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ВВЕДЕНИЕ 

 

 «Благодаря слабому развитию социальных наук 

человечество до сих пор бессильно в борьбе с социальными бедствиями  

и не умеет утилизовать социально-психологическую энергию, высшую из всех энергий. 

Мудрено ли поэтому, что наша борьба с социальными бедствиями даёт наглядную 

иллюстрацию человеческой глупости.  

Преступников мы лечим эшафотом и тюрьмой, душевнобольных – домами сумасшедших, 

способных здорового сделать идиотом, но не наоборот, общественные волнения мы исцеляем 

пулемётами, невежество – рядом многолетнего глупления в классной комнате, 

 нужду голодного – смертью, разврат – домами терпимости».  

(Питирим Сорокин) 

В современной России почти стихийно, в противоречиях и в муках рождается новая 

российская нация. Цель настоящего сборника статей – научно-практический анализ (диагноз) 

общественного здоровья народа и выработка путей его лечения и развития цивилизованной и 

передовой, гуманной нации. 

 

«К патриотическому гуманизму» 

Но и тогда, 

Когда во всей планете 

Пройдет вражда племен, 

Исчезнет ложь и грусть,- 

Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли 

С названием кратким «Русь». 

(С. А. Есенин) 

 

Накануне Международного Дня гуманистов (МДГ-2011) и 70-тилетия начала Великой 

Отечественной войны мы в третий раз уточняем название нашей вятской идейно-политической 

газеты «К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ГУМАНИЗМУ» (с №1 «К гуманизму» и с №30 «К новому гуманизму»). 

Хотя новый гуманизм для нас = гуманизм+патриотизм+федерализм, но эта идейно-политическая 

формула имеет больше теоретическое значение и содержание, а эта идеологическая задача в 

основном выполнена. Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая 
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центристская формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и России и модернизации 

ее в одну из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному развитию народа. По 

источнику и содержанию: гуманизм – социальная, патриотизм – национальная и федерализм – 

государственная идеи (принципы) гармоничного развития страны. Патриотический российский 

гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в Кировской области и с вятской особинкой – 

наша национальная идея и идеология. Через гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, 

патриотизм соединяет нас сегодняшних с историческими национальными корнями, а 

федерализм учитывает разнообразие регионов страны. По Бердяеву: русская идея во 

«всечеловечности», а по Ильину, она – творческая, то есть интеллигенции. В отличие от 

унитарного СССР Россия может и должна стать настоящим федеративным государством: с сильным 

федеральным центром и сильными равноправными субъектами, с развитым местным 

территориальным и производственным самоуправлением. Такая демократизация, модернизация – 

российский путь и критерий государственного и общественного прогресса нашей страны.  

Идеология российского патриотического гуманизма показывает нашу особенность в 

сравнении с космополитическими гуманистами и противоположность с русскими националистами. 

Только любовь к людям даёт право на честный диагноз народных болезней и горькие 

общественные и государственные лекарства. Только любовь к России позволит понять и раскрыть 

ментальные характер и особенности формирования современного, нового российского народа. 

Только любовь к нашим предкам и потомкам поможет нам правильно участвовать в этом 

диалектическом комплексном процессе и достигнуть цивилизованной прогрессивной нации, 

передовой и авангардной в мире (интересны национальные уроки США). Объективно нужно 

признать, что царский, капиталистический Временного правительства в 1917 году и в наше время и 

советский опыты при их некоторых достижениях в целом эту историческую задачу не решили и не 

могли решить из-за односторонностей и исчерпанности их консервативной, либеральной и 

коммунистической идеологий. 

Мой народ серьёзно болен: идейно-политически – средневековой сказочной 

религиозностью, варварскими революционностью и сталинизмом; социально – алкоголизмом, 

пассивностью и малоорганизованностью, наплевательским отношением к своему здоровью; 

экономически – нерыночностью, малопроизводительностью, коррупционностью; нравственность 

загрязнена и искажена вышеназванными и другими народными болезнями. После советской 

спячки просыпается и увеличивается потребительство и мещанство как буржуазный и 

мелкобуржуазный образ жизни. В международном плане мы неконкурентноспособны и 

малодипломатичны, даже наши политики, а российское государство всё ещё вызывает опасения 

своим сверхвооружением (советским «бронепоездом на запасном пути вместо масла для народа»). 

Они, болезни, – античеловечны, антигуманны и без гуманистического лечения, образования и 

развития наш народ не станет цивилизованной, передовой нацией. Мы, гуманисты, инициируем 

научно-практическую дискуссию: «Общественные болезни современного российского народа: 

здоров как бык или какие, сущность, масштабы, опасность, причины и рецепты лечения?». Цель и 
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смысл этого самокритичного разговора – здоровье и всестороннее развитие российского народа. 

Примером такой сложной работы и борьбы является возвращение городу Кирову и Кировской 

области родного и народного имени Вятка, превращающее кировское население в самобытный и 

самодостаточный вятский народ. Правда, Вятская епархия РПЦ при поддержке клерикальных 

государственных и общественных деятелей в движении к православной Вятке ставит его на колени 

в ново-старую зависимость от придуманного бога. 

У нас на повестке дня - разработка проекта программы для Российской партии 

патриотического гуманизма (РП ПГ). Её принципиальное патриотическо-гуманистическое отличие от 

других обещалкиных партийных и государственных программ в решении глобальных проблем 

«всем миром» через лечение и развитие российского народа. Коренная причина отставания нашей 

страны в том, что народ не был и не стал субъектом управления и развития: для царизма народ был 

управляемой чернью, при советской власти для руководящей Коммунистической партии он был 

«материалом» (Ленин) и объектом коммунизма, а сейчас для российского государства и бизнеса 

народ – электорат, средство, «ресурс» капитализации, на словах демократизации. Народ для 

гуманизма – не стадо, не объект, не материал, не средство, не ресурс, не инструмент, не электорат, 

а субъект и цель экономики, политики, социальной жизни, образования и культуры, 

международных отношений. Наши приоритеты: гражданская творческая личность, наука, 

образование и культура, демократия и самоуправление, интеллектуальная собственность, мир во 

всем мире. Мы за личностный российский народ. Наш вывод: только на основе гуманизма и 

гуманизации - интеллектуализации родится новая российская нация. Гуманистический критерий и 

точка отсчёта здесь: ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала), применяемый ООН с 1960-х 

годов, и место по нему России в мире -65-е из 230 стран и Кировской области -63-е среди 83-х 

субъектов РФ (последние данные за 2008 год). 

То есть, мы всё больше идём в общественную практику, политику. В том числе, мы 

предложили гуманистическое сотрудничество близкой к гуманизму-центризму партии «Патриоты 

России» с программным курсом на страну №1 в мире. Приглашаю читателей к творчеству 

российского патриотического гуманизма в теории и политике, идеологии и на деле: формирования 

цивилизованной и передовой российской нации, совершенствования наших общества и государства 

во благо любимой Родины. Редактор газеты Шутов А.С. 

 

Гуманистическое формирование новой российской нации 

Сегодня Россия – это180 наций и народов, говорящих на 239 языках. На исторической 

повестке дня нашей Родины – новая российская нация. Не все это понимают и не все желают. 

Русские националисты-консерваторы как раки тянут назад к «великой русской нации» царской 

России. Демократы-космополиты как лебеди не видят проблемы. Коммунисты ностальгируют по 
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«великому советскому народу». Наша альтернативная позиция: прогрессивно только 

гуманистическое формирование новой российской нации. 

Для этого необходимо учесть историческую особенность, национальную специфику и 

менталитет, традиции народа, гармонически согласовывать его многонациональное разнообразие 

через патриотизм и интернационализм с глобальной модернизацией человечества. Не навязывая 

свои консервативные, социалистические или демократические, тем более гуманистические модели 

другим странам. Гуманизм – универсален, а патриотизм – традиционен. Что явно не учли советские 

перестройщики и российские горе-реформаторы – разрушители многонационального СССР. В 

мутной воде национализма (вплоть до грязи нацизма) и космополитизма легко ловят золотую рыбу 

своих интересов национальная, компрадорская и западная буржуазия. Еще национальные 

бюрократии, не только разжигавшие и разжигающие национализм в свою пользу для развала СССР 

и сепаратизма в России. 

В ХХ и XXI веках национальные государства – основные ячейки политического объединения и 

развития людей. Гуманизм, если это не воздушное, а земное общество, может и должен быть 

патриотическим, только не государственным, а народным. Особый перевод человеческого с 

латынского гумус – земля, почва, плодородие… М.Лермонтов: «Люблю Россию я, но странною 

любовью…». В 1914 году сказано: «Родину я ненавижу, я люблю идеал человека» (В. Брюсов).  

Патриотизм – реальная диалектическая связка человека и человечества. Н.А.Бердяев: 

«Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный 

человек, а не отвлеченный человек». Просто и глубоко сказал первый космонавт Юрий Гагарин: 

«Счастливым человек может быть только со всей страной». Ф. М. Достоевский в речи об А.С. 

Пушкине: «Сила духа русской народности – стремление ко всемирности и всечеловечности» и 

«назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим 

русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, 

всечеловеком, если хотите». И для него: «Великий народ живет, чтоб стать во главе народов, 

приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им 

предназначенной». Но для этого прежде всего надо, чтобы сами россияне поверили в себя, в свою 

особую миссию через российскую патриотическую гуманистическую идею. Это Россия уже 

показывала и доказывала спасением Европы и мира от татаро-монгольского ига, наполеоновского 

нашествия и фашизма, первыми в мире великой и трагической социалистической альтернативой и 

полетом в космос. Русский характер, менталитет россиян – героико-патриотический. По 

социологическому опросу ВЦИОМ в 2007 г. 83% россиян  считают себя патриотами. По 

исследованию Института социологии РАН (2007 г.) на 1-м месте у опрошенных социальная  роль 

«россиянина» (58%), выше классовой, национальной и профессиональной идентификации.    

Анализ истории России приводит к парадоксальному выводу: наш народ, как никакой другой 

народ в мире, является политическим новатором (испробовал все известные идеологии,  

социально-политические цели, пути, средства, формы и методы), Данко для человечества, т.е. 

является ментально инновационным; а с другой стороны в революциях и реформах народа как 
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цельного социального объединения еще не сложилось. Без авангардного статуса и роли 

интеллигенции, без глубокого научного общественного анализа и без компаса идеологии и 

национальной идеи российское развитие зачастую шло самым затратным и кровавым методом 

проб и ошибок.  

Историческое формирование русской нации с могучим русским языком и культурой, наукой и 

образованием – великое достижение и одновременно питательная почва для русского 

«сверхнационализма» - консерватизма и платформа, точка опоры для прогрессивной 

модернизации России и нового российского народа: россиян. 

Идеология российского патриотического гуманизма показывает нашу особенность в 

сравнении с космополитическими гуманистами и противоположность с русскими националистами. 

Только любовь к людям даёт право на честный диагноз народных болезней и горькие 

общественные и государственные лекарства. Только любовь к России позволит понять и раскрыть 

ментальные характер и особенности формирования современного, нового российского народа. 

Только любовь к нашим предкам и потомкам поможет нам правильно участвовать в этом 

диалектическом комплексном процессе и достигнуть цивилизованной прогрессивной нации, 

передовой и авангардной в мире. Объективно нужно признать, что царский, капиталистический 

Временного правительства в 1917 году и в наше время и советский опыты при их некоторых 

достижениях в целом эту историческую задачу не решили и не могли решить из-за 

односторонностей и исчерпанности их консервативной, либеральной и коммунистической 

идеологий. 

Коренная причина отставания нашей страны в том, что народ не был и не стал субъектом 

управления и развития: для царизма народ был управляемой чернью, при советской власти для 

руководящей Коммунистической партии он был «материалом» (Ленин) и объектом коммунизма, а 

сейчас для российского государства и бизнеса народ – электорат, средство, «ресурс» 

капитализации, на словах демократизации. Народ для гуманизма – не стадо, не объект, не 

материал, не средство, не ресурс, не инструмент, не электорат, а субъект и цель экономики, 

политики, социальной жизни, культуры и международных отношений. Наши приоритеты: 

гражданская творческая личность, наука, образование и культура, демократия и самоуправление, 

интеллектуальная собственность, мир во всем мире. Мы за личностный российский народ. Наш 

вывод: только на основе гуманизма и гуманизации-интеллектуализации родится новый российский 

народ. Гуманистический критерий и точка отсчёта здесь: ИРЧП (индекс развития человеческого 

потенциала), применяемый ООН с 1960-х годов, и место по нему России в мире -65-е из 230 стран и 

Кировской области -63-е среди 83-х субъектов РФ. 

Мой народ серьёзно болен: идейно-политически – средневековой сказочной 

религиозностью, варварскими революционностью и сталинизмом; социально – алкоголизмом, 

пассивностью и малоорганизованностью, наплевательским отношением к своему здоровью; 

экономически – нерыночностью и малопроизводительностью, коррупционностью; чистая 

нравственность загрязнена и искажена вышеназванными и другими народными болезнями 
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(Приложение №1). Они – античеловечны, антигуманны и без гуманистического лечения, 

образования и развития наш народ не станет цивилизованной, передовой нацией. Мы, гуманисты, 

инициируем общественную дискуссию: «Народные болезни: сущность, масштабы, причины и 

рецепты лечения?». Цель и смысл этого самокритичного разговора – здоровье и всестороннее 

развитие российского народа. Примером такой сложной работы и борьбы является возвращение 

городу Кирову и Кировской области родного и народного имени Вятка, превращающее кировское 

население в самобытный и самодостаточный вятский народ. Правда, Вятская епархия РПЦ при 

поддержке клерикальных государственных и общественных деятелей в движении к православной 

Вятке ставит его на колени в новую-старую зависимость от придуманного бога. 

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая центристская 

формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и модернизации ее в одну из 

передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному развитию народа. По источнику и 

содержанию: гуманизм – социальная,  патриотизм – национальная и федерализм – государственная 

идеи (принципы) гармоничного развития страны. 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в 

Кировской области и с вятской особинкой – наша национальная идея и идеология. Через 

гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с 

историческими национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов страны. 

По Бердяеву: русская идея во «всечеловечности», а по Ильину, она – творческая, то есть 

интеллигенции. 

В отличие от унитарного СССР Россия может и должна стать настоящим федеративным 

государством: с сильным федеральным центром и сильными равноправными субъектами, с 

развитым местным территориальным и производственным самоуправлением. Такая 

демократизация, модернизация – российский путь и критерий государственного и общественного 

прогресса нашей страны, условие успешного гуманистического формирования новой российской 

нации – россиян.  

Приложение № 1. Народные болезни: классификация и профилактика 

 

Виды 
Характе

р 
Масштаб 

Социальна

я база 
Действие Организация 

Кол-во 

больн

ых  

Гуманистическа

я альтернатива 

Политические: 

религиозность, 

революционность, 

сталинизм 

негуман

ный 

мировой, 

специфич

еский 

пожилые, 

ветераны 

молитвы, 

убийства, 

репрессии 

церкви, 

радикальные 

правые и 

левые партии 

1/3 

наука, 

образование, 

культура, 

демократия, 

цивилизация 

Моральные: 

потребительство, 

антилич

ностный 
мировой буржуа 

образ 

жизни 
 1/3 

творчество, 

этика, эстетика 
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мещанство 

Социальные: 

алкоголизм, 

пассивность, 

молоорганизован-

ность, 

наплевательское 

отношение к своему 

здоровью 

антиобщ

ественн

ый 

российски

й 

бедные 

материальн

о и духовно 

уничтожен

ие 
 1\2 

интеллигенция, 

средний класс, 

личностный 

народ 

Экономические: 

нерыночность, 

малопроизводитель

ность, 

некачественность, 

коррупционность 

регресси

вный 

историчес

кий 

бедные 

материальн

о и духовно 

отставание 

и 

принужде

ние 

ранние и 

капиталистич

еские 

государства 

1\2 

Рынок, 

самоуправление 

народа, НТП, 

деловая этика 

Международные: 

неконкурентноспос

обность, 

малодипломатич-

ность, 

сверхвооружён-

ность 

реакцио

нный 

историчес

кий 

чиновничес

тво 

отставание 

и 

разъедин

ение 

предприятия,

военные 

объединения 

2/3 

Мировой рынок, 

мир во всем 

мире, 

дружба и 

сотрудничество 

народов 

 

 ДИССКУСИЯ 

Декабрьские (2010 г.) массовые манифестации футбольных болельщиков с 

националистическими беспорядками (явный прецедент нацистские погромы в Германии начала 

фашизма) заставили бюрократическую власть задуматься о причинах до высшего уровня Госсовета 

при президенте РФ и поиске национальной идеологии. Современная Россия больна 

национализмом переходного периода, а у государства нет ясной национальной политики. На 

заседании Государственного Совета, как ещё никогда ранее, была видна разница  в правящем 

тандеме: больший Медведевский либерализм и больший Путинский консерватизм. Думаю, 

предложенный Путиным российский патриотизм в качестве нацидеи – мысль в правильном 

направлении, но на уровне вчерашнего советского интернационализма и недостаточна. 

Медведевское «гражданское согласие» («Ребята, давайте жить дружно») - принцип сегодняшней не 

срабатывающей нацполитики и до уровня идеологии не поднимется. Наша завтрашняя идеология – 

это российский патриотический гуманизм, наша современная национальная идея = гуманизм + 

патриотизм + федерализм. Только на их основе, только с этим идейно-политическим 

гуманистическим компасом «хождение по мукам» формирования новой российской нации будет 

правильным. Шутов А.С. 
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НАРОД БОЛЕН ЧАСТЯМИ 

С дискуссией о народных болезнях я согласен частично. В основе наш народ общественно 

здоров от рождения, генетически и ментально, от природы своей и окружающей. Доказательство: 

сохранившееся самобытное творчество в старинных городах Вятки. Например, мне, как 

предпринимателю, в народе ничего не мешает. Больше больна элита. Нет самодостаточности 

народа. Он слишком зависит от чиновников. Смысл дискуссии вижу не только в понимании 

народом процесса выздоровления, но и в смене роли «вождей» и структуры взаимодействия элиты 

и «электората» на повышение роли «низов». Усложнение общества не правильно, искусственно, 

бюрократично, в том числе доминирование города над селом. Цель обсуждения – повышение веры 

народа в себя, в силу своих традиций и шире в культуру и свободу, конкретнее рост самооценки 

людей и их гражданской активности. Вместе с этим я выступаю за естественное развитие человека и 

народа в целом. Свой «тришкин кафтан» мы должны кроить и шить по себе. Нельзя искусственно 

спешить и тянуть народ за уши к «счастливой и свободной жизни», как это делали коммунисты и 

делают демократы во власти. Тем более навязывать чуждые взгляды и чужой образ жизни, в 

первую очередь «западный, американский». Их стандарт на индивида, как намордник, делает 

людей на одно лицо, нивелирует, усредняет, не ускоряет общественный прогресс. У россиян - своя 

стать. Хотя, как человек, побывавший  в разных странах, скажу честно, что иногда бывало стыдно за 

наш народ, за его нищенское положение в целом. Нам есть чему поучиться у других народов. 

С предложенной классификацией народных болезней можно и нужно поспорить. Так, вера 

многих в религиозные сказки прагматична и не до фанатизма. Я бы указал народу на медвежью 

неторопливость и отсутствие у большинства ориентации на успех, свойственной, кстати, деловым 

американцам. Я понимаю, что это свойство формируется долго и, прежде всего, классической 

рыночной экономикой с её жёсткой конкуренцией. 

Также тело и душа наши должны чаще бывать на природе. С этой задачей я участвую в 

Великорецком крестном ходе (массовом, отмечу) и часть отпуска обязательно провожу в избушке в 

лесу «на подножном корму». Конечно, мне не нравится растущая шопингомания и в целом 

потребительство и некоторая леность народа. Обращаюсь к элите с напоминанием её миссии – 

раскрытие творческого потенциала народа. Для этого необходимы общественные структуры и 

механизмы. Современные политические партии зациклены на борьбе за власть. КПСС и комсомол 

больше занимались воспитанием народа: героического, патриотического и его общественной 

активности и роста. А.Н.Козьминых 

Я ЗА НОВУЮ СИСТЕМУ 

Дорогие друзья гуманисты! На мой взгляд, в реалиях ХХI века все наши мыслительные процессы, 

если они не связаны с правовыми, психологическими, образовательными,  культурологическими, 

здравоохранительными и другими категориями, формирующими многофункциональную систему 

социального механизма, бесплодны. Нам нужно иметь сведения о негативных тенденциях, 

мешающих обеспечивать трудящимся достойную жизнь, и на практике внедрять конструктивные 

предложения по их ликвидации. Могу сказать, что наша экономика, при затратах средств на 
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создание конечного продукта и определении его стоимости, не учитывает биологические затраты 

человеческого организма, что приводит к различным скрытым конфликтным ситуациям. Основной 

ресурс экономики - человек. Любой высококвалифицированный труд человека должен ему 

обеспечивать благополучные условия жизни. Надо выстраивать систему: "природа - человек - 

общество". 

А.Ф.Доньшин, член РГО  

(г. Коломна Московской области). 

 

ПЕРЕДОВАЯ НАЦИЯ? 

Я согласен с Вами, когда Вы пишете: <<Мы можем и должны теоретически и практически 

творить гуманную Россию!>>. Но вот когда Вы пишете: <<дикий и бюрократический либерализм-

капитализм современной России>>, тут я согласиться не могу. Я, как сторонник либерализма, его в 

современной России не наблюдаю. А наблюдаю я тоже дикий, и тоже бюрократический, но 

корпоративизм. Или, как определяют некоторые СМИ, <<путинский социализм>> (есть такой 

термин). В любом случае, настоящего либерализма у нас нет. Вы пишете: <<становления 

цивилизованного народа России – передовой нации мира>>. К сожалению, отмечу, что со строго 

научной точки зрения (культурология) народ России никогда не был передовым и сейчас не 

является. Он был передовым только с религиозной точки зрения (мы бедные, зато у нас вера самая 

правильная). Да к тому же верна ли цель на построение передовой нации? Ведь очень трудно быть 

передовым, когда все остальные отсталые. Вообще передовой - это понятие сравнительное. По 

сравнению с неандертальцем каннибал-кроманьонец - передовой. Не лучше ли отказаться от 

сравнений и просто быть благополучными, без оглядки на то, насколько мы <<обогнали и 

перегнали>> кого-либо? Передовыми быть проще в содружестве с другими народами, например, 

близкой нам Европы. Денис Морозов, РГО, г. Уфа. 

Профессор-историк Лэрри Е. Холмс («Россия глазами американца, 2003 г.): Нынешние 

русские утратили изрядную долю былой гордости за себя и свою страну. Русские бесхитростны, как 

и американцы. Любят праздники, имеют мало друзей, суеверны. 

ЧЖАН ХУН, Китай, студентка в Кирове: Поначалу было дико видеть пьяных на городских улицах. 

Китайцы более трудолюбивые, зато русские красивые и высокие. 

На мои выступления, кажется, самый распространенный контраргумент - "в наше время сталинизм 

все равно невозможен", и что мои суждения о коммунистах и ситуациях слишком общие. 

 Действительно, в последнее время я за телодвижениями коммунистов я не следил (я человек 

нервный). Считал, что их надежно закрыли медвепуты. Но, все-таки, что такое "время"? Это 

господствующие настроения. Если Зюганов выдвигает Сталина, значит, это нравится его огромному 

электорату. Я даже думаю, что сам лично Зюганов может и не любить Сталина, не так уж он туп и 

свиреп, но без сталинизма он сам в своей огромной партии никому будет не нужен. Это и значит 

время. Господствующие настроения допускают реставрацию сталинизма. 
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 Сталин - слишком для нашего времени дик? Разве? А религия? В наше просвещенное время вполне 

можно говорить и писать, что не было эволюции и т.д. Невозможны репрессии? - а что, нигде в 

мире их нет? Или мы просвещеннее и гуманнее всех?.. А на нашей собственной территории - не 

было ли шариата? И вся наша интеллигенция относилась к шариату в Чечне вполне терпимо. А 

терроризм? Все это наше время. Говорят еще: коммунисты сами давно все капиталисты, все держат 

фирмы, банки и т.д. Правда, "прибавочной стоимостью" наши марксисты давно не брезгуют. Но 

капитализм тоже сочетался с тоталитаризмом (в Германии, Испании...). Кроме того, возможны 

несправедливые преференции и т.д. 

 Важный фактор нашего времени - Интернет. Информацию невозможно скрыть. Это любому 

тоталитаризму - нож вострый. Но, если поставить задачу, можно прикрыть и его. 

 А.К.Абелев, член РГО, Москва. 

Очень серьёзная аргументация антисталинщины, согласен. Самое не гуманное и опасное, что 

Сталин остался в головах очень многих. Зюганов остался сталинистом, он и КПРФ не только 

спекулируют на Сталине, но и подпитывают сталинизм. А некоторые члены РГО то ли не понимают 

этого, то ли "сталинские гуманисты", то ли, как политические дети, опасно играют со сталинскими 

спичками. В том числе В.А.Кувакин в борьбе с "Крокодилом". Мы поддерживаем идею 

десталинизации. В начатых сборниках "Против антигуманизма" и "Народные болезни" я определил 

сталинизм как антигуманизм и как антигуманную болезнь современного российского народа и мы 

ищем рецепты лечения нашего народа. Антисталинские гуманисты, присоединяйтесь к нашей 

работе. Шутов. 

 

 А. С. Шутов выступает за патриотический гуманизм, который должен, с его точки зрения, противостоять 

общечеловеческому, буржуазному гуманизму. Иначе говоря, высказывается идея о необходимости создать 

национальный (видимо, русский) гуманизм. 

В формальном смысле гуманизм как мировоззрение, отстаивающее ценность личности, принципиально 

наднационален. Любая попытка придать гуманизму национальные черты уводит от подлинного гуманизма. 

Могу привести исторический пример, где восторжествовал настоящий национальный гуманизм - это 

национал-социализм "Третьего Рейха. Там был настоящий национальный гуманизм, гуманизм для немцев. Во 

имя торжества немцев, подтверждая абсолютную ценность немцев, фашистское государство убивало 

миллионы евреев, цыган, славян. А. С. Шутов путает гуманизм с национализмом. 

 А. С. Шутов как настоящий патриот своей страны считает неверным тезис В. А. Кувакина о низкой 

политической культуре русского (российского) народа. Этот тезис, видимо, оскорбляет нашего патриота. Я - 

русский до мозга костей, и по отцу, и по матери, и по крови, и по культуре и потому вправе сказать о моём 

народе: во всех своих бедах русские должны винить не евреев и не внешних врагов, а самих себя, свою 

бестолковость, свою лень, свою неорганизованность, свою вороватость. 

Тов. А. С. Шутов, посмотрите на уголовную статистику, она Вам расскажет о сути русского народа лучше 

любого моралиста. Россия занимает одно из первых мест по насильственным преступлениям, коррупции, 

преступлениям в области оборота наркотиков и т. д. Превращение России в «воровскую малину» - дело рук 

не чиновников, не власти, а самого русского народа. Число абортов, брошенных детей, самоубийств - одно из 
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самых высоких в мире. Гражданам России тяжело и неуютно жить в своей стране, стране, созданной ими 

самими. Они создали культурную среду, тяжёлую для проживания прежде всего им самим. В сознании 

самого русского народа главенствует мысль, что личность - не ценность, а ветошь, которой можно вытереть 

обувь. Власть лишь воспроизводит представления русского народа о самом себе. Жуков 

Автора беспокоят недуги, поразившие наш народ. А. С. Шутов с тревогой следит за нарастающими 

проявлениями антигуманизма. 

Безусловно, об этом писали и до него. Писал Ф. Абрамов, В. Распутин, много размышлял А. Т. Твардовский 

в недавно вышедшем «Новомировском дневнике». С горечью говорит А. И. Солженицын в «России в обвале» 

о трагедии русского народа. Разумеется, болезни нашего народа не результат только двух последних 

десятилетий. Но A.С. Шутов пишет об этом в условиях сформировавшейся политической системы, в которой 

царит подозрительное единомыслие, всеобщий «одобрямс» любой инициативы верхов. Сегодня сенсацией 

становится малейшее несогласие с властью. Апатия и пессимизм пронизывают массовое сознание, люди 

совершенно теряют веру в государство как организацию их социальной жизни. 

А. С. Шутов предлагает обсудить на широких общественных дискуссиях наши социальные болезни, 

исследовать их причины и разработать стратегию гуманистического реформирования общества, результатом 

которого должно стать рождение «новой цивилизационной российской нации». Всё это вызывает симпатию и 

поддержку. 

В. А. Кувакин справедливо говорит о низком уровне политической культуры общества, не исключая из 

общества и себя («наш путь к демократии так проблематичен, нас так легко обмануть запутать, 

манипулировать нами»). Поэтому удивительно звучит обвинение автора статьи в том, что он якобы относит 

всё это исключительно в адрес народа. Но если даже допустить, что В. А. Кувакин упрекает в низкой 

политической культуре только народ, то это разве будет несправедливо? Разве народ всегда выражает 

здравый смысл на выборах  или в других ситуациях? Разве не захлестывают его иногда эмоции, настроения? В 

античной Греции было два понятия народа. Народ как демос, т. е. те, кто участвовал в заседаниях народного 

собрания, суде, жил интересами полиса и был небезразличен к проводимой политике. И было второе 

понятие народа - охлос, т. е. толпа, которую легко можно было обмануть обещаниями, всякими подачками, 

возбудить демократическими лозунгами В. А. Кувакина и волнует то обстоятельство, что у нас народ всё 

больше и больше превращается в толпу, электорат. И он своей статьёй пытается как-то просветить эту часть 

народа. 

Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» (февраль 1876 г.) не побоялся сказать: «обстоятельствами всей 

почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и 

постоянно мучим, что ещё удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то, что сохранив 

красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Kто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось 

сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую  наносную  грязь, в которую 

погружён народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем 

мерзостям, которые он часто делает, а по тем великими святым вещам, по которым он и в самой мерзости 

своей постоянно вздыхает... Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а потому, чем желал бы стать». 

Сказав это, Достоевский продолжил, что мы должны преклониться перед народом, но обязательно при 

одном условии, что и от интеллигенции народ принял многое, что он ей тоже многим обязан. «Не можем же 

мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой наше пусть останется при 
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нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже в крайнем случае, и за счастье соединения с народом». 

Ф.В.Цанн-кай-си, Л.С.Андреева, Владимир 

На кого работает время? ХОРОШО! 

Сегодня, когда конфигурация будущей власти в России определилась, те, кто изначально не принимал рубрику 
«Хорошо!», бьются в истерике. До того дело дошло, что некая радиостанция, поставив крест на грядущем 
развитии страны, обратилась к слушателям с паническим бесовским вопросом: «Уезжать или оставаться?» 
Откуда такой приступ отчаяния? Никто же не закроет оппозиционные СМИ, не 93-й год – мели, Емеля. А веры в 
столыпинский завет о сильной России заметно прибавилось. Можно в очередной раз привести список 
новостроек – от лесокомплексов до закладки ГЭС на Колыме. Но, пожалуй, интереснее сопоставить российскую 
новь с переполохом, царящим на Западе. Уже приходилось мне писать о том, что вековым союзником России 
является время – историческое время, по которому идёт отсчёт государственного развития. Время всегда 
выручало огромную консервативную страну, не позволяя недругам наскоком, одним натиском сломить вековые 
российские устои, хотя поначалу крах казался неминучим. Так и сегодня. Пока Запад мечется в поисках выхода 
из финансового перетряха, снижая темпы развития до 1–2 процентов, в России всё отчётливее видны 
симптомы выздоровления: уверенное движение по модернизационной траектории со скоростью 4 процента в 
год. Да, в абсолютных цифрах нам далеко до лидеров, но та невозмутимость, с какой Россия на сей раз 
держится своих планов, побуждает вспомнить давнюю притчу о русский печи и европейском паровозе: на печи-
то можно летать, а поверху пути короче. Упорно, невзирая на ухудшение внешних факторов, мы рвёмся 
осваивать Арктику. Помню, раньше, летая над ночной Сибирью, видел сотни факелов попутного газа, а теперь 
их осталось лишь 5 процентов. Родная для меня атомная отрасль – высочайшие технологии! – заключает 
новые зарубежные контракты. Снова хочу напомнить, что на смену разрушительным процессам 90-х, о 
которых, наконец, и президент сказал, пришла эпоха созидания. С огрехами, с ошибками, – но всё-таки 
созидания! Общий тренд (новомодное словечко!) тащит Россию на пятое державное место в мире, ибо 
возросла вероятность мечты Столыпина о спокойном двадцатилетии российского развития. Иначе говоря, 
время снова работает на Россию, с каждым днём – буквально! – усиливая её потенциал. Что, к сожалению, – и 
об этом я не забываю напоминать каждый раз, – не снимает с повестки дня вековую формулу: велика и 
обильна наша земля, да порядка в ней нет. Именно этот порой невыносимый непорядок, мешающий комфортно 
устроить жизнь на Руси, «противоречия русского бытия» (Бердяев), когда «каждый день по-своему тревожен» 
(Ахматова), когда человек подавлен и унижен повседневным бытом, становится основой недовольства 
миллионов людей. Но в переломных состояниях жизни, на суде собственной чести каждому мыслящему, 
каждому порядочному человеку приходится осознавать неоспоримую историческую истину: сильной державе 
гораздо легче справиться с покусывающими её оводами, а потому фактор Большого времени требует 
приподняться над сиюминутными невзгодами. Задача непростая.  

Оттого паническое, ливрейно-лакейское дурновкусие тех, кто сколачивает на беспросветной критике России 
политический да и финансовый капитал, приняло сейчас обнажённую форму «Уезжать или остаться?». 
Впрочем, тут всё просто как пареная репа: это журналистика компрадорского типа, люди, которых не 
устраивает сильная Россия. Неспроста в диалоге с В. Путиным независимый человек доктор Рошаль сказал: «У 
меня сегодня настроение поднялось, потому что, если посмотреть нашу прессу, вообще мы летим в тартарары: 
ничего в России не делается, никакой перспективы нет». Жаль, конечно, что доктор Рошаль не читает 
«Литературную газету», однако это частности. А если по-крупному, то всё больше людей верят в 
положительное содержание русской жизни. Даже один из писателей, видимо, по ошибке отобранный для 
встречи с главой правительства, вопреки её общему критическому настрою, после беседы почти дословно 
заявил по ТВ то, о чём пишет рубрика «Хорошо!». Но вот ещё о чём скажу особо. Споры на форуме «ЛГ» вокруг 
рубрики «Хорошо!» приобретают всё более серьёзный характер. Ушла примитивная ожесточённость, исчезли 
анонимные Барбосы Барбосовичи, поняв, что ломятся не в тот вагон, и начался принципиальный обмен 
мнениями людей крупного калибра, без сквозняка в мозгах, с генерированием новых смыслов. И это говорит об 
одном: людей волнует искусственно навязываемая народу депрессивность мышления. 
В этой связи приведу мнение В.Ю. Константинова, который, отвергая сталинские репрессии, напоминает о 
балансе прежней жизни. «Страна молниеносно преобразовывалась, превращаясь в технологическую 
цивилизацию. Почти каждый месяц что-то происходит, сдаётся в эксплуатацию. Баланс был направлен в 
сторону «Хорошо». А сейчас, по справедливому мнению Константинова, всё наоборот. Так в том-то и дело, 
уважаемый мой оппонент, что случайно, по небрежению или тайному умыслу в Кремле полностью перевернули 
систему духовных координат. Раньше умалчивали о репрессиях, зато прославляли успехи. Теперь иначе: 
умалчивают о том, что в стране развернулась новая технологическая революция (кроме раздутого Сколково), 
зато без умолку трубят об экономическом провале и неизбежном крахе. И Вы, ничего не зная о достижениях, 
сводите баланс к «Плохо». Кстати, А.М. Малков, включаясь в спор, вспоминает о канале Москва–Волга, 
созданном трудом заключённых. Но тут, уважаемый А.М. Малков, Вы случайно попали на человека, который 
лучше других знает о той стройке, поскольку в конце 60-х, когда были живы тысячи каналармейцев, я 
беседовал со многими из них и написал книгу «Канал». Её, понятно, не напечатали – речь-то шла о зэках. Но 
самое любопытное в другом: не издали книгу и после 91-го года – потому что «Дмитлаг» был показан таким, 
каким был на самом деле, недостаточно репрессивным. С полным правом, на документах могу утверждать, что 
не было на стройке тех ужасов, о которых повествуют «современники». То была показательная стройка, где 
перековывали блатных урок (год за три), а политических было лишь 250 человек – на инженерных должностях. 
Впрочем, это особая очень интересная тема, никоим образом сталинские репрессии не оправдывающая. 
Просто наше прошлое по-прежнему выглядит непредсказуемым, не умеем мы принимать историю правдиво. 
Поэтому зловластное стремление привить народу депрессивное сознание, особенно в предвыборную пору, 
представляется мне крайне опасным. И никакие медиафорумы с бравурными министерскими отчётами сами по 



15 
 

себе ситуацию не изменят, хотя министры говорили чистую правду, подтверждали в жизни России всё больше 
хорошего, а Время с заглавной буквы в период греческих, испанских, итальянских и прочих потрясений 
объективно работает на нас. Авось да небось заканчиваются. 

Но «Время-звонарь» (Л. Андреев) пробуждает и каждого, ибо всё-таки теперь у нас ключи от новой жизни. 
Однако, как писал Достоевский, «дважды два и без меня будет четыре». Поэтому я убеждён, что сегодня 
главный враг России – депрессивное состояние народа, навеянное бесконечным, не знающим меры 
самобичеванием. Анатолий САЛУЦКИЙ (Литературная газета, 12 октября 2011 г.). 

Галина Вишневская (певица): «Страна больна. Профессионалов мало. Нужен царь, вожак, лидер, 
за которым пойдёт народ. Потому что страна слишком большая. Что с ней делать-то? Рецептов нет. 
Народ вышел с утра из дому, поглядел вокруг: ой, работа не волк, в лес не убежит, завтра, мол, 
поработаю – и опять домой. Вот так всю жизнь. Поэтому нужна дисциплина, иначе ничего не 
получается. Но я люблю свою Россию. Люблю мой народ безалаберный. Сама такая» («Московский 
комсомолец», 2 ноября 2011 года). 

