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Историческая веха 

20 лет для академического журнала: много это или мало? Не 

мало и не много, а как раз вдосталь, но не так по сроку бытия, как по 

его содержательным итогам. Как никак, а ведь это уникальный, не 

имеющий аналогов ни в России, ни в мире, вольноопределяющийся 

журнал, утвердивший своими 126 книжками столь же уникальное, 

тоже не имеющее аналогов ни в России, ни в мире, движение гума-

нитарной, если просто не общечеловеческой, мысли, не так в при-

вычном понимании собственно научной — вроде той же физической, 

как метанаучной — уже не в столь привычном понимании (и непо-

нимании тоже), ибо сия мысль, вовсе не пренебрегая наукой, тяготеет 

более всего не к чему-нибудь, а к метафизике, еще и постнаучной, не 

склоняя своей непокорной головы не только перед какой-либо явив-

шейся ранее метафизической концепцией, но даже и перед любой 

явившейся ранее философией, даже и русской софистийной, даже и 

булгаковской, хотя и относящейся к предшествовавшим мыслеизъ-

явлениям, с откровенным уважением и солидарным соучастием. 

Да, журнал наш, как и любое периодическое издание, прежде 

всего, конечно, рупор, колокол, глашатай, но он ведь еще и богатая 

словесность, непрерывный текст, большое писание, мало того — со-

брание, кладезь, сокровищница, да не чего-нибудь, а неординарной 

мысли, ее прочная память и ей долговечный памятник, ее драгоцен-

ная ризница. 

Свободный, честный, благородный! 

Необыкновенный! 

Да будет! 

Главный редактор 
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Ю.М. ОСИПОВ 

Российский разворот: от не-России к России 

и от цифромании к человеку 

Аннотация. Рассматривается необходимость разворота Рос-

сии к России, или России как страны с нероссийским акцентом к Рос-

сии как стране с российским концептом, а также разворота к чело-

веку современной цивилизации, опасно уходящей сегодня в техно-

тронную сферу с поджидающим там постчеловеком. 

Ключевые слова: Россия, современная цивилизация, разворот 

России к России, разворот технотронной цивилизации к человеку, 

постчеловек, философия, метафизика, онтология, гносеология. 

 

Abstract. The author considers necessity of Russia's turn to Russia, 

or turn of Russia as a country with a non-Russian focus to Russia as a 

country with a Russian concept, as well as a turn to the man of the modern 

civilization leaving dangerously today in the technotronic sphere with a 

posthuman waiting there. 

Keywords: Russia, modern civilization, turn of Russia to Russia, 

turn of the technotronic civilization to the man, posthuman, philosophy, 

metaphysics, ontology, gnoseology. 

 
УДК 327, 330 

ББК 65в, 66 

 

Нужен ли сейчас в России какой-то там социохозяйственный 

разворот?  

Вроде бы только что прошла, пусть и разорительная и нагло 

присвоительная, глобалическая по сути реформа, она же и револю-

ция, прошла за ней и пореформенная стабилизация, остановившая 

бурное разорение, расхищение и присвоение страны, ее хозяйства, 

                                                 
 Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Россий-

ский разворот: от не-России к России и от цифромании к человеку // Философия 

хозяйства. 2019. № 6. С. 11—21. 
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даже поведшая их на кое-какой подъем, но при этом не только утвер-

дившая беспримерные прихватизационные подвиги и достижения 

реформы-революции, но и обеспечившая формирование новой со-

циохозяйственной системы, включенной в виде производно-зависи-

мой части в мировое глобальное хозяйство, контролируемое Западом 

во главе с США, а потому и части глобально-экономической (финан-

совой, товарообменной), глобально-технологической и глобально-

производственной. 

Стабилизация привела к кое-каким частным успехам и даже 

росту, пусть и неравномерному, благополучия российского населе-

ния, а не одних только новых владетелей страны, ее хозяйства, но 

стабилизация при этом увенчалась не полноценной в своих собствен-

ный глазах державой с суверенной экономикой и независимым хо-

зяйством, а явлением всего лишь суб-субъекта, чья социохозяйствен-

ная экзистенция слишком уж зависела от внешнего контекста, управ-

ляемого США вкупе с мирового масштаба финансовыми, производи-

тельными и торговыми гигантами. 

Неприятно об этом говорить, но ведь так и было, да и остается 

до сих пор именно так. Такова цена впрыгивания в глобализирован-

ный капитализм, точнее — в глобальную, расставленную Западом, 

экономико-хозяйственную, культурно-поведенческую, экзистенци-

ально-цивилизационную сеть — СЕТЬ! 

Благодаря инициативе и усилиям нынешней российской вла-

сти, хоть и засевшей вместе со страной в глобальной сети, но засев-

шей, кажется, все-таки одной ногой, а не двумя сразу, а потому дру-

гой ногой оставшейся, а может, и тоже засевшей вместе со страной, 

у себя дома, в России, благодаря этим усилиям началось и продолжа-

ется не очень на деле решительно, но все-таки кое-какое высвобож-

дение власти и страны из роковой глобальной трясины, поскольку 

верхи и подпирающие их крупные национальные капиталы таки по-

няли, что без воистину самостоятельной и сильной России им не ви-

дать ни власти, ни капиталов, ни страны. 

Осознали, кажется, с каким Змием имеют дело и насколько сей 

Змий амбициозен, агрессивен, прожорлив и беспощаден! 

Не принятые там — на высоких-де змеиных полях — за своих, 

а может, и попросту ужаснувшись, быстренько взяли обратный курс 

на Россию, бросившись обустраивать в ней собственную вотчину, 

превращая ее — вынужденно, инстинктивно, расчетливо — не во что 

иное, как в национальную державную крепость — КРЕПОСТЬ! 
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То разоряли страну, разбрасывая советско-социалистические 

камни, их же и ловко себе прихватывая, то занялись укреплением 

страны, не слишком ловко собирая воедино уже ставшие глобально-

капиталистическими камни. 

Один храм разрушили, стали на его месте и на его фундаменте 

возводить другой. Вроде бы неплохо — в намерении, но и не слиш-

ком хорошо — в исполнении. Ослабив несколько внешнее глобали-

стическое управление и подтянув суверенитет, милостиво оставили 

в стране западный змеиный помет, живя и действуя более по-запад-

ному (глобальному), чем по-национальному (российскому). 

И разыгралось, пусть во многом и подспудно, и незаметно, и 

тихо, основное противоречие исторического момента: между искус-

ственным, обезумленным и античеловеческим, но почему-то упорно 

в стране внедряемым, пусть и без особого шума, западнизмом и фун-

даментальным, коренным, глубинным, вовсе в целом и в основе уже 

не совето-социалистическим, «российством». 

Построяя вроде бы для себя, как и для овладенной ими страны, 

национальную крепость, правящие круги, истово бросая в бой проза-

падно подготовленный самим же Западом для внешнего колониаль-

ного потребления имитационный (и смертоносный!) менеджеризм, 

опять, который уже раз в российской истории, атакуют собственно 

Россию, пытаясь сделать из нее какую-то очередную надуманную не-

Россию. 

Конфликт тут, серьезнейший конфликт, прямо-таки архикон-

фликт — между Россией как Россией и Россией как неРоссией, не 

единожды уже бывший в истории России и приводивший в итоге к 

печальным катастрофическим последствиям, которые приходилось 

всегда жертвенно стране преодолевать. 

Занявшись Россией как суверенной державой, что совсем и не 

плохо, верховное правление, преклоняясь культурно-цивилизованно, 

экономически и техно-производительно перед Западом, не только 

оставляет Запад в России, не только дает ему предпочтение, но и пе-

ределывает страну по западным, якобы непременно прогрессивным 

и правильным, лекалам, возможно, лелея мечту таки слиться с Запа-

дом, который, ведя гуманитарную войну с Россией со вспомогатель-

ным участием Польши, Прибалтики и Украины, рассчитывает таки 

включить в себя озападненную Россию в качестве мощного, но столь 

же вспомогательного, придатка. 
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Правящая элита, поджав под себя ноги и усевшись на двух 

козлоподобных барных стульях — как бы российском и как бы за-

падном, надеется, обманув всех сразу, а главное — российское насе-

ление с его глубинным народом, настолько суверенно озападниться 

и озападнить страну, что вхождение ее в мировой глобалический 

клуб станет независимым, самостоятельным и триумфальным. 

«Пусть зовут, но на равных!» — не этот ли девиз влечет и тешит 

наших собственников, денег и властей предержащих, очень и очень 

далеких от Китая с Индией, с которыми можно торговать, техноло-

гизировать, культурничить, но уж никак не сливаться.  

Было, уже было — сливались наши «предержащие» то с нор-

маннством, то с византийством, то с ордынством, то с европейством, 

то просто с неметчиной, то с мировым коммунизмом, а то и пытались 

огульно слиться с современны западного кроя глобализмом — и что? 

Не пора ли России слиться с самой по себе Россией, разумеется, не 

изолированной от мира и великих общепланетарных перемен, но во-

истину Россией в себе и для себя — по существу? 

Отсюда и разворот — нет, вовсе и не от Запада, как можно тут 

сходу подумать, хотя кое в чем это и так, а по преимуществу… к Рос-

сии, не упуская из виду ни Запада, ни Востока, ни Юга, ни даже Се-

вера, с ними суверенно и конструктивно взаимодействуя.  

Да-а, это совсем не просто — не только вернуться к России, 

убедившись в империальной ненасытности глобалического Запада и 

своей в его среде вассальной отчужденности, но и обратиться к ты-

сячелетней глубинной России, пережившей разные обязанные внеш-

нему контексту преобразовательные увлечения ее верховного прав-

ления и доминировавших элит и, несмотря на это, оставшейся Рос-

сией, пусть временами и уходившей в историческую тень, в полубы-

тийную навь. 

Тут уместно заметить, что в тяжкие моменты, особенно при 

оборонительных войнах, верхи никогда не гнушались вспоминать о 

матушке Руси-России и обращаться к ней за поддержкой, — матушка 

Русь-Россия всегда выручала не только себя, но и своих чужебесных 

«хозяивов». Выручила она и мировой большевизм с «отцом народов» 

во главе — как в деле поправления зарвавшегося в интернациональ-

ном угаре большевизма, так и в критический момент великой миро-

вой войны, сразу ставшей для большевизма даже не национальной — 

это по-европейски, — а отечественной, что было уже мало что по-

российски, а и попросту по-русски. 
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Так что еще совсем недавний по историческим меркам опыт 

позитивного обращения родного, так сказать, чужебесия к почвенной 

России вполне убедительно подтверждает необратимость нового раз-

ворота России к России. 

Разумеется, времена не те, ситуация не та, люди не те, да и сама 

Россия не та — не русо-народная. Однако, однако… тут спешить не 

надо: Россия — это не столько население как таковое, хотя куда тут 

без населения, а… идея, концепт, парадигма, не слишком-то и осо-

знанно культивируемые этим самым населением, а лучше сказать — 

генотипно спящие, если не засевшие, в недрах населенческого созна-

ния, если не подсознания, в особенности глубинного, и выражающи-

еся вовсе не так в обыденном, текущем, людском поведении, служа 

тем самым лишь внешним прикрытием, как в реализации какого-то 

не очень-то известного и понятного, а точнее — неизвестного и не-

понятного, исторического предназначения — не территориально-

пространственного только, даже не житейского, а глубинно-смысло-

вого. 

Россия — не Запад и не Восток, это — Россия! 

Была, есть и… должна вроде бы остаться собою, хотя бы не 

Западом и не Востоком, но вот как ее — Россию — совместить с ны-

нешними трансгрессивными переменами в мире и очень уж особен-

ными, аж до полного разрыва со всем прошлым, бытийно-историче-

скими, если не внебытийно-внеисторическими, парадигмами — то 

ли бытия, то ли антибытия (того же ирреально-виртуального, 

надстроечного, как бы летучего, облакового, при этом и весьма ото-

рванного от обычной реальной реальности, ее вытесняющего, заме-

щающего, умерщвляющего)? 

Интересный, занимательный, но в то же время и жуткий во-

прос! В самом деле, не растворится ли Россия в наступающей быст-

роходным темпом новой топ-искусственной… э-э… ирреальности, 

как должен, видно, расствориться весь мир, во всяком случае пере-

довой, в рядах которого уже замаячили такие археотипические ма-

стодонты, как те же Китай с Индией, интенсивно овладеваемые но-

вой топ-ирреальностью? 