ГАРМОНИЯ НАРОДА 

Бытие как идея достижения предельного единства противоположностей – возможность 

разрешить противоречия существования, поняв его как продвигающееся к недостижимому, но всё 

приближаемому пределу – абсолютной гармонии, единству многообразного. Наглядно: взяв 

авторучку, чтобы расписаться в ведомости по зарплате, пользуемся гармонией взаимодействия 

многочисленных мышц руки, то есть тем, чего достигла направляемая нами сызмальства 

собственная природа: единства многообразного; но и на чём сами остановили её развитие: пальцы 

заодно, а не гнут каждый своё и ладно. Красиво говоря, единство достигается в борьбе, а строго – в 

построении целевого действия. Например, в футбольном матче защита и нападение одной 

команды действуют против таких же противоположных элементов движения другой, 

противопоставленной. У сплочённой команды шансов больше. Поскольку житие людей отягчается 

несовершенствами, постольку человечество, обольщённое окружающей его гармонией 

девственной природы издавна стремится к подобной. На это оно нацеливает преобразование, 

предметное бытие. Одухотворённая материя – предметный процесс «человек-природа», 

осуществляемый, как минимум, в характере (путём проб и ошибок) и, как максимум, по логике 

бытия историческим субъектом действия и отношения – обществом. Например, по логике 

«исторически логического процесса» рассчитывало развиваться советское общество, заявившее о 

своём отрицательном отношении к эксплуатации человека человеком. Отношение полагает 

действие, действие – отношение… Противопоставленные действие и отношение приводятся к 

единству противоположностей… Каковы принципы единства – таковы межсубъектные действия и 

взаимоотношения, или культура. С одной стороны, отношение, положенное принципом 

взаимодействия, есть культура действия, с другой – взаимодействие, положенное принципом 

отношений, есть культура отношения. Например, работодателя, рассматривающего работника как 

придаток машины. Только противопоставленное, являющее противоречие сторон, можно назвать 

одно культурным, а другое - не относящимся к культуре (не культурой). Например, днём - работа на 

фабрике, вечером – художественная самодеятельность. Однако, первое само по себе являет 

культуру производства: скажем, отношение работодателя к безопасности труда наёмных 

работников. Применительно к собственно человеку всякое отношение (житейское, 
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производственное, государственное и общественное) характеризуется как человечное (гуманное) 

или бесчеловечное (негуманное). Полагающий межсубъектные действия с точки зрения 

взаимоотношений исторически логический процесс суть культурный, гуманитарный. Его 

положительная сторона – гуманистический процесс. Он совершается субъектами созидательного 

действия и отношения, или субъектами положительной культуры, культуры бытия. Исключает 

последнюю отрицательная культура, культура небытия. Например, так называемая поп-культура. 

Культура - не специфический способ человеческой жизни, а иной по уровню развития в сравнении 

со всяким природным. В природе вообще коренятся возможности всего человеческого, в том числе 

«генетический код» культуры – система субъектных отношений. Общество как субъект культуры – 

цивилизация. Главная культурная проблема, или проблема взаимоотношений – объективная 

справедливость. Отдельные народы продвигали собственные цивилизации, разные… Будущая 

земная цивилизация (все народы) - превращённое разное в единство многообразного. Например, 

европейская (страны содружества), российская (субъекты федерации) – моменты процесса 

образования земной, предельной. Неосознаваемое пренебрежение принципами исторически 

логического процесса оборачивается преградой для единства. Например, человеку присуще иметь 

предмет потребности родства – родину, народ (этнос). Потому нужно заботиться о целостности 

родины, народа, а не территории государства. Государство лишь средство существования. Скажем, 

нельзя отторгнуть часть исторически закреплённой земли обитания (родины) у другого народа, как 

это было с Косово. А народ, имеющий землю обитания, может выйти из союза земель (территории 

государства) - самоопределиться, как это было с Абхазией и Южной Осетией… Диалектический 

метод разрешения противоречий в общественных и международных отношениях – средство к 

предельно цивилизованному устройству жизни народов, гармонии. Это не мультикультурность, 

слепленная на терпимости к иному, а восхождение к единому для всех принципу человечности, 

который потребует необходимой перестройки замкнутых культур, вступающих во взаимодействие с 

иными. Достигаемые уровни логико-предметного бытия общества есть исторические ступени 

развития общественного самосознания, носителем которого является со-личность – Мы. 

Предельная соличность – раздвоенное единое общество. Общество исторически развивает 

гуманистический процесс, отыскивая универсальные принципы отношений справедливости. Они 

начинают главенствовать, направлять процесс созидания, ибо негуманистические отношения 

служат процессу порушения. Примером тому пропаганда личного обогащения, играющая на 

эгоистическом чувстве собственничества. Предметное бытие цивилизации – гуманистически 

направленный положительный культурный процесс, логическое бытие цивилизации – философский 

процесс, тождественный первому, полагающий его объективность. Сам по себе философский 

процесс – развитие теории философии, которая в завершённом виде представит собой учение 

созидания и идеологию гуманизма. Сергей Высоких, РГО.  

Илья Захаров: Сейчас проходит предвыборная кампания и большинство политических сил 

продвигают националистические идеи, даже интернационалистская КПРФ, как бы странно это не 

казалось. Сам я всегда был против национализма, и считаю его противоестественным для людей, 
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но, как несложно заметить, он всё больше и больше поднимает голову, сейчас даже по ТВ 

образованные взрослые люди называют себя националистами без какого либо стеснения.  

Я живу в небольшом провинциальном городе и не замечаю проблем, которые исходят от нерусских 

(хотя я и сам не совсем русский). А как с этим обстоят дела в больших городах: действительно ли 

"понаехавшие" так сильно мешают жить и развиваться русскому народу или это просто надуманно 

современными националистами? И если действительно такие проблемы есть, существует ли их 

решение в соответствии с гуманистическим мировоззрением, и (раз уж на форуме это стало 

актуальным) гуманистической идеологией? 

На выборах подъём национализма конъюнктурен и субъективен. Он показывает малый 

уровень человечности националистов и полное отсутствие у них идеологического гуманизма. 

Национализм - антипод гуманизма. Более сложен, субъективно-объективен подъём национализма 

при росте миграции и иммиграции. В общем виде национализм - объективный показатель 

переходного периода страны, в современной России в особенности, так как советский народ, как 

историческая общность, распался, а российский народ не сформировался. Национальный вопрос - 

не вопрос гуманистического мировоззрения человека (для гуманистов главное, чтоб человек был 

хороший). Национализм как общественное явление и как социальная болезнь - это вопрос 

идеологический и ? для гуманистической идеологии. Консервативная идеология решает нацвопрос 

через национализм, а фашистская - даже через нацизм, гуманистическая идеология через 

патриотизм. Мы выдвигаем и обосновываем национальную идею современной России как 

российский патриотический гуманизм = гуманизм+патриотизм+федерализм. В том числе давно 

критиковали бюрократическую власть за нарушение принципа федерализма, в том числе за ущерб 

субъектов и муниципалитетов РФ в пользу федерального центра в межбюджетных отношениях. На 

выборах критика дошла: президент и №1 в списке "ЕР" Медведев призвал увеличить бюджетную 

долю местной власти, решающей основные вопросы жизни населения. shutov  

Илья Захаров: Подскажите, может, я чего недопонимаю, но как сочетается гуманизм и 

патриотизм? Мы за людей или за русских людей? 

Илья, Ваш вопрос многопланов и мой ответ тоже. 1)С научной, философской, точки зрения 

патриотизм - особенное от общего - гуманизма. 2)Исторически сейчас переходное формирование из 

постсоветского нового российского народа, в будущем нации, для которого оптимальна национальная идея = 

гуманизм+патриотизм+федерализм. 3)Российская нация не только наступающего информационного, но и 

будущего интеллектуального общества всего человечества, то есть в этом процессе главным фактором 

становится интеллект народа (не национальные чувства и вера). 4)Русский национализм опасен в 

многонациональной стране и консервативен: тормозит прогресс российской нации. Националисты 

искусственно, в своих корыстных интересах, раздувают русский вопрос (он - мал, он "прошлое" - великое: 

русские язык, культура и т.п.! и не актуален). 

Илья, я, как патриотический гуманист, - за всех россиян. Космополитичные гуманисты - за всех людей. 

shutov  

А вот мне мои взгляды не мешают быть и за россиян, и за всех людей одновременно. Более того, 

решение мировых проблем может быть особенно выгодно именно нашей стране, потому что наша экономика 
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больше не тянет холодных войн ни с западом, ни с востоком. Так что такое космополитичное решение, как 

Всемирный парламент, может стать очень важным инструментом для отстаивания Россией своего 

суверенитета, держать который военной силой, как прежде, уже не удастся, учитывая возможности наших 

соседей - Китая и Евросоюза. По моему убеждению, России просто необходимы международные (можно 

назвать их космополитичными) решения, потому что если соревноваться старыми, нецивилизованными 

методами - то тут нас просто разнесут на куски. Денис Морозов. 

Денис, Ваше отношение к идейно-политическому "приоритету национальных интересов"? shutov  

Баллада о национальной идее 

Розыск объявлен по белому свету. 

Умных страны всех призвали к ответу: 

Чтобы патрицию, чтобы плебею 

Национальную дали идею. 

 

Ищут пожарные, ищет полиция, 

Прокуратура ищет, юстиция, 

Ищут упорно, порой беленея: 

Национальная, где ты, идея?! 

 

И политолог ищет, и логик, 

Крыша от поисков едет у многих, 

Как говорится, крыша - в пути! 

Ищут-поищут - не могут найти! 

 

Где ты, идея - народа отрада?.. 

А может, искать-то её и не надо? 

Оставьте возню, политлицедеи! 

Порядочность -  

вот вам и вся нацидея! 

 

Коль согласиться со мной не хотите, 

Дружно идею эту ищите. 

И нацидеей, сказать вам посмею, 
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Станет ... сам поиск этой идеи! 

Александр Локтев 

Александр, "беда коль пироги начнёт печти сапожник". Национальная идея - задача идеологическая, 
относящаяся к обществу. Вы мировоззренческий гуманист и порядочность - необходимое нравственное 
качество человека. А явления и понятия общества и человека хотя и взаимосвязаны, но автономны. "Не в ту 
степь" Ваше предложение. 

Друзья гуманисты, предлагаю из своего проекта гуманистической идеологии "Гуманистическая 
альтернатива России" краткое обоснование и формулировку национальной идеи современной России. Сегодня 
Россия - это180 наций и народов, говорящих на 239 языках. На исторической повестке дня нашей Родины - 
новая российская нация. Не все это понимают и не все желают. Русские националисты-консерваторы как раки 
тянут назад к <<великой русской нации>> царской России. Демократы-космополиты как лебеди не видят 
проблемы. Коммунисты ностальгируют по <<великому советскому народу>>. Наша альтернативная позиция: 
прогрессивно только гуманистическое формирование новой российской нации. Гуманистическая 
национальная идея как смысл и миссия народа - это конкретизация гуманистической идеологии с учётом 
национально-исторических особенностей нашей страны. Гуманизм + патриотизм + федерализм  - вот общая 
идейно-политическая центристская формула оптимума, <<золотой середины>> прогресса россиян и  России и 
модернизации ее в одну из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному развитию народа. 
По источнику и содержанию: гуманизм - социальная,  патриотизм - национальная и федерализм - 
государственная идеи (принципы) гармоничного развития страны. Патриотический российский гуманизм или 
гуманизм с российской спецификой, а в Кировской области и с вятской особинкой - наша национальная идея 
и идеология. Через гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с 
историческими национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов страны. Шутов 
А.С.  

Уважаемый Александр Семенович, мне жаль, что Вы так плохо чувствуете проблему национальной 
идеи. Относительно познаний в этой области у Вас, простите великодушно, пустое пространство. Все 
сколько-нибудь серьезные политологи и социальные философы хорошо знают, что никакой такой особой 
национальной идеи нет и быть не может. Есть другие, реальные и серьезные вещи. Прежде всего – 
конституция страны. Она у нас, какая-никакая есть. Вот ее-то нужно уважать, соблюдать и при 
необходимости улучшать (что тоже в ней предусмотрено). Конституция определяет тип общества, его 
основные характеристики, ценности, строение, механизмы функционирования, общее направление развития 
общества и т.д. Какая еще нужно "национальная идея"? В действительности "национальная идея" и разговоры 
вокруг нее - это дешевая похлебка для нищих умом и духом, для несамостоятельных и несвободных людей, 
готовых сгрудиться в стадо и идти за "национальным лидером", несущим в своей могучей руке факел 
"национальной идеи". В этом смысле она, конечно, идеология, но только самого дешевого и фальшивого типа. 
Неужели Вы тоже закладываете в свою партийную программу национальную идею? В.А. 

Валерий Александрович, диалектика общества: 1) социальные бытие, потребности и интересы; 2) 
социальные сознание, психология и идеология, в том числе национальная идея; 3)социальные проекты, в том 
числе либерально-буржуазная Конституция РФ и программы политических партий; 4) социальные действия, в 
т.ч. правящая почти либеральная, точнее буржуазно-бюрократическая политика современной России. Наша " 
Гуманистическая альтернатива России" разрабатывается по этой общефилософской диалектике как проект 
гуманистической идеологии интеллигенции информационного, интеллектуального общества (сайт ВО РГО: 
www.kgumanimu.narod.ru) и на её идеологической основе мы сейчас работаем над проектом программы 
партии "Гуманная Россия". А.С. 

 А. С. Шутов выступает за патриотический гуманизм, который должен, с его точки зрения, противостоять 

общечеловеческому, буржуазному гуманизму.  Иначе говоря, высказывается идея о необходимости создать 

национальный (видимо русский) гуманизм. 

В формальном смысле гуманизм как мировоззрение, отстаивающее ценность личности, принципиально 

наднационален. Любая попытка придать гуманизму национальные черты уводит — подлинного гуманизма. 

Могу привести исторический пример, где восторжествовал настоящий национальный гуманизм - это 

национал-социализм-Третьего Рейха. Там был настоящий национальный гуманизм, гуманизм для немцев. Во 

имя торжества немцев, подтверждая абсолютную ценность немцев, фашистское государство убивало 

миллионы евреев, цыган, славян. А. С. Шутов путает гуманизм с национализмом. 
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А. С. Шутов как настоящий патриот своей страны считает неверным тезис В. А. Кувакина о низкой 

политической культуре русского (российского) народа. Этот тезис, видимо, оскорбляет нашего патриота. 

Я - русский до мозга костей, и по отцу, и по матери, и по крови, и по культуре и потому вправе сказать о 

моём народе: во всех своих бедах русские должны винить не евреев и не внешних врагов, а самих себя, свою 

бестолковость, свою лень, свою неорганизованность, свою вороватость. 

Тов. А. С. Шутов, посмотрите на уголовную статистику, она Вам расскажет о сути русского народа лучше 

любого моралиста. Россия занимает одно из первых мест по насильственным преступлениям, коррупции, 

преступлениям в области оборота наркотиков и т. д. Превращение России в «воровскую малину» - дело рук 

не чиновников, не власти, а самого русского народа. Число абортов, брошенных детей, самоубийств - одно из 

самых высоких в мире. Гражданам России тяжело и неуютно жить в своей стране, стране, созданной ими 

самими. Они создали культурную среду, тяжёлую для проживания прежде всего им самим. В сознании 

самого русского народа главенствует мысль, что личность - не ценность, а ветошь, которой можно вытереть 

обувь. Власть лишь воспроизводит представления русского народа о самом себе. Жуков 

Denmurz: В отсутствии общегражданской идеи, общество раскалывается на группы. Признаки 
могут быть разные: уровень благосостояния, социальный статус, национальность, 
вероисповедание и т.д. Мультинациональная страна без национальной идеи — разделяй и 
властвуй... 

 President РГО: Дорогие друзья, Александр Семенович и Denmurz, понятие национальной идеи 
- не научное понятие, а так называемая философема с весьма обширным и неопределенным 
содержанием. В научной политологии, социологии и философии употребляют более точные 
термины. Лично я считаю (и говорю об этом не впервой), что "национальной идеей" 
является Конституция РФ. Она - наша политическая, социальная, экономическая и правовая 
стратегия. За выполнение этой стратегии борются политические партии, предлагая свою 
тактику (конкретную программу) реализации этой стратегии и даже ее интерпретацию. 
Пока у нас правящие партии занимаются другим делом, в основном уголовно наказуемым, а 
главные пункты Конституции парализованы. Вот и нужно бороться за Конституцию РФ как 
нашу стратегию развития. А фантазировать относительно "русской идеи" - это дело 
литераторов, мистиков, религиозных умов и т.п. Возможно для кого-то само понятие 
"русская идея" звучит привлекательно и даже красиво. Но в этих вопросах нужно 
руководствоваться разумом, а не чувствами или впечатлениями. 

shutov: Валерий Александрович, Вы не по философски относитесь к конкретно-исторической, 
либеральной Конституции РФ как к "священной корове". Националистически 
передёргиваете наш подход к современной национальной идее России как к вчерашней 
"русской идее". По русской идее лучше поспорьте с Бердяевым. И "научной политологии" 
Вы не знаете. 

President: Вы правы, Александр Семенович, я "научной политологии" не знаю. Я изучал просто 
научную политологию. Во-вторых, какой бы ярлык ни прилепить к Конституции, всякое 
дальнейшее развитие России должно отталкиваться от нее. Ломать мы умеем. Важнее идти 
эволюционным путем, удерживая все лучшее, в том числе и в сегодняшней Конституции 
РФ, которая, как ни крути, для каждого из нас является ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ. Вы 
невнимательны к моим суждениям о Конституции РФ. Я ее никогда не считал и не считаю 
"священной коровой". Да, она нуждается в улучшении и будет меняться. Но в любом случае 
она есть стартовая позиция нашего гражданского и политического поведения. Кстати, 
Denmurz вначале употребил грамотное выражение "общегражданская идея", но потом 
сбился на "национальную идею". 
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 Сергей Высоких: shutov wrote:Лично я считаю (и говорю об этом не впервой), что "национальной 
идеей" является Конституция РФ. Поддерживаю, но с оговоркой. 
Отбросим сначала определение "национальная", останется "идея" общественной жизни. 
Например, Ф.М. Достоевский изложил свою в "Братьях Карамазовых" в пику 
социалистической идее. Но на идее далеко не уедешь. Она развёртывается в теорию 
общества. У марксистов - исторически логическая. Допустим, что существует 
действительная исторически логическая теория. Она и должна направлять 
конституционный процесс: для первого этапа - одна конституция, для второго - другая... 
пока не будет достигнуто необходимое устройство общества. 
Если помните, Валерий Александрович, я как раз начал выкладывать на форуме такую 
теорию. Каюсь, сунулся "в чужой монастырь со своим уставом". 

Denmurz: Конституция как национальная идея? Может, все же она должна содержать идею, 
исходить из неё. Но она не может передать всю глубину и богатство национальной идеи. Во 
всяком случае, в нынешнем виде. Это должен быть манифест как минимум. 

shutov: Валерий Александрович, "стартовые позиции" человека - мировоззрение, народа -
идеология, а Конституция - общие конкретно-исторические правила движения-развития. 
Согласен, у нынешней Конституции РФ - большой потенциал индустриального общества, 
но не достаточный для общества информационного, интеллектуального. И новая 
национальная идея России, по-нашему мнению, патриотический гуманизм - 
идеологический объединитель и ускоритель развития российского народа в нацию. 

Илья Захаров: Знаете, я немного удивлён встретить на гуманистическом форуме суждения о 
национальной идее. Я считаю, что гуманисты должны развивать и распространять 
человеческую идею, которая не зависит от нации. И вообще мне кажется что "нация" это 
понятие антигуманное, так как разделяет людей и даёт нам меньше шансов для 
планетарных попыток сделать жизнь людей лучше. Может, мои понятия довольно наивны, 
но видимо в этом проявляется мой оптимизм. 

Сергей Высоких: Илья Захаров wrote: "нация" это понятие антигуманное, так как разделяет людей и даёт 
нам меньше шансов для планетарных попыток сделать жизнь людей лучше. А национальные 
блюда? Тут Вы перегнули палку, сударь. Ещё подумайте.  

Admin: Илья Захаров wrote, что "нация" это понятие антигуманное. Нация - это понятие историческое. 
Нации появляются на определенном этапе исторического развития, когда формируется 
рынок внутри границ определенного государства. Но сейчас, очевидно, уже наступил 
новый этап - всемирного рынка, и понятие нации, вероятно, находится на излете своего 
существования, уступая место новой общности. 

Илья, ваши суждения ближе к космополитизму, отрицающему особенности наций, как 
общностей людей. И эти особенности в национальной идее находят своё отражение. Но 
нация - это не только экономическое, а комплексное объединение людей, может, даже 
больше духовное. Очень велика для нации роль своего родного языка. Большинство наций 
сложилось к ХХ-му веку, но процесс продолжается. Очевидна русская нация, а российская 
нация – проблема. Шутов. 

Александр Шутов: Господа русские националисты, Путинские итоги узко сводить к национальному ?, а 

последний заключается в сложнейшем комплексном процессе формирования новой российской нации 

интеллектуального общества. 

Миша Зубарев: Нет, беда не только в национальном вопросе, Александр, но это очень большая 

катастрофа. Т.к., если и европеизированное население России может рассуждать об общности человечества на 

каких-то эфемерных "общечеловеческих ценностях", то представители "национальных меньшинств" Кавказских 

республик как раз ни о какой общности не рассуждают, а очень четко знают (и уверены в своей правоте), что 
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Ислам - это правильно, а остальные должны на Мусульман работать (читать текст Корана на официальных 

сайтах или одобренных переводах). Увы, но не сложилось в реалиях современного понимания гражданства РФ 

как сплачивающая идея единство людей, без которого невозможно сильное государство. Идея общности на 

интеллектуальном уровне была представлена в СССР как идея интернационализма, но она себя не оправдала, 

просуществовав всего 70 лет. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ НАРОДОВ 

Уровень терпимости к этническим, религиозным и сексуальным меньшинствам в России намного 

ниже среднего, свидетельствуют данные доклада Society at a Glance 2011, опубликованного на 

днях Организацией экономического сотрудничества и развития. В основу рейтинга положены 

данные опросов общественного мнения. В России «индекс толерантности» составил 31 — столько 

же, сколько в Индии, и чуть ниже, чем в Китае, Польше, Израиле и Турции. Из постсоветских 

государств худший показатель только у Эстонии. Лидеры — Канада и Австралия, за ними следуют 

другие англоговорящие и скандинавские страны. Средний индекс толерантности составил 61. 

Исследование охватывало только государства, принадлежащие, по классификации ОЭСР, к 

индустриально развитым. Как правило, лучше всего большинство относится к «коренным» 

нацменьшинствам, долго прожившим с ним бок о бок, далее по степени отторжения идут 

иммигранты и сексуальные меньшинства. Терпимее, чем всем остальные меньшинства, геев и 

лесбиянок воспринимают только в Испании, Голландии и Бельгии.  

Российский философ Александр Никонов уверен, что существует прямая зависимость между 

степенью толерантности и уровнем жизни. «Чем богаче, чем развитее, чем продвинутее люди, тем 

они терпимее. Это факт», — заявил он Русской службе Би-би-си. Нефтедобывающие монархии, где 

благосостояние весьма высоко, а толерантности мало, Никонов считает исключением, 

подтверждающим правило. «Саудовская Аравия похожа на ребенка, который получил в наследство 

миллионы, и эти миллионы законсервировали его в детском состоянии, избавив от необходимости 

развиваться», — говорит он. При этом, по мнению исследователя, невозможно сказать, что здесь 

первично, а что вторично: богатая ли жизнь делает людей добрее и снисходительнее, или 

толерантность способствует экономическому росту. «Это обоюдный процесс, — говорит он. — Люди 

делают экономику, а экономика делает людей. Технологическая среда, которую люди 

выстраивают, отбирает под себя людей и формирует их. Задачи развития требуют индивидуумов с 

живым, восприимчивым умом, который склонен к толерантности». 

Как утверждает Никонов в своих книгах, главным конфликтом современности является 

противоречие между уходящей аграрной цивилизацией, ориентированной на сохранение традиций 

и жестких общественных норм, отторгающей чужое и необычное, и динамичным, открытым всему 

новому «мировым городом». «Россия примерно на два поколения отстает по развитию психотипа от 

Запада. Виной тому ускоренная сталинская урбанизация. Через 50 лет у нас будет абсолютно то 

же самое, что и в Европе. Наши дети — это уже практически западные люди», — считает он. 

Предсказывать будущее Запада философ не берется. По его словам, все будет зависеть от того, 

сумеет ли мировой город «переплавить в плавильном котле цивилизации» мировую деревню. 

«Толерантность имеет свои плюсы и минусы. Мультикультурализм и сверхгуманизм размягчают 

тело нации. Ее могут затопить варвары, как бывало в истории не раз. Это пугает», — заявил он. 

АВТОПОРТРЕТ НАЦИИ 

Обычно при общении с гражданами других стран мы стараемся откреститься от 

поднадоевших стереотипов о России (водка, медведи, балалайки, авторитаризм и вечный раздрай) и 
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рассказать о чем-то более конструктивном и внушающем оптимизм. Но, оказалось, бывают и 

исключения. В Интернет просочились цитаты из книги А.В. Сергеевой «Какие мы, русские: книга для 

чтения о русском национальном характере». Книга была найдена в библиотеке культурного центра 

при посольстве Словакии - причем распространяется она, по слухам, не без участия сотрудников 

МИД. В аннотации к книге сказано, что данное учебное пособие "адресовано студентам-иностранцам 

продвинутого этапа обучения, иностранным специалистам и преподавателям-русистам". 

Произведение Сергеевой прямо-таки дышит беспощадной критикой. Вот некоторые, наиболее 

впечатляющие цитаты из пособия: 

«Труд в России отличается неорганизованностью, неэффективностью, недостаточной 

тщательностью исполнения, что не может быть компенсировано даже с помощью смекалки. Плохие 

дома, мусор, покосившиеся заборы и столбы, скрипучие и не закрывающиеся плотно двери, запахи в 

подъездах – все это в России никого не удивляет, как не зависит ни от политической, ни от 

экономической системы. Разумеется, русские показывают примеры самого высокого 

профессионализма – в космосе, балете, музыке. Но чаще это относится к научной и творческой 

интеллигенции». 

«Можно отметить характерные русские черты: высокие скулы, восточный разрез глаз, не 

очень ухоженные крашеные (часто самостоятельно) волосы, порой не очень хорошие зубы (это 

дорогое удовольствие), редкая улыбка, острый взгляд». 

«Русским свойственна легкая внушаемость, подверженность чужому влиянию, доверчивость. 

Для них это все – дело второстепенное. Неудивительно, что среди русских много по-детски наивных 

людей, хотя внешне они могут казаться властными и самоуверенными. Им ненавистна повседневная 

рутина, размеренность жизни, все то, что для западного человека является нормой и основой 

жизни. Русские от такой нормальной жизни хиреют, впадая в тоску и депрессию». 

«Жизнь показала, что русские не отличаются особым цивилизационным талантом (хотя и 

побывали в космосе). У них сравнительно мало достижений в техническом и экономическом 

прогрессе, их бытовая жизнь не отличается комфортом, им трудно организовать строгую и 

демократическую общественную систему, они не умеют размеренно и профессионально трудиться, 

доводить любое дело до совершенства. Что ж, каждому свое – и этим мир и интересен». 

Вот так, по мнению автора, преподаватели-русисты должны рассказывать о родной стране - 

без особых церемоний. Блоггеры отреагировали на эксцентричное пособие по-разному - от 

"русофобский бред!" до "правда глаза колет!" Были и взвешенные мнения - но куда больше 

крайностей. У автора, увы, не получилось честно признать недостатки нации, при этом не унижая 

собственную страну. Но, может, это и есть типичная особенность национального характера? 

 

Народофобия интеллигенции и российский «бандитский капитализм»  
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Эта статья - продолжение моей статьи «Не стоит валить все на народ», но 

посвящена она связи народофобии, распространенной среди российской 

интеллигенции, с режимом криминального капитализма, установившегося в стране. 

(Говоря о народофобии, имею в виду уничижительное отношение к народу вне 

зависимости от национальной принадлежности составляющих этот слой людей.)  

Связь народофобии с характером капиталистического режима, созданного 

коммунистическими чиновниками с помощью интеллигенции, высвечивается 

особенно зримо в среде российской политической эмиграции, сложившейся в 70-е 

годы и просуществовавшей до перестройки. В эмиграции люди не стесняются 

высказывать свои радикальные взгляды. Приведу ряд характерных примеров.  

Одним из моих первых столкновений с народофобией в эмигрантской среде было 

выступление известного искусствоведа Игоря Голомштока на собрании работников 

радиостанции «Свобода» в Мюнхене (1974 год). Это было традиционное собрание 

работников станции для встреч с новыми политэмигрантами из России. В данном 

случае – новым был автор этих строк. (Эмигрировал-то я в 1972 году, но на 

«Свободе» в Мюнхене появился в 1974 году). 

Большую часть своего выступления я посвятил рассказу о жизни и настроениях 

кадровых рабочих и инженеров больших предприятий и строек, которые я посещал, 

работая корреспондентом, рассказывал я и о моих учениках в железнодорожной 

школе рабочей молодежи, в которой преподавал физику и химию. Аудитория на 

«Свободе», как я и предполагал, была плохо знакома с предметом моего 

выступления. Как правило, российская интеллигенция судила о рабочих по людям, 

занятым в секторе обслуживания.  

После моего выступления завязалась дискуссия. Большинство не поверило моему 

рассказу о заводских людях, и резче всех высказался Игорь Голомшток, приехавший 

на «Свободу» для участия в передачах по искусству. Голомшток был широко 

известным на Западе специалистом по творчеству Пабло Пикассо. Фонд Пикассо 

даже оплатил стоимость разрешения для него на выезд из СССР. (Тогда советские 

власти стали требовать от уезжающих в эмиграцию платить за полученное ими 

образование, и суммы были по тем временам огромными.) Голомшток, 

раскритиковав мое позитивное мнение о рабочих и инженерах промышленности, 

заявил в заключение: «Если народ в России взбунтуется, то я возьму автомат и 

буду стрелять в него вместе с КГБ, потому что народ всегда и везде – враг 

культуры!»  

Такого заявления я не ожидал и только спросил его: «А КГБ, по-вашему, не враг 

культуры?» Потом прочел несколько цитат из «Воспоминаний» Надежды 

Мандельштам, которые я предусмотрительно заготовил. Тут уже онемел 
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Голомшток!  

Другой пример. Известный в диссидентском сообществе публицист Борис Шрагин, 

эмигрировав на Запад, опубликовал книгу «Противостояние духа» (Лондон, 1977), в 

которой он пишет: «Интеллигент в России — это зрячий среди слепых, 

ответственный среди безответственных, вменяемый среди невменяемых, 

…массы же — слепы и безответственны».  

          Борис Шрагин, исходя из своих взглядов, делает в книге вывод, что 

либеральным интеллигентам нет смысла добиваться идейного влияния на «массы». 

«Один итальянский журналист,- пишет Шрагин,- спросил меня, почему советские 

диссиденты-демократы не идут к рабочим, не пытаются их привлечь, не 

включают в свои требования соблюдение прав рабочих?»  

И Шрагин дает ему такой ответ: «Милый, ведь было все это в нашей истории, ведь 

нынешний режим и установлен в результате действий «партии нового типа», 

которой удалось возбудить недовольство рабочих и крестьян, чтобы опираясь на 

него захватить власть. Невозможно приниматься за одно и то же дважды».  

На мой взгляд, это «логика» невменяемого человека.  

Интересно, что почти все политэмигранты из ЧССР, Венгрии или Польши, говоря о 

наших политэмигрантах, подчеркивали именно их безответственность в суждениях.  

В журнале «Сучасность» (Нью-Йорк,1979,№1), издаваемом на украинском языке, 

высказывается ветеран-диссидент Борис Вайль. Он пишет, что советские рабочие в 

массе приемлют существующий режим, так как они-де «исправно голосуют на 

выборах за «блок коммунистов и беспартийных» и они же в солдатских шинелях 

оккупировали Венгрию и Чехословакию».  

И это пишется после многочисленных восстаний советских рабочих в конце 50-х–

начале 60-х годов. О 15 таких восстаниях сохранились документы. Прервались эти 

восстания лишь после жестокого расстрела рабочей демонстрации в Новочеркасске 

в 1962 году. Но советская интеллигенция, - «зрячие среди слепых», - эти восстания 

не заметила! (О восстаниях того периода я написал обширную статью «Рабочие 

восстания в СССР», которая была опубликована в США, Англии, Италии, Франции, а 

так же в прессе чехословацких и украинских эмигрантов. В прессе русской 

эмиграции никто статью не опубликовал.)  

Философ и ветеран диссидентского движения Григорий Померанц в эссе «Люди 

воздуха» называет рабочих «классом двоечников». Значит, плохо учились — 

пришлось пойти в рабочие! Померанц не глупый человек и хороший ученый, но из 

этого постулата следует, что он «бесконечно далек от народа». 

Замечательно сформулировал кредо диссидентов-либералов публицист Борис 

Хазанов в журнале «Страна и мир» (Мюнхен, 1984, № 1-2), в котором он работал под 
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началом Кронида Любарского: «От одного наследственного недуга она 

(интеллигенция), по-видимому, исцелилась: от веры в «народ». Мучительный 

роман русской интеллигенции с народом окончен... она начинает ощущать себя 

истинным субъектом истории. И если для этой страны (России) осталась какая-

то надежда, то эту надежду надо связывать с интеллигенцией».  

Кроме всего прочего автору этого утверждения невдомек, что с «окончанием такого 

романа» кончается и сама интеллигенция: теряет право называться таковою, ибо во 

все времена интеллигенцию (в высшем смысле этого понятия) отличает то, что она 

имеет целью — помощь своему народу.  

А вот взгляд на российских либеральных диссидентов со стороны. Один из лидеров 

«Пражской весны», можно сказать, ее зачинатель, Эдуард Гольдштукер (до 

советского вторжения в 1968 году - председатель Союза писателей Чехословакии, 

специалист по творчеству Кафки, а после вторжения – профессор Сассекского 

Университета в Англии, т. е. самый что ни на есть рафинированный интеллигент) 

рассказывал в беседе с Джорджем Урбаном, известным в Западной Европе 

журналистом: «В 68-м году мы, чехословацкие коммунисты, чьи собственные связи 

с народом были весьма тесными, с чувством потрясения увидели, что советские 

руководители боятся русского народа, но что было еще более ужасно, мы 

обнаружили, что и многие советские инакомыслящие, диссиденты, тоже живут в 

страхе перед своим народом! Они представляют себе этот народ как какую-то 

темную, анархическую массу: этот «темный народ» — своеобразная лава, 

которая затягивает и топит вас, если вы не защищаетесь от нее барьерами». 

Весь мир потрясла борьба профобъединения «Солидарность», созданного 

польскими рабочими с помощью знаменитого КОРа — «Комитета защиты рабочих», 

в который входила элита польской интеллигенции (не внявшей предостережениям 

Бориса Шрагина!), но советские интеллигенты («либералы», «демократы») даже и 

не подумали о создании чего-либо подобного КОРу. Зато группа ведущих 

диссидентов, во главе с академиком Сахаровым, написала в августе 1980-го в 

приветствии польским рабочим: «Ваша борьба восстанавливает честь рабочего 

класса!».  

Позволительно спросить, честь какого рабочего класса — польского или мирового? 

И когда это он свою честь потерял? И в чем это проявилось? И еще вопрос: а 

интеллигенции не надо восстанавливать свою честь?  

О подписи Сахарова. Уверен, что он, находясь тогда в ссылке под строжайшим 

надзором КГБ, дал (по телефону) согласие упомянуть его имя в числе подписавших 

приветствие, не видя текста этого приветствия. Сахарову был глубоко чужд любой 

шовинизм, как национальный, так и классовый.  
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          В заключение этого обзора приведу еще один пример. Вскоре после приезда в 

Европу мне довелось участвовать в собрании (в редакции парижской газеты 

«Русская мысль») группы видных российских либеральных интеллигентов, как они 

себя величали. Зашел разговор о будущем России, и ленинградский поэт Василий 

Бетаки заявил следующее: «Рабочие всегда опора коммунизма или фашизма, и в 

будущей России их надо загнать вниз, на галеры! Дать им туда телевизоры и 

прочие блага, но держать их внизу».  

Невменяемый! – могут сказать иные. Да, невменяемый, но не более, чем все 

остальные высоколобые интеллигенты, которых я цитировал.  

Я вспомнил об этом «демократическом» высказывании много лет спустя, когда 

прочел слова Егора Гайдара, произнесенные им в Верховном Совете незадолго до 

его разгрома: «Правительство только должно обеспечить социально слабым 

слоям выживание, понимаемое очень просто: чтобы не умирали с голода и чтобы 

не убивали». («Московские новости», 17.10.1993) Сказано это было в оправдание 

необходимости(?) уменьшения минимального прожиточного уровня в 2,5 раза, 

чтобы сократить расходы государства. Как видим, наш главный «либерал» обошелся 

и без погрузки на галеры телевизоров с прочими благами. И теперь мы знаем, что в 

первые три года продавливания капитализма, по данным академика Татьяны 

Заславской, за счет повышения уровня смертности «только мужчин умерло 12 

миллионов» («Новая газета», 28.03.05). Для кадровых рабочих, инженеров, ученых, 

конструкторов на «галерах» не нашлось места, и многие мужчины в возрасте не 

смогли этого перенести. И вымирание населения продолжается со среднегодовой 

«скоростью» в 1 млн. 250 тысяч. По исследованию А. Антонова к 2008 году 

население России сократилось до 120 млн., а к 2050 может сократиться до 40 млн. А 

по данным экспертов ООН (2009 г.) население России сокращается ежегодно в 

среднем на 1 млн. 650 тысяч.  

Надеюсь, что большинству читателей теперь понятна связь народофобии со 

свойствами российского капитализма, созданного коммунистическими чиновниками 

при активной помощи интеллигенции. Она в массе своей даже думать не хотела о 

том, в какое положение попадет народ, когда в результате внедрения капитализма 

будет разрушена большая часть промышленности, с которой была связана работа и 

жизнь около 70% населения страны. В России, да еще на Украине, уровень 

индустриализации был намного выше, чем в странах Восточной Европы и в 

азиатских республиках СССР. Из-за одного этого, не говоря о других сопутствующих 

обстоятельствах, создание капиталистической экономики было несовместимо с 

жизнью народа. Но интеллигенция не хотела этого понимать даже тогда, когда 

начался развал всех связанных с промышленностью отраслей: здравоохранения, 
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науки, сельского хозяйства, образования, и стали очевидными деморализация, 

криминализация и дебилизация общества. И особенно не хотела интеллигенция (и 

до сих пор не хочет) осознавать, что в результате всех гибельных процессов страна 

начала бурно вымирать, с нарастающей скоростью приближаясь к развалу, к гибели.  

Поведение большинства российской интеллигенции особенно позорно, если учесть, 

что в последние примерно 50 лет на Западе появилось множество ростков и даже 

анклавов будущего посткапиталистического строя, -- строя кооперативного 

социализма. Такой строй хотели создать и чехи со словаками во время революции в 

ЧССР в 1968 году («Пражская весна»), и польские рабочие «Солидарности» в 1981 

году при поддержке всего общества. Этот строй относительно легко было начать 

строить и в России, и на Украине в период перестройки, если бы интеллигенция 

поняла, что для России он был и остается «единственной альтернативой гибели». 

Я цитирую здесь Сахарова, который предрекал эту альтернативу для всего 

человечества, определяя кооперативный социализм как «конвергенцию социализма 

и капитализма». Сейчас создать такой строй в России намного труднее, если вообще 

возможно. Из-за развала промышленности меньше стало рабочих, и общество 

охватила глубокая депрессия и деморализация. Однако другой спасительной 

альтернативы кооперативному социализму по-прежнему нет и быть не может в 

России.  

Но, разумеется, начать борьбу за такой строй немыслимо для людей, относящихся с 

презрением к своему народу, место которому, по их понятию, на галерах.  

ВАДИМ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ 

РПЦ возможно, придется благословлять москвичей 
 поясом пресвятой Богородицы с вертолета 
Из-за огромного ажиотажа среди москвичей, желающих посетить пояс святой Богородицы, временно 
находящейся в Храме Спасителя, обсуждается возможность того, чтобы облететь российскую столицу на 
вертолете с поясом. 
«Учитывая колоссальный ажиотаж, который вызвал в Москве пояс Божьей Матери, и тот факт, что не все 
желающие успеют к нему приложиться, не исключено, что организаторы примут решение облететь город на 
вертолете со святыней», – рассказал «Интерфаксу» один из представителей штаба по организации пребывания 
ковчега с поясом в Москве. 
Собеседник агентства сказал, что широко распространена практика крестных ходов по воздуху, когда тот или 
иной населенный пункт облетают на вертолете с иконами. 
Как сообщалось ранее, ковчег с поясом Богородицы был доставлен в Москву 19 ноября. Верующие смогут 
поклониться реликвии до 21:00 воскресенья, когда она вернется обратно в Ватопедский монастырь на Афоне. 
Поясу Богородицы в Москве уже поклонились более 400 тысяч человек. Люди стоят в очереди в храм Христа 
Спасителя в течение 24-26 часов. Для того, чтобы ускорить процесс поклонения поясу, ковчег с ним 
установили на специальную двухметровую арку в храме. 
Перекрытия дорог, связанные с паломничеством, осложнили транспортную обстановку в центре города. 
Движение по Новому Арбату стало в два-три раза плотнее, пробки сохраняются в течение всего дня. 
Машинами заполнены все подъезды к храму Христа Спасителя — набережная, улицы и переулки. Ситуация с 
парковкой на улицах даже в радиусе пяти километров сложилась еще более катастрофичная. Машины — в 
том числе с номерами других регионов и стран ближнего зарубежья — запаркованы в два ряда. 
Автовладельцы от безысходности оставляют машины даже на Крымском мосту: водители внушительных 
внедорожников заезжают на узкие тротуары по обеим сторонам моста. Автомобили с меньшей 
проходимостью паркуют на мосту вдоль пешеходной дорожки. 
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Также появились сообщения о том, что место в очереди к храму Христа Спасителя можно «купить»: по 
информации РЕН ТВ, за 1 тысячу рублей можно добраться до святыни всего за 20—30 минут. Очевидцы 
сообщали о том, что госслужащие, подъезжающие к храму Христа Спасителя на машинах с номерами АМР, 
проходят к поясу Пресвятой Богородицы без очереди. C.А.Мозговой 
Да, более яркой картины (особенно с Крымского моста) ямы Средневековья, в которую  нас загнала РПЦ 
(вместе с партией  воров  и жуликов) невозможно было и в кошмарном сне представить...  Нужно перо 
Зощенко и кисть Кукрыниксов. РПЦ должна  возместить городу и мирным гражданам понесенные ими  
убытки. Ю.Н.Ефремов. 
Во-вот, зато - свобода совести и никакого догматического материализма! 
А.К. 
Друзья гуманисты, смотрите глубже: возврат средневекового религиозного мракобесия в современной России 
выгоден Путинско-медведевскому бюрократизму, но он = переходному, "смутному времени"- наш народ 
серьёзно болен, в том числе сказочной религией, его надо лечить. А кроме РГО это никто не сделает. Шутов. 

«Для толпы, которая стоит в очереди за чудом, 

 религия неотличима от колдовства» 

«Московские новости», №161, 27 ноября 2011 г. 

Николай Шабуров и Татьяна Малкина о том, кто и зачем идет в храм Христа 
Спасителя за Поясом 

 

— О чем вам, ученому, исследователю феномена религиозности, говорит эта очередь к 
Поясу Богородицы? 

— Видите ли, паломничество — это нормальная форма религиозной практики. Наша 
российская коллега Татьяна Глушкова целый месяц вместе с паломниками-индусами провела в 
Индии и написала об этом книгу. На могилу цадика Нахмана Брацлавского в украинский город 
Умань съезжаются тысячи религиозных евреев, это место получило статус историко-культурного 
центра брацлавских хасидов. Мусульмане всего мира совершают хадж. 

Но не прошли даром столетие секуляризации, постмодерн, глобализация, семьдесят лет 
советской власти с официальным атеизмом. Причем атеизм у нас ведь был не только официальным. 
Верующие люди в СССР на самом деле составляли меньшинство, большинство разделяло постулат 
«наука доказала, что бога нет». Конечно, подросло следующее поколение, но еще масса тех, кто в 
1980-е был в комсомоле, в партии и что-то отвечал на зачетах по научному атеизму. 

Думаю, происходящее сейчас в храме Христа Спасителя говорит о глубинном процессе, 
который лучше анализировать, а не оценивать. Процесс этот довольно печальный — закат 
рационализма. Об усилении религиозного чувства речь не идет. Мотивация у людей разная, но для 
значительной части этот феномен можно определить словом «магизм». Это вера в то, что какие-то 
материальные предметы могут оказать благотворное воздействие, исцелить. 

— Перед нами детская вера в чудо? 

— Я бы сказал: архаичная вера в чудо. Эту веру разделяет большинство религиозных 
людей, но в разных религиозных странах в разные эпохи отношение к ней неодинаковое. Так, в 
христианстве, в православии и католичестве она признается и культивируется, но у людей 
думающих не является стержнем их веры. А вот для толпы, которая ночами стоит в очереди за 
чудом, это главное в религии. Для этих людей религия неотличима от колдовства. 
Священнослужитель — маг-чудотворец, не более того. 

— Являются ли такие вспышки коллективного магизма симптомом происходящих в 
обществе социальных, экономических, политических процессов? 
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— То, что было вполне нормальным для Средневековья, а сегодня кажется нормой там, где 
не прерывались традиции, как, например, в Индии или Эфиопии, в нынешней Европе можно 
рассматривать как определенный симптом. Речь идет не о возобновлении традиций. Современное 
паломничество отличается от паломничества XIX века. Оно симптом того, что люди потеряли себя, 
утратили многие ценностные основы жизни и ищут им замену. 

— Они просто хотят опереться на что-то? 

— Конечно. И находят это что-то не просто в православии, а в определенной его 
интерпретации. 

— Те, кто смотрел Кашпировского по телевизору, кто заряжал воду под взглядом 
Чумака и кто сейчас стоит в этих страшных очередях, — одни и те же люди? 

— Чтобы ответить на такой вопрос, нужно провести специальное исследование. И то и 
другое вызвано схожими причинами и схожим состоянием умов. Многие перешли от увлечения 
Рерихом и new age к православию. Есть и обратный путь — из православия к кришнаитам, 
например. Это приметы переходной эпохи и, может быть, симптом всеобщего заката рационализма. 
Конечно, это имеет отношение к феномену религиозности, но невозможно говорить просто о росте 
религиозности. Тем более что есть некоторый парадокс. Опросы общественного мнения 
показывают, что у нас не очень высокий процент верующих людей. Причем тех, кто называет себя 
православными, больше, чем тех, кто говорит, что верит в бога. Значит, есть православные, которые 
в бога не верят. Известно, что регулярно, раз в неделю, на церковные службы ходит 3–4% 
населения. Поэтому я не удивлюсь, если окажется, что в толпах на Фрунзенской набережной не 
только воцерковленные люди, которые постятся, ходят на исповедь и к причастию. 

— Доводилось слышать, что эта реликвия и от бесплодия помогает. Так что вскоре 
нас, видимо, ждет демографический взрыв. 

— Я знаю людей, которые в поездках прикладываются ко всем святыням независимо от 
религиозной принадлежности, как бы на всякий случай. 

— Закат рационализма и подъем магизма взаимосвязаны? 

— Конечно. Я занимался эпохой поздней античности — там это отчетливо видно. Более 
того, думаю, это связано и с определенными тенденциями в общественно-политической сфере. 
Увлечение магизмом идет от нежелания брать на себя ответственность, рассуждать. В данном 
случае важные проблемы делегировали Поясу Богородицы. В другом случае — вождю, на которого 
молятся. 

Помните гравюру Гойи «Сон разума рождает чудовищ»? Вопрос в том, каких чудовищ этот 
сон разума породит. Это и к общественной сфере относится, и к политической. 

— Мы, конечно, не имеем в виду, что отсутствие выборов губернаторов приводит к 
религиозному психозу? 

— Надо избежать вульгаризации, каких-то прямых закономерностей. Эта связь очень 
сложная. 

— В частности, отсутствие выборов и присутствие еще чего-нибудь в политической 
жизни порождают томление духа, которое приводит к сознательному и бессознательному 
отказу от рационального отношения к действительности и к себе. 

— Я бы сказал, что не отсутствие выборов в местные органы самоуправления, а согласие 
большинства членов общества, которое даже не видит в этом никакой проблемы. 
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Томление духа или угасание? Томление — это процесс позитивный. Я наблюдал в интернете 
за внутриправославными спорами по этому вопросу. Есть и рациональная позиция. Так, в одном 
блоге мне попалось мнение, мол, нет сомнения, что Пояс — византийская фальшивка. Но на это 
отвечают: это не имеет никакого значения, если это церковная святыня, то нужно идти и 
поклоняться. 

— Психотерапия — человек успокаивается, возвышается душой. Что в этом плохого? 

— В нашем случае плохо то, что это принимает истерический масштаб. Драки, давка. 

— То есть закат рационального не означает подъем духовного? 

— Нет, я разделяю эти вещи. У нас книжное представление: религиозность — значит, что-то 
высокое. А тут мы видим реакции, свойственные скорее архаическому типу сознания. 

— Вот я иду мимо этой длинной очереди и вижу перед собой в основном бедно одетых 
людей. Но в дни церковных праздников по телевизору нам показывают вполне обеспеченных 
прихожан храма Христа Спасителя. Это что, такой специальный праздник для бедных? 

— Писали — не о Москве, правда, а о другом городе, — что полиция проводила некоторых 
желающих прикоснуться к святыне, прокладывала для них узкий коридор. У нас же богатые — это 
еще определенная психология. Такие люди не будут стоять в общей очереди. Не для того, думают 
они, бог им дал богатство, чтобы они в очереди стояли. 

— И эти их мысли никак не нейтрализует действие Пояса? 

— Они же не считают это аморальным, полагая, что такая привилегия им по праву 
принадлежит. Феодальное право. 

— Мы снова возвращаемся к феодализму? 

— Этот архетип никуда не ушел. Протоиерей Всеволод Чаплин в ответ на упрек, что, мол, 
духовные лица позволяют себе роскошества, дорогие часы, говорит: правильно, как храмы 
украшают, так и люди, служащие в храме, могут и должны себя украшать. И дальше он сказал, что 
нужно приучать людей тратить средства не на какие-то прагматические вещи, а на вещи 
символические. И то, как выглядит духовенство, как одевается, символизирует величие церкви. 

— Появление Пояса Богородицы в Москве было приурочено к 65-летию патриарха 
Кирилла? 

— Не думаю. Не знаю. 

— Уверена, что было приурочено. Они же все пытались заполучить этот Пояс, а тут 
аккурат в день 65-летия Кирилла… Вы как ребенок. 

— Может быть, какая-то связь здесь есть. 

— Пояс Богородицы не сам к нам приехал. Кто и зачем это организовывал? Почему мэр 
Собянин едет его встречать, выступает с речью, что святыня поможет духовному 
возрождению Москвы? 

— Попытка поиска новой идеологии. Известная практика 1990-х годов, когда братва 
строила храмы. Я как-то беседовал об этом с итальянским священником, он говорит: не удивляюсь, 
у нас вся мафия — глубоко религиозные люди. Тот же феномен. 

— Братве сам бог велел. А при чем здесь политики, государственные деятели? 
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— В 1949 году на собрании Ленинградской духовной академии выступил с докладом 
профессор этой академии Николай Дмитриевич Успенский. Мирянин, крупнейший специалист по 
литургике. Он прочитал доклад, в котором развенчал миф о природе благодатного огня, 
скрупулезно собрав все доказательства. И никто его гнилыми помидорами не закидал. Это был 
глубоко верующий православный человек, но его вера не основывалась на том, какое это чудо. Он 
остался профессором этой самой духовной академии. Доклад его распространялся в среде 
духовенства как некий самиздат, а потом был опубликован. 

Многие считают, что если ты веришь в бога и ты православный, то обязан верить в 
благодатный огонь, в плачущие иконы. Как наше телевидение трактует православие? Православие 
— это вера в благодатный огонь. 

— Магизм, о котором вы говорите, тоже становится объектом манипуляций. Такое 
ощущение, что это предложение сверху: подбросим-ка нашему народу что-нибудь эдакое, во 
что можно верить, чтобы он получше себя чувствовал в эпоху перемен. 

— У нас с вами разная философия. Я придерживаюсь мнения, что все меньше в истории 
зависит от воли людей, даже если это люди у власти. 

— Вы считаете, что эта потребность давно нарастала? 

— Нарастала и очень быстро подхватывалась. Сталин — в большой степени проекция 
настроений своего времени. Читаю роман Андрея Платонова «Чевенгур», который был написан до 
Сталина, и вижу там все происходившее потом. У нас сейчас случился огромный слом, кризис 
идеологии. И такой вот феномен: люди, которые материально теперь живут объективно лучше, чем 
двадцать-тридцать лет назад, убеждены, что живут все хуже. 

— Это тоже слом рационального, тут только Пояс поможет. 

— Ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне. Когда она появляется, уровень 
рационального осмысления жизни выше. 

— Разве христианину недостаточно знать, что он непременно умрет? Это ли не 
стабильность? 

— Это христианин из книжек. Вот образ черного Средневековья: сплошная ночь, которая 
если чем-то и озарялась, то только кострами инквизиции. Потом появился светлый образ — великое 
искусство, схоластика, Фома Аквинский, «Цветочки» святого Франциска. Но когда 
заинтересовались картиной мира обычного человека, крестьянина, обнаружилось, что она не имеет 
ничего общего с той стройной картиной, которая вырисовывается, скажем, из «Сумм» Фомы 
Аквинского. Это абсолютный магизм. 

Что такое святой? Вот конкретная история. В XII веке во Франции в какой-то деревне жил 
человек, у которого была репутация святого. Все знали, что он святой. А потом что-то ему в голову 
ударило, и он объявил о том, что уходит из этого места. Может быть, в паломничество. Навеки 
покидает. Жители в ноги кидались, уговаривали: «Останься, батюшка!» — «Нет, я уйду». Тогда они 
его убивают, кладут мощи в храм. А потом поклоняются его мощам. Вот такая была логика. Между 
прочим, именно с тех пор пошли все эти мощи, все эти пояса Богородицы. В раннем христианстве 
этого не было. 

— В интернете я наткнулась на замечание какого-то священника: «Ребята, пока вы 
там стоите в очереди — храмы-то опустели». А люди пишут среди прочего: «Сейчас самое 
время рвануть к Матроне!» 

— Да, это любопытно. Когда-нибудь наверняка будет исследован феномен почитания 
Матроны Московской. Вот у питерцев есть Ксения Петербургская. А в Москве не было своей 
симметричной святой. 
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— То есть это наш ответ Петербургу? 

— Не поверите: это я слышал от людей из патриархии. Может быть, это никогда не было 
так четко сформулировано, но понималось именно так. 

Кого канонизируют — это ведь тоже очень интересный момент, выражающий так или иначе 
дух эпохи. Никого не хочу обидеть, но, по-видимому, Матрона была не очень здоровой женщиной. 

Хорошо, пусть у патриархии такие намерения. Но какой энтузиазм это внизу вызвало! Сам 
этот культ ведь говорит о каких-то умонастроениях. 

— Матрона в 1941 году, насколько я помню, спасла Москву. 

— Есть такой миф в народе, что Сталин приходил к Матроне и она его как-то там 
вдохновляла. Более того (здесь у меня информация из интернета, так что неизвестно, насколько это 
все надежно), какой-то священник в Стрельне под Петербургом у себя в храме повесил такую икону 
— Сталин с Матроной. 

Мифов много на этот счет. Одни говорят: старец с Ливанских гор, который то ли писал 
Сталину, то ли Сталин с ним встречался… Вообще мифотворчество народа, творящего себе 
кумиров, не знает границ. Вот вы знаете, что объектом поклонения, уж не знаю религиозным или 
нерелигиозным, стала могила Павлика Морозова? 

— Неужели женихи и невесты туда приезжают? 

— Она в сельской местности находится, и тамошние юноши и девушки считают, что могила 
обладает чудотворными свойствами. Например, помогает поступить в вуз. Но ведь Павлик Морозов 
— персонаж совершенно другого культа. 

— Мы никого не осуждаем. В конце концов мы все терли нос собаке на станции 
«Площадь Революции». Меня пугает другое: зараженная одним вирусом или заряженная 
сильными неконтролируемыми эмоциями большая группа офонаревших людей. Пугает то, что 
это государственная акция. Это как если бы взяли на госфинансирование, например, самых 
оголтелых футбольных болельщиков. 

— Футбольные болельщики устраивают погромы, а паломники… 

— Смотря как обстоятельства повернутся. А что если придет банда атеистов с ними 
«поговорить»? 

— Атеизм, в той форме, в какой он у нас существовал в 1920–1930-е годы, рациональным не 
был. А вы знаете, это такое народное восприятие: старушки в деревнях считали, что есть 
богомольцы и есть комсомольцы. И те и другие — молящиеся. 

— Да, интересная этимология. Но не противоречит ли вся эта история с Поясом и 
магизмом канонам православия? 

— Конечно, не противоречит. Здесь надо говорить не о соответствии канону, а о вкусе, 
уместности. Речь идет об иерархии религиозных ценностей. Этот пласт предстал перед нами в 
гипертрофированном виде. 

— Так что же, бояться мне этой очереди или не бояться? 

— Бояться не советую. Надо понимать, что есть большая часть населения, которая так 
думает и так поступает. Конечно, для людей, рационалистически мыслящих, все происходящее 
сейчас у храма Христа Спасителя создает ощущение дискомфорта. Но я не уверен, что это 
необратимо. Видите ли, идут споры, началась ли уже постсекулярная эпоха и что она несет. 
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— Так у нас уже постсекулярная эпоха? 

— Многие сейчас считают, что в мире эпоха секуляризации закончилась и наступает 
постсекулярная эпоха. Даже если так, это не означает возрождения досекулярных поведенческих 
стереотипов. Многие завоевания светской цивилизации останутся, я убежден в этом. Например, не 
будет в мире полного поворота к клерикализму. 

— Когда я проезжаю мимо этой дикой очереди, мне кажется, что Пояс Богородицы 
можно заменить чем угодно — любым другим предметом, любым популистским лозунгом. В 
словосочетании «религиозный психоз» ключевое слово все же «психоз». 

— Абсолютно с вами согласен, но я бы не драматизировал ситуацию. Рационально 
мыслящих людей достаточно много. 

Николай Шабуров — профессор, культуролог, директор Центра изучения религий РГГУ. 
Представитель дворянского рода Шабуришвили. Окончил исторический факультет МГУ. Работал в 
Государственной публичной исторической библиотеке, преподавал историю религий в Историко-
архивном институте (ныне РГГУ). По инициативе Шабурова в 1992 году был создан Центр 
изучения религий. Преподает также в католическом Институте философии, теологии и истории 
Святого Фомы. Один из авторов учебника для школьников десятого-одиннадцатого классов 
«Религии мира». 
 

«Несчастнее» нас оказались британцы и японцы  
Сергей СЕМУШКИН, Комсомольская правда, 01.12.2011  

Наша страна впервые попала в так называемый «рейтинг благополучия» стран. Увы, в нем мы оказались в конце списка. Опрос, в 
котором приняли участие жители 30 стран, был составлен компанией Ipsos Global Research по заказу корпорации Philips. 

Чтобы вывести общий показатель благополучия, исследователи интересовались удовлетворенностью работой и зарплатой, 
самочувствием, стоимостью и качеством жизни, отношениями в семье, качеством досуга, средой обитания, качеством дорог (всего 47 

вопросов). Сопоставив данные между собой, и был получен рейтинг благополучия. Увы, похвастаться нам нечем: по 100-балльной 
шкале благополучия наш индекс равен всего 37. Однако и для оптимизма здесь свой повод имеется: еще более недовольными своей 

жизнью оказались британцы и японцы. 

Что касается нашей страны, то у социологов сформировалось мнение, что россияне - народ хоть и задумывающийся о своем здоровье, 
но особо о нем не заботящийся. К стоматологам, например, мы ходим раз в два-три года. Подняться в рейтинге нам также мешают 

хронический недосып, всевозможные стрессы, плохие дороги, недостаточные для нормального уровня жизни зарплаты, как и 
стоимость жизни в целом. 

Тем не менее, исследователи отмечают, что россияне, в отличие от многих стран, весьма ценят отношения в семье и среди друзей. 
Этот фактор важным для благополучия назвали 89% опрошенных. 

Где живут самые «счастливые» люди... 

Страна Индекс благополучия 

1. Объединенные Арабские Эмираты 88 

2. Саудовская Аравия 78 

3. Индия 72 

... и где - самые «несчастные» 

28. Россия   37 

29. Великобритания 27 

30. Япония   21 

А что для вас является критерием благополучия? 

Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен РФ: 

- Несчастье британцев (смеется). Если бы мы де-факто оказались такими же «несчастными», как британцы, я был бы очень рад! 

Виктор МЕРЕЖКО, сценарист, режиссер: 

- Достоинство нации, спокойствие, способность улыбаться и помогать ближнему. Сейчас люди настолько озлоблены, что с трудом 
терпят друг друга. Все это хорошо видно в очередях на почте, в банках или когда в толпе один прохожий задевает другого. 
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- Благополучие в семье и на работе. А результаты рейтинга показали проблемы переходного периода, когда мы сами стали называть 
себя «совками» и считать себя хуже всех.   

Вадим ДРОБИЗ, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя: 

- Гармония с миром и собой. Если бы наши люди чувствовали себя счастливыми, пили бы меньше. Но наш бедняк получает в 10 раз 
меньше британского, а чувствует себя счастливее. Загадка души! 

 
ООН О ЗДОРОВЬИ В РОССИИ 

Оценки смертности, связанной с факторами риска в России, показывают, что не 
менее 330 тыс. человек гибнут из-за курения и еще до полумиллиона от 
злоупотребления алкоголем. Именно в плоскости снижения воздействия данных 
факторов риска и лежит основной резерв для улучшения здоровья населения 
России. 
Табак – единственный доступный продукт, который при применении по прямому 
назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье и досрочно 
убивает половину своих пользователей. Кроме того, никотин является одним из 
сильнейших психоактивных веществ,вызывающих зависимость. Помимо никотина, 
вызывающего сильнейшую зависимость, в состав табачного дыма входят 
множество вредных веществ: смолы, монооксид углерода, формальдегид, 
цианиды, бензол, полоний28. Только канцерогенных веществ, вызывающих рак у 
человека, насчитывается 69. Вредоносность курения табака признана не только 
множеством исследований, но и законодательно. В то же время право на 
производство и продажу табачных изделий в законодательстве не закреплено. 
Таким образом, закон ≪Об ограничении курения табака≫ ограничивает лишь то, 
что и так неправомерно, поскольку нарушает требования безопасности для 
здоровья и жизни населения, нарушает право на охрану здоровья. 
При этом стоит помнить, что в России более 
40 млн. никотинозависимых граждан, которых нельзя в одночасье лишить 
вещества, от которого они зависимы. Планируется законодательно ограничить 
розничную продажу табачных изделий. При этом возможно временное разрешение 
реализации через специализированные сети, где лишь никотинозависимые 
граждане смогут приобретать данный продукт для собственного потребления. На 
данном этапе, помимо постепенного удаления табачной продукции с рынка, 
закрытия производств табака и запрещения его импорта,необходимо полностью 

реализовывать меры Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Основные 
направления этой деятельности включают: значительное повышение акцизных 
налогов (не менее чем в 10–15 раз для гармонизации с беднейшими странами 
Европы), одновременно с введением мер по противодействию нелегальному 
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обороту полный запрет курения в общественных помещениях, запрет рекламы 
табака. 
В Докладе ООН 2005 года мы предлагали в качестве индикаторов ситуации с 

табакокурением использовать следующие меры: снижение производства табака, 
остановка роста распространенности табакокурения среди женщин и снижение его 
среди мужчин. К сожалению, производство табачных изделий лишь росло. 
Официально мониторинг распространенности курения не ведется. По данным 
опроса репрезентативной выборки, между ноябрем 2007 годаи маем 2009 года 
распространенность курения среди мужчин упала с 64 до 58,8%, а среди женщин – 
с 18,9 до 18,2%.За полтора года около 4 млн. человек (почти 3млн. мужчин и 1,2 
млн. женщин) отказались от курения в России. Однако, это данные 
кратковременного мониторинга. 
Также одной из основных причин демографическогокризиса в Российской 
Федерации в настоящее время является чрезмерно высокий уровень потребления 
алкоголя, особенно крепкого, являющийся основной причиной высокого уровня 
смертности. Главным фактором высочайшей смертности мужчин трудоспособного 
возраста является катастрофически высокий процент смертей, непосредственно 
связанных с потреблением алкоголя (отравления, травматизм) или вызванных 
заболеваниями, важнейшим фактором риска которых является злоупотребление 
алкоголем (сердечно-сосудистые, инфекционные). В России один из самых высоких 
уровней потребления алкоголя в мире. По оценкам экспертов, уровень потребления 
алкогольных напитков составляет в России в пересчете на безводный спирт 14−15 
литров на взрослого человека. До половины крепкого алкоголя в России 
производится нелегально. В странах, где алкоголь употребляется 

преимущественно в виде вина (Франция, Италия и др.) или пива (Германия, Чехия, 
Ирландия и др.), алкогольная смертность на порядок ниже, чем в России, где доля 
потребления крепких алкогольных напитков составляет около 70%. Существует 
прямая зависимость между долей потребления крепких алкогольных напитков в 
общем объеме потребления алкоголя и средней продолжительностью жизни 
мужчин и женщин. Важнейшими мерами снижения алкогольной смертности 
является не только снижение общего производства и потребления алкоголя, но и 
изменение структуры 
потребления алкогольных напитков. Этот подход былуспешно реализован в 
странах Северной Европы (Норвегия, Финляндия, Швеция, Великобритания, 
Дания),реализуется в настоящее время в Польше и ряде других стран Центральной 
и Восточной Европы. Развитые северные европейские страны перешли на 



37 
 

преимущественное потребление пива и вина, что привело к значительному 
снижению потребления крепкого алкоголя и сокращению смертности. В России 

потребление пива росло при неизменно высоком уровне потребления водки. В 
развитых странах главным механизмом, приведшим к переходу на менее крепкий 
алкоголь, была сравнительно высокая цена грамма алкоголя в крепких напитках. 
Так, в Германии, Голландии минимальная цена за полулитровую бутылку крепкого 
алкоголя составляет около 9 евро (360 руб.). Цена пива составляет около 25 
евроцентов (10 руб.) и менее. В Скандинавских странах разница еще более 
внушительная. Таким образом, в Германии 100 граммов спирта в пиве и в вине 
стоят менее 40 руб., а в крепком алкоголе более 180 руб., а в России 100 руб. и 45 
руб. соответственно. Стоит помнить, что в≪нелегальной≫ водке 100 граммов 
спирта для потребителя может стоить лишь 20 руб.! Повышение стоимости 

алкоголя в крепких напитках за счет акцизной политики, а также снижение шаговой 
и временной доступности алкоголя являются важнейшими мерами, которые 
необходимо срочно внедрять в России. Одновременно стоит принять меры против 
распространения суррогатов алкоголя и контрафактной продукции. В то же время 
меры по ограничению доступности и запрету рекламы пива и других 

слабоалкогольных напитков также являются 
оправданными, хотя и не окажут значимого влияния на демографическую 
ситуацию. 
Цели развития тысячелетия включают задачу снижения смертности детей до пяти 
лет на две трети в 2015 году по сравнению с 1990 годом. России необходимо 
снизить уровень смертности в данной возрастной группе до 7 на 1000 человек за 
этот период. Хотя при приближении к уровню, характерному для развитых стран 
конца XX века – примерно пять смертей на 1000 – происходит замедление темпов 
снижения, Россия может достигнуть целевого показателя ЦРТ 4 к 2015 году даже 
при сохранении нынешней тенденции (инерционный сценарий). Стоит отметить, 
тем не менее, что показатель смертности детей до 5 лет в России традиционно 
занижен из-за неполной регистрации младенческой смертности, которая 
составляет большую часть всей детской смертности. 
В 1990 году уровень материнской смертности в России составлял 47,4 на 100 000 
зарегистрированных родов. Чтобы достичь сокращения смертности на 75% в 
соответствии с ЦРТ 5, уровень смертности в России к 2015 году должен снизиться 
до 11,8 на 100 000 родившихся живыми. Этот показатель имеет тенденцию к 
устойчивому снижению во всем мире и уже значительно ниже в целом ряде стран, 



38 
 

что дает основание полагать, что Россия сможет достичь ЦРТ 5. Для этого будет 
достаточно сохранить текущую тенденцию (инерционный сценарий). 
Вложение средств в эффективные программы снижения материнской и детской 
смертности позволит даже улучшить индикаторы ЦРТ 4 и 5 (оптимистический 

сценарий), однако это не окажет значимого влияния на демографическую ситуацию 
в России. 
В отношении ситуации с ключевым показателем здоровья населения – ожидаемой 
продолжительностью жизни – возможен как инерционный сценарий в случае 
сохранения низкого показателя долголетия на примерно нынешнем уровне к 2015 и 
к 2020 годам, так и оптимистический сценарий – рост продолжительности жизни 
хотя бы до уровня Средней Азии к 2015 году. При реализации жестких 
антиалкогольных мер к 2015 году может быть достигнут уровень 
продолжительности жизни, характерный для стран Балтии. К 2020 году при 
ограничении алкоголизации населения мерами, аналогичными внедренным в 

Скандинавии, а также внедрении современных подходов для контроля над табаком 
и ряда дешевых эффективных медицинских вмешательств, в частности, по 
контролю артериальной гипертензии, стимулированию бытовой физической 
активности и повышению доступности здорового питания, Россия может достичь 
уровня ожидаемой продолжительности жизни, аналогичного нынешнему уровню в 
западноевропейских странах. 
В рамках ЦРТ 4 младенческая, перинатальная и неонатальная смертность 
являются важными показателями ситуации в здравоохранении. С учетом низкого 
риска младенческих смертей необходимо проводить их независимое изучение. При 
этом рекомендуется использовать подход, используемый ВОЗ, целью которого 
является не поиск и наказание виновных, а понимание путей предотвращения 
нежелательных результатов работы системы акушерской помощи в будущем. 
Необходимо также внедрять программу ВОЗ ≪Безопасное материнство≫, которая 
основана на научно доказанных, демедикализированных подходах к беременности 
и родам. Для достижения цели ЦРТ 4 в России необходимо улучшить акушерские и 
перинатальные технологии, осуществлять мониторинг процессов и методов работы 
родильных домов и отделений в дополнение к оценке клинических исходов. 
Перинатальная смертность в России составляет большую часть 

смертности детей до пяти лет, поэтому ее 

снижение будет в существенной степени 

способствовать достижению цели ЦРТ 4. Для 

понижения уровня этой смертности 

необходимо повысить уровень выживаемости 
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новорожденных путем развития современных 
стандартов акушерской помощи и улучшить 

предоставляемую поддержку женщинам из 

неблагоприятной социальной среды, в том 

числе направленную на обеспечение 

достаточного питания, здорового образа 

жизни, предотвращение курения и потребления 

алкоголя. 
 
НЕДОСТАТОК ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И СССР. КУЛЬТ СТАЛИНА И НАРОДНЫЕ МАССЫ 

Мы знаем, что во всяком революционном движении именно поддержка народных масс имеет в конечном счете 
решающее значение. Именно народ рано или поздно свергает всякого рода тиранов и деспотов. Однако в другое 
время эти же народные массы служат наиболее прочной опорой для деспотизма. «Каждый народ, - говорил Маркс, - 
достоин своих правителей». «Простые люди, - писал один из арабских мыслителей XIX века, - пища для деспота и его 
сила; он властвует над ними и с их помощью притесняет других. Он держит их в плену, а они прославляют его 
могущество, он грабит их, а они благословляют его за то, что он сохранил им жизнь. Он унижает их, а они 
превозносят его величие; он натравливает их друг на друга, а они гордятся его политикой. ...Словом, простой народ 
своими руками режет себя от страха, происходящего от невежества. Будет уничтожено невежество - исчезнет страх, 
положение изменится». 

Сталину удалось обмануть народные массы и в этом сказалась не только хитрость его как политического 
демагога, но и недостаточный исторический опыт народа, недостаток образования и культуры, слабость 
демократических традиций и т.д. Россия была подготовлена своим предшествующим развитием к революции, но она 
также была подготовлена и к такому развитию революции, которое вело к режиму тоталитарного и деспотического, 
казарменного социализма, т.е. к сталинизму. Этот вопрос - о взаимосвязи и преемственности между Россией XIX и 
Россией XX веков, между Россией Николая I и Николая II и Советской Россией Ленина и Сталина, между 
самодержавием русских царей и самодержавием Сталина - до сих пор является предметом ожесточенных дискуссий 
между различными представителями эмигрантской мысли и западной советологии, между официальной советской 
историографией и националистическими течениями в современной советской литературе и публицистике. Не 
вдаваясь во все оттенки мнений, приведем лишь некоторые крайние высказывания. Так, например, редактор 
издаваемой в Париже газеты «Русская мысль» Ирина Иловайская не так давно писала: «Наша точка зрения, если 
отжать ее до самой сути, состоит в полном отвержении тождества русской и советской государственности. Отвергаем 
и опровергаем мы это тождество не наследственно и традиционно, а исходя из четкого понимания, что ни в каком 
плане и ни в какой области возникшая после революции коммунистическая машина не связывается с историческим 
прошлым России, не ложится в русло русской культурной и духовной традиции. Эта машина не является 
продолжением России даже в самых худших имперских и крепостнических проявлениях последней, как бы умело и 
успешно ни использовала она самые низкие человеческие черты, отчасти этими явлениями порожденные: сама их 
природа, качество зла различны... Pyccкая история прервалась большевистским переворотом, когда она уже четко шла 
к либерализации и демократизации, к европейской уравновешенности и сверхевропейской гуманности. Оттуда и 
должна она восстановиться...». 

      Напротив, американский историк Ричард Пайпс в своей книге «Россия при старом режиме» пытается 
доказать не только полную аналогию, но и всестороннюю преемственность между Россией XIX и Россией XX веков. 
Он пишет: «Мой центральный тезис состоит в том, что Россия принадлежит к той категории государств, которые 
политическая и социологическая литература обычно определяет как «вотчинные». В таких государствах 
политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и властитель (властители) 
являются одновременно и сувереном государства и его собственником. Трудности, с которыми сопряжено 
поддержание режима такого типа перед лицом постоянно множащихся контактов и соперничества с Западом, 
имеющим иную систему правления, породили в России состояние перманентного внутреннего напряжения, которое 
не удалось преодолеть и по сей день». 

Пайпс не отрицает, что в России после отмены крепостного права началось медленное движение в направлении 
либерализации, но оно почти прекратилось после убийства народниками Александра II. Пайпс утверждает: «В своем 
стремлении ответить на угрозу, которую представляли собой террористы, царское правительство явно перестаралось. 
Где открыто, где тайно, оно взялось за введение контрмер, которые в своей совокупности замечательно 
предвосхитили coвременное полицейское государство и даже содержали в себе ростки тоталитаризма. Между 1878 и 
1881 гг. в России был заложен юридический и организационный фундамент бюрократическо-полицейского режима с 
тоталитарными обертонами, который пребываёт в целости и сохранности  до сего времени. Можно с уверенностью 
сказать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса. 
Ибо, хотя идеи могут породить хотя бы новые идеи, они приводят к организационным переменам лишь если попадут 
на почву готовую их принять». 

Мы убеждены, что истина лежит между этими крайними точками зрения. История не может прерваться в 
результате даже самой радикальной революции, и хотя сама природа социальной революции означает решительный 
разрыв с прежней структурой и порядками старого общества, сам характер революции и ее последствия связаны с 
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характером и особенностями этого старого общества. В революции есть и отрицание прошлого, и сохранение 
преемственности, и потому ошибочно обращать внимание только на что-то одно, не видя другой стороны этой 
взаимосвязи прошлого и настоящего. Кроме того, как за 60-70 лет до революции Россия прошла через ряд различных 
эпох, так и за 60-70 лет после революции СССР прошел через ряд различных эпох, одной из которых была эпоха 
Сталина и сталинизма. 

Прервалась не русская история, а история царской России, причем этот разрыв происходил не на пути к 
«европейской уравновешенности» и «сверхевропейской гуманности», а на исходе безжалостной мировой и 
европейской войны, которая велась к тому же не за какие-то гуманистические идеалы, а за предел мира и за колонии. 
Сами большевики не хотели никакого тождества между русской и советской государственностью. Поэтому Ленин с 
такой болезненной нетерпимостью отмечал многочисленные факты, когда за фасадом советской государственности 
проступали черты прежней царской государственной машины. Но Сталина подобные факты раздражали уже гораздо 
меньше. Более того, он сознательно перенес в советскую действительность многие порядки, нравы и установления, 
характерные именно для российской самодержавной и бюрократической государственной машины. Но восстановить ее 
«в целостности и сохранности», как полагает Р. Пайпс, даже Сталин был не в состоянии. 

Большевики неоднократно отмечали не только революционность русского рабочего класса, но и крайнюю 
отсталость основных масс трудящихся России. Именно поэтому, как не раз предупреждал Ленин, в России 
сравнительно легко было начать социалистическую революцию, но здесь будет гораздо труднее довести ее до конца, и не 
только в экономике, но и в сознании людей. "Конечно, культура, которую народ мог бы получить в более развитом 
буржуазном обществе, была бы по преимуществу буржуазной, а не социалистической культурой. Некоторые из 
революционеров считали неграмотность народа поэтому не недостатком, а преимуществом для революционной 
пропаганды, ибо, не зная других идей, народ легче будет воспринимать социалистические идеи. Но это был очень 
сомнительный тезис. Действительно, даже в созданных после революции десятках тысяч кружков по ликвидации 
неграмотности крестьяне и рабочие нашей страны изучали не только русскую или украинскую азбуку, но и «Азбуку 
коммунизма». Они воспринимали идеологию марксизма и социализма, но в ее крайне упрощенном изложении, а это 
позволило позднее привить народным массам и весьма искаженное представление о социализме и марксизме. 

Несомненно, что сталинская диктатура паразитировала на неизжитых недостатках народных масс. Сталин 
использовал не только революционный порыв, но и низкую культуру народных низов и молодежи. Он всегда упрощал 
свои лозунги, в том числе и лозунги о борьбе против «врагов народа». Как справедливо замечал М. Д. Байтальский, 
«Недостаток образованности грозит самому существованию идейности. Он грозит обратить ее в фанатизм. Фанатизм - 
это преданность букве учения, а не идее. Он превращает научную теорию, если это фанатизм в науке, в окостенелую, 
как религия, догму. Фанатик слеп. Повышение идейно-теоретического уровня ему не поможет. В лучшем случае оно 
обогатит его цитатами. Существовала огромная школа, направленная на перевоспитание идейных коммунистов в 
фанатиков, школа полуобразования, талмудического начетничества, религиозного ханжества, школа догматизма и 
поклонения цитатам, школа превращения марксизма в учение корана, а идейности - в правоверность. 
Основоположником и первым законоучителем этого великого медресе был Сталин. Ему по заслугам можно присвоить 
звание великого коранизатора марксизма». 

Вопрос о взаимоотношении культа Сталина и народных масс не сводится только к вопросу о степени 
образованности народа. Некоторые историки и публицисты пытались связать появление культа Сталина с 
особенностями русского крестьянства, с его царистскими иллюзиями и религиозностью. Так, например, Г. Померанц 
писал: «Века татарщины и крепостного права оставили достаточную традицию холуйства и хамства. Революция 
поколебала ее, но, с другой стороны, революция вывернула с насиженных мест массы крестьян, потерявших старые 
устои и не очень усвоивших новую идеологию. Эти массы вовсе не хотели углубления и упрочения свободы, да и не 
понимали, к чему она - свобода личности. Они хотели хозяина и порядка. Таков сталинский мандат № 2. Третий 
мандат - это мандат обезглавленной религии. Мужик верил в бога и в образах Спаса и Казанской божьей матери 
находил предмет любви и бескорыстного преклонения... Мужику объяснили, что бога нет, но это не упразднило 
религиозного чувства. И Сталин дал трудящимся бога, земного бога, о котором невозможно сказать, что его нет. Он 
был в Кремле, изредка появлялся на трибуне и помахивал рукой». 