Нынешний сокрываемый, но прорывающийся, как все наро-

чито тайное, наружу западнизм правящего в России класса — сущая 

мелочь по сравнению с тем, что ожидает Россию и ее правящий верх 

с разворачивающейся вроде бы очередной, но, кажется, уже и по-

следней, научно-технической революцией — нейро-кибер-генно-
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технологической, которая в силу своей пересотворенческой направ-

ленности уже непосредственно на человека как вида — от отношений 

между людьми и обустройства социума до переделки сознания, ин-

теллекта, мышления и даже самогó человеческого организма — 

камня на камне не оставит от всего сразу: от человека как человека, 

превратив его в постчеловека (того же киборга), от социума, превра-

тив его в некую виртуальную паутину (сеть), от экономики с ее день-

гами, капиталами, банками, сделав ее цифротехносетью, от цивили-

зации с ее государствами, правом, судами, превратив все это в оциф-

рованное счетно-решающее поле, и вослед всему этому от образова-

ния с его учителями и учениками, студентами и профессорами, от 

здравоохранения с его врачевателями и пациентами, от культуры с ее 

высокими гуманитарными критериями, от воззренческой науки, раз-

мыслительной философии, глубокомысленного богословия, не го-

воря об инотронной метафизике, даже от наполненной солдатами ар-

мии, превращенной в большое обезлюденное теле-кибер-механиче-

ское чудовище. 

Цифра — последнее античеловеческое оружие в руках, мозгах, 

мечтах и замыслах вовсю демиургирующего человека, она-то все и 

решит, да и уже очень многое решает, преобразуя сознание, разум, 

поведение и даже физический облик человека, делая человека неким 

иночеловеком, поглощенным разной искусственной атрибутикой.  

Цифра — на то она и цифра, чтобы ни с чем и ни с кем не счи-

таться. Холодна, пуста, беспощадна! Это вовсе не слово, полное са-

крального духа и неземных смыслов, это что-то совсем другое, прямо 

противоположное, не сказочное вовсе, но зато очень и очень магиче-

ское — по-черному! 

Россию нагружают сверху и сбоку цифрой, погружая ее в не-

кий новый образ существования (в перспективе, если так все и пой-

дет — уже и постсуществования), но сулящая немыслимые блага 

нейро-кибер-генно-технологическая революция несет в себе помимо 

этих страшно привлекательных для прельщенного ею человека яв-

ных вроде бы благ запрятанное глубоко внутри, но с торчащими 

наружу острыми ушами, очень большое, коварное и грозное… ан-

тиблаго, превращающее человека в постчеловека, а человеческое 

бытие, хоть и в сверхбытие, но в то же время, которое может вдруг и 

замереть на месте, в самое что ни на есть антибытие.  

Что же тогда делать? Остановить цифровизацию, прогресс, 

движение в новое время? 



 

 
17 

Прометеевская тут дилемма: «Идти нельзя остановиться»! 

Идти придется и идем, и остановиться не можем, а вот о-стан-

овить все-таки надо бы, не останавливая насовсем процесса, но… 

взяв его под узды и поведя в нужном направлении — человекообраз-
ном, придав ему, останавливая, не остановку как таковую, а иную 

смысло-целевую у-стан-овку, снабдив иным станом, иной опорой, 

иным древом — гуманитарным. 
Власть, скрепя сердце свое трепещущее от вынужденного 

страха, как-то и в чем-то считается с людьми страны, с их нуждами и 

запросами, да и то считается не более, чем наполовину, а то и на чет-

верть, а то и… вообще не считается — тоже от страха. Власть не 

очень-то уважает людей страны (безуспешных-де недосубъектов) и 

совершенно их, посещая при этом нарочито и тоже от страха священ-

ные храмы и места, не любит. 

Не любит, и все! 

Не будем говорить, что вовсю презирает, — попросту не лю-

бит, хотя что она сама по себе — эта власть — без всех этих без-

успешных-де «людишек»? — да… ничего, ибо не люди ничто без вла-

сти с ее безумными инициативами, а власть без людей и их трудового 

подвижничества — ничто! 

Вот и потребность, причем более всего потребная самой вла-

сти, разворота к людям страны, той самой страны, которая все еще 

бытует —может, пока еще и втуне, глубинно — как Россия. Не спе-

ленывать, обесмысливать и обезжизнивать людей цифрой надо, а 

цифру потребно спеленать и обезвредить ради людей, — и ежели уж 

искусственный разум, то и не вполне же искусственный и не вполне 

же разум, а не более чем вспомогатель, пусть и в радикально новом 

человеческом мире, но… человеческом! 

И в России, еще не ставшей великолепным на вид, но уже 

весьма гнилым внутри себя Западом, как и не попавшей еще в сети 

не родного ей Востока, есть шанс создать свой новый мир — как раз 

российский, пусть и по-новому технологизированный, сохранив при 

этом себя — Россию, ее людей и даже ее ловкую, но не слишком все-

таки мудрую власть. 

Тут как раз и выплывает еще один значимый и неотложный 

повод к российскому развороту: от сакрализуемого отчаянно и без-

оговорочно хай-техноса к давно уже сакрализированному идейно-ду-

ховному хомосу. Поясним: не от хомоса к техносу надо стремиться, 

как сейчас и происходит, а техносу идти рядом с хомосом и ему в 
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угоду, не избегая своего «хай», но и не угрожая вследствие своего 

взрывоподобного развития и безграничного внедрения в человече-

ское жизнеотправление самому человеку как человеку — как раз хо-

мосу! 

Технос споспешествует хомосу, но он ему и реально угрожает 

— явлением гибридного (кентаврического) существа — техно-гума-

ноида. Сказки — на то и сказки, мифы — мифы, а фантастика — фан-

тастика, чтобы реально исполняться, и пусть это исполнение не при-

ведет к хомотворной относительно хомоса катастрофе! 

Надо ли упрощать и опустошать человека, сводя его к осна-

щенной и подавленной техносом безъязычной погремушке, надеясь, 

что это лишь для примитивных-де народных масс? — несусветная 

наивность: вероятность явления погремушек в верхах куда как выше 

их распространения по низу! 

Да-а, недаром заговорили ныне о «цифровом рабстве», даже и 

о «цифровом фашизме», как когда-то предупредительно высказыва-

лись о «казарменном социализме», который, заметим, как раз ре-

ально и воплотился в том же сталинском СССР, что и предопреде-

лило в конце концов казусное и небеспозорное самоустранение сей 

временно вроде бы эффективной, но надолго не жизнеспособной со-

циохозяйственной системы (даже в армии «казарма» далеко не так 

уж хороша, а что говорить об огромном социуме, бескрайнем хозяй-

стве, постоянно потребных крупных переменах, обновленческом 

прогрессе и масштабном саморазвитии, ни в какой «казарме» по-

долгу, наверняка и полноценно все-таки невозможных). 

Цифровизация несет как немалую пользу, так и большой риск, 

что необходимо хорошо понимать всем — от простых поборников 

заманчивой сети и адептов волшебной сетевой аппаратуры до созда-

телей липкой невидимой сети и умной не по годам аппаратуры и, 

само собой, постчеловеческого навершия из топопредержащих соб-

ственности и властей, как и топовершащих судьбоносные решения. 

Да-а, соображать надо, понимать, работать, даже и расчетливо 

крутиться, разворачивая свои воображения, решения и деяния в раз-

ные стороны, ища меж противоположностями (а хомос и технос ныне 

— крутые противоположности, ведущие между собой не так проти-

вореченские, как самые что ни на есть боевые действия — техноаван-

гардные и хомоарьергардные) какого-то приемлемого для феномена 

человека баланса, если, конечно, человек в любой своей ипостаси 

действительно желает оставаться человеком, не трансгрессируя в… 
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нет, нет… уже не в иное существо, а в иной, знаете ли, феномен… 

типа того же нанооблачка. 

Россия всегда на краю — на краю своего существования, а те-

перь и все человечество там же — на краю существования, но Россия, 

терпя невзгоды, страдания и лишения, всегда отпрядывала от края 

бездны и оставалась в зéмном человечестве, а вот человечеству в це-

лом отпрядывать уже некуда, а потому всякие техногенные перемены 

нынешнего разряда не то что особенно рискованны, а воистину, зна-

ете ли, мортиабельны.   

Вот почему у нас — россиян — теплится надежда именно на 

Россию, как раз умеющую (не то слово — скорее, предназначенную, 

вовсе, может, не так уж и умеющую) отпрядывать от бездны, причем 

вместе с человечеством, как это было, к примеру, в момент великой 

мировой войны, только сейчас это будет — если будет! — куда как 

сложнее: от войны и в самой войне был откровенный, отталкиваю-

щий ужас, а тут, увы, одно лишь манящее прельщение.  

Тогда, может, всё решится через катастрофу, которая только 

и сможет убедить человека что-то нужное понять, что-то потребное 

решить, что-то необходимое сделать, как раз то и такое, что позво-

лит продлить человеческое существование на планете Земля — уже 

в новую и вполне неведанную эпоху с новым и вполне неведомым 

человеческим миром? 

Уверенности тут немного, а та, что есть, обязана более всего, 

помимо веры в Господа Бога для истинно в Него верующих, непре-

ходящей вере в саму Россию, в ее замысел, опять же Божий, ее таин-

ственное предназначение и загадочную судьбу. Атака на Россию, 

предпринятая уходящим в зéмное небытие Западом, говорит как раз 

об этом сàмом — об исключительной роли России не просто в совре-

менном мире, а непосредственно в судьбе человеческого мира (нет, 

не человечества, а именно мира), ибо позиция России как России в 

зéмном мире не страдает эгоистической корыстью, свойственной 

иным населенцам планеты. Однако этого мало: потребна и большая 

работа, истинно судьбоносное значение которой мало кто сегодня 

понимает в нынешней России, хотя сама по себе Россия, как показы-

вает неоднозначная текующая реальность (только-только из бездны 

на свет и вновь вдруг блуждания по краю бездны без особой надежды 

нового от нее осознанного отрыва — сложно все, неопределенно, 

рисково!), это как раз понимает, разумеется, по-своему — мистиче-
ски! 
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Не мешать бы чересчур уж прогрессивным чужебесным разу-

мом, больным на несуразные преобразования, копируемым с умира-

ющего Запада, идти России по дороге, открытой ей Богом, мало того, 

споспешествовать бы России, — не просто как стране, а как идее, 
концепту, парадигме, — на ее пути в будущее, такое же неведомое, 

как и сама Россия, а ведь, заметим, крайности нежданно-негаданно 

сходятся, так что, судя по всему ныне в мире и в России происходя-

щему, таки сойдутся! 

Post scriptum 

В вышеприведенном тексте сознательно не затронуты широко 

известные мотивы и направления возможного российского разворота 

вроде таких, как от зависимой глобализированной экономики к суве-

ренной национальной или от абстрактного и разрушительного мене-

джеризма к предметному и созидательному управлению, не говоря 

уже о таких уже набивших оскомину разворотных интенциях, как от 

коррупции к законопорядку или от вопиющего социального неравен-

ства к животворной социальной справедливости. Вообще такого рода 

мотивов и направлений в нынешней России хватает с избытком, и в 

одной статье их не перечесть. 

Мы коснулись, как нам кажется, кое-чего на сей исторический 

момент особенно важного и не особенно пока осознанного: России 

как фундамента и остова России, а также человека как человека среди 

набирающей обороты и торжествующей античеловеческой цифры. 

Можно было бы порассуждать, к примеру, о воцарившейся в стране 

антикультуре во всех ее возможных и невозможных ипостасях, об от-

кровенном бесовстве так называемых «удачников», кичащихся 

своим пошлым богатством, о поведенческой разнузданности что 

масс, что «элит», о той же отрицательной эффективности то ли дея-

тельности, то ли бездеятельности, то ли бесцельной суеты, то ли за-

тяжного, чуть ли уже не летаргического от реформистской усталости, 

сна нынешнего высшего правления — в общем, есть, о чем погово-

рить под разворотным углом зрения, но… всего тут ведь не затро-

нешь, да и что из того? — и так всё всем хорошо известно, да вот не 

слишком-то «хочут» нынешние топ-управленцы разворачиваться не 

то что к России и ее людям, но даже и к обыкновенному здравому 

смыслу, а ведь без России и ее людей они же, подчеркнем еще раз, 

попросту… никто, а в планетарном замере еще и… ничто!  
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Прозреют ли, сии калифы на час до часа своего исторического 

поражения? 

Вопрос! 

Вряд ли. 

А.П. НИКИТИН 

Философия денег в контексте исследований процесса  

социокультурной модернизации 

Аннотация. В статье характеризуется эвристический потен-

циал философии денег для исследований процесса социокультурной 

модернизации. Определяются предметное поле философии денег и 

ее основные проблемы, которые важны для понимания содержания 

социокультурной модернизации, объяснения ее специфики в различ-

ных обществах. К этим проблемам относятся: 1) специфика отноше-

ния к деньгам в различных культурах; 2) формирование «человека 

экономического» и «человека финансового»; 3) знаковая сущность 

денег и эволюция денежных знаков; 4) распространение денежной 

культуры на духовную жизнь общества; 5) развитие мифологии де-

нег и ее современные особенности. Показывается, что для филосо-

фии денег актуальным является изучение современной мифологии 

денег как фактора и репрезентации процесса социокультурной мо-

дернизации. Рассматриваются формы мифов о деньгах. 