Это объяснение культа Сталина не кажется нам достаточно убедительным. Культ живого бога - Сталина не заменял 
для русских крестьян традиционную религию, влияние которой в деревне ослабло, но продолжало оставаться сильным. 
К тому же культ Сталина шел в большей мере из города, а не из деревни. Этот культ возник как раз в самые трудные для 
деревни времена ссылок, принудительной коллективизации и голода. Вряд ли все это могло способствовать любви 
русского мужика к Сталину. Не слишком силен был этот культ и в массах городской мелкой буржуазии, где имелось 
много поводов для недовольства, усталости и апатии, а отнюдь не энтузиазма. Мы считаем, что культ Сталина был 
наиболее силен среди партийной прослойки рабочего класса, а также среди большей части молодой интеллигенции и, 
особенно, среди работников партийно-государственного аппарата, сложившегося после репрессий 1936-1938 гг. 

Нельзя подходить упрощенно и к вопросу о низкой культуре и образованности народных масс. Конечно, 
невежество, грубость, дефицит моральных ценностей, недостаток цивилизации, обилие потенциально авторитарных 
типов личности - все это сыграло большую роль в становлении сталинской диктатуры. «Невежество, - писал молодой 
Маркс, - это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий». «Мы уже 
знаем,-  предупреждал Маркс в зрелые годы, - какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее 
эксплуатировать». 

Однако в первую очередь в этой связи мы должны говорить не столько о невежестве и грубости самих народных 
масс, сколько о невежественном руководстве этими массами, о грубости и некультурности тех людей, которые 
оказались в годы культа у кормила власти в нашей стране. 

Теория о том, что настоящий социализм невозможен без определенного уровня культуры и морали общества, не 
нова. Еще в XIX веке, возражая социалистам, английский философ Герберт Спенсер писал: «...Социалистические 
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расчеты грешат тем, что исходят из ошибочного предположения, очень похожего на то, которое делает ошибочным и 
расчеты практического политика. Думают, что оффициализм (госаппарат) будет действовать именно так, как от него 
ожидают, ...а этого в действительности никогда не бывает. Коммунистический механизм... придется строить из 
материала, какой имеется налицо в свойствах человеческой породы, а недостатки этой последней породят в будущем те 
же бедствия, какие существуют и теперь. Властолюбие, эгоизм, несправедливость, недобросовестность, доводящие, 
часто сравнительно в очень короткий срок, до расстройства и разорения частные общества, - там, где последствия 
будут накопляться из поколения в поколение, - неминуемо породят бедствия, несравненно более крупные и менее 
исправимые, ибо обширная, сложная, обладающая всеми возможными средствами и пособиями правительственная 
организация, однажды развившись и укоренившись, должна стать неодолимою... Конечным результатом будет 
возрождение деспотизма. Дисциплинированная армия гражданских чиновников, подобно тому, как и армия, 
состоящая из военных, даст своему главе верховную власть - такую власть, которая часто поведет к узурпации, как 
это было в средневековой Европе, а еще больше в Японии... И мы имеем все основания предполагать, что те, кто 
достигнет власти в социалистической организации, не посовестятся добиваться своих эгоистических целей во что бы 
то ни стало, какими бы то ни было средствами... Случись при таких условиях что-нибудь вроде войны с соседним 
государством или какой-нибудь междоусобной смуты, потребующей вооруженной силы для ее подавления, и 
социалистическая администрация превратится разом в страшную тиранию, подобную той, которая существовала в 
древнем Перу, тиранию, под гнетом которой массы народа, находясь в руках чиновничьей иерархии, живя под 
недремлющим уличным и домашним надзором и работая для содержания правящих властей, будут сами получать 
едва одно только голое пропитание. И тогда в новой форме воскреснет та правительственная система совместного 
принудительного труда, исчезающую традицию которой представляет старый консерватизм - система, к которой 
новый консерватизм желает нынче нас возвратить... «Но мы будем настороже противу этого и примем меры, чтобы 
предотвратить такие бедствия», - скажут нам, без сомнения, энтузиасты... Нет, по-видимому, никакой надежды 
заставить людей убедиться в истине, кажется, однако же, довольно очевидной, что благоденствие общества и 
справедливость его учреждений зависит, в сущности, от характера его членов, и что ни в том, ни в другом отношении 
улучшение невозможно без улучшения характера людей, которое достигается путем мирных занятий, не стесняемых 
ничем, кроме потребностей благоустроенного общежития. Верование не одних социалистов, но так называемых 
либералов... состоит в том, что при надлежащем умении худо функционирующее человечество может быть вогнано в 
формы отлично функционирующих учреждений. 

Но это не более как иллюзия! Природные недостатки граждан неминуемо проявятся в дурном действии всякой 
социальной конструкции... Нет такой политической алхимии, посредством которой можно было бы получить золотое 
поведение из свинцовых инстинктов». 

Сходные со Спенсером взгляды развивал в свое время и Ф. Достоевский, который писал в 1877 году: «Ясно и 
понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком 
устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее 
самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь таинственны, 
что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: «Мне отмщение и 
аз воздам». 

В этих рассуждениях есть какая-то доля истины, но в целом марксизм не без оснований отвергает подобную 
точку зрения, принятие которой позволяет выводить формы общественного устройства непосредственно из присущих 
населению данной страны в данный момент биологических и социальных инстинктов. Если мораль и «социальные 
инстинкты» населения влияют на общественное устройство, то и общественное устройство может оказать, самое 
сильное влияние на эту мораль и «инстинкты». 

Тема отсталости и недостатка культуры в России получает порой весьма странное истолкование, при котором 
Сталин получает от некоторых советологов полное отпущение грехов. Так, например, Теодор фон Лауэ убежден, что 
ни Россию, ни Октябрьскую и Февральскую революции в России вообще нельзя судить по «западным стандартам». По 
мнению Т. фон Лауэ, в1917 году в России вышли на поверхность темные и реакционные массы, которые полностью 
разрушили создававшееся русскими царями и аристократией здание европеизированного государства. В начавшемся 
затем «кровавом кошмаре» создание нормального государства было вообще невозможно. Безграмотные, аполитичные 
и дикие русские массы могли подчиниться только жестокому диктатору и даже хотели иметь такого диктатора. 
Сталин понимал нужды разрушенной революцией страны, и поэтому он «был лучшим выходом для страны в имевшихся 
обстоятельствах». Человек, выдвинутый дикими и реакционными массами, «он соединил революционный идеализм с 
готовностью совершить преступление» и тем самым сумел обуздать массы, мобилизовать их на модернизацию России. 
Именно Сталин сумел преодолеть хаос, навести порядок и восстановить страну. Он подготовил страну к войне и 
выиграл ее. Никакими другими методами в дикой стране было бы невозможно добиться таких результатов. 

Известно, что и Ленин в свое время говорил о применении «варварских методов борьбы против варварства». 
Однако Т. фон Лауэ доводит эту мысль до абсурда, игнорируя при этом многочисленные факты порочности и 
разрушительности методов террора и насилия Сталина, которые отнюдь не были единственно возможными. 

В начале XX века в связи с перемещением в Россию центра революционного движения среди социал-демократов 
вновь стал дебатироваться вопрос о взаимоотношениях социализма и культуры. При этом не только западные социал-
демократы и русские меньшевики, но и некоторые из большевиков отрицали возможность социалистической 
революции в России, которая, по их мнению, еще «не созрела для социализма». Мы знаем, что большевики 
решительно отбросили эти сомнения, хотя и они не отрицали отсталости России. Ленин писал: «Если для создания 
социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот 
определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя 
начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на 
основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы... Для создания социализма, 
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говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки 
цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение 
к социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные видоизменения обычного исторического порядка 
недопустимы или невозможны?». 

В принципе это была правильная, но крайне трудновыполнимая установка. Исходя из нее, партия большевиков 
сразу же после Октября приняла решительные меры для продвижения вперед не только социальной, но и культурной 
революции. Однако сам Ленин не раз отмечал, насколько трудной оказалась в России задача продвижения элементов 
культуры и цивилизации не только в массы трудящихся, но и в аппарат рабоче-крестьянской власти и даже в аппарат 
партии. Говоря о построении в Советской России действительно цивилизованного социалистического 
государственного аппарата, Ленин указывал: «Какие элементы имеются у нас для создания этого аппарата?.. Только два. 
Во-первых, рабочие, увлеченные борьбой за социализм. Эти элементы недостаточно просвещены. Они хотели бы дать 
нам лучший аппарат. Но они не знают, как это сделать. Они не могут этого сделать. Они не выработали в себе до сих 
пор такого развития, той культуры, которая необходима для этого. А для этого необходима именно культура. ...Во-
вторых, элементы знания, просвещения, обучения, которых у нас до смешного мало по сравнению со всеми другими 
государствами». 

Не подлежит сомнению, что с приходом Сталина к руководству партией общий уровень руководства страной 
понизился не только с точки зрения методов, но и по уровню культуры, нравственности и цивилизованности. В то 
время как в низшем и среднем звене хозяйственного и партийного управления увеличилось число образованных 
людей, среди ближайшего окружения Сталина появлялось все больше людей, которые отличались не только грубостью, 
но и вопиющим невежеством. Да и сам Сталин до конца жизни оставался не только грубым и жестоким, но и крайне 
необразованным человеком, хотя и претендовал на титул гениального корифея науки. Из крайне невежественных 
людей набирался и аппарат НКВД. Явный недостаток культуры отличал и многих представителей новой 
интеллигенции, занимавших видное место в литературе, науке и искусстве 30-40-х годов. Дефицит общей культуры и 
нравственности дополнялся у всех этих людей плохим пониманием марксизма и научного социализма, непониманием 
противоречий нового социального строя и путей их преодоления. При таком руководстве политическое и культурное 
развитие народных масс неизбежно приобретало крайне односторонний характер. Хотя основная часть рабочего 
класса и его партии сохраняла свое стремление к строительству социализма и к борьбе против фашизма и 
империализма, это стремление не было дополнено правильно организованным политическим и нравственным 
образованием и воспитанием и потому не могло составить сколько-нибудь серьезного препятствия установлению 
сталинского самодержавия. 

Р.А.Медведев, 1984 г. 
P. S. редактора: Сталинизм проанализирован автором всё же в узких рамках революционного 

(насильственного) марксизма-ленинизма. Не поэтому ли после идейно-политического поражения 

последнего и распада КПСС и СССР сталинизм «жив и процветает» не только в преемнице КПРФ, но 

и у значительной части населения, особенно пожилой, современной России. Предполагаю, что 

корни этой народной болезни лежат именно в недостаточности цивилизованности, культурности, 

гуманного развития нашего народа, например, вождизм - ментально черта племенного 

объединения. 

 

ПРОСВЩЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ В СВЕТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

В связи с приближением 20-летнего юбилея с момента развала СССР дискуссии о путях развития 

России достигают исторического апогея. При этом все мыслимые и немыслимые рецепты сами собой 

сплелись в тугой узел извечной российской неопределенности - этакую "триединую ипостась" по числу трех 

основных сценариев. Это продолжение прежнего так называемого курса реформ, возрождение 

патриархальных устоев в виде монархии или вечевой республики и, наконец, реанимация реального 

социализма с человеческим лицом, но уже без бредово-утопической доктрины "мировой революции". 

Красной нитью сию ипостась пронизывает навязчивая идея имперского величия, без которого России, вроде, 

как и не быть. 

Помнится, апофеозом горбачевской Перестройки стал проект нового стратегического курса ."К 

гуманному, демократическому социализму!", который в разгар кулуарного дележа всенародной 

собственности тут же и похерили в пользу капиталистических методов хозяйствования. То есть, т.н. 

коммунистическая плутократия в одночасье стала буржуазно-корпоративной, а общественно-экономическая 
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формация эпохи развитого социализма - невесть чем.  С тех пор наивные мечты о всенародной демократии и 

социальной справедливости напоминают вялотекущие, с незначительными рецидивами волны, в бессилии 

бьющиеся в стальной борт авторитарно-корпоративного корабля. 

Монстр сей только на первый взгляд представляется незыблемым. На самом деле панцирь его и 

скелет   давно гложет ржавчина коррупции и разъедает едкая соль кланово-кастовых противоречий, 

разрулить которые даже не под силу абсолютному чемпиону мира по самурайско-боевым искусствам, если б 

таковой вдруг объявился на нашем внутриполитическом Олимпе. С высокой трибуны вещают, мол, "дорогие 

россияне", потерпите еще чуток, лет этак десять. Мы-то потерпим, ибо нам не привыкать. Но где гарантии, что 

корпус корабля к тому времени не развалится на металлолом, а сонмы спущенных на воду шикарных шлюпок 

и яхт не увезут VIP-персоны с многочисленной челядью в неизвестном направлении? А остальным прикажете 

идти ко дну или на свой страх и риск барахтаться в обломках в томительном ожидании нового Ковчега? Это 

мы уже не единожды проходили. К примеру, про гидру коррупции много лет отчаянно бьют в колокола: от 

шума у многих башка трещит и в ушах звенит, но воз и ныне там. Доколь? 

Домохозяйки на кофейной гуще гадают, монархисты шашки куют и сыромятные нагайки сплетают, а 

пенсионеры при тусклой лампочке коммунальные платежки мусолят, в который уж раз сверяя счета, 

подскочившие как на грех за последние десять лет в десять же раз. 

Согласно закону грабительской прогрессии платежи эти спустя десяток годков подрастут еще 

настолько же. И так до бесконечности? Пока ненасытные акулы отечественного империализма не сожрут нас 

с потрохами. Кстати, неуемно растут аппетиты не одних невесть откуда явленных нуворишей и олигархов, но 

и громоздится очередь из числа желающих примазаться к оным тем или иным боком. И даже, извините, 

задницей. Алчность стала нормой жизни, а чужой "успех" и богатство – вожделенным объектом жгучей 

зависти, лютой ненависти и слепого обожания одновременно. Массовое поклонение ветхозаветному 

"золотому тельцу" становится новой формой идолопоклонства, грозящего стать довлеющей идеологией 

общества. 

Дело доходит до абсурда, когда под натиском потребительского культа некоторые представители т.н. 

"титульных" конфессий впадают сначала в тяжелое уныние, а затем в тревогу. И в панике начинают вести себя 

в полном соответствии с несчастными испытуемыми в отдельных засекреченных НИИ, кои под воздействием 

психотронного оружия готовы были выпрыгнуть в окно с девятого этажа лишь бы покончить с 

умопомрачительным мучением. Так, некоторые горе-патриоты уже созрели до "озарения", что пришла пора 

кончать со Злом, для чего на полном серьезе предлагают в качестве панацеи начать священную: 

очистительную войну с любым врагом, хоть с самим Сатаной, который по их сведениям затаился где-то на 

западе. Поскольку Запад - понятие растяжимое,- от дикого до цивилизованного,- то искать олицетворение Зла 

придется долго, что нашу братву не смущает: мол и до Парижа хаживали. Тем не менее, те же американцы 

Бен Ладена лет пятнадцать искали в ареале полутора миллиона квадратных километров. При том, что 

совокупная площадь Запада с учетом территории прозападных сатрапов и сателлитов раз этак в тридцать 

поболе будет, то по всей очевидности экспедиция грозит затянуться на несколько веков. При том, что искать 

придется не одну  бестию, а великое множество его зримых и незримых проявлений. Задача, надо сказать, 

глобальная. 

При последнем слове у ура-патриотов с удвоенной силой руки чешутся. Оно и понятно, потому как 

Запад с некоторых пор, ко всему прочему еще и глобалистским обозвали: видимо в виду того, что старая 

марксистско-ленинская фразеология уже не "канает" /империалистов-капиталистов ныне и на Востоке как 
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собак нерезаных/. Нам без ярлыков, что рыбе без воды. Ибо завсегда должен маячить на горизонте 

демонический жупел, в адрес коего мы будем сливать свои негативные эмоции и связанные с ними 

инсинуации. Дело обычное. Подобным занимались наши пещерные предки, поутру воспевая добро и ближе к 

ночи - проклиная зло. С тех пор много воды утекло, но первобытные инстинкты остались: мнительность, 

подозрительность, озлобленность и пр. Про них ведают не только психологи, но и специалисты иного 

профиля, обученные эти инстинкты разжигать и направлять куда следует. Коллективное помешательство в 

глазах возбужденной толпы зачастую воспринимается не как клинический диагноз, а неким грандиозным 

предназначением, предначертанным свыше. В этом и заключается пресловутый феномен т.н. "русской 

рулетки": пускай все подохнем в горнилах испытания, но непременно назло всему порочному миру, якобы 

погрязшему в греховности. Этим актом самопожертвования мы де спасем человечество от губительного 

падения и деградации. 

Подобная героико-патетическая готовность заслуживает всяческого уважения. Однако с другой 

стороны она разительно напоминает душевную мотивацию самоубийцы, которому по каким-то 

"непреодолимым" причинам настолько тяжело жить в этом мире, что он решается на крайний шаг не столько 

ради облегчения, сколько с подсознательным умыслом всем окружающим доказать, как черствы и 

неправедны они были. И вследствие чего они должны де точно испытать потрясение, а чрез него и 

целительное переосмысление. Но сугубо индивидуальную психодраму нельзя проецировать на все остальное 

общество. Другое дело, если общества как такового и в помине нет, а есть до поры до времени инертная 

толпа, к тому же погрязшая в своих темных и запутанных предрассудках. 

Патриотизм ныне стал модной темой для салонных бесед. Особенно после "тинейджерского мятежа" 

на Манежной площади. Это вам не "крестовый поход" детей с веригами и хоругвями, но еще и не 

Варфоломеевская ночь 1572 года, когда испано-итальянские иезуиты учинили кровавую бойню в Париже, 

вырезав почти все мужское население города. Говорят, это была "кровная" месть за то, что инквизиторам в 

рясе незадолго до того не удалось таким же хирургическим путем "зачистить" соседнюю Фландрию и прочие 

свободолюбивые Нидерланды, где в том же году с новой силой вспыхнуло пламя народно-освободительной 

борьбы против колонизаторов. Однако впоследствии "сердобольные" кардиналы конкистадорской Курии с 

крокодиловыми слезами на мощах лицемерно увещевали, что гнали наемников на Север отнюдь не с целью 

грабежа и захвата земель, а во имя искоренения некой "ереси" - ими же и придуманной. И все поверили? Что 

бы они не вещали, какие бы чудеса не проповедовали, походя приторговывая индульгенциями и сжигая на 

кострах передовых ученых и мыслителей,- главным чудом стало то, что цивилизованные европейцы все же 

выстояли под натиском самозваных ассенизаторов "чистоты веры", верховное существо которой, кстати, 

поначалу изображалось с угрожающими рогами. 

Видимо отсюда произошло нарицательное имя олицетворенного Зла - зверь, бестия, бес. Или 

мракобес, поскольку вражий зверь этот нес людям "мор", мрак. То бишь смерть. 

Вопреки клерикально-католическому мракобесию в Европу пришла долгожданная эпоха 

Просвещения, давшая мощный  толчок развитию науки и техники. Парадоксально, но большинство россиян, 

будучи в восторге от иностранных "мобильников", компьютеров и автомобилей, тем не менее, хоть однажды 

не прочь выказать слепое предубеждение к историческому наследию западных стран, в том числе и к 

западноевропейской гуманистической традиции. Хотя совершенно очевидно, что Европу могла постигнуть 

участь почти полностью истребленной и разграбленной Южной и Латинской Америки, отброшенной в своем 

развитии на много веков назад. Каким наукам обучился бы царь Петр? Каких специалистов из Пруссии он бы 
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"выписал" для становления нашей экономики и открытия первой Российской Академии наук? Тут не то, что 

злопыхать, нам молиться надо в адрес величия Духа человеческого, победившего средневековую чуму во 

всех ее проявлениях. 

Специалист по красной и "коричневой чуме" историк Уолт Лакер, словно предвосхищая 

квазипатриотическую помпезность возвращения писателя Солженицина в обновленную Россию, из которой 

тот бесславно сбежал тридцать лет тому назад от "андроповской удавки",-иронизирует: "Нет сомнения, что 

западное общество во многом несовершенно, но из этого отнюдь не следует, что в обозримом будущем 

именно Россия сможет предложить Западу средство от его болезней. Здесь уместен совет: Мессия, исцелися 

сам!". И тем не менее Солженицин как ни в чем не бывало приперся на Родину в ореоле новоявленного 

духовного отца нации наподобие Лимонова, Зиновьева и прочих невозвращенцев. Уолт Лакер отмечает, что 

за годы столь долгого пребывания на Западе Солженицын даже не попытался сколь-нибудь объективно 

разобраться в его перипетиях и коллизиях. И в качестве противоположного примера упоминает о немецком 

философе эпохи Просвещения Иоганне Гердере, бульшую часть жизни посвятившего изучению и пропаганде 

национальной культуры. При этом его не угораздило замкнуться в тисках затхлого сектантства или оголтелого 

национализма. По-видимому, это вопрос внутренней культуры и высокого интеллекта: будучи 

интеллигентом-гуманистом Гердер значительно расширил круг своих исследований до общечеловеческих. 

Однако кто посмел бы его назвать каким-нибудь "безродным космополитом"? Лучший друг Гердера великий 

поэт Гете видимо под его влиянием на склоне лет взялся за создание философской поэмы "Фауст", в которой 

художественными средствами пытался разобраться в сущности и в предназначении Человека с большой 

буквы. 

Спустя две сотни лет английский историк, тем не менее, сознает наивность эпохи Просвещения, 

мыслители которой оценивали перспективу чрезмерно оптимистично. Сейчас после многочисленных 

проявлений фашизма и шовинизма все более остро ощущается необходимость в противовесе этой 

человеконенавистнической идеологии: "Просвещение вновь должно выйти на сцену как защитник свободы 

личности и социальной справедливости против сил тьмы и варварства /между которыми проходит линия 

фронта и в современной России/". Эти строки были написаны почти двадцать лет назад, но они до сих пор 

остаются актуальными как никогда прежде. Острота социальных противоречий набирает весьма весомую 

силу, воспользоваться которой хотелось бы многим политическим шарлатанам и авантюристам. В данной 

ситуации задача гуманиста-интеллектуала попытаться не допустить развития событий по какому-либо 

злокозненному сценарию. Гуманистическая традиция тем и сильна, что она опирается не на какие-то там 

мифотворческие догмы или псевдонаучные доктрины, а неразрывно связана с мировым историческим 

опытом диалектического развития личности, общества и сознания на базе общечеловеческой культуры, науки 

и Просвещения. 

Россия слишком долго пребывала под пятой рабского ига: то татаро-могольского, то феодально-

крепостнического, то тоталитарно деспотического. В Западной Европе бюргеры более пятисот лет всеми 

способами отстаивали свои гражданские права и защищали свое человеческое достоинство, чем, собственно, 

предстоит денно и нощно заниматься и нам в обозримом будущем. И чем более усилий мы приложим, тем 

скорее увидим позитивный результат. Те же, кого больше интересует гносеология Зла, как говорится, флаг в 

руки и барабан на шею. Только без всеобщей мобилизации, пожалуйста. Для закваски предлагаю обсудить 

малоизвестные картины Виктора Васнецова, где наш выдающийся земляк изобразил многоликое Чудище 

Морское, с патологическим упрямством терроризирующее южные окраины Древней Руси. И не только. В 
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народе его звали и Чудом-Юдом, и Змей Горынычем, а в ветхозаветном Предании оно известно под 

таинственным именем Левиафан. Рыбаки и мореходы, говорят, звали его сущим Дьяволом. Так что попутного 

ветра и семь футов под килем! 

Черезов А.В. 

О патернализме мнимом 

(Либерал-губернатор Кировской области – главный российский борец с «патернализмом»). 

Появится ли в Кировской области закон «О противодействии патерналистской деятельности», а в 

структуре облуправления Министерства внутренних дел – отдел «П»? 

Отвечу на эти вопросы, чтобы не томить, я, наверное, сразу – и, наверное, утвердительно: появится. 

И закон, и отдел, и межведомственная комиссия, и новая статья – для начала в законе «Об 

административной ответственности в Кировской области», а дальше – как получится. И ещё, ещё, 

ещё, ещё чего-нибудь. Остановить человека, который после долгих месяцев каторжного, – но, увы, 

безрезультатного покуда – труда вдруг нащупал выигрышную тему, трудно. Практически – 

невозможно. Да и кто мы такие, чтобы посмели его остановить?  

Отдадим нашему парню должное: чисто с исторической точки зрения его идея о возведении 

патернализма в ранг главной национальной проблемы абсолютно своевременна и логична. По сути, 

она замыкает собой цикл известных путинских инициатив, направленных на защиту российского 

электората от тлетворного влияния чуждых правящему режиму идеологий: будь то левацкие 

умопостроения теоретиков молодёжного бунта – или хитрожопое словоблудие несистемной 

оппозиции правого толка. Сейчас, когда партия власти год от года собирает на выборах всё меньше 

и меньше голосов, это особенно важно. Наш парень просёк задачу текущего момента с 

чрезвычайной точностью.  

Тем более что изобретать велосипед новоявленным российским борцам за чистоту электората, к 

счастью, не пришлось. Лет пятьдесят тому назад вся их нынешняя метода уже прошла апробацию в 

условиях, приближённых к боевым – в Соединённых Штатах Америки времён вьетнамской войны, 

когда американские избиратели, усомнившись в дееспособности сложившейся в стране 

двухпартийной системы (а в Штатах, если кто забыл, в отличие от нашей страны существуют две 

«Единые России» – республиканская и демократическая), в поисках выхода из тупика тоже начали 

поглядывать куда-то на сторону. За тем администрации Линдона Джонсона (а позже и Ричарда 

Никсона) ничего не оставалось делать, как приступить к отсечению электората от идеологических 

оппонентов.  

И они отсекли: сначала – методом ужесточения антинаркотического законодательства – 

молодёжных активистов, которые один за другим вдруг стали садиться в тюрьму с дозой 

подброшенной наркоты, а потом – методом ужесточения законодательства антиэкстремистского – 

борцов за расовое равноправие, в лозунгах которых немедленно обнаружились признаки 

возбуждения ненависти либо вражды в отношении социальной группы «белые англо-саксонские 
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протестанты», что также каралось изрядным тюремным сроком. Оставшаяся же на свободе – 

идеологически правильная, но социально индифферентная – часть электората была принуждена к 

активному сотрудничеству с государственной властью путём принятия серии антипатерналистских 

поправок и резолюций.  

При этом крепче всего влетело коренным (и самым бедным) американцам – индейцам, – которые в 

пылу борьбы были объявлены главными носителями зловредных идей патернализма. Не нравилось 

им, видите ли, жить в резервациях, повадились ещё и требования к федеральной власти 

предъявлять! «Когда государство просто даёт деньги, а администрация резервации просто их 

принимает, не инициируя ничего своего, – такого не будет! – безапелляционно заявил в телеэфире 

тогдашний сенатор от штата Кентукки Джим Баннинг. – Это иждивенческий подход, поощрение тех 

самых патерналистских отношений и общей пассивности, характерной, к сожалению, для коренных 

жителей нашей страны». Для прекращения патерналистских отношений (то есть отношений опекуна 

и подопечного) между федеральным правительством и индейскими племенами в 1968 году даже 

пришлось принять специальный гражданский закон, лишивший индейцев бюджетных дотаций, и 

придумать специальное слово: терминация. Зато индейцы стали ремонтировать свои вигвамы 

исключительно за собственный счёт.  

Так что ничего нового нынешние апологеты беспощадной борьбы с патерналистскими 

настроениями, как видите, за пятьдесят лет не придумали. Разве что на смену территориальному 

разделению на индейцев и белых пришло сословно-имущественное – на чиновников и лохов, а 

вместо вигвамов за свой счёт предлагается ремонтировать дороги и многоквартирные дома. В 

целом же и тогдашние американские, и нынешние белыховские антипатерналистские инициативы 

нацелены на одно и то ж: на принуждение населения к сотрудничеству с властью, которая при этом 

не желает иметь перед населением ни малейших обязательств («главное, чего ждём – это 

активности и инициатив, а не десятков писем в день с просьбой дать денег»).  

И которая ни нас, ни вас, ни их давным-давно не устраивает.  

Лев Битвинер  

Р.S. от редактора: патернализм по современным теории и конституциям, в том числе РФ, 

есть социальное государство. А современный российский народ самовыживает в большинстве 

своём. 

 

СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

Причины 
Сокращение жизни, 

сутки на человека 

Холостяцкая жизнь мужчин 3500 

Курение сигарет (мужчины) 2250 

Болезни сердца 2100 

Незамужняя жизнь женщин 1600 

Превышение веса на 30 % 1300 
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Работа в угольных шахтах 1100 

Злокачественные опухоли 980 

Превышение веса на 20 % 900 

Низкий образовательный уровень (ниже восьми классов) 850 

Курение сигарет (женщины) 800 

Низкий социальный экономический уровень 700 

Паралич 520 

Проживание в «неудачном» районе страны 500 

Курение сигар 330 

Опасная работа 300 

Курение трубки 220 

Автомобильные аварии 207 

Пневмония/грипп 141 

Потребление алкоголя (в среднем) 130 

Несчастные случаи дома 95 

Самоубийство 95 

Диабет 95 

Убийства 90 

Неправильное употребление лекарств, обладающих 
наркотическими свойствами 

90 

Несчастные случаи на работе 74 

Употребление снотворного 41 

Работа с источниками радиации 40 

Падения 39 

Несчастные случаи с пешеходами 37 

Несчастные случаи  на «самой безопасной» работе 30 

Пожары 27 

Производство энергии 24 

Потребление наркотиков (в среднем) 18 

Отравление ядами 17 

Удушение 13 

Несчастные случаи с огнестрельным оружием 11 

Естественная радиация 8 

Отравляющие газы 7 

Медицинская рентгеновская диагностика 6 

Потребление кофе 6 

Применение противозачаточных средств 5 

Несчастные случаи на велосипедах 5 

Природные катастрофы 3,5 

Аварии на АЭС  0,2 

Радиационное воздействие ядерной энергетики 0,2 

Всероссийская экологическая газета «Спасение» № 49-50, декабрь 2001 г 

                              ФИЗКУЛЬТУРА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

                                                                                                    «Легче предупредить, чем лечить» 

                                                                                                                    (Древнегреческий афоризм) 
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Модернизация России - главное направление спасения от вымирания населения в стране. Эта 

тенденция установилась и на Вятской земле. Даже несколько хуже. В перспективе: кто будет 

работать через десятки лет и сохранять громадные территории России? По продолжительности 

жизни РФ занимает 133-е место в мире, а Кировская область - 36-е среди регионов страны. 

Интенсивное экономическое развитие в странах мира и у нас способствовало глубоким 

изменениям наиболее существенных черт заболеваемости населения: сокращению удельного веса 

инфекционных и, соответственно, возрастанию сердечно-сосудистых болезней, злокачественных 

опухолей, неспецифических заболеваний дыхательных путей и травматизма. 

Исследованиями ученых физиологов установлено, что мышцы являются источником мощных 

влияний на все ткани, органы, функциональные системы организма. Эти влияния, получившие 

название моторно - висцеральных рефлексов, передаются через центральную нервную систему и 

представляют собой одно из самых важных условий нормальной жизнедеятельности организма. 

В наши дни систематические тренировочные нагрузки стали жизненной необходимостью для 

большинства людей. Обходиться без них могут лишь немногие люди, которые генетически от 

ближайших предков получили устойчивую к гипокинезии наследственную информацию. Таких 

людей, чья жизнь естественно связана с интенсивной мышечной деятельностью, способной 

повысить сопротивляемость организмов их детей неблагоприятному образу жизни, становится все 

меньше. 

Без специально организованных и систематических занятий физическими упражнениями у 

детей закономерно нарушается здоровье, развиваются ожирение, неправильное телосложение и 

осанка, простудные заболевания. 

В пожилом и старческом возрасте стимулирующее влияние физической тренировки 

буквально преображает организм и личность. 

Здоровый образ жизни современного человека - это выполнение постоянных правил и 

требований, это условия и ограничения, которые включают обязательные положения: 

- двигательную активность, соответствующую возрасту и состоянию здоровья; 

- рациональное питание с учетом категории труда и индивидуальности человека; 

- соблюдение режима сна, труда, отдыха на основе суточного биоритма; 

- сознательное отношение к личной и общественной гигиене, в т.ч. использование 

естественных факторов природы, закаливания, парной бани, борьбы с вредными привычками, 

самоконтроля; 

- психо-эмоциональная устойчивость, умение снимать нервное напряжение, нравственное, 

морально-волевое воспитание. 

Наше здоровье зависит, прежде всего, от нас самих, от нашего образа жизни. 

Сколько же надо двигаться человеку сегодня, чтобы обеспечить свое здоровье, 

работоспособность и долголетие? 

Необходимый недельный объем по рекомендации ВНИИФКа: 

- дошкольники - 21-28, 
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- школьники - 14-21, 

- служащие - 6-10 часов. 

Как же использовать физическую культуру в течение недели, в частности лицам среднего и 

пожилого возраста: 

1. УТРО начинать с гигиенической гимнастики-зарядки - это выполнение физических 

упражнений после сна. 

 Задачи зарядки: 

-активизировать сердечно-сосудистую систему, способствовать устранению застойных 

явлений в организме; 

-поддерживать эластичность мышечно-связочного аппарата, подвижность суставов; 

-как пусковой механизм режима дня, сокращать время готовности человека к работе после 

сна, поднимать настроение и волевое усилие к ЗОЖ. 

Зарядка проводится до завтрака продолжительностью 10-15 мин. Каждое упражнение 

комплекса повторяется 12-20 раз. 

В выходные дни зарядку от 20 до 30 мин. можно проводить в «микротренировке», используя 

тренажеры. 

После зарядки ее органическим продолжением являются водные процедуры, самомассаж. 

Объем УГГ в неделю составляет 1-2 часа. Для многих она в течение жизни остается главным 

резервом здоровья. 

Кто делает зарядку? Что мешает? 

Регулярно делают УГГ по данным исследователей 1985 г. (на 100 работающих) в РСФСР: 

-научные работники - 12,5%, 

-представители медицинской профессии - 11,6%, 

-служащие - 8%, 

-педагоги - 4,5%. 

Ссылаются на нехватку времени, собственную пассивность, лень. Но реально - это 

подсознательная неуверенность, что зарядка дает ощутимую пользу. Это не жизненный порок, а 

заложенная природой установка: не трать без крайней нужды силы. Преодолеть эту естественную, 

но весьма негативную с современной точки зрений инертность, могут помочь веские 

побудительные причины. 

2. ДНЕМ: в режиме рабочего дня рекомендуется проводить производственную гимнастику. Ее 

выполняют с учетом характера труда, непосредственно на рабочих местах при появлении 

утомления, когда возникает потребность в отдыхе. Это физкультурные паузы 8-10 мин., 

физкультминутки 3-4 мин. или микропаузы 1-2 мин. на 2-3 упражнения. 

Восстановлению сил и повышению работоспособности способствует не пассивный отдых, а 

эффект чередования работы различных групп мышц или характера движений. Поэтому 

производственная гимнастика проводится в виде специально подобранных физических 

упражнений. 
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Активный отдых дает моментальный результат. Рефлекторно погашается нарушение 

сердечно-сосудистой системы, повышается КПД органов, снижается на 15-20 мм артериальное 

давление. Активный отдых вместо перекуров - мечта гигиенистов. 

3. В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: в выходные дни, в послерабочее время в течение недели 

необходимо, в частности жителям городов, получать тренировочные нагрузки для возмещения 

недостающих энергозатрат, для повышения функциональных возможностей организма. 

Двигательный режим менее 2 часов в неделю не оказывает существенного влияния на 

человека. Только занятия свыше 2 часов со средней интенсивностью (частота пульса 110-14О в мин.) 

начинают отчетливо отражаться на физическом состоянии организма. Следовательно, используя в 

выходные дни 2-4 часа в виде активного отдыха, мы получаем минимальный объем двигательной 

активности. Если добавить к этому еще 2-3 часа недельных нагрузочных занятий самостоятельно 

или в группах - то составится уровень необходимого предела. 

Пожилые люди должны начинать систематические тренировочные занятия с самого 

доступного вида - ходьбы. Ни в чем не следует преступать черту умеренности. Удобно иметь прибор 

«Шагомер». Скорость ходьбы определяется по самочувствию, пульс 90-110 ударов в мин. Время 

ходьбы  доводится до 1-2 часов в день. 

Для всех начинающих любителей оздоровительного бега предварительно необходим 

медицинский осмотр с проведением функциональной пробы и записью ЭКГ. 

После освоения подготовительного периода и продолжения использовать оздоровительный 

бег как основной вид, для мужчин минимальный объем нагрузки в неделю составит около 15 км, 

пульс 130-140 уд. в мин. или 3 тренировки по 30 мин.; у женщин доза бега снижается до 12 км в 

неделю. В зимний период используются лыжи. 

Для аэробной тренировки проще выполнять многократно движения циклического характера 

невысокой интенсивности, вовлекая в работу крупные мышечные группы. Такие движения 

характерны для бега, лыжных гонок, велосипеда, плавания, использования тренажеров и т.д. К 

более сложным относятся: ритмическая гимнастика, спортивные игры, танцы и пр. 

Открыта широкая сеть фитнес-клубов, где групповые программы занятий включают в себя 

аэробную часть в виде различных направлений аэробики 30-40 мин., проработки мышечных групп с 

использованием оборудования, направления танцевальной аэробики и др. программы. 

Полезный физический труд, применяемый на садовом участке - это часть двигательной 

активности или энерготраты в недельном цикле здоровья. Он проходит на свежем воздухе, при 

мышечном напряжении. Его можно осуществлять, как и физические упражнения, в аэробном 

режиме, если сами движения, двигательные акты будут циклического характера, с длительной 

равномерной нагрузкой (на повышенном пульсе). Они создают аэробный эффект. Например, 

пилить и строгать, косить и грести, копать и окучивать, грузить и разгружать и также с учетом 

состояния здоровья. 

Полезно сочетать 1 раз в неделю сауну, парную баню, как оздоровительно-

восстановительную процедуру с ее тренировочно-закаливающим эффектом. 
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Ветеран Департамента здравоохранения,  

физической культуры и спорта,  

член ВО РГО Ю. И. Баранов 

 

За гуманистическую борьбу с коррупцией 

1 июля 2009 года вятское отделение Российского гуманистического общества и Клуб молодых 

политиков провели круглый стол по проблеме коррупции и учредительное собрание 

общественного движения противодействия коррупции. Что символично и показательно. Кто есть 

что?  

Как политически показательно участие или неучастие в этих двух мероприятиях. 

Приглашались представители власти и правоохранительных органов (проигнорировали), 

политических партий (были «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко»), общественных 

объединений (поддержали правозащитники), бизнеса (в круглом столе участвовали трое, а в 

учредительном собрании – один), СМИ (не заинтересовались, в т.ч. газета «Прецедент», кричащая о 

борьбе с коррупцией). Всего в круглом столе участвовали 15 человек и собрании – 11, больше всего 

молодых политиков. Это инициатива граждан и гражданского общества в городе. 