Ключевые слова: философия денег, социокультурная модер-

низация, «человек экономический», «человек финансовый», семио-

зис денежных знаков, денежная культура, мифология денег. 

 

Abstract. The article describes the heuristic potential of the philos-

ophy of money for researches of the process of sociocultural moderniza-
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tion. The substantive field of the philosophy of money and its main prob-

lems are defined, which are important for understanding the content of 

sociocultural modernization, explaining its specificity in various societies. 

These problems include: 1) specifics of attitudes towards money in differ-

ent cultures; 2) the formation of «economic man» and «financial man»; 

3) the sign essence of money and the evolution of money signs; 4) the 

spread of monetary culture on the moral life of society; 5) development of 

the mythology of money and modern features of the mythology of money. 

It is shown that the study of modern mythology of money is relevant for 

the philosophy of money, modern mythology of money is factor and rep-

resentation of the process of sociocultural modernization. It is considered 

the forms of the myths about money. 

Keywords: philosophy of money, sociocultural modernization, 

«economic man», «financial man», semiosis of money signs, monetary 

culture, mythology of money. 
 

УДК 141 

ББК 87.6 

 

Первоначальная проблема сути эвристического потенциала 

философии денег для исследований процесса социокультурной мо-

дернизации — сугубо терминологическая и заключается она в не-

определенности самих понятий «философия денег» и «социокуль-

турная модернизация». Оба понятия объединяет то, что в них импли-

цитно содержится информация о дихотомии между реальными усло-

виями общественной жизни и восприятием этих условий в массовом 

сознании. 

Философия денег в широком смысле претендует на статус ме-

татеории денег и носит синтетический характер. В этом статусе ее 

предметом являются концепции денег, сформированные в различных 

социально-гуманитарных науках (экономике, культурной антропо-

логии, лингвистике, социологии и т. д.), и обыденные представления 

о деньгах, существующие в форме мифологем («деньги — это зло», 

«деньги любят тишину» и т. п.), а основной целью — определение 

аксиологических, нормативных и концептуальных оснований, кон-

ституирующих идею денег в структуре мировоззрения социума, в об-

щественном сознании. 
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В узком же смысле философия денег рассматривает деньги 

сквозь призму противопоставления материального и идеального, по-

скольку в деньгах легко обнаруживается как первое, так и второе. Не-

смотря на весь прогресс информационных технологий, люди продол-

жают усматривать в деньгах некоторую предметность, предпола-

гают, что они имеют непосредственную материальную ценность, тем 

самым сохраняя установки традиционной финансовой культуры. У 

части населения до сих пор существует настороженное отношение к 

хранению денег в форме электронного счета, что особенно харак-

терно для жителей сельской местности. Для них деньги — это то, что 

можно спрятать в комоде, то, что занимает какое-то пространство. 

Между тем, очевидно, что современные деньги — «это всего лишь 

идеальные (мыслимые) цифры» [9, 7], числовые показатели, имею-

щие товарную ценность только благодаря общественному призна-

нию и/или государственному установлению. Данные числовые пока-

затели оцениваются через самих себя, существуют самореферентно 

— деньги означают деньги, оценивают деньги, покупают деньги и 

т. д. Эта самореферентность, как ни парадоксально, создает ситуа-

цию абсолютной ликвидности: золото или любой другой товар могут 

терять в цене, а 100 р. будут всегда покупаться за 100 р., 20 дол. за 

20 дол. Информационное существование современных денег делает 

их самодостаточными, независимыми от материального воплоще-

ния. 

Понятие социокультурной модернизации также не отличается 

однозначностью, что вытекает из сложности его соотношения с мо-

дернизацией как таковой. В принципе можно рассматривать социо-

культурную модернизацию как составную часть процесса модерни-

зации, процесса перехода к обществу модерна и постмодерна. В со-

ответствии с этим подходом Н.Е. Тихонова определяет социокуль-

турную модернизацию как «формирование новых нормативно-цен-

ностных систем и смыслов, поведенческих паттернов, а также раци-

онального типа мышления и внутреннего локус-контроля, что и со-

здает базу для формирования и успешного функционирования новых 

социальных институтов» [10, 25], т. е. таких социальных институтов, 

которые характерны для структуры общества модерна. Процесс со-

циокультурной модернизации — процесс создания нового мировоз-

зрения, являющегося фундаментом для общественных трансформа-

ций. Этот процесс проходит по линии следующих индикаторов [5]. 
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1. Центральное место занимают экономические приоритеты, 

главное — это приращение прибыли, финансовая эффективность, 

экономический рост и т. п. Подчиненное положение экономики к ду-

ховной сфере жизни общества уходит в прошлое, наоборот, все об-

ласти последней начинают подчиняться интересам первой. 

2. Формируется новое отношение к общественному прогрессу, 

появляется культ инноваций. Прогресс становится самоцелью, его 

содержание отходит на второй план по отношению к самой иннова-

ционной форме, самовоспроизводящей свое существование. 

3. Изменяется роль труда и его понимания в общественном со-

знании. В обществе модерна это не способ трансцендирования, само-

реализации, а только одно из легальных средств для зарабатывания 

денег и для построения своей карьеры. 

4. Непосредственные эмоциональные отношения между 

людьми заменяются отношениями, имеющими функционально-роле-

вой характер; в социальных интеракциях преобладают ценностно-ра-

циональные и целерациональные действия. 

5. Изменяются взгляды на свободу человека: ее традиционные 

ограничения, вызванные мировоззренческими, этническими, куль-

турными контекстами, перестают работать. Происходит увеличение 

степеней свободы, когда она воспринимается только в пространстве 

правовых отношений. 

В контексте исследований процесса социокультурной модер-

низации большую значимость приобретает изучение тех трансфор-

маций, которые претерпевает экономическое сознание индивидов. 

Философия денег может быть здесь использована в качестве теоре-

тико-методологической основы и как богатая своей историей область 

знания с огромным разнообразием концепций. Применение фило-

софского анализа денег в теории социокультурной модернизации 

предусматривает их изучение в более широком спектре, чем это ха-

рактерно для экономической социологии. Речь идет не просто о том, 

как деньги влияют на социальную среду и содержание социальных 

взаимодействий, но и о том, как деньги своим существованием со-

здают новую культуру и специфическое мировоззрение. 

В процессе социокультурной модернизации влияние денег и 

денежного обращения выражается в усилении способности людей 

к абстрагированию и обобщению — унифицированному взгляду на 

вещи. Каждую вещь благодаря деньгам стало возможно сравнивать с 

другой вещью, даже если общих существенных признаков у них не 
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оказывается или, наоборот, они есть, но отбрасываются как несуще-

ственные перед денежным оцениванием. Денежные единицы берут 

на себя функцию матрицы, сквозь которую люди смотрят на мир: 

этот предмет стоит столько-то, а другой на 50 пунктов больше и т. д. 

Деньги создают среду, в которой общественные отношения стано-

вятся более формализированными, рационализированными, функци-

ональными, нравственно нейтральными. Один из важных аспектов 

социокультурной модернизации как раз и заключается в том, что в 

общественном сознании начинает доминировать прагматический ин-

струментализм, т. е. деятельность оценивается с точки зрения ее эф-

фективности, чаще всего выраженной в числе. 

Можно выделить некоторые проблемы философии денег, ко-

торые обсуждаются в современной отечественной науке и имеют 

большую значимость для исследований процесса социокультурной 

модернизации. Представленный ниже список не претендует на пол-

ноту и открыт для корректировки, но, на наш взгляд, освещает самые 

основные вопросы, дискутируемые сегодня. 

1. Специфика отношения к деньгам в различных культурах как 

фактор процесса социокультурной модернизации. При обсуждении 

данной проблемы в отечественной социально-гуманитарной науке 

чаще всего осуществляется сравнение российской традиции отноше-

ния к деньгам с западноевропейской традицией, что порой сводится 

к сравнению экономических установок православия с экономиче-

скими установками католицизма и протестантизма (чаще всего по-

следнего, учитывая полноту исследования протестантской этики 

предпринимательства, осуществленной М. Вебером и другими клас-

сиками европейской социологии). Из этого сравнения запоздалость 

социокультурной модернизации в России объясняется особенностью 

экономического менталитета россиян, хотя и не сводится только к 

ней. 
Говоря о специфике финансовой культуры в России, И.А. Ва-

сильева указывает, что «…в российской культурной традиции в от-

ношении к деньгам легко заметить неэкономические мотивы» [1, 5]. 

Она перечисляет примеры из отечественной литературы, в которых 

отражается отрицательная роль денег: «Скупой рыцарь» А.С. Пуш-

кина, «Бесприданница» А.Н. Островского, «Преступление и наказа-

ние» Ф.М. Достоевского и многие др. Диссонанс между образом фи-

нансово успешного человека и нравственной личностью является од-
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ной из важных тем русской классической литературы. Персонаж, вы-

страивающий свою жизнь в соответствии с установками капитали-

стического духа, чаще всего одинок, неприятен в общении, лицеме-

рен, в его существовании нет экстраординарных событий, и он их сам 

тщательно избегает, очень часто обретение финансового богатства 

таким человеком сопровождается преступлением или распадом се-

мьи. 

Напротив, афоризм «бедность — не порок» в России приобрел 

такое смысловое наполнение, словно бедность является добродете-

лью. Сформировался стереотип, который можно выразить законом 

обратной пропорциональности: чем богаче человек, тем он порочнее; 

чем беднее человек, тем он добродетельнее. Протестантская этика 

рассматривала наличие денег как подтверждение божественного рас-

положения к человеку, в православной этике утверждается совер-

шенно противоположная максима. «Российская культурная традиция 

допустила экзистенциальные характеристики в отношении к день-

гам, такие как жертвенность; помощь ближнему; нестяжательство в 

ведении хозяйства, невозможность брать “лихву” при одалживании 

денег или продаже; справедливость при распределении денег; готов-

ность ограничить свои денежные потребности ради близкого чело-

века» [1, 13]. В результате рациональность денежного обмена оказа-

лась сопряжена с иррациональным отношением к ним, что стало од-

ним из факторов протекания процесса социокультурной модерниза-

ции в России. Финансовая культура российского общества не была 

лишена расчета, но не сводилась только к нему, ценность денег в ней 

ограничивалась ценностями человеческого существования. 

2. Формирование «человека экономического» и «человека фи-
нансового». Данная проблема непосредственно связана с предыду-

щим пунктом. Развитие денежного обмена и распространение финан-

совой культуры, в соответствии с теориями классиков экономиче-

ской мысли (А. Смит, Д. Рикардо и др.) должны сопровождаться фор-

мированием человека, который принимает решения, просчитывая их 

результат, обладая для этого достаточной информацией. «Экономи-

ческий человек» — это рациональный человек, у которого есть эф-

фективный инструмент оценки последствий принятия решений — 

деньги. Решение самой простой жизненной ситуации, к примеру, во-

проса о том, как провести выходные, упирается в решение математи-

ческой задачи: сколько необходимо потратить деньги на те или иные 

развлечения. Как отмечал К. Маркс, деньгами стали исчисляться 
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даже человеческие качества: благодаря им уродливый человек может 

свести на нет свой недостаток, купив себе красивейшую женщину, 

хромой перестать быть таковым, нечестный и бессовестный индивид 

быть в почете у общества, глупый считаться человеком блестящего 

ума и т. п. [4, 148]. 

В исследовании А.В. Кузнецова указывается, что во второй по-

ловине XX в. происходит формирование нового типа человека — 

«человека финансового» [3]. В это время приоритет реального про-

изводства был заменен стремлением получения прибыли на финан-

совых рынках. «Такая модель мироустройства дала рождение новому 

типу человека — финансовому человеку (Homo Finansus), жизнен-

ными установками которого отныне стали не создание нового и про-

изводство уникального, а жажда наживы и рост финансового капи-

тала» [3, 29]. 

Финансовое доминирование в существовании человека при-

вело к неоднозначным последствиям: человек-преобразователь и че-

ловек-производитель отходят на второй план перед человеком-фи-

нансистом, рационализация человеческой деятельности также теряет 

свой смысл, поскольку уничтожается сама связь денежной системы с 

производством, остаются только цифры, которые финансовый чело-

век старается сделать как можно большими. Как подчеркивает 

Ю.М. Осипов, в целом современная экономика — это в первую оче-

редь цифры: «Цифра тут не просто знак, а и сама плоть некой духо-

идеальной реальности, называемой экономикой» [8, 13], материаль-

ная реальность (производство и труд) заменяется этой цифровой ре-

альностью. Таким образом, в процессе социокультурной модерниза-

ции наблюдается переход от «человека экономического» к «человеку 

финансовому», у которых есть как тождественные черты, так и 

весьма существенные различия, углубляющиеся по мере роста фи-

нансовых рынков, биржевых спекуляций и т. п. 