На круглом столе участники попытались дойти до сути коррупции, выявить ее причины и 

масштабы и предложить пути эффективной борьбы с коррупцией. 

Коррупция (с латыни – подкуп, растление) – преступление, означающее использование 

своего служебного положения (власти) в целях личного обогащения, характерное и массовое для 

нынешнего либерально-бюрократического политического режима России. Наша страна 

превратилась в коррумпированное общество и государство. По международным исследованиям, по 

антикоррумпированности РФ находилась в 2007г на 143 месте из 180 обследуемых стран, а 

эффективность борьбы с коррупцией оценена всего в 15% (Германия – 93%). По оценкам экспертов, 

на взятки и т.п. уходит до ½ валового внутреннего продукта (ВВП) России, и эти «бешеные деньги» 

идут не в реальную экономику, не в государственные и муниципальные бюджеты, т.е. не на 

развитие народа, а в «теневую экономику» (преступную). В Кировской области таких исследований, 

если не считать заказные скандальные опросы «Молодой гвардии», не проводилось. В связи с этим 

на круглом столе прозвучало предложение областному правительству: регулярно проводить оценки 

проблемы коррупции как в области в целом, так и городах и районах (научные методики есть и 

применяются). Были и общие предложения (нужна новая идеология и подготовка нового типа 

чиновников, лучше, когда оппозиция во главе контрольных органов) и конкретные (например, 

гласные информации депутатов Кировской городской Думы об использовании средств, 

выделяемых им для работы с избирателями – по 500, 400 тыс. руб.). Общий вывод: коррупцию 

можно уменьшить в активном взаимодействии правового государства и гражданского общества.  

На учредительном собрании принято решение о создании областного общественного 

объединения «Вятское антикоррупционное движение» (ООО «ВАД»). Утверждены 7 основных задач 
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и направлений деятельности: от выработки эффективных путей и предложений, правового 

образования и нравственного воспитания граждан и чиновников, и общественной экспертизы на 

антикоррупционность законопроектов и кадровых назначений, до постоянного мониторинга 

проблемы коррупции в области. Кстати, звучали сомнения в назначении зам. губернатора Э. 

Носкова, виновника замятого ДТП (дорожно-транспортного происшествия). 

И.о. председателя движения избран политолог Шутов А.С., подполковник милиции на пенсии. 

Он же рекомендован от движения в формирующуюся Общественную палату Кировской области. 

Прозвучало и предложение о гласном выдвижении и обсуждении кандидатур в эту Палату. Для 

этого решено использовать Интернет, в котором открыт сайт «ВАД». 

В добрый путь, новое Вятское движение гражданского общества. Для нас, гуманистов, борьба 

с коррупцией – это принципиально профилактическая работа с антигуманизмом, один из путей к 

будущему гуманистическому обществу и государству без коррупции.  

 

                                 Общественные болезни 

Информация к сведению: В 1996 г. в г. Тюмень вышла книга.  

Автор: д. юр. н., проф. Ольков Сергей Геннадьевич  

Название: Общественные болезни. Тираж: 350 экз. Рекомендовано к изданию редакционно-

издательским советом Тюменской высшей школы МВД РФ. Усл. п. л.: 19.15.  

Содержание:  

• Существующее и необходимость  

• Сознание  

• Уровень сознания  

• Воплощенное бытие  

• Сущность человека: оль, душа и психика  

• Сущность общественного здоровья и болезней  

• Детерминация общественных болезней  

• Профилактика и лечение общественных болезней  

"Я часто вспоминаю эпизод из своего раннего детства. Тогда мне было года три, и я жил с 

родителями в Мурманской области. Я куда-то шел с матерью, еще кем-то и, вдруг, задумался, как 

же я попал в этот мир. Как будто какой-то солнечный зайчик сверкнул в моей голове, но я не 

получил ответа" (с. 64).  

Ab ovo 

Разум - одна из высших форм проявления воли. В сути своей все многообразие 

интеллектуальных ответов на всевозможные вопросы сводимо к четырем: - да; - нет; - да и нет; - ни 

да, ни нет. Главное орудие в борьбе за выживание - интеллект, ум, мудрость. Homo Sapiens 

уверенно побеждает все прочие виды и ведет жесткую внутреннюю схватку, ставшую, похоже, 

угрозой для жизни на Земле.  
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С точки зрения дарвинистских и неодарвинистских воззрений лучший признак сегодняшнего 

выживания - это изобретение ядерного, водородного и других все более изощренных способов 

ведения войны. Таким образом, дарвинистская схема устремляется к абсурду. Поэтому-то я не 

люблю Дарвина, позициями других всемирно известных ученых, не доверяя никаким шаблонам. На 

этом, однако, достоинства книги только начинаются. Сила логики, неожиданные и искрометные 

выводы, хорошая научная романтика - дадут пищу для размышления любому ученому и практику, 

интересующемуся одновременно философией, психологией, социологией, юриспруденцией и др. 

общественными, гуманитарными науками.  

Сознание 

Простой взгляд на слово "сознание" порождает уверенную ассоциацию чего-то наделенного 

знанием - со-знание, со-знанием, со-знанием дела. В свою очередь знания, согласно 

распространенному мнению - это результаты познания, то есть, грубо говоря, процесса по 

производству, выработке знаний, а также информация, сведения об окружающей и внутренней 

среде. В понятии "сознание" усматривается два основных признака: совокупность знаний (понятий, 

представлений, образов) и процесс по производству этих представлений, образов.  

Первый уровень сознания - это интеллектуальное пространство от Всемирного разума до 

архетипов.  

Второй уровень сознания - базовые перинатальные матрицы, инграммы, предрассудочное 

сознание и моральное состояние духа.  

Третий уровень сознания - сиюминутное, фиксированное сознание - здесь и сейчас. 

Стараниями многих философов, психологов и других ученых понятие "сознание" сильно опошлили, 

размыли. Взгляд автора на сознание оригинален, достоин уважения за попытку воскресить, 

конкретизировать это понятие. С другой стороны, надо отметить, что сознание не может не быть 

ключевым понятием темы общественных болезней. Как биологическая болезнь сужает сознание 

человека, заставляет его думать о своих болячках - так и общественные болезни сужают, 

перестраивают сознание людей, ограничивают в духовной жизни, самореализации. Любой больной 

прежде всего фиксируется на негативе. И после книги Олькова можно даже сделать широкое 

обобщение: фиксация на негативе - является необходимым и достаточным признаком болезни 

человека.  

Оль, душа и психика 

Оль - это то Солнце, вокруг которого вертится наш мир, стержень, нанизывающий все в 

личностно-индивидуальном и социальном мире, основание общественной схемы, под которое 

нельзя подвести нечто исходное. 

"Солнышко" спрятано внутри всякого здравствующего человека. Оно высвечивает во всех его 

действиях. Куда бы мы не обратили взор, какое бы состояние не анализировали, вокруг него 

вертится наш мир.  

Пояснения термина "эгоизм", данные в различных словарях и прочно вошедшие в обиход не 

отвечают научным целям, ибо содержат три крупных нелепости:  
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1. Себялюбие расценивается как нечто негативное, плохое;  

2. Четким следствием себялюбия рассматривается отрицательное отношение к другим;  

3. Противоположностью эгоизму считается альтруизм.  

Себялюбие - это не плохо, а необходимо, хорошо и полезно. Оно совершенно не означает 

обязательно отрицательное отношение индивида к другим.  

"Война, иные всевозможные конфликты, различные формы общественных, 

психосоматических, соматических болезней и т.п. - тоже способ естественного отбора" (с. 150). Эта 

цитата, очевидно, олицетворяет очень и очень интересный момент. Автор (случайно или нарочито) 

поставил в один ряд объективно связанные феномены: 1.Соматические болезни (болезни тела); 2. 

Психосоматические болезни (болезни тела+души); 3. Общественные болезни; 4.Всевозможные 

конфликты; 5. Война. На наш взгляд, гипотезой серьезного научного труда может стать системность 

этой схемы, доказательство адекватности использования ее при рассмотрении широкого спектра 

проблем. Очевидно, что и конфликты, и войну можно и нужно рассматривать как болезни. Согласно 

Советскому энциклопедическому словарю "Болезнь - нарушение нормальной жизнедеятельности 

организма, обусловленное функциональными или (и) морфологическими изменениями". В этом 

определении даже не надо ничего менять для того, чтобы распространить его на 3, 4 и 5 пункты. 

Достаточно представить общество, человечество как пресловутый организм. Следует обратить 

внимание, что конфликты и война не могут являться вариантом общественных болезней. 

Общественные болезни охватывают общество, своеобразный большой виртуальный коллектив. 

Конфликты охватывают две и более группировки, имеющих расхождение по ряду вопросов. Война 

тоже охватывает две и более группировки. Расхождения в последнем случае настолько велики, что 

каждая из сторон допускает физическое уничтожение противника. То есть отсутствует желание 

иметь что-либо общего с противником, даже жизнь.  

В этой схеме крайние позиции (соматические болезни и война) являются наиболее 

летальногенными, т.е. способными вызывать смерть: Сказанное совсем не означает, что не умирает 

людей в результате конфликтов (бытовых драк, например), психосоматических болезней (язва, 

диабет, неврозы), общественных болезней (криминализация общества, аддиктивность и т.п.). Но 

все-таки во время военных действий, тяжелых болезней - смерть наступает как более логичное 

следствие. Можно сказать, что смерть является сутью, неизбежным спутником этих процессов.  

Схема удобна для рассматривания динамики многих политических процессов. Очевидно, что 

соседние элементы схемы наиболее тесно связаны друг с другом, друг друга возбуждают, 

притормаживают. И, если у "организма" слабый иммунитет - воспаление передается на соседние 

уровни. И при наличии осложнений, отягчающих обстоятельств - могут "заполыхать" все 5 уровней.  

Постараемся проиллюстрировать сказанное на примере истории нашей страны начала 20 –го 

века:  

На наш взгляд, катаклизмы начала века провоцировались двумя важнейшими факторами: 1. 

Война; 2. Низкий иммунитет нации.  
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Именно второй фактор позволил войне иррадиировать (распространиться) на остальные 4 

уровня. Низкий иммунитет нации объясняется в свою очередь многочисленными другими 

факторами:  

• Наука того времени была не в состоянии дать мало-мальски пригодную интерпретацию 

происходящих (психолого-) политических процессов, в результате чего большое значение 

приобрели ненаучные интерпретации;  

• Культура и искусство не повышали, а понижали иммунитет нации;  

• На протяжении короткого промежутка времени распространилось большое количество 

"зараз": большевизм, черносотенство, сионизм и т.п., вместе которые общество не смогло 

преодолеть;  

• "Гнилая голова";  

• и др.  

"Цель научного познания - это не просто пассивное приспособление к окружающему и 

внутреннему миру, а попытка организовать его, научиться управлять средой" (с. 59).  

Общественное здоровье и болезни 

В идеале общественное здоровье тождественно понятию счастье - максимально 

благоприятная жизнь максимального количества людей в максимально благоприятных условиях. 

Конкретные жизненные явления необходимо рассматривать в трех аспектах: Необходимость - 

эволюционно-исторический, естественный аспект; Счастье - соответствие этому высшему благу; 

Образец - конкретная система нравственных, юридических, медицинских, технических и т.п. 

координат.  

"В качестве эталонов, икон вывешиваются определенные образы, например, Иисус Христос, 

Мухаммед, Будда или Владимир Ленин, Арнольд Шварценегер и т.п. Я бы в качестве эталона 

вывесил символ человека, прожившего максимально долгую жизнь, уже хотя бы по этому 

признаку." "Сразу отметим, что в истории человечества еще никому не удавалось создать научную 

мораль и, насколько мне известно, впервые цель создания такой морали поставил автор настоящей 

работы, признав, что все предшествующие морально-нравственные линии, лежащие и в основе 

общественной науки - антинаучны, вредны для здоровья человечества, ибо всеми силами толкают 

его в могилу». Вопрос состоит в том, насколько совершенны те или иные эталоны в смысле 

полезности для прогрессивного, счастливого развития человечества. Автор отмечает, что "можно 

достаточно часто услышать залихватские песни о ворах, грабителях, насильниках. Реже поют про 

самоубийц, но и тех, в большинстве своем, мы относим к нормальным, здоровым. Никто не слагает 

песен про больного раком, СПИДом или ангиной". Все это - феномены одного порядка, болезни.  

Таким образом, Ольков предлагает оценивать с моральной точки зрения все болезни 

одинаково: рак, СПИД, (само)убийство. Тем временем, есть один тонкий момент, который автор 

упустил из виду. Как он точно подмечает, обычные болезни не несут в себе и малейшего 

нравственного престижа. Но они и не осуждаются обществом. Люди, болеющие гриппом, не 

подвергаются обструкции. Если следовать логике автора, относясь к (само)убийствам как к 
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обычным болезням, мы будем вынуждены признать (само)убийства вариантом нормы, 

нормального бытия людей. Ибо что может быть нормальнее для современного человека как 

поболеть?! Да и ядро нашего населения составляют ипохондрики, люди-болезни. Именно на этот 

психологический тип, кстати, опирается большинство современных политиков, в первую очередь 

региональных.  

На наш взгляд, было бы слишком прямолинейно - интерпретировать противоправное 

поведение исключительно как общественную болезнь. Хотя бы потому, что подобное воззрение 

никогда не приживется в массах. Для обывателя болезнь-это нормально; преступление - плохо; и 

вместе им не сойтись!  

"Не дай мне бог сойти с ума - уж лучше посох да сума"  

Болезнь болезни - рознь. И некоторые болезни совершенно не престижны. В первую очередь 

это касается психических расстройств. За исключением неврозов все остальные психические 

расстройства совершенно "не котируются". "Шизофреник", "Параноик", "Олигофрен" и т.п. ярлыки 

очень стойки, действенны. Добровольно обращаться к психиатру - стыдно; человек, побывавший у 

психиатра, обычно сталкивается с проблемами в общении, предвзятостью. Кусочек "славы" 

психиатров достался и психологам. Половина вины лежит и на психиатрах, в большинстве своем 

убежденных в неизлечимости до конца психических заболеваний, поэтому не пропагандирующие 

возможности своей науки. Тем не менее, очень и очень много психических расстройств 

корректируемо. Корректируемо и большинство психологических проблем, с которыми приходят на 

прием к психологу.  

Очевидно, что всеобщее признание излечиваемости психических расстройств, равноправия 

их с обычными заболеваниями даст больший эффект, чем обычная констатация больного общества. 

Обычно человек не дает себе даже подумать о том, что у него больная душа, ему страшно 

представить себя на консультации психолога или психиатра. Если больной простудой человек не 

хочет идти на прием к врачу он занимается самолечением (с разным успехом). Человек с 

расстроенной психикой даже не стремится заняться самопомощью. В лучшем случае он 

ограничивается приемом алкоголя и других наркотиков, что и помощью себе как правило не 

является. Таким образом, если действие травмирующего фактора не остановлено рациональными 

способами, остается уповать на последний бастион психического здоровья - механизмы 

психологической защиты. Когда и она не выдерживает - начинает происходить бурное развитие 

расстройства, с непредсказуемым исходом. К психиатрам и психологам клиенты попадают чаще 

всего на этой острой фазе, когда уже недостаточно избавиться от действия одного-нескольких 

травмирующих факторов. Психическое расстройство быстро и решительно приобретает 

системный характер. Чем раньше человек обращается к психологу или психиатру (самостоятельно 

использует методы психокоррекции) - тем легче преодолевается проблема. Может показаться 

парадоксальным, но без "моды" на психические расстройства говорить о духовном здоровьи 

общества не представляется возможным.  

Показатели общественного здоровья и болезней: 
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1. Господствующая в обществе мораль (количество моральных школ и степень конфликтов 

между ними), соответствующая ей мировоззренческая позиция индивидов и формы поведения, 

ориентация права и правоохранительной деятельности; степень развитости науки.  

2. Средняя продолжительность жизни населения и его численность.  

3. Степень сплоченности индивидов в обществе (группе).  

4. Количество уничтожаемых лиц в ходе правоохранительной деятельности государства.  

5. Количество уничтожаемых лиц в ходе революций.  

6. Наличие межгосударственных и крупных внутригосударственных вооруженных конфликтов.  

7. Преступность.  

8. Самоубийства (дифференцировано).  

9. Наполняемость тюрем и иных мест лишения свободы.  

10. Число судимых лиц, отбывающих и отбывавших наказание в виде лишения свободы.  

11. Количество задерживаемых по подозрению в совершении преступления и арестованных.  

12. Число ранее осужденных к иным мерам уголовного наказания кроме лишения свободы.  

13. Число рецидивистов.  

14. Качество обращения с преступниками.  

15. Нарушения закона со стороны лиц, обеспечивающих законность.  

16. Общее число правонарушений.  

17. Число психически больных.  

18. Число алкоголиков и наркоманов.  

19. Степень распространенности пьянства.  

20. Число катастроф: а) дорожно-транспортные происшествия; б) воздушные, морские, 

наземные и т.п.  

21. Наличие экономических кризисов, в том числе голод.  

22. Число больных неизлечимыми соматическими заболеваниями.  

23. Число больных соматическими заболеваниями и степень их излечимости.  

24. Проявление склонности к физическому насилию, садизму у населения. 

25. Качество обращения с детьми.  

26. Частота конфликтных ситуаций: а) с применением физического насилия; б) без 

применения физического насилия.  

27. Уровень загрязнения окружающей среды и солнцедеятельность.  

Автор отмечает, что это примерный список признаков, которые могут быть использованы при 

диагностике общественных болезней.  

Профилактика и лечение 

"Так, один молодой парижский конторщик, истомившись жизнью под бременем грустных 

мыслей, обуревавших его, решил утопиться. По пути следования к месту самоубийства, 

встретил двух приятелей, выяснивших у него насчет предстоящих намерений. По словам 
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очевидцев, оба стали отговаривать будущего самоубийцу, а через несколько минут утопились 

все трое". 

При введении нозологических форм, диагностике, профилактике и лечении любых болезней 

следует ориентироваться, прежде всего, на ключевые детерминанты, видеть "корни" и влиять на 

них. В сущности, лечение и профилактика общественных болезней - это стремление к счастью. Чем 

совершеннее инструментальное сознание, чем качественнее система общественных стандартов, 

чем разумнее и безопаснее социальное управление, тем ниже уровень общественной патологии.  

"К сожалению, мы еще не научились лечить общественную патологию, а только гоняем ее из 

одной формы в другую, порождая все более сложные и опасные виды таких болезней, потворствуя 

развитию их эпидемического, и все возрастающего характера. … Всякое принимаемое решение, 

особенно, касающееся введения государственных стандартов и норм, должно быть теоретически 

взвешенным. Необходимо основательно пересмотреть систему существующих норм с точки зрения 

ее полезности для общественного здоровья. Организовать надлежащий эффективный сбор 

информации о патологических процессах, их детерминантах и антидетерминантах, ее строгий учет; 

искать пути качественного лечения и профилактики всевозможных болезней. Четко отслеживать 

последствия принимаемых политико-правовых решений с точки зрения вреда и полезности для 

здоровья народонаселения. … Обществом, его структурно-функциональными единицами должны 

править научные организации. Их следует разделять по вертикали и горизонтали с элементами 

строгой централизации и подчинения низших "интеллектуальных центров" высшим; подразделить 

их функции, установить надежную систему воспитания, подбора, расстановки и увольнения кадров. 

... Сторонники низших форм нравственности, особенно "криминальной" не могут претендовать на 

какие-либо позиции в аппарате власти."  

azps.ru 

 

Национальный вопрос: свои и чужие 
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Тема сегодняшнего обсуждения - национальные отношения и национальная политика. Тема эта 

очень живая, актуальная и касается буквально каждого из нас. В Конституции народ России назван 

многонациональным. Но как соотносятся эти два понятия - национальность и народ? Может ли народ быть 

многонациональным? 

Национальность, как и вероисповедание, восходит к самым глубинным, важным, неотъемлемым, 

базовым ощущениям и позиционированию каждого человека в мире. Увы, тема эта тема связана и с 

проблемами расизма, нацизма, фашизма. И все мы хорошо знаем, какое горе людям, странам, 

человечеству, народам принесли эти явления. Откуда они возникают, почему? В чем непреодолимая 

природная сущность появления конфликтов на национальной и этнической почве? В чем, собственно, 

должна заключаться тогда национальная политика? И что это такое? Об этом - эксперты Центра 

проблемного анализа. 

В.Э.Багдасарян 

Нация - это не традиционный институт бытия народов. Нация - это продукт нового времени. В России сам 

термин начали использовать только с XVIII века. Что же было до этого? До нации были этносы, были народы, 

как некие органические общности, вышедшие из родовых структур и адаптировавшиеся в том природном 

ареале, где они, собственно, и формировались. Этносы взаимодействовали друг с другом, эти 

взаимодействия вытекали в формирование нового сообщества - уже цивилизационного. Вообще, 

идентичность, то есть осознание своей принадлежности к некой группе, общности, имеет несколько 

уровней. Она может быть цивилизационной, этнической, клановой. Эти уровни не являются 

взаимоисключающими. В масштабе цивилизации имеет место как цивилизационная, так и клановая, 

этническая, семейная идентичность. Можно быть финном, немцем, великороссом, белорусом в рамках 

этничности, и одновременно быть русским. Более того, цивилизационная идентичность не может сложиться 

на основе лишь одного народа: чтобы выйти за рамки этнической принадлежности, народов по 

определению должно быть несколько. Цивилизация иначе рассыпалась бы, как единая общность. 

 Между народами, формирующими единую цивилизацию, складывались особые отношения, 

основанные, как правило, на взаимном уважении и взаимной выгоде. При этом в подобных 

«цивилизационных» семействах всегда были народы, которые брали на себя осевую функцию по 

отношению к другим этносам. В мусульманской цивилизации были арабы, в китайской - народ Хань, в 

русской - великороссы. Все прекрасно понимали, что если эта осевая структура исчезнет, то рассыплется вся 

цивилизация, погибнут все народы её составляющие. Такая система существовала веками. 

Но вот возникает категория нации. Само её выдвижение связано с контекстом генезиса западной 

цивилизации, с выдвижением идеи абсолютизма - этническая раздробленность мешала становлению 

жёсткой государственной власти. Чтобы нейтрализовать этнический раскол, необходимо было 

сформировать «единую» нацию, а в перспективе и гражданское общество. 

Показательна в этом плане французская история. Французская нация формировалась из компонентов 

многих культур: германской, романской, кельтской. Еще в XVIII веке французы говорили на патуа, и 

представители различных этнических групп очень плохо понимали друг друга. Несколько столетий было 

потрачено на то, чтобы сгладить раскол между бретонцами, гасконцами, бургундцами. В той ситуации 

нация была не продолжением этноса, но конфликтной категорией по отношению к нему. 



61 
 

С появлением понятия нации возник и национальный вопрос. Что это такое и какова его природа? В 

значительной степени, это сопротивление традиционных структур этноса гомогенизации, установлению 

монистического принципа нации. Возможна также и ситуация, когда один из этносов берёт на себя 

функцию нации, оттесняя при этом другие народы. И это уже не органическая сущность, подобная этносу, 

это сконструированная, механическая формация. 

Таким образом, нации можно конструировать, а можно, соответственно, и деконструировать. 

Показательный опыт в этом смысле - создание Советского Союза: при формировании государства возникла 

группа наций никогда ранее не существовавших. Сейчас этот процесс конструктивистского 

нациестроительства продолжается. Достаточно просмотреть учебники истории в странах постсоветского 

пространства. Многие из них приводят данные о том, что нации, которых не существовало и в начале ХХ века, 

ведут свое начало от древнейших времён... 

Для меня удивительны события на Манежной площади. Еще в советское время 17% заключаемых браков 

ежегодно были межэтническими. Это значит, что, так или иначе, народы смешивались, сливались. Следовательно, 

определять свою принадлежность к некой нации лишь по крови - ошибочно. Нация в этом контексте - это определённый 

конструкт, которым очень легко манипулировать. На наших глазах происходит конструирование новой нации - кавказской. 

Казалось бы, в религиозном, культурном, языковом плане сложно найти более пёстрый регион. Тем не менее, усилия по 

формированию этой новой псевдонациональной общности очевидны: выделение Северокавказского федерального 

округа, Манежная площадь... Что последует в третьем акте этой пьесы - догадаться не трудно. 

Сейчас сам институт нации превращается в инструмент информационной войны. И чтобы понять назначение 

этого инструмента, необходимо установить, какие цели преследуются при выдвижении той или иной национальной 

категории. 

С.С.Сулакшин 

Сама природа этничности, которая  очень близка и созвучна теме нации, национальных отношений, восходит, 

конечно, к природной сущности человека, к его биологическому и к его социальному началу. Это 

идентичность человека, которая продуцирует очень важное позиционирование: свой - близкий и далёкий - 

чужой. Подобная дихотомичность в производстве ощущений, мотива и действия и есть тот важнейший 

базис в формировании нашего поведения в обществе, который называется национальными отношениями. 

При этом национальными могут быть самые разные межчеловеческие взаимодействия, но, 

одновременно, и самые обыденные: отношения с работодателем, со второй половинкой, в очереди. Это 

обычные отношения между людьми, в которых, так или иначе, присутствует этот внутренний классификатор: 

свой - чужой. Не трудно понять, что, если государственная политика содействует объединению своих 

граждан вне зависимости от разреза глаз и цвета кожи, значит, она хороша и успешна: «В моём государстве 

все «свои». Если же она направлена на то, чтобы школьники выходили на Манежную площадь, объявляя 

себя националистами, то не избежать катастрофы. Манипулировать огромным потенциалом этой 

этнической природы человеческих отношений очень легко, в том числе и в неблаговидных целях. 

Национальные отношения - тяжёлая, болезненная тема. Однако, когда понимаешь, в чем суть зла, 

легче увидеть путь к добру. Сегодня в нашем медиа-пространстве происходит важная смысловая подмена. 

С экранов телевизора звучит лозунг: «Россия — для русских!». Этот призыв осуждают, за него охаживают 

дубинками и сажают в КПЗ. В нём слышат агрессивный национализм, граничащий с фашизмом. Так 
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зачастую думают и те, из чьих уст звучит этот лозунг. Однако какую альтернативу можно предложить этому, 

в общем-то, логически непротиворечивому призыву? «Россия - для нерусских»? «Не Россия - для русских»? 

«Не Россия - для нерусских»? Звучит смешно, тем более что в призыве «Россия для русских» содержится 

несколько иной смысл. В составе многонационального народонаселения нашей страны доля русского 

народа - 80%. Но дело даже не в этом. Русский - это житель России. В английском языке, к примеру, нет 

разделения на русских и россиян, но есть короткое и ёмкое - Russian. Russian - это и гражданин России, и 

русский, как национальность. Нас же заставляют остро чувствовать разницу в определениях «русский» и 

«российский», да еще и обвиняют в фашизме. Я твёрдо уверен, что Русским человеком является тот, кто 

живет в стране, кто относит себя к цивилизационной общности, называемой «Россия», кто говорит на 

русском языке, кто гордится историей страны, кто гордится её героями - академиками Ландау, Иоффе, 

Курчатовым, генералами Багдасаряном и Жуковым. Русский - это цивилизационная принадлежность всех 

жителей нашей большой страны, пусть и принадлежащих к разным этносам. В этом смысле все мы - 

русские. В этом смысле Россия - действительно для русских. 

Россия складывалась как особая страна, особый тип цивилизации. Это не колониальная империя, 

но собирающая. Народы шли под флаг России, под защиту её царей, потому что самый терпимый народ в 

мире — это русский народ. Поэтому мне очень трудно поверить в то, что мальчишки, вскидывающие руки в 

гитлеровском приветствии, сегодня вкладывают в слова «Россия - для русских!» какой-то ущербный смысл. 

Я считаю это специальной провокативной тактикой, нацеленной на то, чтобы столкнуть всех нас, живущих в 

России, тактикой, нацеленной в итоге на гибель страны. 

Можно ли противостоять этому? Думаю, да. История России может служить тому примером. 

Современный опыт Соединенных Штатов Америки, также доказывает, что государственная политика, 

направленная против расовой сегрегации, даёт значимые результаты. 

Но для этого государственная политика в сфере национальных отношений должна иметь место. В 

России же на нашей памяти распущено Министерство по делам национальностей. В СМИ разжигаются 

межэтнические конфликты, никто не стремится хотя бы заморозить национальную агрессию в её нынешнем 

состоянии, не допуская эскалации экстремистских настроений, стремления к мести. Эта взрывоопасная 

ситуация - один из признаков болезни современной системы, современной России. Но по многим данным 

время излечения не за горами. 

 

Грядёт революция? 

Тема настоящего выпуска «Обретение смыслов» начинает волновать, тревожить, будоражить все больше 

умов в современной России. Всё чаще задаётся вопрос: а не идет ли страна к своей очередной революции? 

Многие серьёзные учёные прогнозируют очень масштабные и стремительные изменения в жизни страны. 

Современная нежизнеспособная модель - политическая, экономическая, социальная - неизбежно должна 

измениться. Если эти изменения не произойдут эволюционным путём, то переход к модели, которая 

раскроет перспективы успеха нашей родины, выльется в очередной бунт, несущий потери и страдания. 

С.Г.Кара-Мурза 
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 Все революции имеют общую основу — это разрыв непрерывности, перемены глубокие и быстрые. 

Упрощённо можно определить это явление как глубокое изменение сразу всех основных систем 

жизнеустройства. Прежде всего, конечно, это изменение политической системы государства, его идеологии, 

изменение общественного строя, жизнеустройства людей, хозяйства, социальной структуры, изменение 

культуры и изменение того вектора развития, которому до этого следовала страна. 

По движущим силам, по социальной базе, по целям и технологиям революции очень различны. 

Всякая крупная революция - это, по сути, уникальное явление. Английская буржуазная революция не была 

похожа на французскую. Социалистические революции в России и в Китае также имеют крайне мало 

общего. Наше образование очень сильно заузило весь спектр революционных проявлений. Если бы мы 

смогли взглянуть на картины разных революций и увидеть в них частное и общее, то очень многое бы 

поняли в русской революции, смогли бы встроить её в общемировой контекст. 

История XX века изобилует революциями, которых мы тоже не изучали. А ведь все умелые 

революционеры обязательно используют опыт своих предшественников. Так, после русской революции 

грянули китайские события, из которых и вырос современный Китай. Ненасильственная революция Ганди, 

освободившая Индию без войны; Иранская революция, организованная мусульманским клиром; 

«бархатная» революция конца 80-х годов - это высокие достижения культуры и технологий. К ним относятся 

и оранжевые революции, кардинально изменившие вектор развития многих стран, их культуру, идеологию. 

Для нас, конечно, очень важна августовская революция 91-го года. Но и её мы не изучили по-

настоящему. Мы даже не видели, не ощущали её вызревания, а ведь готовилась она как минимум 30 лет... 

События начала 90-х воплощали совершенно иную теорию революции, основанную на концепции 

молекулярной агрессии в сознании. Эта теория не обращалась ни к классовому чутью, ни к бедствиям. Но 

вследствие постепенного воздействия на общественное сознание люди начали если не аплодировать, то, по 

крайней мере, апатично смотреть на действия революционеров. 

Наше сознание, взращенное всё-таки на традиционной русской культуре, на православии, на 

просвещении, не подготовлено к тому, чтобы заметить это воздействие. Но, тем не менее, необходимо 

понимать, что всем революциям предшествует более или менее длительный период культурной 

подготовки, которую можно условно охарактеризовать как подрыв легитимности власти. Это необходимо 

знать и государству, которое должно обороняться против воздействий, подрывающих его авторитет в 

обществе. Это надо изучать и той оппозиции, которая собирается заменить или свергнуть власть. 

Что касается возможности грядущей революции в России, я настроен скептически. Не состояние 

общества важно для революции, но восприятие и осмысление этого состояния самим обществом, то есть 

буквально: готово ли общество терпеть? В Индии люди могли веками терпеть бесправие, голод, массовую 

бедность, пока им не объяснили, как это оскорбительно для индийской культуры и нации. Всё же, 

осмысление этого состояния и выработка соответствующей картины мира, представления о жизни - это не 

дело индивидов. Это следствие постоянного внутреннего диалога в общности. Наши люди не собраны в 

такую систему, которая могла бы генерировать картину мира, способную объяснить народу и современное 

состояние России, и те угрозы, которые из него вытекают. На основании этой картины и можно было бы 

вырабатывать проект революции не только ненасильственной, но и в принципе незаметной, но 
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гарантирующей быстрое переформатирование доктрины и организации государства, власти, самого 

общества. Именно такой проект был реализован в Белоруссии. 

Безусловно, бывают ситуации, когда, перепробовав все способы спасения, люди вынуждены 

прибегать к способу катастрофическому, почти самоубийственному - к перевороту. Если мы дойдём до 

этого, то, конечно, лучше народу быть готовым - и морально, и организационно. Без того, чтобы все 

обдумать, без того, чтобы собрать общность, способную обратиться с разумной программой к людям, 

можно инициировать не спасительные перемены, а разрушительный бунт. 

 

Деформации российского общества      

В рамках работы над проектом по национальной идее 
(http://rusrand.ru/public/public_220.html, http://rusrand.ru/mission/result/result_192.html) 
учёные Центра провели серьёзные исследования по выявлению традиционных высших 
ценностей России (http://rusrand.ru/public/public_369.html, 
http://www.rusrand.ru/text/seminar2010.pdf). Исконные ценности любого государства, 
будучи исповедуемыми большинством его народа, представляют собой одну из 
важнейших основ государственности, одну из важнейших общественных скреп. По этой 
логике для любой страны существует набор антиценностей - факторов, оказывающих и 
разрушительное воздействие на все сферы жизни государства. Антиценности 
ориентированы не на укрепление и жизнь страны, а наоборот – на её ослабление и даже 
смерть. Формально, этот феномен можно исследовать по той же методологии, что и 
ценностные ориентиры, но как бы со сменой полярности воздействия. При 
доминировании антиценностей в управлении государства последнее может быть 
организовано таким образом, чтобы проводить политику в том числе в направлении 
самоуничтожения.  

Итак, применительно к Российской Федерации, основным потенциалам жизнеспособности 
государства противостоит триада базовых антиценностей: 

1. Территориальные уступки и сокращение государственной территории (распад СССР). 

2. Сокращение и снижение качества народонаселения (сокращение рождаемости). 

3. Неограниченное снижение регулятивного потенциала государства, (реализация 
идеологии неуправляемости различных сторон общественного бытия, безудержный 
либерализм). 

Антиценности, так же как и ценности, всегда субъектны. Их значение формируется и 
усиливается широким распространением на уровне массового сознания. Как только 
большая часть населения воспринимает некий антиценностный пиар, факторы, ведущие к 
разрушению государства, приобретают характер ложных общественных ориентиров.  

Интересно в этом плане проанализировать смену общественных ориентиров, 
хронологически соотносимых с точками государственных кризисов - «русских смут» – 
начала XVII, начала XX и конца XX в., когда государственные потенциалы России 
снижались вплоть до порога распада страны. В результате определённой эмпирической 
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проверки в ходе каждой социальной катастрофы чётко фиксировался один и тот же 
антиценностный ряд:  

– возрастающая автономность индивидуума; 

– потеря идейной самостоятельности, возрастание степени открытости в отношении 
Запада; 

– региональная автономизация; 

– гедонизм; 

– ревизия прошлого, отрицание исторической преемственности; 

– девальвация ценностей государственного служения; 

– экспансия контркультуры, антисистема.  

Значительная часть этих «признаков смуты» присутствует в российском пространстве и 
сегодня. Исторически сформировавшийся ценностный пакет российской цивилизации 
находится в настоящее время в состояние эрозии.  

Этот вывод был сделан на основе сравнения опросных данных различных групп 
населения - нескольких генераций, формирование личности которых пришлось на разные 
периоды существования СССР и постсоветского государства.  

Произошедшая в истории России общественная трансформация второй половины 1980-х – 
1990-х гг. привела к установлению ориентиров, направленных в противоположную по 
отношению к ценностным идеалам развития человечества, сторону (см. рис.4). 
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Рис. 4. а)-б) распределение ответов респондентов на вопрос о доверительном отношении к 
людям, в % (ценность коллективизма); в) распределение ответов респондентов на 
вопрос о значимости в воспитании детей ценности индивидуализма, в %; г) 
распределение ответов респондентов на вопрос о значимости в их воспитании ценности 
трудолюбия, в %; д) распределение ответов респондентов на вопрос о значимости в 
воспитании детей ценности трудолюбия, в %; е) распределение ответов респондентов на 
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вопрос о наличии у них стремления иметь как можно больше денег, в % давших 
утвердительный ответ (ценность нестяжательства); ж) распределение ответов 
респондентов на вопрос о значимости в их воспитании ценности альтруизма, в %; з) 
распределение ответов респондентов на вопрос о значимости в воспитании детей 
ценности терпимости, в %; и) распределение ответов респондентов на вопрос о 
религиозной самоидентификации, % положительных ответов; к) распределение ответов 
респондентов на вопросы, индексирующие степень воцерковленности населения, в % 
ответов, указывающих на высокий уровень воцерковления. 

Индикатором произошедшей в России ценностной трансформации могут послужить и 
социологические данные о статусе различных профессий в сознании подрастающего 
поколения. (Рис.2)  

 

Рис.2. Самые популярные профессии (согласно ответам учащихся старших классов 
общеобразовательных школ) 

Статистические замеры четко определяют вектор снижения уровня трудовой ценностной 
парадигмы. В итоге к началу 2000-х гг. во взрослую жизнь вступило поколение, 
ментальность которого определялась в значительной мере асоциальными ориентирами. 

Подобная девальвация ценностей является важным показателем кризиса российского 
общества, показателем его деформации. Миссия государства заключается на сегодня как 
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раз в удержании формы организации социума. Бесформенное общество как феномен 
несостоятельно, и одной экономики для организации государственного бытия 
недостаточно. Держателем формы является дух. Именно он задает качественные, а не 
количественные, параметры бытия. Каркасом, обеспечивающим устойчиво высокий 
уровень идейного состояния общества, выступает идеология, каркасом высокой 
духовности – традиция. Соответственно, для спасения России требуется восстановление 
национальной идеи и традиционной для российской цивилизации системы ценностей. 

(Материал подготовлен на основе доклада В.Э.Багдасаряна «Высшие ценности 
Российского государства»). 

  

Будущее России глазами США. Прогнозы сбываются 

В 2002г. в США был опубликован доклад корпорации "РЭНД" под названием 

"Заключение о степени упадка России. Тенденции. Последствия для США и военно-

воздушных сил США". Американские аналитики писали о том, что в XXI веке со всеми 

его неопределенными вызовами, самой непредсказуемой остается судьба бывшего 

противника США по холодной войне — тогдашнего СССР, а ныне — России. Ещё в 

2002 России приписывали ряд признаков, которые характеризуют “несостоявшиеся” 

или “терпящие неудачу” государства. И хотя, по мнению авторов доклада, 

Россию нельзя в полной мере отнести к разряду геополитических “неудачников”, 

многими признаками государственного упадка Российская Федерация уже обладает. 

Первый признак, выделенный в докладе "РЭНД", — это отсутствие эффективно 

действующей экономики. В случае с Россией этот признак виден во всей красе. Авторы 

пишут об этом весьма подробно. Невозможно с ними не согласиться. По данным 

исследований Центра ни по одному из важнейших факторов экономического развития 

Россия не добилась успеха  

Второй признак умирания заключается в слиянии всепронизывающей коррупции 

с криминальной экономикой. (В 2009г. по данным международной общественной 

организации Transparency International Россия была причислена к группе самых 

коррумпированных стран мира. Криминалитет во власти - тоже не новость. Например, в 

январе 2010 был переназначен на губернаторский пост глава Приморья Сергей Дарькин, 

криминальные связи которого более чем известны). 

Третий признак конца РФ, по мнению аналитиков, состоит в "приватизации" 

государственных учреждений — когда их принимаются использовать в целях личной 
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безопасности и обогащения. (Тут Россия, действительно, служит пугалом для всего 

мира. Сложно сегодня найти общественно-политическое издание, которое не писало бы 

об очередной приватизационной войне. В списке предприятий, которые подвергнутся 

приватизации, находятся лакомые куски государственного пирога. Это более 27,1% 

акций "Транснефти", 24,16% "Роснефти", 24,5% банка ВТБ, 25% акций РЖД и других 

известных компаний. По своему объему, эта волна приватизации будет крупнейшей с 

начала 90-х годов. Кроме того, проводится приватизация таких жизненно-важных 

государственных сфер, как здравоохранение и образование.) 

Признак четвертый — моральное разложение армии сверху донизу, снижение ее 

боеспособности. "...Российская армия находится в отчаянном состоянии: ее 

солдаты плохо подготовлены, снабжение ниже всякой критики, а командиры в 

основном некомпетентны".  (Сегодня, после многочисленных армейских реформ, 

плачевное состояние российских ВС уже не вызывает сомнения). 

 По мнению авторов доклада, усилия Москвы по восстановлению центральной 

власти и ее способности контролировать страну демонстрируют, что большая часть 

этого контроля уже утеряна. Возможно, уже окончательно и безвозвратно. 

" Ухудшение демографической ситуации, здоровья людей и увеличение 

смертности среди мужчин ставит под сомнение способность России решать 

возникающие перед ней экономические проблемы и поддерживать боеспособность 

страны хотя бы на нынешнем уровне" .  

Аналитики подчеркнули, что признаки упадка в дальнейшем будут только 

прогрессировать. Показатели развития России за последние десять лет демонстрируют, 

что «прогресс» действительно налицо: подавляющее большинство маркеров 

продолжает ухудшаться. (Рис.1) 
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Рис. 1. Показатели развития России по данным Росстата: 1-численность 

населения РФ; 2-инфляция; 3-степень износа основных фондов; 4-обеспеченность 

сельскохозяйственных организаций тракторами; 5-число организаций, выполнявших 

исследования и разработки; 6-обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

зерноуборочными комбайнами; 7-товарная структура экспорта (минеральные 

продукты); 8-товарная структура экспорта (машины, оборудование и транспортные 

средства); 9-удельный вес сельских населенных пунктов, не обслуживаемых сетью 

почтовой связи; 10-число почтовых ящиков на 10 тыс. чел. сельского населения; 11-

численность дошкольных образовательных учреждений;12-численность 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений; 13-численность 

больничных учреждений;14-численность амбулаторно-поликлинических учреждений ; 

15-число больничных коек на 10 тыс. чел.; 16-заболеваемость населения; 17-

численность персонала в России, занятого исследованиями и разработками; 18-

численность библиотек в России; 19-библиотечный фонд России; 20-численность 

учреждений культурно - досугового типа; 21-численность киноустановок; 22-

коэффициент замещения пенсий; 23- реальная заработная плата; 24- прожиточный 

минимум; 25-доля семейных и материнских пособий в общих расходах на выплату 

пособий и социальную помощь; 26-коэффициент Джини (социальное расслоение); 27-
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ветхий и аварийный жилищный фонд; 28-ввод в действие газовых сетей в сельской 

местности; 29-ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской 

местности; 30-доля машин, оборудования и транспортных средств в импорте в Россию; 

31-валовой внутренний продукт; 32-золотовалютные резервы; 33-внешнеторговый 

оборот; 34-число браков на 1 тыс. чел.; 35-число разводов на 1 тыс.чел.; 36- смертность 

на 100 тыс. чел.; 37-смертность по классу инфекционных и паразитарных болезней (на 

100 тыс. чел. населения); 38-смертность в России по классу причин болезней органов 

пищеварения на 100 тыс. чел.; 39-площадь сельскохозяйственных угодий; 40-выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 41-выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в РФ от автотранспорта; 42-число безработных; 43-среднегодовая 

численность занятости на предприятиях государственной и муниципальной 

собственности; 44-доля лиц с высшим профессиональным образованием в численности 

безработных; 45-численность зарегистрированных преступлений; 46-число лиц, 

потерпевших от преступлений; 47-перевозки пассажиров в России, млн. чел 

(железнодорожный транспорт); 48-грузооборот транспорта (до 1990 г. – без 

газопроводного); 49-выпуск специалистов государственными и муниципальными 

высшими учебными заведениями по специальности физико-математические науки; 50-

число самоубийств на 100 тыс.чел.; 51-миграционное сальдо; 52-отношение инвестиций 

к ВВП; 53-рождаемость; 54-удельная энергоемкость ВВП; 55-зарплатоемкость ВВП 

(отношение средней начисленной заработной платы к ВВП); 56-производство 

металлорежущих станков 

Экономический, политический и демографический упадок, по-разному 

проявляясь в разных регионах страны, накладывается на усиливающееся стремление 

регионов к политической автономии, а это вместе с ростом межнациональной 

напряженности создает реальную угрозу внутреннего конфликта - гражданской войны. 

Таким образом, заявляют авторы, с полным правом можно говорить о деградации 

государства. Оно неспособно обеспечить своим гражданам такие главные ценности, как 

гарантия личной безопасности, исполнение закона в области экономических 

взаимоотношений и защита от любой внешней угрозы. Другими словами, гражданин РФ 

чувствует, что государственные институты перестают его обслуживать эффективно и 

вообще существуют как бы сами для себя. (И здесь аналитики правы. Согласно 

недавнему опросу ФОМ, 64% населения России стыдно за родину. Причём одна из 

основных причин этого стыда - чувство социальной незащищенности российских 
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граждан.) 

Но при этом ценность России, как сырьевой «дойной коровы» подчёркивается в 

докладе особо: " Нельзя забывать, что Россия является крупным производителем и 

поставщиком энергоресурсов, и в ближайшие годы кардинальных изменений в этом 

направлении не произойдёт. Через нее, в частности, осуществляется транзит 

нефти и газа из региона Каспия, который определен как один из ключевых для 

интересов национальной безопасности США".  

Здесь следует отметить, что Россия и не собирается отказываться от образа 

сырьевого донора, столь положительно оцениваемого американцами. Экономика страны 

всё более ориентируется на ресурсы. (Рис.2) 

 

Рис.2. Доля сырья в экспорте СССР и РФ

Основные тенденции российского развития, заявленные штатовскими 

прогнозистами, действительно крайне актуальны сегодня. Складывается впечатление, 

что по каким-то неведомым законам исследователи из США более осведомлены о 

российских реалиях, нежели большинство российских аналитиков. Или же корпорация 

"РЭНД" располагает неким утверждённым планом развития, предписанным России 
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извне.  

Что же предусматривает этот документ в дальнейшем? Авторы доклада 

анализируют новые угрозы, которые может таить в себе погибающая Россия — уже в 

виде катастроф, которые могут быть вызваны окончательным распадом РФ. Опасность 

кроется в том, что за остывающее тело шестой части суши может пойти серьезная драка 

между сильными соседями. Другой причиной, способной спровоцировать войну, 

становится нарастание политического беспорядка и хаоса внутри страны-неудачницы, 

например, в итоге политического переворота в России, и при этом неважно, каков этот 

переворот — демократический или автократический.  

Далее аналитики приходят к неутешительному для России выводу – " Когда 

приходящее в упадок государство не способно справиться с каким-либо кризисом, 

который потенциально опасен для интересов других стран, то последние должны 

брать ситуацию под свой контроль" .  

По мнению авторов доклада, США предстоит серьёзно вмешаться во 

внутриполитическую жизнь РФ. Какую бы гуманитарную акцию или операцию не 

пришлось проводить американцам в России, основная тяжесть действий неизбежно 

ложится на плечи ВВС США. 

В основном будет задействована транспортная авиация, но можно предположить, 

что ВВС придется выполнять, хотя и не присущие им, но, по сути, боевые задачи вместе 

с ненадежным партнером в непривычных условиях.  

"Вооруженные силы США будут вынуждены действовать вслепую, а ВВС 

летать, не зная ни аэродромов, ни рельефа местности, не в силах понять, где 

союзник, а где противник…"  

Основные возможные поводы для вторжения в Россию, согласно материалам 

доклада: 

 Применение РФ военной силы против соседних государств (Попытка 

утвердить этот повод для вторжения возникла в 2008г., когда по западным 

телеканалам Россия «вовсю бомбила» грузинский Гори).  
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 Похищение террористами российского ядерного оружия.  

 Гражданская война в РФ и применение в ее ходе оружия массового 

поражения, от ядерного до химического.  

 Этнические погромы армян, грузин, азербайджанцев на юге РФ.  

 Гражданская война, которая поставит под угрозу безопасность 

нефтепроводов, по которым каспийская нефть гонится на Запад.  

 Крупномасштабная экологическая катастрофа (особенно на АЭС).  

 Криминализация экономики РФ, которая может превратить ее в убежище 

для международных преступных и террористических организаций, являющихся 

угрозой для США, Европы и стран Азии.  

 Попадание российских военных технологий в руки «агрессивных 

режимов или террористических групп». (США уже в ходе первых боев в Ираке 

весной 2003-го заявили о том, что у иракцев найдена аппаратура постановки 

помех высокоточному оружию российского производства). 

Выполнение боевых задач, в случае возникновения одного или нескольких 

поводов к вторжению, осложняется, согласно документу, полным отсутствием 

соответствующего ситуации планирования и подготовки. Авторы доклада 

подчёркивают, американская военная мысль больше думала о возможных операциях и 

взаимодействии с бывшими советскими республиками, чем с самой Россией. Однако 

этот стратегический просчёт предлагается исправить: “Уже сегодня следует не только 

проводить превентивное планирование своих действий,.. но и стараться 

практически сотрудничать со своими российскими партнерами, например, проводя 

учения на территории Центральной Азии или в Закавказье… ВВС США могли бы 

уже сейчас подключиться к программам сотрудничества между федеральным 

управлением по ЧС США и МЧС России, что позволит им лучше и детальнее 

ознакомиться с ситуацией в стране”. ( В конце июля 2010г. глава МЧС России 

Сергей Шойгу и администратор Федерального управления по чрезвычайным ситуациям 

США (FEMA) Крейг Фьюгейт подписали совместное заявление рабочей группы по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций российско-

американской президентской комиссии. В ходе первой встречи руководителей 
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чрезвычайных служб были определены основные направления сотрудничества на 

ближайшие годы. Среди них - оценка продовольственной безопасности, 

подготовленность к чрезвычайной ситуациям в Средней Азии, совместные учения в 

третьих странах по гуманитарному реагированию, обмен информацией между 

ведомствами по оказанию гуманитарной помощи.) 

Вывод из доклада заключается в следующем: так как США в скором будущем 

предстоит продемонстрировать военную мощь, оказывая "помощь" Российской 

Федерации, изучение рельефа местности, проведение учений и совместных операций на 

российской территории являются важной стратегической задачей для военно-

воздушных сил Штатов. Будущее, которое пророчат России американские аналитики не 

радужно. Однако, сегодняшняя ситуация в стране заставляет задуматься о том, чтобы не 

допустить такого развития событий. 

Р.S. от редактора: “Я сам обманываться и обмануть рад». Консервативно-
пессимистический подход авторов к современной переходной России реализуется в 
одностороннем наборе негативных фактов и в среднем «винегрете» главных, важных и 
неважных показателей (методическая ошибка) и приводит к ненаучным, не 
объективным, а субъективным выводам, вплоть до новой социальной революции – 
апокалипсису в 2020 году. По комплексному главному критерию ИРЧП наша родина 
«поднимается с колен» и находится на 66 месте в мире из 233 стран. 

Игорь Кондрашин - философ  

Введение в понятие «светскость»  

Его можно было бы начать с напоминания о статье 14 

Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Российская 

Федерация - светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной».  

Вместе с тем, известно, что половина бед человечества 

происходит из-за отсутствия информации. Отсутствие информации 

ведёт к непониманию текущей ситуации, это и становится причиной беды. К непониманию 

ситуации может привести также неполное знание (то же отсутствие информации) всех 

значений слов-омонимов, т.е. слов, имеющих одинаковое звучание, но различное 

значение, таких, например, как: коса - орудие для косьбы, коса - из волос и коса - участок 

суши в море (прибрежная коса), или ключ - к двери, ключ - воды и гаечный ключ, или 

гусеница - насекомое и гусеница трактора.  

Незнание одного из значений таких слов может исказить смысл сказанного, что и 

ведёт к непониманию. Так, слово-омоним мир имеет как минимум три значения: мир - 
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состояние невойны, мир - общество (от местного до всепланетного) и мир - Вселенная (хотя 

есть и другие, например, внутренний мир человека и т.д.). В лозунге «Миру мир!» как раз и 

использованы два значения этого слова. До сих пор также существует непонимание, какое 

из этих трёх основных значений слова мир великий писатель Лев Толстой подразумевал в 

названии своего философско-исторического романа «Война и мир». К словам-омонимам 

относятся слова нация и национальный, имеющие в русском языке по два значения - 1) 

этнос и 2) всё население государства в целом - и слова цивилизация и цивилизованный, 

имеющее три значения: 1) человеческая цивилизация как элемент Вселенной; 2) культурно-

историческая цивилизация и 3) наиболее развитая и прогрессивная - цивилизованная - 

часть поколения человечества. Непонимание наличия этой множественности значений 

вело не раз к неразрешимым проблемам во многих странах мира.  

К бедам и конфликтам в истории человечества ведёт, к сожалению, также одно из 

трагических заблуждений в умах людей - незнание или непонимание того, что слово 

человек тоже является словом-омонимом. Существует три основных значения термина 

человек. Во-первых, человек - это биологический вид, живая особь, одна из 

разновидностей животного мира - Homo sapience (человек разумный), являющаяся в то же 

время его биологической вершиной.  

Другое значение термина человек - статусное. Это звание действительно разумного 

во всех отношениях индивида, которого можно назвать человеком лишь по его 

общественному статусу - Homo sapience sapience, подразумевая второе значение этого 

слова-омонима. Уже Владимир Даль именно так трактовал понятие человек - как «высшее 

из земных созданий, одарённых разумом и волей, нравственными понятиями и 

совестью». Это означает, что по своей природе человек обязан быть существом разумным, 

а по предназначению, еще и существом нравственным. Только в этом случае он может 

претендовать на нравственно-статусное звание - быть собственно человеком и добавить к 

Homo sapience плюс ещё одно sapience.  

Третье значение термина человек - обезличенно-общественное, означающее 

безликую единицу общества. Например, на собрании присутствовало 75 человек, на заводе 

работает шестьсот человек. Его можно считать ближе к первому, чем ко второму значению.  

И вот этой-то разницы между тремя значениями слова-омонима человек многие и 

не понимают, что приводит часто к печальным жизненным ситуациям. Поэтому для 

облегчения понимания существующей разницы выработаны специальные 

вспомогательные термины. Третьему значению слова-омонима человек никто почти не 

уделяет серьезного внимания, т.к. оно стоит в одном ряду с такими простыми словами как: 

единиц, штук, пассажиров, жителей и т.п. В первом значении человека чаще всего 

называют индивидом или индивидуумом. Сам термин человек знающие и правильно 

понимающие разницу все же стараются использовать только в нравственно-статусном 

значении этого слова, поскольку в обществе помимо существует ещё очень много 

индивидов-нечеловеков. И действительно, можно быть человеком-индивидуумом в 
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первом значении слова и за всю свою даже долгую жизнь никогда не достичь второго 

уровня, нравственно-статусного значения человека. Очень важно как можно большему 

числу жителей Земли понять и усвоить эту разницу, ибо её непонимание ведёт к путанице 

даже во многих законах и международных документах.  

Даже о фразе «Бог создал человека» можно долго спорить, какой из смыслов 

подразумевается под словом человек, и после рассуждения выходит, что первый, т.е. «Бог 

создал индивида», т.к. по миру ходит полно преступников, олигархов, убийц и 

мошенников, а статусный человек, как известно, таковым быть не может по определению и 

создаётся из индивида посредством его воспитания и образования.  

Так или иначе, но каждый человек (в первом значении этого термина) по своей 

сути является существом индивидуальным, и поэтому в момент рождения он в любом 

случае получает первое свое статусное звание - индивидуум. Чтобы достичь второго 

нравственно-статусного звания - собственно человек - индивидууму необходимо проделать 

большую и серьёзную работу над своим сознанием, а это не всегда ему удаётся в силу тех 

или иных обстоятельств или причин.  

Таким образом, ВСЕ должны понимать, в чём именно заключаются основные 

различия между людьми, чем отличается человек от индивидуума и какую практическую 

работу с момента своего самоосознания каждому индивиду надлежит в обязательном 

порядке проделать над собой, чтобы возвыситься над своим изначальным состоянием и 

стать статусным человеком.  

Всем известно, что с давних времён главным органом человека-индивида считается 

его головной мозг. Установлено, что для его питания ежеминутно в мозг перекачивается 

около одного литра крови. Но этот орган всего лишь материальная основа разума и 

морали, так называемый процессор и контролёр сознания. Чтобы получить искомый 

результат, необходимо загрузить память этого живого процессора соответствующими 

программами, привести его в рабочее состояние.  

И действительно, ум (разум) человека, его нравственные качества - это плод 

деятельности, результат функционирования правильно настроенного, добротно 

загруженного головного мозга человека. Именно поэтому во все времена вокруг головы 

всех святых на иконах рисовался светлый, часто позолоченный нимб - символ святости, 

божественности. Это означало, что именно свет (разум и добродетельность) должен 

исходить из головы, а точнее, из головного мозга нормального человека (а не из груди или 

откуда ещё) и почитаться более всего. Вспомним хотя бы известное изречение: «Учение - 

свет, а неучение - тьма»  

Таким образом, разум является первым, основным значением слова свет, 

означающего помимо этого также истину, правильное учение, науку, просвещение (В.И. 

Даль). Однако здесь следует помнить, что ум, как и свет, это не статическое состояние 

организма, это деятельность (добродетельность), разумная и полезная активность 

человека, инициируемая импульсами его головного мозга.  
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В то же время по мере своего исторического развития человек, будучи существом 

индивидуальным - индивидуумом, становился существом всё более коллективным, всё 

более общественным (полисным - по Аристотелю). А в нормальном обществе ум и 

добродетельность (а не деньги), как правило, ценятся превыше всего, а значит, 

пользуются уважением и все те люди, кто несёт другим свет, т.е. действующие, живущие 

разумно, делающие добрые и полезные дела для общей пользы.  

Поэтому общество разумных, добродетельных людей со временем стало 

называться светским обществом, а самые разумные и добродетельные в нём - цветом 

(светом) общества или великосветским обществом, аристократией (от греческого aristos 

- лучший). Так, светом постепенно стали называть общество, мир, Земной шар, всю 

Вселенную, подразумевая, стараясь подчеркнуть, что со временем добродетельный РАЗУМ 

с помощью человека через просвещение будет распространяться все шире, проникая во 

все новые области пространства: «Да здравствует разум, да скроется тьма!»  

Таким образом, с момента своего рождения, т.е. появления на свет, на Земле, 

человеку предопределено большую часть своей жизни проводить, находиться в обществе 

(в миру, в свете). Вот почему и поведение его должно быть прежде всего общественным, 

светским, а значит, разумным, нравственным, добродетельным. Это означает, что оно 

должно строиться таким образом, чтобы им учитывались как свои индивидуальные - 

собственные интересы, так и принимались во внимание разумные интересы и желания 

других людей, образующих общество, свет. При этом понимается, что общество является 

вполне нормальным, т.е. таким, в котором превалируют действительно порядочные, 

честные, разумные, добродетельные и благопристойные люди, благодаря кому общество и 

названо светом, или просвещённым обществом.  

Те же общественные образования, где наблюдаются и допускаются акты 

недостойного, аморального поведения, такие как воровство, насилие, мошенничество, 

шарлатанство, коррупция, вандализм, рейдерство и т.п. непристойные явления, 

ассоциируемые с невежеством, мраком, тьмой, обществом, и тем более светским 

обществом, ни в коим случае называть нельзя. Эти болезненные, варварские 

общественные формирования называют ОПГ (организованные преступные группировки), 

кланы, мафии, группы фанатиков и т.д. Если нормальное общество по своей природе 

стремиться быть светским, просвещённым (ноосферным, т.е. где властвует 

добродетельный разум), то в ненормальном общественном образовании должное 

просвещение отсутствует, свет затухает, оно заполняется негодяями, выродками, 

варварами, становится негативным, негасферным, т.е. средоточием мрака, мракобесия.  

За долгий период своего развития человечество прошло различные этапы и стадии 

становления человеческого сознания. В результате накопившегося исторического наследия 

всё человеческое общество в настоящее время разделено на множество разных по 

численности общественных групп с различным, порою прямо противоположным, 

сознанием.  



79 
 

Поэтому вполне естественно, что индивиды, входящие в эти группы, значительно 

разнятся между собой по пониманию жизни, мироощущениям и, как следствие, 

групповому и индивидуальному поведению. Именно эти различия и становятся всё чаще 

причинами большинства споров и конфликтов как внутри государств, так и на 

международном уровне. И если раньше от их остроты и масштабов зависела судьба лишь 

отдельных народов и наций, иногда цивилизаций, не затрагивая человечества в целом, то 

сейчас, в эпоху всё большего распространения оружия массового уничтожения, любой 

конфликт даже местного значения может привести к глобальной катастрофе и 

уничтожению всего живого на Земле.  

В зависимости от уровня развития (или недоразвитости) сознания индивида и 

прочих жизненных обстоятельств (традиции его семьи, местожительство, круг общения), 

люди в наше время могут быть как верующими, так и неверующими, а верующие, в свою 

очередь, быть либо людьми религиозными, верить в одну из известных мифологем 

(например, в Бога, в Аллаха, в Создателя и т.п.) и находиться под влиянием какой-либо 

традиционной религиозной конфессии или одной из многочисленных нетрадиционных 

сект, либо быть просвещёнными атеистами, т.е. полагаться на разум и верить в 

естественные законы объективно развивающейся материи, в её диалектику, которые 

изучаются научной философией и прочими науками и в наибольшей мере соответствуют 

свободе совести и вероисповедания.  

Среди неверующих наиболее многочисленную группу составляют неискренне 

верующие, т.е. верующие только для вида - мимикрирующие верующие, а также 

невежественные атеисты, отпетые анархисты, прочие социально потерянные элементы.  

Чем же отличается научно-атеистическое мировоззрение от любого 

религиозного? Прежде всего тем, что оно использует глубокие научные знания для 

понимания законов развития бытия, общества в целом, поведения индивидуума в нём. 

Религиозные же и сектантские учения, как правило, строятся на ортодоксальных 

схоластических догмах, отрывая индивидуума от света, от общества, от знания законов 

природы, поощряя в нём невежество, сосредотачивают внимание на его собственных, 

индивидуалистических чувствах и тревогах, лишают его чувства реальности, зомбируют, 

вызывая у него мистические ощущения, пытаясь овладеть его сознанием, привязать его к 

тому или иному религиозному или сектантскому учению с соответствующими ритуалами 

поведения, наставлениями, обрядами, а значит, возможностями манипулировать его 

искажённым сознанием и действиями, извлекая из этого соответствующую коммерческую, 

социальную или политическую выгоду.  

Вот почему религиозно-сектантские учения собирают в ряды своих искренних и 

показушных последователей представителей диаметрально противоположных слоёв 

населения: людей в преклонном возрасте (обычно с низким уровнем научного 

образования и интеллекта), совсем юных и прочих невежд, фанатиков с ментальными 

отклонениями сознания, олигархов и недобросовестных чиновников, пытающихся таким 
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способом реабилитировать себя, а также всех тех, кто увидел возможность как-то 

подзаработать на этом или «замолить» свои многочисленные «грехи».  

С учётом этого, если просвещённое атеистическое мировоззрение благотворно 

влияет на психику и манеры поведения людей, то у подпавших под зомбирующее влияние 

той или иной конфессиональной или сектантской идеологии поведение частично или 

значительно меняется, подчиняясь учениям, нормам, уставам, обрядам и правилам 

соответствующей конфессии, секты или общины. Это влияние может быть иногда 

благодатным, но чаще негативным, а то и просто опасным для окружающих, для 

нормального общества (взрывы, отравления, убийства). В любом случае такое поведение 

перестаёт быть светским. Только просвещённые атеисты могут демонстрировать 

благовоспитанное светское поведение и его можно считать своеобразным эталоном 

современного, цивилизованного человеческого поведения.  

В то же время религиозные и сектантские проповедники в большинстве своём 

всячески стараются максимально вторгнуться в частную жизнь прихожан и максимально 

видоизменить поведение подпавших под их влияние людей, начиная от принудительных 

рекомендаций о внесении изменений в одежде (обязывая носить чадру, платочки, 

крестики, шапочки и т.п.), в пище (не есть того, не есть этого, есть только постное, 

кошерное и т.д.), в особенностях её приёма («посты», рамадан), в ритуалах и заканчивая 

изменениями в мышлении, в сознании человека.  

Вместе с тем, члены некоторых сект могут и не выделяться в одежде или в пище, 

поскольку от них требуют главным образом лишь выполнения специальных ритуалов и 

следят за изменениями в их сознании, которых добиваются их наставники, чтобы усилить 

своё влияние на последователей данного набора религиозно-сектантских догм.  

Исходя из того, что в настоящее время существует великое множество (сотни) 

религиозных конфессий и сект, поведение последователей которых регламентируется 

специальными предписаниями и наставлениями религиозных и прочих наставников, для 

оценки положительных и отрицательных сторон вносимых ими в поведение людей 

изменений требуется специальное исследование - Описание несветского поведения.  

Здесь же достаточно лишь констатировать, что результаты этих изменений в 

общественном поведении людей могут быть самыми различными: от надевания невинных 

платочков и крестиков до ношения поясов шахидов и убийства по религиозным мотивам 

ни в чём не повинных людей самого разного возраста. Поэтому именно несветское 

поведение чаще всего становится благодатной почвой для тирании, коррупции, 

алкоголизма и наркомании, террористических и иных актов насилия, не считая массового 

искажения или недоразвития сознания больших групп населения.  

С учётом этого следует констатировать, что в настоящее время в мире существует 

три разновидности государств: светские (абсолютное большинство в мире), 

теократические (церковные) и полусветские (в которых существует государственная 

церковь). В теократических государствах руководство страной осуществляется 
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конфессиональными иерархами: римским папой в Ватикане, аятоллой, имамом в 

исламском государстве, далай-ламой в буддистском государстве и т.д.  

В светском государстве церковь напрочь отделяется от участия в управлении 

государством в законодательном порядке и её иерархи не могут и не должны влиять на 

принятие государственных решений, на светскую, т.е. общественную жизнь вообще. В то 

же время государство обеспечивает свободу совести, право исповедывать любую религию 

или не исповедывать никакой, право вести антирелигиозную пропаганду и запрещает 

пропаганду любой религии. Власть церковных проповедников простирается только на тех 

прихожан, сознанием которых они сумели овладеть и способны манипулировать, да и то 

только на их территории, т.е. внутри, в пределах их культовых помещений. Вне этих 

помещений вся их власть и влияние должны заканчиваться.  

В то же время в светском государстве должна иметься в наличии чётко 

сформулированная и внятная светская идеология (светская библия), существовать 

общеизвестный достойный светский лидер - СОВЕСТЬ нации, или ещё лучше, обширная 

светская элита (аристократия, т.е. лучшие из лучших) - носители общественного разума, 

светской духовности, проповедующие элементы светской нравственности и 

общечеловеческих ценностей взамен отделённых от государства разного рода 

религиозных идеологий.  

Если этого нет, то на практике это ведёт к образованию полусветских - 

полуцерковных государств, в которых, как правило, отсутствует какая-либо разумная 

государственная идеология, существует половинчатое, нечёткое, двусмысленное 

законодательство, основанное на философском невежестве правящей верхушки, 

конфессиональные цензы. Так, в Великобритании, например, главой государства может 

быть только лицо, принадлежащее к англиканской протестантской церкви, в Швеции - к 

лютеранской, а в Сирии - лицо, исповедующее ислам и т.д.  

Институт государственной (официальной) религии существует в таких странах, как 

Норвегия, Дания, Исландия (лютеранство), Испания, Парагвай, (католицизм), Греция и 

других государствах.  

Церковь в таких странах, с одной стороны, формально может быть отделена от 

государства, но продолжать пользоваться в силу установившихся традиций определённым 

влиянием на власть. В школах могут изучаться теологические учения какой-либо из 

традиционных конфессий, по телевидению передаваться соответствующие проповеди и 

наставления, а религиозные праздники отмечаться как государственные.  

Всё это является извращениями светского характера светских государств и 

должно находить правильную правовую и этическую оценку у населения, у законодателей 

страны и категорически запрещаться законодательным путём. В любом случае, 

полусветские государства наиболее уязвимы для межконфессиональных и, как следствие, 

для межнациональных конфликтов, для процветания клановости, невежества и 

терроризма, подвержены коррупции и криминалу, воровству и мошенничеству.  
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Данный курс лекций сосредоточен на особенностях именно светского поведения 

людей, в знании которых ощущается гораздо больший дефицит, чем в знании тех или иных 

религиозных обрядов, имеющих давние устоявшиеся традиции. Относительная 

историческая «новизна» и малодоступность светских знаний не способствуют пока их 

широкому распространению, чем и можно объяснить очевидное философское невежество 

большинства нынешних светских правителей - руководителей светских государств, 

которые часто даже Присягу нации дают, положив руку не на Конституцию, а, как, 

например, в США, на Библию (естественно не светскую). В США, светской стране, вообще 

на каждой долларовой банкноте любого достоинства почему-то помещена надпись «In God 

we trust» - «Мы верим в Бога».  

В полусветских государствах сплошь и рядом игнорируются интересы и права 

атеистов, а значит, не принимаются во внимание ноосферные аспекты научной философии. 

Их власти не заботятся о светском воспитании граждан страны так же ревностно, как это 

делают религиозные и сектантские наставники в отношении своих прихожан или 

последователей.  

Строго говоря, в настоящем светском государстве священнослужители не должны 

даже появляться в культовых одеждах в общественных местах, религиозные службы из 

культовых учреждений не должны передаваться по широкому, и тем более, 

государственному телевещанию. Для сравнения можно привести такие примеры: ведь 

артисты театра или цирка не носят свои наряды вне театра или цирка, как работники 

прокуратуры или пожарные не носят повсюду свою форму, а врачи вне рабочего времени 

не ходят по улицам в своих белых халатах. Почему же священнослужители злоупотребляют 

ношением спецодежды в общественных местах в «светских» государствах?  

Итак, вроде бы не требуется каких-то дополнительных доказательств, что 

важнейшей чертой индивидуального и национального поведения граждан чисто светских 

государств должна быть их светскость, являющаяся своего рода идеологией общества 

разумных и нравственных людей. Однако в чём заключаются особенности именно 

светского поведения не знает, например, подавляющее большинство граждан нашей 

страны, даже несмотря на то, что основные законы государства (Конституция Российской 

Федерации и закон РФ «Об образовании») указывают, что «Российская Федерация - 

светское государство» и что государственная политика в области образования 

основывается на светском характере образования. Вместе с тем, ни в одном документе 

случайно или с умыслом почему-то не раскрывается суть самого термина «светскость».  

Возникает правовая проблема: закон призывает исполнять то, что не определено. 

По опыту истории мы знаем, что в такой ситуации всегда находятся недобросовестные 

исполнители, которые в атмосфере всеобщего невежества истолковывают такую 

неопределённость в свою пользу с выгодой для себя и с ущербом для общества.  

Пытаясь разобраться в смысле понятия «светскость», приходится констатировать, 

что современные словари такого понятия не содержат. Ближайшим к нему является слово 
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«светский», которое обозначает нечто относящееся к свету (как части общества), или 

мирское, нецерковное. Словарь Владимира Даля, к примеру, говорит: «Светский, ко свету 

(миру) в разных значениях относящийся, земной, мирской, суетный; или гражданский». В 

статье «Образование» Большой Советской Энциклопедии светский характер образования 

трактуется как «исключающий влияние религии». Таким образом, хотя бы становится 

понятно, что несовместимость с религией характерна для всех толкований «светскости».  

Обратимся к закону РФ «Об образовании». Статья 14 определяет содержание 

образования: оно должно обеспечить «формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира», «интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру». Примечателен также пункт 1 ст. 18: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка в раннем детском возрасте».  

Однако разумную картину мира, адекватную современному уровню знаний 

научной философии, у большинства граждан России так никто и не формирует, а 

нравственный, физический и интеллектуальный уровень большинства самих родителей в 

полусветском государстве вследствие низкого уровня образования их самих и частого 

злоупотребления ими ещё и алкоголем столь низок, что педагогами по этой причине они 

просто не могут быть, как бы этого не желать. Поэтому многие и не воспитывают, а «основы 

развития личности» соответственно не закладывают, порой сами не зная, что это такое.  

История свидетельствует, что впервые принцип светскости и свободы совести 

был провозглашён во Франции в статье 10 Декларации прав человека и гражданина (1789 

г.), в которой речь идёт о том, что никто не может быть преследуем за свои убеждения, 

даже религиозные, при условии, что их обнародование не угрожает общественному 

порядку.  

Неудивительно, что это случилось именно во Франции, стране, находившейся в это 

время под влиянием идей крупнейшего мыслителя французского Просвещения философа 

Вольтера, который в своих произведениях показывал несостоятельность религии как 

системы. По его мнению, источником религии являются невежество и обман. Он полагал, 

что религия возникла тогда, когда повстречались мошенник и глупец.  

Другой французский философ Гельвеций примерно в то же время также выступал 

против отождествления нравственности с религией, против религиозного фанатизма. 

Добродетельное поведение, по его мнению, необходимо основывать не на принципах 

религии, а на принципах личного и общественного интересов.  

Не менее активно против догматов церкви выступил ещё один французский 

философ той же эпохи - Дидро, который критически относился к христианскому 

вероучению. Он поставил под сомнение «боговдохновенность» Библии, полагая, что все 

книги Библии написаны священнослужителями в разное время. Он писал, что во ВСЕХ 

религиях от имени Бога говорили люди. Резко критиковал чудеса, о которых сообщает 

Библия. Указывал, что чудеса - нелепость, доказываемая с помощью противоестественного 
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явления. Верующие в силу своей религиозности принимают ожидаемое за действительное; 

чудеса происходят там, где в них верят. Он называл чудеса мифами, которые подобны 

мифам языческих религий. Остро критиковал христианское учение об аде и муках, полагая, 

что религиозные догматы лишь запугивают людей, терроризируют их. В этой связи он 

писал: «Отнимите у христианина страх перед адом, и вы отнимете у него веру».  

Особенно резко Дидро выступал против религиозной нетерпимости: «Нет такого 

уголка в мире, где различие в религиозных воззрениях не орошало бы землю кровью». В то 

же время он полагал, что религия не является опорой нравственности. Необходимо 

целенаправленное распространение нравственных принципов. Он не считал, что человек 

от рождения наделён злом и пороками, и был убеждён, что справедливое общество, 

опирающееся на справедливые законы, является предпосылкой утверждения 

нравственности.  

Такого рода идеи были характерны не только для Франции. Примерно в те же годы 

видный представитель шотландского Просвещения Фрэнсис Хатчесон тоже отрицал какую-

либо связь между религией и нравственностью и полагал, что моральное чувство не 

основывается на религии. Он приводил примеры, когда высокоморальные люди не 

проявляли особого религиозного рвения, и, наоборот, религиозная нетерпимость и 

фанатизм приводили к злу.  

Вслед за ним крупнейший английский философ Дэвид Юм отверг доказательства 

существования Бога, основывающиеся на несовершенстве человека или на 

целесообразном устройстве мира. Он был не согласен с тем, что религия основывается на 

доводах разума или что в ней очень нуждаются, и писал по этому поводу: «Первоначально 

религия человечества порождается главным образом тревожным страхом за будущее».  

Ещё ранее другой английский философ-моралист Антони Шефтсбери утверждал, 

что религия не является основой морали и отрицал всякую связь религии и нравственности. 

По его мнению, по-настоящему добродетельное поведение определяется не выгодой, не 

пользой, не получением какой-либо награды или наказания, а тем, что наличие 

добродетели - само по себе является вознаграждением человека, которое делает его 

счастливым.  

И действительно, если строить своё поведение только на учениях церкви, на 

религиозных догматах, то можно всегда зайти в ситуативный тупик в поисках правильного 

решения, либо найти оправдание любым действиям, часто прямо противоположным. Так, 

если следовать наставлениям церкви, когда с одной стороны она учит: «Люби ближнего 

твоего и ненавидь врага твоего» (Ветхий Завет), с другой - «Любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас» (Новый Завет), то 

человеку неизвестно, как ему все же поступить в той или иной жизненной ситуации. Или 

ещё один пример, когда с одной стороны: «Око за око, зуб за зуб» (Ветхий Завет), с другой - 

«Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» 

(Новый Завет). Вот и получается полная неразбериха в отношениях людей, ведущая к 
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серьёзным даже межгосударственным конфликтам, когда одни живут по одним 

наставлениям и им внушают, что именно так правильно, другие - по другим. Отсюда также 

и вытекает одно из теоретических обоснований всё шире распространяющейся системы 

«двойных стандартов», которую так удачно приспособили для оправдания своих 

собственных интересов и действий многие политиканы, особенно нынешние.  

Так или иначе, но термин «светскость» как существительное впервые появился в 

«Педагогическом словаре» Фернана Бюиссона (1887 г.). До этого момента этот термин 

использовался лишь как прилагательное («светская школа», «светская мораль», «светское 

государство»). Другой французский энциклопедист Эмиль Литтре в словаре французского 

языка (1973 г.) определил светскость как признак государства, которое «нейтрально 

относится ко всем культам, является независимым от духовенства и свободным от любой 

теологической концепции».  

Начиная с XVII и XVIII вв. быть светским человеком всегда означало быть 

антиклерикальным человеком, т.е. противостоять церкви и духовенству. Но, как известно, 

светскость не исчерпывается антиклерикальной борьбой, она связана и с формированием 

морали (светской), развитием разумных идей, знаний и их распространением в таких 

важных социальных институтах как, например, школа.  

Актом становления светскости, практически одним из первых актов 

секуляризации во Франции следует считать введение в этой стране в 1792 г. гражданского 

брака, который становился обязательным условием религиозного брака. Наконец, в 1795 г. 

было положено начало отмежеванию церкви от государства. Таким образом, можно 

сказать, что во времена Французской революции были сформулированы важнейшие 

принципы светскости.  

Сегментом общества, где гражданам стали прививать основы светскости, 

становится школа, в которой уроки нравственного и религиозного воспитания были 

заменены дисциплинами, утверждавшими автономность нравственности по отношению к 

религии. В это время (1881-1882 гг.) были введены так называемые «законы Ферри», 

которые определяли принципы построения светской школы и преподавания в ней 

нравственности на светских принципах. Официально, как провозгласил Жюль Ферри, 

отныне «нравственность держится за счёт собственного авторитета».  

Концепция светской морали акцентировала внимание на двух моментах: понятии 

человеческого достоинства, постулирующем фундаментальное равенство человеческих 

существ, и на понятии солидарности, главным для которого являются связи, которые 

существуют между людьми во времени и пространстве. Связь между людьми, ранее 

гарантируемая религией, превратилась в неотъемлемую и автономную черту самой 

человеческой природы.  