3. Знаковая сущность денег и эволюция денежных знаков. Зна-

ковая сущность денег является важным обстоятельством, которое 

обусловливает возможность философии денег как отдельной области 

философского знания. Являясь знаками, деньги обладают собствен-

ным семиозисом [7], в исследовании которого наиболее дискуссион-

ными являются прагматические аспекты, т. е. проблема интерпрета-

ции денежных знаков субъектами экономических взаимодействий 

[6]. «Сухим остатком» исследования семиозиса денежных знаков яв-

ляется тезис, что деньги проявляли знаковую природу на протяжении 
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всей эволюции своих форм. Наибольшее сомнение может вызывать 

утверждение о знаковой сущности товарных денег, но это сомнение 

должно развеиваться, если принять во внимание, что оценка право-

нарушений, труда, товаров и услуг в эквивалентах наподобие «сикль 

ячменя», «шкура соболя», «соляной брусок» и т. п. является такой же 

условностью, как и оценка в современных валютах «рубль», «дол-

лар», «евро» и т. п. Разница заключается только в том, что за товар-

ными единицами стояла реальная материальная ценность, которая 

должна была быть предъявлена по первому требованию, а у совре-

менных валют такой ценности нет, это «чистые» знаки. 

Что дает изучение денег как знаков для теории социокультур-

ной модернизации? Связь того и другого обнаруживается в учете ин-

формационной насыщенности социальных взаимодействий, соци-

альной коммуникации. Денежные знаки эволюционируют в направ-

лении, когда могут полностью избавиться от материальных носите-

лей, стать только мыслимыми знаками. В таком состоянии их комму-

никативная функция становится в разы эффективней. Для процесса 

модернизации это дает не только ускорение экономических сделок, 

но и увеличение неопределенности при принятии решений, при пла-

нировании финансовой и хозяйственной деятельности. Происходит 

возрастание «стихийности» экономической жизни, ее иррационали-

зации, непоследовательности развития. В этих условиях и обще-

ственное сознание вырабатывает установки, в основе которых нахо-

дятся понятия «игры», «удачи», «случая». Одним из проявлений ука-

занной тенденции является то, что ценность упорного труда заменя-

ется ценностью легко добытых денег. 

4. Распространение денежной культуры на духовную жизнь 
общества. Существует две основных интерпретации понятия денеж-

ной культуры. В экономической социологии денежная культура 

означает совокупность установок населения по отношению к день-

гам, норм и ценностей, регулирующих монетарное поведение инди-

видов. В более широком (философско-культурологическом) смысле, 

она является одним из выражений сущности общества Модерна, 

культурой опосредования социальных феноменов в форме количе-

ственных показателей. Деньги перестают быть просто товаром-сред-

ством, они проникают во все области существования социума, запол-

няя их в метафизическом смысле (человек наблюдает какое-то соци-

альное явление и мыслит в нем денежную цену). Современная эко-
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номика — это в первую очередь монетаристское хозяйство, по суще-

ству символическая система, которая на первое место ставит деньги, 

а не реальное благо. Сельское хозяйство и промышленность, как и 

сфера услуг, существуют в мире стоимости и подчиняются этому 

миру как главенствующему. 

Философская проблематизация данной ситуации заключается 

в том, что денежная культура охватывает собой не только сферу эко-

номических отношений, а распространяется на образование, науку, 

искусство и т. д. Она приучает высчитывать и просчитывать. Цен-

ность картины определяется ее стоимостью, ценность научного ис-

следования — его финансированием, ценность образования — пре-

стижностью образовательного учреждения, которое обусловливается 

количеством денежных вливаний и т. д. Человек оказывается в состо-

янии погони за количеством: художник — за количеством дорого 

проданных картин и выставок; ученый — за количеством грантов, 

публикаций и цитат; преподаватель — за количеством успешно сдав-

ших экзамены учеников или студентов, выпущенных учебных посо-

бий и проведенных курсов. 

Денежная культура, таким образом, создает среду поклонения 

количеству, которое можно назвать «идолом» общества модерна. 

Этот аспект социокультурной модернизации важен не только для по-

нимания ментальных трансформаций, но и для объяснения тех соци-

альных явлений, которые сейчас наблюдаются (к примеру, кризис об-

разования напрямую связан с непомерными количественными нор-

мативами, предъявляемыми учителям и преподавателям высшей 

школы). 

5. Развитие мифологии денег и ее современные особенности. 
Мифологические представления об экономических явлениях зани-

мают важное место в духовной жизни современного общества. Ми-

фология денег — один из ярких примеров того, как элемент эконо-

мической сферы начинает обрастать дополнительными смыслами, 

ассоциациями и коннотациями, изменяя тем самым отношение к 

себе. Согласимся с мнением, что «деньги давно вышли за рамки эко-

номической сферы: будучи предметом рассуждений религиозных 

мыслителей и философов, моралистов и политиков, идеологов и ху-

дожников различных направлений, они превратились в миф, ставший 

важнейшим элементом культуры» [2, 43]. Обыденные знания о день-

гах, отношение людей к ним опирается не на достижения социально-
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гуманитарных наук, а обусловливается многообразием мифов, кото-

рые формируют образ денег в конкретных культурах, создавая адек-

ватные этому образу стереотипы. 

Мифология денег в системе современных символов есть вто-

ричная семиотическая подсистема (метауровень), значением которой 

являются денежные знаки. Мифология денег говорит не о самих 

деньгах и их непосредственных функциях, а об отношении к ним, о 

переживаниях, связанных с их использованием, это метаязык, с по-

мощью которого происходит осмысление существования денег в их 

взаимосвязи с человеком. Современные мифы о деньгах по своему 

содержанию близки к теологическому и метафизическому дискурсу. 

К примеру, это утверждения, что деньги — порождение дьявола, 

деньги по своей природе аналогичны божественной силе, деньги — 

первооснова мира, субстанциональное начало, деньги — «пу-

стышка», предмет, за которым ничего не стоит. Любой миф обладает 

амбивалентностью, и, как видно из указанных примеров, мифология 

денег не является исключением, в ней существуют бинарные оппо-

зиции дьявола и бога, всего и ничего, богатой чистоты и грязи (одна 

из устоявшихся ассоциаций денег — это кал, нечистоты), и т. д. 