В 1905 г. было ратифицировано отделение церкви от государства, в результате чего 

был положен конец режиму признанных французским государством религий, обеспечена 
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гарантия свободы совести и вероисповедания. Так обстояли дела со светскостью во 

Франции.  

В то же время в США в 60-х годах двадцатого столетия времен разгула маккартизма 

на уровне решений сената и Президента была предпринята попытка ввести в 

общеобразовательные школы преподавание Закона божьего, уроки сопровождать 

молитвами, развесить в классах религиозные символы (кресты, иконы, плакаты цитат из 

Библии), устранить изучение дарвинизма и других «дурно пахнущих безбожием» наук.  

Против всего этого выступила мать двух школьников Мадэлин Мюррей О'Хайэр 

(Madalyn Murray O'Hair) и подала в суд в защиту первой статьи Конституции США (Первая 

статья Конституции США гарантирует всем своим гражданам свободу совести). Судебный 

процесс вызвал большой резонанс в стране. В поддержку Мадэлин Мюррей О'Хайэр было 

создано мощное общественное движение, названное «Американские атеисты» (American 

atheists). В результате - в школах США прекратилось преподавание Закона божьего, 

священники перестали быть преподавателями в школе, из классов устранены все 

религиозные атрибуты.  

Возникшее движение «Американские атеисты», первым президентом которого 

была сама Мадэлин Мюррей, до сих пор является одним из наиболее последовательных 

пропагандистов атеизма и эффективным борцом с религиозным влиянием в США. 

Отделения движения объединены в масштабах всей страны, оно имеет свои филиалы в 

каждом штате и в каждом крупном городе; издаёт газеты, книги, проводит публичные 

диспуты, создаёт тематические художественные кинофильмы.  

Наряду с движением «Американские атеисты» в США в настоящее время активно 

проводят свою работу ряд других атеистических массовых организаций, объединяющих 

крупнейших ученых мира. Они подвергают беспристрастному и строго научному 

исследованию и разоблачению различные «чудеса», пророчества, телепатию, летающие 

тарелки и прочие так называемые паранормальные явления. Вся работа проводится 

публично, результаты проверок демонстрируются через телевидение, в прессе.  

До сих пор не подтверждена ни одна достоверность «чуда». Среди прочего было 

дано экспертное заключение по Туринской плащанице и публично доказано 

несостоятельность её претензий на «чудо». Проверить «чудо» Иерусалимского огня на 

Гробе Господнем не разрешают церковники. Недавно возникло мощное движение 

«Freedom From Religion Foundation» (FFRF - За свободу от религиозного фундаментализма; 

вызвано к жизни новой попыткой Сената и Президента Клинтона ввести молитвы, 

религиозную атрибутику и обучение Закону Божьему в школах). Указанные общества 

проводят огромную пропагандисткою, научную и культурную работу. Каждое из них издаёт 

свои газеты, журналы и книги; проводят публичные диспуты, имеют по несколько своих 

страниц в сети Интернет, ежедневно дают ответы посетителям их страничек на самые 

разнообразные вопросы, проводят экспертизу всех так называемых паранормальных 

явлений и церковных чудес. Огромная заслуга атеистов США в ликвидации расовых 
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предрассудков, в утверждении светской школы, в борьбе за мир между народами и 

просвещение. Подобные атеистические организации и движения существуют и активно 

публично действуют во всех развитых западных странах.  

Диссонансом всему этому звучат бравурные заявления и отчёты о возрождении 

религии в странах бывшего Советского Союза. В самом деле, со времен горбачёвской 

«перестройки» на просторах СНГ построено и восстановлено несколько тысяч церквей. В 

эти события средневековья уж очень симфонично вписывается на каждую открытую 

церковь ликвидация двух школ, трёх клубов или Домов культуры, четырёх библиотек.  

Из учебных программ высших учебных заведений изгнано научное изучение такого 

важного социально-исторического феномена, как атеизм и свободомыслие, 

последовательно изживают преподавание научной философии. Для чтения тем 

религиоведения и философии приглашаются дипломированные богословы. При вузах 

государство открывает студенческие храмы. Церковные служители участвуют в 

официальных государственных мероприятиях, используя их для пропаганды своих идей.  

Однако ещё В.Г. Белинский писал в своё время: «Присмотритесь хорошенько к 

нашему народу и вы увидите, что он глубоко атеистичен». Ему вторил А.И. Герцен: 

«Религия... - это только крепкая узда для масс, самое страшное пугало для простаков, 

высокая ширма, которая мешает народу ясно видеть то, что происходит на земле, заставляя 

его возводить взор к небесам».  

Но ещё намного раньше первый русский академик М.В. Ломоносов, критикуя 

духовенство за распространение всяких нелепых суеверий, утверждал, что только через 

просвещение и с его помощью можно исправить всё - и политику, и «повреждённые 

нравы». Ему вторил известный русский историк и просветитель князь М.М. Щербатов, 

который, будучи даже человеком консервативных убеждений, тем не менее, в своих 

оценках причин «повреждения нравов» в России отмечал, что: «Наши попы и церковники, 

имеющие малое просвещение без нравов, суть наивреднейшие люди в государстве». По 

его мнению, для просвещения страны необходима философия, которая «ценна тем, что 

может способствовать исправлению нравов». Выводы Щербатова актуальны и для 

сегодняшней России.  

Закон об отделении церкви от государства закрепляет фундаментальные 

принципы светскости: свободу совести, юридическое равенство церквей и принцип 

непризнания ни одной из них со стороны государства, возможность свободного 

обнародования своих убеждений в пределах публичного пространства. К этому следует 

добавить усиление светскости институтов, в частности, школы, а также свободу 

преподавания в учебных заведениях.  

Что касается одного из важнейших принципов светскости - свободы совести, 

следует отметить, что он предполагает в первую очередь и притом с помощью государства 

свободу распространения идей атеизма и светской нравственности, а также 

возможность индифферентизма, смешивания разных верований и культов. Свобода 
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совести дословно означает свободу нравственного самоконтроля, а нравственность 

является научно-философским понятием, т.е. глубоко светским.  

Принято считать, что одно из важнейших условий демократии - обеспечение 

свободы вероисповедания, а значит, права граждан без всяких опасений быть атеистами 

или верить в Бога. При этом государство остаётся светским, то есть любые религиозные 

организации (церкви) полностью отделены от государства. Конституция Российской 

Федерации формально отвечает этим требованиям, но на практике они, к сожалению, не 

соблюдаются.  

Всё чаще наблюдаются акты десекуляризации: на государственном телевидении 

читаются проповеди, идут различные религиозные передачи. В армии появились 

священники, «освящаются» здания, военные корабли и ядерные ракеты, «святой» водой 

кропят на различных официальных мероприятиях, огромные средства тратятся на 

церковные нужды. Число «священнослужителей» различных конфессий насчитывается в 

стране до миллиона человек.  

Хотя фундаментальные принципы светскости известны уже давно, в школьных 

учреждениях они почему-то не изучаются. Никто не разъясняет само понятие светскости, 

предполагающего свободу совести и разумность сознания при равенстве права на 

принадлежность к любой религии, так и на отказ от неё в пользу разума и 

добродетельности, в пользу просвещенного атеизма, светской духовности, 

возможности научного познания мира.  

Исходя из этого, вполне легитимным выглядит право каждого овладеть 

инструментами критического отношения к любым догматическим или тоталитарным 

системам, включая религиозные и сектантские. Начальная, средняя и высшая школы 

являются гарантами свободы мнения и овладения такого рода подходами. Вот почему 

организация «публичного, бесплатного и светского образования», всяческая поддержка, 

включая материальную, научно-атеистических движений и организаций, а не религиозного 

духовенства, является конституционной обязанностью любого светского государства, а 

значит, его первых лиц-руководителей, всех чиновников и государственных служащих.  

Таким образом, светскость является универсальной идеологией, но при условии, 

что она будет оставаться открытой для дискуссионности, будет уважать не только единство 

нравственных ценностей, но и их разнообразие и истинность, сочетание с разумностью, и с 

учётом этого будет принципом, существующим в движении и развитии. Соответственно 

светское сознание является самым передовым, инновационным, поскольку формируется, 

ориентируясь на просвещённый разум, т.е. вооружённый подлинно научными знаниями, и 

светскую мораль.  

Под светским поведением следует понимать общепринятое в данном обществе 

благовоспитанное поведение людей - разумное, высоконравственное, добродетельное, 

основанное на солидарности и взаимопомощи, которое отражено в известном изречении: 

«Если я не за себя, то кто же за меня? Если я только за себя, зачем я?». Оно может быть 
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мотивировано помимо собственных индивидуальных интересов и желаний каждого 

конкретного индивидуума разумными интересами и желаниями других индивидов, 

членов данного общества. Оно может также побуждаться необходимостью 

противодействовать проявлениям пороков и безнравственности, которые должны 

повсеместно осуждаться.  

Это означает, что все поступки, высказывания, эмоции и даже мысли людей 

должны носить ноосферный характер, т.е. порождаться разумом и высокой моралью. 

Светское поведение исключает недостойные и безнравственные поступки, а также 

проявление в поведении или во внешнем виде индивидов элементов религиозного или 

сектантского характера, которые никто в обществе не должен не только никому 

навязывать, но даже и демонстрировать.  

В то же время в светском государстве приветствуется дальнейшая постепенная 

деклерикализация населения и секуляризация общества в целом посредством всё более 

широкого распространения через государственную систему просвещения официальной 

светской (научно-философской) идеологии, так и манер, норм и правил светского 

поведения в быту и общественных местах, хотя и не имеющих специфических обрядов и 

ритуалов, но придерживающихся принципов разумности, высокой культуры, развитого 

сознания и здравого смысла.  

При этом следует иметь в виду, что на поведение любого человека помимо 

духовного влияния извне также оказывает воздействие знание им своих светских 

обязанностей и прав, т.е. их осознание должно быть максимально сбалансировано и 

освобождено от религиозно-сектантской окраски.  

Гегель в своё время утверждал, что «человек обладает правами постольку, 

поскольку у него есть обязанности, и обязанностями, поскольку у него есть права». 

Шопенгауэр в свою очередь определял обязанность, как поступок, простым 

несовершением которого другим причиняется несправедливость, т.е. нарушаются права 

других.  

Под светскими правами понимается данная кем-либо или признанная обычаем 

власть, сила, воля, свобода действия, но власть и воля всегда в условных пределах. Под 

светскими же обязанностями понимается главным образом долг, всё должное, всё, что 

лежит на совести человека, что он исполнять и соблюдать должен, обязан в интересах 

других, с учётом их прав и желаний.  

Чтобы избежать очередной путаницы в употреблении слова-омонима человек 

сразу же уточним, что когда говорят об ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА, то имеется в виду 

первое, индивидуумное значение этого слова, а когда говорят о ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, 

имеется в виду его нравственно-статусное значение. Из этого вытекает, что обязанности 

человека касаются абсолютно ВСЕХ индивидов на Земле, тогда как правами человека 

наделяются только те, кто добросовестно выполняет свои обязанности и достиг 

параметров нравственно-статусного значения термина человек. Из этого также следует, что 
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должны быть разработаны отдельно права человека и права индивида, и между ними 

должно быть очень существенное различие. Кто в многочисленных правозащитных 

организациях понимает эту разницу? Практически никто.  

Естественно, что на каждом человеке всегда лежат обязанности по отношению к 

самому себе (личные). Но в не меньшей степени каждый человек должен помнить о своих 

обязанностях по отношению к ближнему (своей семье, родственникам, друзьям), к 

окружающему обществу и, наконец, государственные, или гражданские. И чем выше 

светское сознание человека, тем выше интересы других, общественные, 

государственные он ставит по сравнению с интересами и желаниями своими, 

индивидуальными, т.е. над ними. В этом идеология светскости практически полностью 

уподобляется идеям подлинного социализма. Как показала практика развития обществ 

истинно социалистических стран (Швеция, Австрия и т.п.), эти идеи способны обеспечить 

достижение наивысшего качества жизни их населению.  

Здесь уместно привести слова французского философа ХХ в. Анри Бергсона из его 

сочинения «Два источника морали и религии», в котором он утверждает: «Закрытое 

общество - это такое общество, члены которого тесно связаны между собой и равнодушны 

к остальным людям... Открытое общество - это то, которое в принципе охватывает всё 

человечество». Из этого вытекает, что все теократические и полусветские общества и 

государства являются своего рода ЗАО (закрытыми акционерными обществами). Религия, 

таким образом, служит насильственному разделению населения Земли на многочисленные 

полувраждебные или открыто враждебные сообщества индивидов, которых церковники в 

борьбе за рост доходов в своих духовных наделах - в своих приходах - продолжают 

постоянно натравливать друг на друга, одновременно переманивая друг у друга паству. 

Светское же общество является полностью открытым для всех, и лишь индивиды-

нечеловеки могут стать в нём изгоями. Из всего этого становится вполне очевидным, что 

только светскость способна объединять людей и в итоге может спасти человечество от 

самоуничтожения.  

С учётом вышесказанного можно констатировать, что российская нация вследствие 

забвения азов светского поведения, как самими гражданами, так и её лидерами, 

находится сейчас в тяжёлом положении, и от того, сумеет ли население нашей страны 

изменить в правильную сторону, усовершенствовать своё поведение, зависит, прежде 

всего, вымрет ли оно (процесс вымирания уже происходит много лет) и его заменят 

представители более жизнестойких соседних народов и наций, или, наконец, коренные 

жители страны - наш народ - «одумается» и продолжит свое поступательное развитие.  

Анализ превалирующих в стране тенденций позволяет делать пока лишь 

печальные выводы и прогнозы: нация дебилизируется, алкоголизируется, в итоге, 

деградирует и, как следствие, вымирает. Очевидны и симптомы вымирания: это 

нецивилизованное, а значит, неправильное поведение граждан России в семье, в быту, в 

общественных местах, это - безудержное распространение наркотиков, алкоголя, 
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табакокурения, СПИДа, сквернословия, невежества, варварства, коррупции, и т.п. 

либеральных ценностей.  

Таким образом, уровень светскости в поведении населения страны следует 

считать одним из важнейших, если не самым важным фактором национальной 

безопасности страны, поскольку только создание подлинно светского государства 

может помочь решить весь комплекс накопившихся проблем и вывести нацию из 

затяжного морально-духовного кризиса.  

Поведение, как таковое, является главной составляющей осознанной жизни 

человека. Оно складывается из ежедневных, ежечасных, поминутных его поступков при тех 

или иных обстоятельствах, в той или иной обстановке течения событий. Именно по тому, 

как индивид ведёт себя в быту, в общественных местах, в гостях, при выполнении 

человеческих и гражданских обязанностей, то есть по его повседневному поведению 

можно без труда определить, как он воспитан, насколько интеллигентен и цивилизован, 

уровень его светскости, насколько адекватны его сознание и психика, насколько он 

подготовлен и соответствует требованиям, предъявляемым современными условиями 

жизни на Земле к каждому ЧЕЛОВЕКУ, к каждому ГРАЖДАНИНУ, и поэтому можно даже 

сделать вывод: насколько данный индивид отвечает этим высоким званиям.  

Эта подготовленность совершенно различна у разных людей вне зависимости от их 

возраста, пола, цвета кожи, социального или материального положения. Нередко можно 

наблюдать, как совсем юные мальчики и девочки ведут себя достойно, показывая пример 

хорошего воспитания. В то же время можно увидеть телерепортажи, когда взрослые люди, 

даже депутаты парламента у нас или в какой-либо другой стране, то есть вроде бы лучшие 

выбранные представители народа, ведут себя, мягко говоря, очень невоспитанно.  

Так или иначе, но нельзя забывать, что человек является хоть высшим, но все же 

животным из разряда млекопитающих. Известно также, что даже чтобы стать низшим 

животным с требуемыми навыками, его (низшего животного) родителям приходится 

натаскивать, по-своему воспитывать своих малышей, будь то зайчата, лисята или 

медвежата. В противном случае из них не получится приспособленных к жизни в лесу 

зайцев, лисиц или медведей.  

И это легко проверить. Так, если зайчонок, лисёнок или медвежонок родился и 

вырос в неестественных для себя условиях, например в зоопарке, то для жизни на воле 

такое животное уже неприспособленно. Если его выпустить в естественную среду обитания 

- в лес, оно там быстро погибнет.  

Так и человек - высшее животное - если не получит должного светского 

воспитания, т.е. не будет обучен его нормам и правилам, не обретёт чувства стыда и 

вины за плохие поступки, то он не только не будет интеллигентен и приспособлен жить 

среди нормальных людей, он сам будет причиной неудобства, а то и опасности их жизни.  

Достаточно привести пример дебошира или хулигана, сквернослова или драчуна, 

мошенника или вымогателя, просто бандита, вандала или террориста, чтобы понять 
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трагедию добропорядочных людей, вынужденных общаться с ними или подвергаться 

нападению с их стороны. Порядочные люди, может быть, и рады были бы не иметь 

отношений с такого рода индивидами, но если дурные манеры поведения демонстрирует 

твой сосед или начальник по работе, или задержавший тебя милиционер, или прохожий, то 

выбора нет. А поскольку, как показывает практика, такого рода нечеловеков становиться 

статистически всё больше, встреча с ними неминуема, и трагедия такой встречи может не 

только оставить неизгладимый след на всю жизнь, но и в прямом смысле прервать жизнь 

нормального человека.  

Напомним также пример с Маугли - маленьким мальчиком, выросшим вдали от 

людей. Не получив человеческого воспитания, он был обречён жить в лесу, в джунглях 

среди зверей. Хорошо хотя бы, что он приспособился к жизни среди зверей, поскольку 

жить среди людей он был просто неспособен. И хотя пример с Маугли вымышленный, 

сказочный, тем не менее, история знает подлинные примеры такого рода случаев.  

Выше мы уже говорили, что по определению человек по своему статусу выше, чем 

зверь или какое-либо животное, например, обезьяна-шимпанзе. Именно поэтому ему и 

дано высшее звание обитателей планеты Земля - Homo sapience, то есть человек 

разумный, поскольку то, что прежде всего и только отличает высшее животное-человека от 

просто животного, это его добродетельный РАЗУМ!  

Но обладание разумом и моралью не приходит само по себе только лишь 

генетическим путём. По этой причине разум и мораль присущи не всем человекообразным 

индивидам. Становление добродетельного РАЗУМА, исходя из опыта, достигается 

посредством кропотливого воспитания (приучения) и широкого образования (научения), то 

есть постижения самых полезных знаний, достигнутых предыдущими поколениями 

человечества. В противном случае, если эти знания игнорировать, все люди будут 

оставаться на уровне Маугли, или шимпанзе, то есть их удел будет - жить в джунглях.  

Такое можно наблюдать и сейчас во многих странах современной Африки, и не 

только. К сожалению, но такое можно увидеть уже и в странах Европы, включая и нашу 

страну, где невежественные «маугли» и «шимпанзе» обитают в «джунглях» городского 

типа: трущобах, свалках, притонах. Однако, по мере распространения поведенческого 

невежества они постепенно занимают всё более высшие слои социальных структур, 

включая производственные, силовые, выборные и властные - государственные. Поэтому 

невежественных «шимпанзе» можно встретить и в дорогих «Мерседесах», «Ауди», и в 

шикарных квартирах, и в загородных коттеджах.  

Мало кто скажет, что ни разу в жизни не встречал «маугли» или «шимпанзе» - 

невоспитанного, необразованного индивида, лишённого малейшего чувства долга, такта, 

стыда или вины, который не просто неспособен проявить элементарную вежливость, а 

напротив, единственное, что умеет, так это грабить, воровать, обманывать, 

мошенничать, вымогать, совершать акты вандализма или даже просто насиловать или 

убивать невинные жертвы. Такое свое «умение», т.е. образцы негасферного поведения, он 
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и реализует каждый день, не испытывая при этом ни стыда, ни вины. Однако назвать 

подобного индивида человеком в нравственно-статусном значении этого слова было бы 

неверно, ибо многое в его поведении не может быть отнесено к общепринятому среди 

нормальных людей и названо разумным и нравственным.  

Как такого индивида называть? Ведь даже сказочный Маугли, не получив 

человеческого воспитания, тем не менее, вёл себя разумно и нравственно хотя бы среди 

диких зверей. Ответ на поставленный вопрос давно найден. Итак, если индивид получил 

надлежащее светское воспитание и образование и, опираясь на приобретенные навыки и 

знания, ведёт себя во всех случаях жизни РАЗУМНО и НРАВСТВЕННО, то есть наилучшим 

образом, благопристойно, как вели бы себя самые достойные человеческого звания 

культурные люди, то такого индивида тоже можно и нужно называть ЧЕЛОВЕКОМ, понимая 

нравственно-статусное значение этого слова.  

Однако, если индивид не получил надлежащего воспитания и образования или, 

получив, не усвоил соответствующие культурные навыки и знания, если он лишен совести, 

а также чувств долга, такта, стыда и вины, в связи с чем его поведение по большей части 

случаев НЕРАЗУМНО и БЕЗНРАВСТВЕННО, то назвать его человеком никоим образом 

нельзя, так как это будет звучать оскорблением для настоящих, подлинных людей. Для 

такого рода индивидов подходит лишь другое нравственно-статусное наименование - 

нечеловек, или нелюдь. Именно такое название для такого рода индивидов включил в свой 

словарь великий поборник русского языка Владимир Иванович Даль.  

Поэтому задачу светского воспитания следует сформулировать следующим 

образом: это процесс научения и привития индивидам правильных навыков и знаний 

культуры, нравственных устоев с целью формирования в них признаков, характерных для 

нравственного статуса ЧЕЛОВЕКА, с максимально достижимыми параметрами разума, 

совести, интеллигентности и соответствующим поведением, учитывающим разумные 

интересы и желания других членов общества и противоборствующим невежеству, 

безнравственности, порокам, злу и насилию.  

В противном случае, при отсутствии должного воспитания не прививается 

соответствующая культура, не возникают чувства долга, такта, стыда и вины, и из 

индивида формируется, как правило, лишь невежественное и невоспитанное существо с 

прямо противоположными ментально-нравственными качествами, одним словом - 

безнравственная, лишённая разума нелюдь, которое и ведёт себя соответственно. Тем же 

самым, образно говоря, занимаются садоводы, прививая в саду каждую яблоню, иначе 

вместо сладких яблок на яблоне вырастут одни неприятно кислые дички.  

Характерным признаком светскости, интеллигентности является солидарность 

и взаимопомощь людей в противоположность церковной отсылке к помощи Бога: «Да 

поможет вам Бог!» Однако помощь можно ждать только от людей. В этой связи не зря 

родилась и другая поговорка: «На Бога надейся, а сам не плошай!»  
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Подходя к светскому воспитанию и обучению с исторических позиций, можно 

констатировать, что с давних времён в этих вопросах использовались две важнейшие, 

близкие по сути области знаний: педагогика - в переводе с греческого языка педагогия - 

(светское) воспитание и обучение детей и демагогика, демагогия - (светское) воспитание 

и обучение людей. Именно педагог и демагог были самыми уважаемыми людьми в 

Древней Греции. Однако со временем это уважение незаслуженно снизилось, а термину 

демагог и вовсе придали противоположное значение, с некоторых пор обозначая этим 

словом бессовестных, нечестных политиков, дающих лживые обещания, т.е. из разряда 

нелюдей.  

Известно, что жить среди нелюдей статусным людям очень трудно. Даже когда 

нелюдей было мало, люди всегда старались от них избавиться, делая их изгоями, 

извергами рода человеческого. В древние времена их отлучали от общества, изгоняли в 

пустыню, в леса, где они обычно быстро погибали. Позже их уничтожали путём смертной 

казни. Сейчас их просто изолируют на различные сроки, после чего они вновь вливаются в 

общество, неся в него свои нелюдские нравы и обычаи. Так общество само постепенно 

деградирует.  

Не легче жить среди нелюдей и самим нелюдям. Поэтому при превышении 

критической массы нелюдей над людьми возникает массовый эндогенный психоз, 

выражающийся в потере смысла жизни. Общество в таком случае становится 

нежизнеспособным, то есть обречено на вымирание, ибо природе требуется 

прогрессивное развитие, а нелюди обеспечить его не могут, они его тормозят, вызывая 

регресс.  

До недавних пор большинство человечества постоянно испытывало острый 

дефицит главным образом в деньгах. И хотя данный дефицит для многих жителей планеты 

так и остаётся в числе нерешенных проблем, тем не менее, в последние годы на первое 

место по глобальному дефициту выходит время: ведь времени не хватает не только 

бедным, но чаще - самым богатым людям, и в первую очередь, деловым. Но если 

деньгами через какое-то время всё же можно надеяться разжиться тем или иным способом 

(вспомним тождество: время - деньги), то время нельзя остановить или приобрести, как 

правило, ни за какие деньги. Даже у самых богатых людей время со временем 

заканчивается. Таким образом, время постепенно становится всё более важным мерилом 

богатства для человека, критерием его свободы и организованности. Ещё Карл Маркс 

утверждал: «Вся экономия в конечном счёте сводится к экономии времени».  

Известно также, что современный нам период развития человечества - это эпоха 

бурного роста объёма информации. Каждый день на каждого человека обрушивается всё 

нарастающий информационный поток, и многие теряются, будучи не в силах сделать 

верный выбор: какую информацию принять во внимание, на какой особо сосредоточиться, 

а какую просто пропустить, чтобы не растрачивать впустую своё драгоценное время.  
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Очевидно, что со всем объёмом исходящей из многочисленных источников 

массовой информации (учебников, газет, радио и телевидения, журналов, книг 

технической и художественной литературы, рекламных брошюр, инструкций, правил, 

постановлений и законодательных актов, дисков и дискет, сайтов интернета, лекций и 

публичных выступлений, и т.д. и т.п.) невозможно даже физически ознакомиться - просто 

не хватит времени. Поэтому многие и не озадачиваются этим, а поступают часто по жизни 

«как все». Именно об этой опасности в своё время предупреждал великий русский 

писатель Лев Толстой, говоря: «Один из самых обычных и ведущих к самым большим 

бедствиям соблазнов есть соблазн словами: «Все так делают»».  

В этой связи все должны знать, что существует наиважнейшая информация, без 

знания которой человек не в состоянии правильно каждодневно действовать - это 

научительная информация о поведении. Эта информация настолько важна, что от её 

знания или незнания могут совершаться правильные или неверные поступки как в 

индивидуальном порядке, так и в групповом или даже в национальном масштабе. В 

результате может нормально развиваться или, наоборот, ухудшиться в той или иной 

степени судьба как отдельного индивида, так и какой-то группы людей, а то и нации в 

целом. Если совершено неправильное действие или поступок, либо индивид пребывает в 

преступном бездействии - всё это элементы неверного поведения, от которого кто-то 

может серьёзно пострадать, т.е. произойти, случиться трагедия любого масштаба, даже с 

фатальным исходом.  

С учётом этого максимальное овладение знаниями о нормах и правилах 

правильного, интеллигентного поведения, о примерах неправильного поведения с целью 

совершенствования собственной культуры отношений - это не только не напрасная трата 

времени, это его огромная экономия, поскольку данные знания позволяют в наибольшей 

степени добиваться успехов в семье, в обществе и избегать множества ненужных проблем, 

подстерегающих человека на каждом отрезке его жизненного пути.  

И это действительно так, поскольку к <поведению относится практически вся 

деятельность людей: их поступки, действия, высказывания, эмоции и даже мысли. Поэтому 

в поведении человека участвуют не только руки, ноги и язык человека, но, прежде всего, 

его мозг, а значит психика, интеллект и сознание со всеми их индивидуальными 

преимуществами и недостатками.  

Поэтому воспитание у индивидов достойного поведения, т.е. светского поведения 

- это не прихоть и не блажь. Это насущная потребность любой нации, нацеленной на 

выживание, желающей иметь достойное будущее, человечества в целом. И если до 

последнего времени утверждалось - «Красота спасёт мир», то теперь всё более становится 

очевидным, что только «Светскость спасёт мир!». Это означает постепенную и 

повсеместную секуляризацию общества, освобождение индивидуального и общественного 

сознания от церковного влияния, всё большее перекладывание нравственного воспитания 

и моральной ответственности на семью, на школу, на гражданское общество, на 
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государство, на мировое сообщество. Так и только так можно спасти человечество от 

морального разложения и умственной деградации под влиянием сотен религий и сект, от 

безумства множащихся в этом конфессиональном хаосе невежества и 

безнравственности.  

В этой связи именно на вопросы правильного светского воспитания обращено 

внимание всех здравомыслящих людей, нормальных граждан, имеющих полноценное 

сознание, общественности и правительств многих думающих о своём будущем народов и 

стран мира. Именно этим вопросам мог быть посвящён курс лекций «ОСНОВЫ СВЕТСКИХ 

ЗНАНИЙ», которые следовало бы воспринимать как наставления, как СВОД норм и правил 

светского поведения, как необходимый каждому разумному человеку личностный 

минимум современных светских знаний.  

Существует поговорка: «В чужой монастырь со своим Уставом не ходи». Пусть 

будет так и впредь. Однако данные наставления предназначены именно для 

использования ВНЕ стен ВСЕХ монастырей. Поэтому религиозные Библия, Коран, Талмуд и 

другие Священные писания должны учить жизни своих послушников ТОЛЬКО внутри 

разного рода монастырей 400 вариантов вероисповеданий и в чисто религиозных 

государствах. Данные знания светского поведения должны применяться в светской 

жизни, в светском обществе светских государств, а УСТАВЫ многочисленных монастырей 

должны быть оставлены в их стенах и не выноситься в свет, чтобы не омрачать светской 

праведной и добродетельной жизни.  

Мир невозможно сейчас представить без правил сложения или умножения, правил 

дорожного движения, правил орфографии. Однако он до сих пор существует без единых 

правил и норм светского поведения, светской жизни, что ведёт к многочисленным 

трагедиям и конфликтам вплоть до военных. Именно эти унифицированные правила и 

нормы жизни нужно в первую очередь довести до каждого жителя Земли, до каждого 

человека, при этом знать их необходимо именно всем, как таблицу умножения, и 

контролировать своё поведение люди должны, прежде всего, сами. В этой связи 

вспоминается высказывание древнегреческого философа Демокрита: «Если даже ты 

наедине с собой, не говори и не делай ничего дурного. Учись гораздо более стыдиться 

самого себя, чем других».  

Поэтому, чем большее количество граждан нашей страны от мала до велика 

овладеет этими правилами и нормами поведения в своей каждодневной практике и 

научится одновременно «стыдиться самого себя», тем большее количество РАЗУМНЫХ и 

НРАВСТВЕННЫХ ЧЕЛОВЕКОВ появится в ней, сокращая число НЕЛЮДЕЙ, тем предсказуемей 

будет их поведение в свете, а значит, жизнеустойчивей будет наше общество, 

перспективней будущее России, всё больше возможностей будет у россиян позитивно 

влиять на дальнейший ход развития как своей страны, так и всего Человечества. 

 

 



97 
 

ПОЧЕМУ ИЗ РУССКИХ НИКАК НЕ ПОЛУЧАЮТСЯ РОССИЯНЕ? 

Еще в начале 2000-х годов слово «русский», выражаясь модно, находилось под запретом в общественно-политическом дискурсе. 
Большинство граждан придерживались такой формы самоидентификации: «мама - русская, папа - русский, а я - россиянин». 
Примерно в 2003 году у соотечественников как будто что-то лопнуло в сознании. Стало ясно, что наднациональный проект 

«Россияне» проваливается в бездну. Что придет ему на смену? Русский проект? Реален ли «русский проект» в масштабах нынешней 
России или ее ждет распад и сужение до размеров московского княжества? На эти «неудобные темы» мы решили поговорить на 

радио «КП» с президентом Института национальной стратегии политологом Михаилом Витальевичем Ремизовым: 

- Я боюсь, что Россия не для русских не сможет существовать. 

- Любимый тезис противников «русской России»: «А как же другие народы?» 

- Я поддерживаю формулу «Россия как союз народов». Но для того чтобы мы могли этот союз выстраивать, главный участник, 
субъект этого союза - русский - должен просто о себе заявить как о стержневом народе государства. Он должен быть признан. И 

тогда мы сможем договариваться со всеми российскими народами об условиях совместного сосуществования. 

Севастополь до сих пор наш! 

- После распада СССР все бывшие республики попытались воплотить в жизнь свои национальные проекты. И только Россия 
продолжила свой интернациональный путь. Кто был автором этой концепции? Как получилось, что русские вдруг исчезли из всех 

правоустанавливающих документов? 

- Я помню, как этим летом, во время подготовки Ярославского форума, вполне себе русский профессор, который все понимает, 
перед лицом высокого чиновника не может сказать словосочетание «Русская правда Ярослава Мудрого». Он говорит «Российская 
правда». Хотя это кодекс законов ранней Руси, когда слова «Россия» еще не было. Я думаю, что это табу сегодня преодолевается. 

Многонациональный народ РФ - это калька с многонационального народа Советского Союза. И отличие от оригинала в худшую 
сторону. Многонациональный народ СССР - это народ, который был объединен достаточно мощной наднациональной идеей, 

гражданским культом, как говорят политологи, в основе которого лежали Октябрьская революция, индустриализация, великая 
война, полет человека в космос, строительство соцлагеря. Наднациональная идея была. Худо-бедно, но она была налицо, она 

позволяла воспитывать граждан. 

- А что есть сейчас? 

- Такой же мощной, стягивающей, интегрирующей идеи просто нет. 

- А патриотизм? 

- Патриотизм - это же не наднациональная идея! Это национальная идея. Родина - это то, что связывает людей одной нации. Одно 
из возможных определений нации состоит в том, что это люди, у которых общая родина. 

Родина - это культурно освоенное пространство. Это пространство, которое народ полил своими потом и кровью, которое он 
переживает как свое. Это не пространство госграниц. Поэтому, да, идея патриотизма важна. Но получается, что с идеей 
патриотизма мы строим нацию исключительно в границах страны. А мы считаем своим Севастополь. Мы считаем своими 

соотечественниками тех русских, которые остались за рубежом. Потому что они оказались за рубежом совершенно не по своей 
воле. А идея единой территориальной нации в существующих границах отсекает этих людей от нашей общности, сужает наше 

пространство. 

Формула русского 

- Одна из главных проблем, с которой сталкиваются все строители «русского национального государства», - как опознать русского? 
Либералы справедливо боятся, что начнутся измерения черепов, носов... и так далее. Как? 

- Германия, Израиль, они и без записей в паспорте умеют при выдаче гражданства определять этническое происхождение. Я думаю, 
что и Российское государство тоже может при желании учитывать этническое происхождение, не внося графу «национальность» в 

паспорт. Мне этот вопрос не кажется принципиальным. 

Я бы считал очень полезным привыкание к такому культурному и языковому критерию национальной общности - «родной язык». 
Это вещь непроизвольная, не субъективная, это вещь очень важная. Человек, для которого родной язык русский, имеет все 

основания считать себя русским. Просто даже на уровне этническом. Но, помимо этого уровня самоидентификации, есть еще и 
нация как политический проект, как проект совместного будущего, как совместное государственное строительство. 

Русские и кавказские 

- Как будут развиваться межнациональные отношения в России в ближайшие двадцать лет? 

- Отдельные трения, межэтнические конфликты - это только некие симптомы достаточно глобальных изменений. Движение людей с 
юга на север, в ходе которого они несут с собой свои привычки и свои общественные связи. Вроде бы они проголосовали ногами 
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против того уклада, который у них был дома, но волей-неволей они перевозят этот уклад вместе с собой. Они его экспортируют в 
принимающую страну. Другой процесс - проблема интеграции наших коренных народов Кавказа. Одна из причин того, что 

называют «покорением Кавказа», состояла в том, что в какой-то момент наши земли на фронтире столкнулись со своеобразным 
изданием набеговой экономики. Ситуация, при которой какие-то сообщества горцев нападают на людей равнины, практикуют 

выкупы, грабежи. Выстраивают своеобразные экономические отношения. 

- Это было очень давно... 

- Прямых аналогий сейчас нет. Но сохранившаяся родоплеменная структура у некоторых народов Кавказа - это идеальная матрица 
для организованной преступности. Чисто социологически неправда, что преступность не имеет национальности. По разным 

причинам она ее может иметь, потому что этнические связи, особенно сильные родоплеменные, клановые связи - это прекрасная 
основа для формирования организованных преступных группировок. Не учитывая этого фактора, невозможно эффективно 

противодействовать организованной преступности. 

Другой мегапроцесс - это процесс демографических смещений. Активный демографический юг и ослабленный демографический 
север. Это комплекс вызовов. 

Занимательное клановедение 

- О событиях на Манежке мы слышали интересное мнение - что у убитого болельщика Егора Свиридова оказался очень сильный – 
клан. Он оказался в каком-то смысле такой русский чеченец. А у большинства горожан нет кланов. А если нет кланов, должно быть 

государство. Поэтому в конечном счете наш вопрос - это создание эффективного национального государства. 

- Что будет с Кавказом? Удастся ли вобрать Кавказ в русскую нацию? Или он так и останется обособленным краем? 

- Наши руководители говорят о строительстве гражданской нации. Что для этого необходимо? Чтобы на всей территории страны 
была единая правовая и политическая культура. Чтобы гражданские законы везде имели верховенство. В том числе верховенство 
над законами гор. Поэтому основная преграда на пути строительства гражданской нации - то, что для существенной части нашего 
общества законы гор или законы шариата выше гражданских законов. Просто потому, что они действительно, объективно выше. 

Они эмоционально вызывают очень серьезную привязанность и лояльность. И в этой ситуации гражданская нация невозможна. Если 
единая гражданская нация, значит, нужно ставить задачу перемалывания этих родоплеменных структур, отношений, понятий. 

Удастся ли это по отношению к Кавказу? Я очень сильно сомневаюсь. 

Поэтому эта территория всегда будет особой. Это не значит, что она не может быть вообще интегрирована. Просто условия ее 
интеграции должны учитывать эти особенности. Там должен существовать особый режим управления, особый правовой режим. Их 

особость не была поводом для шантажа федерального центра. Федеральный центр должен установить с ними новый пакт 
взаимоотношений. Пакт о том, что там обеспечивается мир, стабильность, устойчивость. В обмен на это федеральный центр 

оказывает необходимую поддержку. Сегодня этот пакт работает в другую сторону. Потому что именно нестабильность является 
идеальным инструментом шантажа федерального центра. Именно продолжающиеся взрывы, работа подполья являются способом 

шантажировать федеральный центр и выбивать все новые дотации и преференции. 

Бюрократы против нации 

- Сколько займет времени в современных условиях формирование новой, хоть сколько-нибудь монолитной гражданской нации? За 
сколько может произойти этногенез русского народа в информационный век, когда письмо идет одну секунду от Москвы до 

Красноярска? 

- Нации создаются, строятся, развиваются с опорой на механизмы массовой коммуникации. Это школьное образование, это СМИ, это 
массовая культура. Если через эти механизмы провести линию формирования национальной идентичности, то результат будет 

колоссальным. Начнется оздоровление общественного организма, те самые центробежные силы сразу дадут о себе знать. Мы снова 
будем ощущать Россию как единое целое. Но для этого необходим и софт - программное обеспечение для процессов национального 

строительства, и железо, то есть вот эти самые машины, через которые это программное обеспечение будет работать. Школа, 
армия, государственная бюрократия, средства массовой информации. Сегодня у нас софта нет и железо немножко поломанное. 

Есть проект российской нации, но нет интегрирующей наднациональной идеи. Развалился СССР, возник какой-то кусок территории, 
возникла административная система. И административная система говорит: вы - наши люди, вы должны быть лояльны нам и этой 
территории. Вы - россияне. Это очень слабая формула. Это формула бюрократической нации, паспортной, казенной. Если мы как 

нация русские, то нам действительно около тысячи лет. Если мы признаем, что мы - русская нация, это не значит, что мы 
отталкиваем всех остальных. Ни в коей мере. Потому что, во-первых, мы признаем русскую национальность достаточно широким 

понятием. Это прежде всего родной язык и культура. Они боятся, что если начать говорить о русской нации, то все сразу начинают 
разбегаться. Странно... До этого русским удавалось договариваться о совместной жизни с татарами, с народами Кавказа. Давайте и 
дальше договариваться. Просто пора признать, что мы, русские, существуем. И, напротив, если мы говорим, что нас как бы нет, то и 

другим народам мы неинтересны. Выбор в какой-то степени между двумя вариантами. Либо мы в центр государства ставим 
административный аппарат и идею территориальной целостности, конституционного порядка, чего угодно. Либо мы в центр 

государства ставим тысячелетний цивилизационный русский проект. Проект действительно цивилизаторский, потому что именно 
этот европейский народ дошел до Тихого океана и все-таки превратил эту территорию в Европу в той или иной степени. 
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Владимир Путин. Россия: национальный вопрос 
"Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским 

культурным ядром" 

Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос, без всякого 
преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен 
отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существования нашей страны является 
гражданское и межнациональное согласие.  

Мы видим, что происходит в мире, какие здесь копятся серьезнейшие риски. Реальность сегодняшнего дня 
– рост межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная нетерпимость 
становятся идеологической базой для самых радикальных группировок и течений. Разрушают, подтачивают 
государства и разделяют общества.  

Колоссальные миграционные потоки – а есть все основания полагать, что они будут усиливаться, – уже 
называют новым «великим переселением народов», способным изменить привычный уклад и облик целых 
континентов. Миллионы людей в поисках лучшей жизни покидают регионы, страдающие от голода и хронических 
конфликтов, бедности и социальной неустроенности.  

С «обострением национального вопроса» вплотную столкнулись самые развитые и благополучные страны, 
которые прежде гордились своей толерантностью. А сегодня – друг за другом объявляют о провале попыток 
интегрировать в общество инокультурный элемент, обеспечить неконфликтное, гармоничное взаимодействие 
различных культур, религий, этнических групп.  

Плавильный котел» ассимиляции барахлит и чадит – и не способен «переварить» все возрастающий 
масштабный миграционный поток. Отражением этого в политике стал «мультикультурализм», отрицающий 
интеграцию через ассимиляцию. Он возводит в абсолют «право меньшинства на отличие» и при этом недостаточно 
уравновешивает это право – гражданскими, поведенческими и культурными обязанностями по отношению к 
коренному населению и обществу в целом.  

Во многих странах складываются замкнутые национально-религиозные общины, которые не только 
ассимилироваться, но даже и адаптироваться отказываются. Известны кварталы и целые города, где уже поколения 
приезжих живут на социальные пособия и не говорят на языке страны пребывания. Ответная реакция на такую 
модель поведения – рост ксенофобии среди местного коренного населения, попытка жестко защитить свои 
интересы, рабочие места, социальные блага – от «чужеродных конкурентов». Люди шокированы агрессивным 
давлением на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьез опасаются угрозы утратить национально-
государственную идентичность.  

Вполне респектабельные европейские политики начинают говорить о провале «мультикультурного 
проекта». Чтобы сохранить свои позиции, эксплуатируют «национальную карту» – переходят на поле тех, кого ранее 
сами считали маргиналами и радикалами. Крайние силы, в свою очередь, резко набирают вес, всерьез претендуя 
на государственную власть. По сути, предлагается вести речь о принуждении к ассимиляции – на фоне 
«закрытости» и резкого ужесточения миграционных режимов. Носители другой культуры должны либо 
«раствориться в большинстве», либо остаться обособленным национальным меньшинством – пусть даже 
обеспеченным разнообразными правами и гарантиями. А фактически – оказаться отлученным от возможности 
успешной карьеры. Прямо скажу – от гражданина, поставленного в такие условия, трудно ожидать лояльности по 
отношению к своей стране.  

За «провалом мультикультурного проекта» стоит кризис самой модели «национального государства» – 
государства, исторически строившегося исключительно на основе этнической идентичности. И это – серьезный 
вызов, с которым придется столкнуться и Европе, и многим другим регионам мира.  

Россия как «историческое государство»  
При всей внешней схожести ситуация у нас – принципиально иная. Наши национальные и миграционные 

проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути, исторически – большой России, сложившейся в 
своей основе еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией государственных, социальных и 
экономических институтов. С громадным разрывом в развитии на постсоветском пространстве.  

Продекларировав 20 лет назад суверенитет, тогдашние депутаты РСФСР в запале борьбы с «союзным 
центром» запустили процесс строительства «национальных государств», причем даже внутри самой Российской 
Федерации. «Союзный центр», в свою очередь, пытаясь давить на оппонентов, начал вести закулисную игру с 
российскими автономиями, обещая им повышение «национально-государственного статуса». Сейчас участники этих 
процессов перекладывают вину друг на друга. Но очевидно одно – их действия в равной степени и неизбежно вели к 
развалу и сепаратизму. И у них не нашлось ни мужества, ни ответственности, ни политической воли – чтобы 
последовательно и настойчиво отстаивать территориальную целостность Родины.  

То, в чем, возможно, не отдавали себе отчет инициаторы «затей с суверенитетами», – все остальные, в 
том числе и за рубежами нашего государства, – поняли очень четко и быстро. И последствия не заставили себя 
ждать.  

С распадом страны мы оказались на грани, а в отдельных известных регионах – и за гранью гражданской 
войны, причем именно на этнической почве. Огромным напряжением сил, большими жертвами эти очаги нам 
удалось погасить. Но это, конечно, не означает, что проблема снята.  
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Однако даже в тот момент, когда государство как институт критически ослабело, Россия не исчезла. 
Произошло то, о чем Василий Ключевский говорил применительно к первой русской Смуте: «Когда надломились 
политические скрепы общественного порядка, страна была спасена нравственной волей народа».  

И, кстати, наш праздник 4 ноября – День народного единства, который некоторые поверхностно называют 
«днем победы над поляками», на самом деле – это «день победы над собой», над внутренней враждой и распрями, 
когда сословия, народности осознали себя единой общностью – одним народом. Мы по праву можем считать этот 
праздник днем рождения нашей гражданской нации.  

Историческая Россия – не этническое государство и не американский «плавильный котел», где, в общем-
то, все так или иначе – мигранты. Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. 
Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания 
народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом 
с русскими. Освоение огромных территорий, наполнявшее всю историю России, было совместным делом многих 
народов. Достаточно сказать, что этнические украинцы живут на пространстве от Карпат до Камчатки. Как и 
этнические татары, евреи, белорусы…  

В одном из самых ранних русских философско-религиозных трудов «Слово о законе и благодати» 
отвергается сама теория «избранного народа» и проповедуется идея равенства перед Богом. А в «Повести 
временных лет» так описан многонациональный характер древнерусского государства: «Вот только кто по-
славянски говорит на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане… А вот другие 
народы: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, корсь, нарова, ливы – эти говорят 
на своих языках…»  

Именно об этом особом характере русской государственности писал Иван Ильин: «Не искоренить, не 
подавить, не поработить чужую кровь, не задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и 
великую Родину… всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших 
отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство».  

Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский народ, русская культура. Вот как раз 
этот стержень разного рода провокаторы и наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из России – под 
насквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение, о «расовой чистоте», о необходимости 
«завершить дело 1991 года и окончательно разрушить империю, сидящую на шее у русского народа». Чтобы в 
конечном счете – заставить людей своими руками уничтожать собственную Родину.  

Глубоко убежден, попытки проповедовать идеи построения русского «национального», моноэтнического 
государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению 
русского народа и русской государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей 
земле.  

Когда начинают кричать: «Хватит кормить Кавказ», – ждите, завтра неизбежно последует призыв: «Хватит 
кормить Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Подмосковье…». Именно по таким рецептам действовали те, кто 
привел к распаду Советский Союз. Что касается пресловутого национального самоопределения, которым, борясь за 
власть и геополитические дивиденды, не раз спекулировали политики самых разных направлений – от Владимира 
Ленина до Вудро Вильсона, – то русский народ давно самоопределился. Самоопределение русского народа – это 
полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. И этот выбор русский народ подтверждал 
раз за разом – и не на плебисцитах и референдумах, а кровью. Всей своей тысячелетней историей.  

Единый культурный код  
Российский опыт государственного развития уникален. Мы многонациональное общество, но мы единый 

народ. Это делает нашу страну сложной и многомерной. Дает колоссальные возможности для развития во многих 
областях. Однако, если многонациональное общество поражают бациллы национализма, оно теряет силу и 
прочность. И мы должны понимать, какие далеко идущие последствия может вызвать попустительство попыткам 
разжечь национальную вражду и ненависть к людям иной культуры и иной веры.  

Гражданский мир и межнациональное согласие – это не один раз созданная и на века застывшая картина. 
Напротив, это постоянная динамика, диалог. Это – кропотливая работа государства и общества, требующая очень 
тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить «единство в многообразии». Необходимо не 
только соблюдение взаимных обязательств, но и нахождение общих для всех ценностей. Нельзя насильно 
заставить быть вместе. И нельзя заставить жить вместе по расчету, на основе взвешивания выгод и затрат. Такие 
«расчеты» работают до момента кризиса. А в момент кризиса начинают действовать в обратном направлении.  

Уверенность, что мы можем обеспечить гармоничное развитие поликультурной общности, опирается на 
нашу культуру, историю, тип идентичности.  

Можно вспомнить, что многие граждане СССР, оказавшиеся за рубежом, называли себя русскими. Причем 
сами считали себя таковыми независимо от этнической принадлежности. Интересен и тот факт, что этнические 
русские нигде и никогда, ни в какой эмиграции не составляли устойчивых национальных диаспор, хотя и численно, и 
качественно были представлены весьма значительно. Потому что в нашей идентичности – другой культурный код.  

Русский народ является государствообразующим – по факту существования России. Великая миссия 
русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению 
Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар… 
Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой–чужой» 
определяется общей культурой и общими ценностями.  
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Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем 
которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от 
национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние годы серьезным испытаниям, который 
пытались и пытаются взломать. И тем не менее он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, 
укреплять и беречь.  

Огромная роль здесь принадлежит образованию. Выбор образовательной программы, многообразие 
образования – наше несомненное достижение. Но вариативность должна опираться на незыблемые ценности, 
базовые знания и представления о мире. Гражданская задача образования, системы просвещения – дать каждому 
тот абсолютно обязательный объем гуманитарного знания, который составляет основу самоидентичности народа. И 
в первую очередь речь должна идти о повышении в образовательном процессе роли таких предметов, как русский 
язык, русская литература, отечественная история – естественно, в контексте всего богатства национальных 
традиций и культур.  

В некоторых ведущих американских университетах в 20-е годы прошлого века сложилось движение за 
изучение западного культурного канона. Каждый уважающий себя студент должен был прочитать 100 книг по 
специально сформированному списку. В некоторых университетах США эта традиция сохранилась и сегодня. Наша 
нация всегда была читающей нацией. Давайте проведем опрос наших культурных авторитетов и сформируем 
список 100 книг, которые должен будет прочитать каждый выпускник российской школы. Не вызубрить в школе, а 
именно самостоятельно прочитать. И давайте сделаем выпускным экзаменом сочинение на темы прочитанного. Или 
по крайней мере дадим молодым людям возможность проявить свои знания и свое мировоззрение на олимпиадах и 
конкурсах.  

Соответствующие требования должна задавать и государственная политика в области культуры. Имеются 
в виду такие инструменты, как телевидение, кино, Интернет, массовая культура в целом, которые формируют 
общественное сознание, задают поведенческие образцы и нормы.  

Вспомним, как американцы с помощью Голливуда формировали сознание нескольких поколений. Причем 
внедряя не худшие – и с точки зрения национальных интересов, и с точки зрения общественной морали – ценности. 
Здесь есть чему поучиться.  

Подчеркну: никто не покушается на свободу творчества – не о цензуре речь, не о «казенной идеологии», а 
о том, что государство обязано и имеет право и свои усилия, и свои ресурсы направлять на решение осознанных 
социальных, общественных задач. В том числе и на формирование мировоззрения, скрепляющего нацию.  

В нашей стране, где у многих в головах еще не закончилась гражданская война, где прошлое крайне 
политизировано и «раздергано» на идеологические цитаты (часто понимаемые разными людьми с точностью до 
противоположного), необходима тонкая культурная терапия. Культурная политика, которая на всех уровнях – от 
школьных пособий до исторической документалистики – формировала бы такое понимание единства исторического 
процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как и потомок «красного комиссара» или «белого 
офицера», видел бы свое место. Ощущал бы себя наследником «одной для всех» – противоречивой, трагической, 
но великой истории России.  

Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой 
человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен 
прежде всего быть гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить национальные и 
религиозные особенности выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать 
национальные и религиозные особенности.  

Считаю, что в системе федеральных органов власти необходимо создать специальную структуру, 
отвечающую за вопросы национального развития, межнационального благополучия, взаимодействия этносов. 
Сейчас эти проблемы находятся в ведении Министерства регионального развития и за ворохом текущих задач 
вытесняются на второй, а то и третий план, и такую ситуацию надо исправить.  

Это не должно быть стандартное ведомство. Скорее речь должна идти о коллегиальном органе, который 
взаимодействует непосредственно с президентом страны, с руководством правительства и имеет определенные 
властные полномочия. Национальная политика не может писаться и реализовываться исключительно в кабинетах 
чиновников. В ее обсуждении и формировании должны непосредственно участвовать национальные, общественные 
объединения.  

И, конечно, мы рассчитываем на активное участие в таком диалоге традиционных религий России. В 
основе православия, ислама, буддизма, иудаизма – при всех различиях и особенностях – лежат базовые, общие 
моральные, нравственные, духовные ценности: милосердие, взаимопомощь, правда, справедливость, уважение к 
старшим, идеалы семьи и труда. Эти ценностные ориентиры невозможно чем-либо заменить, и их нам надо 
укреплять.  

Убежден, государство, общество должны приветствовать и поддерживать работу традиционных религий 
России в системе образования и просвещения, в социальной сфере, в Вооруженных силах. При этом должен быть, 
безусловно, сохранен светский характер нашего государства.  

Национальная политика и роль сильных институтов  
Системные проблемы общества очень часто находят выход именно в форме межнациональной 

напряженности. Нужно всегда помнить, что существует прямая зависимость между нерешенными социально-
экономическими проблемами, пороками правоохранительной системы, неэффективностью власти, коррупцией и 
конфликтами на национальной почве. Если посмотреть на историю всех недавних межнациональных эксцессов – 
практически везде мы обнаружим этот «спусковой крючок»: Кондапога, Манежная площадь, Сагра. Везде 



102 
 

обостренная реакция на отсутствие справедливости, на безответственность и бездействие отдельных 
представителей государства, неверие в равенство перед законом и неотвратимость наказания для преступника, 
убеждение, что все куплено и правды нет.  

Когда речь заходит о том, что в России, а в особенности на исторических русских территориях, ущемляются 
права русских, это говорит о том, что государственные структуры не выполняют своих прямых задач – не защищают 
жизнь, права и безопасность граждан. И поскольку большинство этих граждан – русские, то возникает возможность 
паразитировать на теме «национального угнетения русских» и облечь обоснованный общественный протест в 
самую примитивную и вульгарную форму межнациональных беспорядков. И одновременно по всякому поводу 
голосить про «русский фашизм».  

Нужно отдавать отчет, какие риски и угрозы заключены в ситуациях, чреватых переходом в стадию 
национального конфликта. И соответствующим, самым жестким образом, без оглядки на чины и звания, оценивать 
действия или бездействия правоохранительных структур, органов власти, которые привели к межнациональному 
напряжению.  

Рецептов для таких ситуаций не очень много. Не возводить ничего в принцип, не делать скоропалительных 
обобщений. Необходимо тщательное выяснение сути проблемы, обстоятельств, урегулирование взаимных 
претензий по каждому конкретному случаю, где замешан «национальный вопрос». Этот процесс там, где нет каких-
то специфических обстоятельств, должен быть публичным, потому что отсутствие оперативной информации 
порождает усугубляющие ситуацию слухи. И здесь исключительно важное значение имеют профессионализм и 
ответственность средств массовой информации.  

Но никакого диалога не может быть в ситуации беспорядков и насилия. Ни у кого не должно возникнуть 
малейшего соблазна «продавить власть» на те или иные решения с помощью погромов. Наши правоохранительные 
органы доказали, что с пресечением таких попыток они справляются быстро и четко.  

И еще один принципиальный момент – мы, конечно, должны развивать нашу демократическую, 
многопартийную систему. И сейчас готовятся решения, направленные на упрощение и либерализацию порядка 
регистрации и работы политических партий, реализуются предложения по установлению выборности глав регионов. 
Все это – нужные и правильные шаги. Но нельзя допустить одного – возможностей для создания региональных 
партий, в том числе в национальных республиках. Это – прямой путь к сепаратизму. Такое требование, безусловно, 
должно предъявляться и к выборам глав регионов – тот, кто попытается опираться на националистические, 
сепаратистские и тому подобные силы и круги, должен быть незамедлительно, в рамках демократических и 
судебных процедур, исключен из выборного процесса.  

Проблема миграции и наш интеграционный проект  
Сегодня граждан серьезно волнуют, а скажем прямо – раздражают, многие издержки, связанные с 

массовой миграцией – как внешней, так и внутрироссийской. Звучит и вопрос – не приведет ли создание 
Евразийского союза к усилению миграционных потоков, а значит, и к росту существующих здесь проблем. Считаю, 
что надо четко обозначить нашу позицию.  

Во-первых, очевидно, что нам надо на порядок повысить качество миграционной политики государства. И 
мы будем решать эту задачу.  

Нелегальная иммиграция никогда и нигде не может быть исключена полностью, но она должна и может 
быть, безусловно, минимизирована. И в этом плане – внятные полицейские функции и полномочия миграционных 
служб необходимо усилить.  

Однако простое механическое ужесточение миграционной политики не даст результата. Во многих странах 
такое ужесточение приводит лишь к увеличению доли нелегальной миграции. Критерий миграционной политики 
заключается не в ее жесткости, а в ее эффективности.  

В связи с этим должна быть предельно четко дифференцирована политика в отношении легальной 
миграции – как постоянной, так и временной. Что, в свою очередь, предполагает очевидные приоритеты и режимы 
благоприятствования в миграционной политике в пользу квалификации, компетентности, конкурентоспособности, 
культурной и поведенческой совместимости. Такая «положительная селекция» и конкуренция за качество миграции 
существуют во всем мире. Излишне говорить и о том, что такие мигранты интегрируются в принимающее общество 
намного лучше и легче.  

Второе. У нас достаточно активно развивается внутренняя миграция, люди едут учиться, жить, работать в 
другие субъекты Федерации, в крупные города. Причем это полноправные граждане России.  

Вместе с тем тот, кто приезжает в регионы с другими культурными, историческими традициями, должен с 
уважением относиться к местным обычаям. К обычаям русского и всех других народов России. Всякое другое – 
неадекватное, агрессивное, вызывающее, неуважительное – поведение должно встречать соответствующий 
законный, но жесткий ответ, и в первую очередь со стороны органов власти, которые сегодня часто просто 
бездействуют. Надо посмотреть, все ли необходимые для контроля такого поведения людей нормы содержатся в 
Административном и Уголовном кодексах, в регламентах органов внутренних дел. Речь идет об ужесточении права, 
введении уголовной ответственности за нарушение миграционных правил и норм регистрации. Иногда достаточно 
предупредить. Но если предупреждение будет опираться на конкретную правовую норму, оно будет более 
действенно. Его правильно поймут – не как мнение отдельного полицейского или чиновника, а именно как 
требование закона, одинакового для всех.  

Во внутренней миграции также важны цивилизованные рамки. В том числе это необходимо для 
гармоничного развития социальной инфраструктуры, медицины, образования, рынка труда. Во многих 
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«миграционно привлекательных» регионах и мегаполисах эти системы уже сейчас работают на пределе, что 
создает достаточно сложную ситуацию как для «коренных», так и для «приезжих».  

Считаю, что следует пойти на ужесточение правил регистрации и санкций за их нарушение. Естественно, 
не ущемляя конституционных прав граждан на выбор места жительства.  

Третье – это укрепление судебной системы и строительство эффективных правоохранительных органов. 
Это принципиально важно не только для внешней иммиграции, но, в нашем случае, и для внутренней, в частности 
миграции из регионов Северного Кавказа. Без этого никогда не могут быть обеспечены объективный арбитраж 
интересов различных сообществ (как принимающего большинства, так и мигрантов) и восприятие миграционной 
ситуации как безопасной и справедливой.  

Более того, недееспособность или коррумпированность суда и полиции всегда будут вести не только к 
недовольству и радикализации принимающего мигрантов общества, но и к укоренению «разборок по понятиям» и 
теневой криминализованной экономики в самой среде мигрантов.  

Нельзя допустить, чтобы у нас возникли замкнутые, обособленные национальные анклавы, в которых часто 
действуют не законы, а разного рода «понятия». И в первую очередь нарушаются права самих мигрантов – как со 
стороны собственных криминальных авторитетов, так и коррупционеров от власти.  

Именно на коррупции расцветает этническая преступность. С правовой точки зрения преступные 
группировки, построенные по национальному, клановому принципу, ничем не лучше обычных банд. Но в наших 
условиях этническая преступность является проблемой не только криминальной, но и проблемой государственной 
безопасности. И к ней надо соответствующим образом относиться.  

Четвертое – это проблема цивилизованной интеграции и социализации мигрантов. И здесь вновь 
необходимо вернуться к проблемам образования. Речь должна идти не столько о нацеленности образовательной 
системы на решение вопросов миграционной политики (это далеко не главная задача школы), но прежде всего о 
высоких стандартах отечественного образования как такового.  

Привлекательность образования и его ценность – мощный рычаг, мотиватор интеграционного поведения 
для мигрантов в плане интеграции в общество. Тогда как низкое качество образования всегда провоцирует еще 
большую изоляцию и закрытость миграционных сообществ, только теперь уже долгосрочную, на уровне поколений.  

Нам важно, чтобы мигранты могли нормально адаптироваться в обществе. Да, собственно, элементарным 
требованием к людям, желающим жить и работать в России, является их готовность освоить наши культуру и язык. 
Со следующего года необходимо сделать обязательным для приобретения или продления миграционного статуса 
экзамен по русскому языку, по истории России и русской литературе, по основам нашего государства и права. Наше 
государство, как и другие цивилизованные страны, готово сформировать и предоставить мигрантам 
соответствующие образовательные программы. В ряде случаев требуется обязательное дополнительное 
профессиональное обучение за счет работодателей.  

И, наконец, пятое – это тесная интеграция на постсоветском пространстве как реальная альтернатива 
неконтролируемым миграционным потокам.  

Объективные причины массовой миграции, и об этом уже говорилось выше, – колоссальное неравенство в 
развитии и условиях существования. Понятно, что логичным способом если не ликвидации, то хотя бы минимизации 
миграционных потоков, было бы сокращение такого неравенства. За это ратует огромное количество разного рода 
гуманитарных, левых активистов на Западе. Но, к сожалению, в глобальном масштабе эта красивая, этически 
безукоризненная позиция страдает очевидным утопизмом.  

Однако нет никаких объективных препятствий для того, чтобы реализовать эту логику у нас, на нашем 
историческом пространстве. И одна из важнейших задач евразийской интеграции – создать для народов, миллионов 
людей на этом пространстве возможность достойно жить и развиваться.  

Мы понимаем, что не от хорошей жизни люди уезжают за тридевять земель и зачастую далеко не в 
цивилизованных условиях зарабатывают себе и своей семье возможность человеческого существования.  

С этой точки зрения задачи, которые мы ставим и внутри страны (создание новой экономики с 
эффективной занятостью, воссоздание профессиональных сообществ, равномерное развитие производительных 
сил и социальной инфраструктуры на всей территории страны), и задачи евразийской интеграции – это ключевой 
инструмент, благодаря которому можно ввести миграционные потоки в нормальное русло. По сути, с одной стороны, 
направить мигрантов туда, где они будут в наименьшей степени вызывать социальное напряжение. А с другой – 
чтобы люди в своих родных местах, на своей малой родине могли чувствовать себя нормально и комфортно. Надо 
просто дать возможность людям работать и нормально жить у себя дома, на родной земле, возможность, которой 
они сейчас во многом лишены. В национальной политике нет и не может быть простых решений. Ее элементы 
рассыпаны во всех сферах жизни государства и общества – в экономике, социалке, образовании, политической 
системе и внешней политике. Нам надо выстроить такую модель государства, цивилизационной общности с таким 
устройством, которая была бы абсолютно равно привлекательна и гармонична для всех, кто считает Россию своей 
Родиной.  

Мы видим направления предстоящей работы. Понимаем, что у нас есть исторический опыт, которого нет ни 
у кого. У нас есть мощная опора в менталитете, в культуре, в идентичности, которой нет у других.  

Мы будем укреплять наше «историческое государство», доставшееся нам от предков. Государство-
цивилизацию, которое способно органично решать задачу интеграции различных этносов и конфессий.  

Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, 
кто хочет или пытается разделить нас, могу сказать одно – не дождетесь. 
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Р.S. редактора: Глубокий анализ национального вопроса в современной России, но более поверхностный 
диагноз и текущий прогноз. Наша страна переживает несколько переходных периодов: главный от индустриального 
к информационному, интеллектуальному обществу с новым гуманным народом-нацией. 

 
 

Алкоголизм не совместим со здоровьем нации. 
 Кировская область входит в число самых алкоголизированных регионов России. С диагнозом 

«алкогольная зависимость» состоит на учете около 30 тыс. человек или 2191 (более 2х тысяч человек) на 100 
тыс. населения (в Приволжском федеральном округе – 1636,9, эта цифра составляет немногим более 1600) в 
России – 1486 (чуть менее 1500 тысяч). Ежегодно в области регистрируется более 1000 случаев отравления 
алкоголем и его суррогатами. 

 В структуре смертности от последствий внешних причин в Кировской области 18,6% (почти 19%) 
приходится на смертность от алкогольных отравлений, 21,2% (более 20%) - на смертность от самоубийств, 
10,8% - на смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, 7,4% - на смертность от убийств, 
42,0% - на смертность от прочих несчастных случаев, отравлений и травм. При этом большинство этих 
смертей связаны с употреблением алкоголя. 

Особенностями алкоголизма в Кировской области, по мнению экспертов, являются: 

• Высокая популярность алкоголя  среди сельского населения; 

• Пивной алкоголизм; 

• Снижение возраста первой пробы алкоголя; 

• Низкий уровень развития области способствует увеличению числа алкозависимых людей; 

• Употребление спиртосодержащих жидкостей низкого качества и различных суррогатов. 
Алкоголь – главный фактор катастрофической убыли населения России. В современной России 

злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной    смерти около полумиллиона (!) человек 
ежегодно.  

Каждая четвертая смерть в России прямо или косвенно связана с алкоголем – около 30% 
смертности среди мужчин и 15% среди женщин. 

 Последствия злоупотребления алкоголем – это отставленные дети, разводы, дорожно-
транспортные происшествия, убийства и самоубийства, алкоголизация детей, экономические потери. 

Опросы показывают, что современное российское общество поддерживает меры, направленные 
на борьбу со злоупотреблением алкоголем.  Опрос ВЦИОМ показал, что 58% респондентов поддержали бы 
реализацию антиалкогольной программы, подобной той которую проводило государство в  1985–1990 гг., а 
28% россиян выступают за то, чтобы в России ввели полный запрет на производство и торговлю спиртными 
напитками. Ведь если верить статистике, за годы антиалкогольной кампании смертность снизилась на 181 
тысячу человек в год (а это более чем на 10 %) вследствие лишь того, что употребление алкоголя упало с 
15до 11 л. в год у мужчин и с 11 до  9,5л. у женщин. 

По мнению специалистов, основные причины чрезмерного употребления алкоголя кроются в 
следующем: 

На сегодняшний момент этанол в водке для российского потребителя в 4 раза дешевле, чем в пиве, 
и в 2,6 раза дешевле, чем в вине, что вынуждает население выбирать крепкие напитки  

1. Ошибки государственного регулирования  
2. Рост доступности водки, спровоцированные стремлением правящих элит избежать политических 

рисков в период после 1987 г  
3. Ценовая, круглосуточная и шаговая доступность алкоголя,  в том числе несовершеннолетним 
4. Политика государства  должна иметь в качестве основного приоритета защиту национальных 

интересов, жизни и здоровья граждан, а не защиту и продвижение частных интересов бизнеса  
5. Доступность нелегального алкоголя вследствие недостатков Российского законодательства 
6. Недостатки системы медицинской помощи алкоголезависимым людям 
7. Социально-культурная приемлемость злоупотребления алкоголем 
Проведенные при помощи математической модели, разработанной учеными Вычислительного 

центра Российской Академии наук, расчеты  показывают, что при инерционном сценарии (т.е. если ситуация 
в России, включая алкогольную ситуацию, никак не изменится) к 2050 г. население России сократится со 
140 до 93 млн. человек. При этом, если верх возьмет алкогольное лобби с его проектами «народной 
водки», снижения акцизов и т.п., то численность населения нашей страны может аж до уровня ниже 80 
млн. чел.  

Таким образом, необходимость предотвращения негативного сценария следует считать 
основной и первоочередной задачей. Распитие алкоголя должно стать в обществе и, особенно, в 
молодежной среде «немодным» и порицаемым. 
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А что происходит на самом деле??  ещё детьми многие видят как  «взрослые» собираются все 
вместе и что-то пьют из красивых бутылочек, а потом весело хохочут и общаются. А на вопрос «налейте мне 
тоже» - в ответ слышим тебе пока нельзя, ты ещё маленький! И это самая большая ошибка, ведь любой 
ребёнок, становясь подростком, уже считает себя взрослым и именно это, зачастую и становиться его 
визуализатором собственной «взрослости» (к слову сказать, этот механизм взяли на вооружение некоторые 
рекламные кампании по производству пива и сигарет).  

Если говорить о подростковом злоупотреблении алкоголем, то, по мнению специалистов, 
основными социальными причинами можно выделить следующие: 

� Неправильные установки в семье «Пока ты ещё маленький» (особенно у подростков 
позиционирование себя взрослым) 

� Невозможность самореализации 
� Необходимость принадлежности к группе 
� Свободное время 
� Незанятость 

Если на первую причину общественной организации воздействовать достаточно сложно, то 
остальные, полностью являются приоритетными задачами. Студенческие отряды, как организация, 
работающая с молодёжью, очень чётко определяет своё отношение к употреблению алкоголя в 
молодёжной среде. Мы не говорим, хорошо это или плохо. В интервью одному печатному изданию 
Губернатор Кировской области сказал, что он сторонник  жестких мер по отношению к употреблению 
алкоголя, но заметил, что «…например бутылка водки, выпитая ночью в песочнице с «догоном» и эта же 
бутылка дома в кругу друзей имеют разное социальное значение», - конец цитаты. Надо понимать, что 
запретный плод сладок, особенно в молодёжной среде.  

Кировский региональный Штаб  Студенческих отрядов, помимо летнего трудоустройства молодёжи 
ведёт постоянную работу по выше обозначенным направлениям. Практически каждый месяц организуются 
мероприятия: спортивные, творческие, психологические, направленные на знакомство ребят, общение, 
сближение.  

Таким образом, частично снимается проблема самореализации, занятости и свободного времени 
студентов – вместо «баночки пива с друзьями» надо готовиться к мероприятию – писать сценарий, 
репетировать. Плюсом к этому, проблема общения и принадлежности к группе, также решается сама собой. 
Вследствие того, что все праздники и сборы, всегда проходят в рамках «сухого закона», об употреблении 
алкоголя речь вообще не идёт, так же как и сам рабочий процесс, в летний период.  

Ещё несколько лет назад, были неприятные моменты, связанные с удалением ребят с мероприятий 
или увольнения с работы в летний период, по причине  нарушения «сухого закона», но чем дольше мы 
работаем, тем меньше приходиться уделять внимание этому фактору. У «стройотрядовцев» уже на стадии 
вхождения в организацию приходит чёткое понимание «сухого закона». А формулировка очень простая «у 
нас это не принято». И дело за каждым конкретным человеком – если хочешь быть в коллективе – 
принимай его правила. Безусловно, 2-3 рабочих летних месяца «сухого закона» это лишь малая часть вклада 
в здоровье молодёжи и нации в целом,  но это уже результат, а если кто-то и вовсе откажется от 
употребления алкоголя – это будет самым положительным итогом.  

Что  касается пропаганды  здорового образа жизни - ведётся и такая работа… Спектакли детских 
домах,  в проекте школьные собрания. Цель таких встреч показать и донести, что «быть взрослым» это не 
значит пить, курить и ругаться матом, а в первую очередь - это способность принимать взвешенные 
решения и нести за них ответственность, как перед самим собой, так и перед обществом.  Работа с ССУЗами 
и ВУЗами, со студенческими организациями, такими как Профком - школа вожатых ВГГУ, так же направлена 
на ориентацию человека как в профессиональном, так и в морально-этическом плане.  

Эксперты Кировской области считают, что основными методами борьбы с алкоголизмом являются: 

• Продолжить существующие меры ограничительного характера;  

• Существенно увеличить цены на алкоголь; 

• Значительно ужесточить меры за нарушения антиалкогольных законов; 

• Выявление нарушений продажи алкоголя; 

• Ограничение ввоза алкогольной продукции; 

• Жестокая цензура СМИ. 

• Организация доступного спорта, культурно-массовых мероприятий; 

• Формирование у населения мотивации к ЗОЖ; 
Мы сами реализуем эти меры и призываем все общественные организации поддержать нас в этом: 
1) Формирование критериев «взрослости» у подростков; 
2) Профилактические беседы в учебных заведениях.  
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3) Создание условий альтернативного досуга (секции, кружки, школьные, студенческие 
организации) 

4) Обеспечение возможности самореализации и социальной адаптации.  
5) Популяризация здорового образа жизни. 

Помощник командира «Кировского областного штаба студенческих отрядов» 
Денис Лубнин. 8-909-134-96-98. 

 

Памятка российскому долгожителю 

1. Люби Родину. И защищай ее. Безродные долго не живут. 
2. Люби работу. И физическую тоже. 
3. Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах. 
4. Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации. 
5. Люби свою семью. Умей отвечать за нее. 
6. Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это не стоило. Не переедай! 
7. Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни мест. 
8. Не бойся во время пойти к врачу. 
9. Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки. 
10. Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы своего тела. Люби свое тело, щади 

его. 
11. Индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность твоей жизни во 

многом зависит от тебя самого. 
12. Делай добро. Зло, к сожалению, само получится. 

Академик Федор Углов 

 

                                                          ВО РГО – развитие гуманизма 

Вятское отделение Российского гуманистического общества (ВО РГО) создано 13 мая 2004 

года 13-ю членами – учредителями и стало 13-м отделением РГО (сейчас 32 региональных 

отделения и более 500 членов). Российское гуманистическое общество действует с 1995 года, 

издает 1 раз в квартал журнал скептиков, оптимистов и гуманистов «Здравый смысл», выпустило в 

свет серию книг об истории, теории и практике гуманизма. Международное гуманистическое 

движение действует с 1933 года с семью Манифестами гуманизма. В настоящее время в 

Международный этический и гуманистический союз входят 101 организация из 36 стран с общей 

численностью более 5 млн. членов. Он ежеквартально выпускает журнал «Международные 

гуманистические новости». Работает Международная академия гуманизма. Гуманистический 

интернационал объединяет политические партии и движения 50 стран. 
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С октября 2000 года выпускается вятская идейно-политическая газета «К гуманизму», 

«новому», «патриотическому» и с марта 2012 года «К гуманной России» (редактор А.С.Шутов): 

издано 33 номера. А.Шутов был делегатом от РГО на Всероссийском гражданском конгрессе 

«Россия за демократию, против диктатуры» (г. Москва, 12 декабря 2004 г.) и председателем 

отчётно-выборной конференции РГО (Дом гуманизма в Подмосковье, 19 июня 2010 г.). Р.Веснин 

закончил III международную школу гуманистов (г. Новосибирск, август 2006 г.) и международную 

гуманистическую школу в Университете штата Нью-Йорк (г. Амхёрст, США, лето 2007 г.). 

Новаторски разработаны «Альтернатива планетарного гуманизма» (Котов А.А.), 

«Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России» (Шутов А.С.) и «Гуманистическая 

демократия для новой России» (Мусихин А.В.), которые апробированы на 40 международных, 

российских и областных научно-практических конференциях, а также в СМИ. Создан сайт 

организации в интернете (Веснин Р.Л.). Котов А.А. читает учебный курс «Основы современного 

гуманизма» в Вятском госуниверситете и ведет молодежный лекторий «Гуманизм или 

терроризм?». Читаются лекции о гуманизме. При содействии гуманистов созданы политический 

дискуссионный клуб, 10 молодежных просветительских клубов и 30 «молодежных государств» 

(проект «Кировское молодежное правовое демократическое федеративное государство»). ВО РГО 

– инициатор общественных движений «За всенародные выборы мэра города Кирова» и «За 

возвращение городу Кирову родного имени Вятка», «Вятского антикоррупционного движения», 

соучредитель «Народного Собрания Вятки». Проводятся бесплатные медицинские, 

психологические, юридические и политические консультации для населения. Создана Вятская 

организация молодых гуманистов. 

В ВО РГО – 33 члена организации. Разработаны и изготовлены членские билет и значок 

гуманистического общества.  

В 2009 году выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 

«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы…», «Различные гуманизмы», 

«Вятский гуманизм» и «За Вятку», доработанные и перепечатанные в 2010, 2011 г.г. В 2011 году 

ещё 5 гуманистических книжек: «Манифест партии «Гуманная Россия»», «Гуманистическое 

Первые 
организованные  
гуманисты Вятки 
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формирование новой российской нации», «Новый гуманизм: открытие, дискуссия и презентация», 

«К гуманистическим Конституции и символике России», «Против антигуманизма». Работает 

библиотечка гуманистической литературы, в том числе в Интернете. 

Вятское гуманистическое общество - самое политизированное и второе в РГО по 
численности и активности (после Московского городского). Разработан проект 
гуманистической идеологии и национальной идеи России – мировое открытие: научное в 
политологии и идеологическое в политике. 

Проводятся гуманистические исследования. В социологическом опросе в марте 2006 года 

в городе Кирове по теме: «Какую идеологию кировчане считают своей?» - впереди гуманизм (29% 

опрошенных).  

Гуманистический ИРЧП человечества =0,624, России=0,719 (65-ое место из 233 стран мира 

и Кировской области=0,774 (63-ье место среди 83 субъектов РФ). 

Организуются творческие коллективы по критике лженауки, анализу народных болезней и 

борьбе с антигуманизмом, разработке гуманистических проектов Конституции, гимна, герба и 

флага России, инициативная группа по созданию партии «Гуманная Россия» (сейчас в ней 40 

участников из 21 субъекта РФ, в том числе 7 вятских), народный университет и клуб вятской 

интеллигенции. 

Председатель ВО РГО – политолог А.С. Шутов, gumanizm-shutov@yandex.ru;  

заместитель председателя – историк А.А. Котов, vukovar5@yandex.ru;  

сайт: www.kgumanizmu.narod.ru 