Параллельно этому уровню, мифология денег также представ-

лена как совокупность рассказов и анекдотов о деньгах, городских 

легенд и сельских поверий, магических ритуалов и эзотерических 

практик и т. п. Современная мифология денег, существующая в таких 

формах, в определенных границах отражает денежную культуру 

населения в социологическом смысле, т. е. ценностное отношение 

людей к деньгам, их установки в использовании денег. 

В процессе социокультурной модернизации мифология денег 

выполняет две латентные функции: во-первых, отражает специфику 

денежной культуры членов сообщества; во-вторых, формирует куль-

турные установки и стереотипы, непосредственно влияющие на эко-

номическое поведение индивидов. Люди создают дополнительные 

смыслы вокруг понятия денег, рефлексируя над тем, какова их роль 

в повседневной жизни. С другой стороны, эти самые дополнитель-

ные смыслы оказывают воздействие на последующее восприятие де-

нег и их использование. К примеру, мифологема о том, что деньги 

любят тишину, сформировалась из практики, в которой инвесторы 

направляют свои вложения туда, где спокойней, меньше рисков и 

конфликтов; воздействие этой мифологемы на массовое сознание за-

ключается в том, что люди не любят обсуждать свои деньги, считают, 
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что чем меньше ты говоришь о своих доходах, тем будет лучше для 

их преумножения. 

Усиленный рост иррациональных способов по привлечению 

денег, их популярность у разных слоев населения являются также 

подтверждением увеличения мифологизации в представлениях о 

деньгах. Люди варят деньги в молоке, носят неразменный доллар в 

кошельке, ставят в квартире денежное дерево и денежную лопату, 

даже пытаются продать душу дьяволу за денежное обогащение. Эти 

и многие другие явления общественной жизни показывают, что ис-

следование современной мифологии денег является одним из наибо-

лее актуальных направлений философии денег в ее взаимосвязи с 

теорией социокультурной модернизации. 
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Т.И. КОПТЕЛОВА 

Экономическая эффективность с точки зрения экологии:  

от ультраэкономики к органической парадигме хозяйства 

Аннотация. В статье рассматривается экологическая состав-

ляющая экономической эффективности с позиции органической фи-

лософии. Исследуется проблема сохранения и преумножения при-

родного и культурного богатства отдельных регионов при осуществ-

лении разнообразных этнических форм хозяйственной деятельности. 

Анализируется органическая парадигма хозяйства как возможность 

осознания и преодоления ультраэкономики. Исследуются ценност-

ные и методологические элементы органической парадигмы хозяй-

ства, а также ее значение для будущих поколений. Органическая па-

радигма хозяйства рассматривается как интеллектуальная основа для 

стратегического планирования экономического развития России, 

формирования «инновационно-традиционной» модели экономики, 

сохраняющей этнические традиции организации жизни и способ-

ствующей творческой реализации потенциала будущих поколений. 

Ключевые слова: биогеоценоз, инновации, культура, наука, 

парадигма органической философии, органическая парадигма хозяй-

ства, ультраэкономика, экология, экономическая теория, экономиче-

ская эффективность. 

 

Abstract. The scientific article considers the ecological component 

of economic efficiency from the point of view of Organic Philosophy. The 

problem of preservation and multiplication of natural and cultural wealth 

of individual regions in carrying out various ethnic forms of economic ac-

tivity is investigated. The Organic Paradigm of Economy is analyzed as 

an opportunity to realize and overcome Ultraeconomics. The value and 

methodological elements of the Organic Paradigm of Economy are inves-

tigated, as well as its importance for future generations. The Organic Par-

adigm of Economy is considered as an intellectual basis for strategic plan-

ning of economic development of Russia, formation of an «innovation-
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traditional» model of economy, preserving ethnic traditions of organiza-

tion of life and contributing to creative realization of potential of future 

generations. 

Keywords: biogeocoenosis, innovation, culture, science, Paradigm 

of Organic Philosophy, agriculture, Organic Paradigm of Economy, ecol-

ogy, economic theory, cost efficiency.  
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Экономическое развитие России начала XXI в. неразрывно 

связано с решением следующих проблем: 1) достижение соответ-

ствия инноваций цифровой экономики реальным процессам хозяй-

ственной жизни страны; 2) создание экономической системы эффек-

тивной и актуальной в настоящее время и для будущих поколений. И 

для того, чтобы экономическое будущее России наступило, необхо-

димо решить следующие задачи: 1) осуществить переход к продо-

вольственной самодостаточности и повысить уровень жизни рос-

сиян; 2) обеспечить безопасность применения технологий и сохране-

ние природного богатства территорий; 3) остановить депопуляцию 

коренного сельского населения и утрату этнических хозяйственных 

моделей; 4) добиться доброкачественности производимых продуктов 

питания, их пользы для современного и будущего поколений; 5) со-

здать условия для успешного и безопасного взаимодействия сель-

ского хозяйства и промышленности — обеспечение безопасности 

агро- и техноценозов особенно важно для нашей страны, обладаю-

щей значительной территорией, способной через промышленность и 

сельское хозяйство воздействовать на климат планеты [5]. И это тре-

бует иного подхода к рассмотрению экономической эффективности 

сельскохозяйственной и промышленной деятельности. Так, соотно-

шение получаемых результатов производства и трудовых затрат 

необходимо оценивать с позиции устойчивого экономического раз-

вития, сохранения и преумножения природных богатств для буду-

щих поколений. При этом особенно важно грамотное экологическое 

сопровождение промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства в конкретных биолого-географических и культурно-историче-

ских условиях различных регионов нашей страны.  
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Полноценная экологическая деятельность невозможна без ми-

ровоззренческих установок, содержащих в себе представления о фе-

номене жизни и законах живой природы, коэволюции человечества 

и биосферы [2, 85—87]. При этом возможно различное понимание 

важнейших экологических задач с позиции взаимоисключающих ин-

теллектуальных традиций (западной — «механистической» и восточ-

ной — «органической»), а также соответствующих им противопо-

ложных хозяйственных моделей (интенсивной европейской и много-

укладной евразийской). Именно западная экономика, несущая миру 

«расплывчатый глобализм» и «нейрокиберцифровой ультратехноло-

гизм», нацелена на внешние формы, коммерческую выгоду сиюми-

нутных экономических отношений, выстраивает виртуальный мир 

хозяйственной деятельности, не имеющий ничего общего с реально 

существующими этническими хозяйственными моделями. Стремле-

ние к предельной изощренности, «тонкости» ради получения сиюми-

нутной коммерческой прибыли — это один из признаков ультраэко-

номики, готовящей постэкономический и постчеловеческий перево-

рот, «когда вся жизнь будет для цифры» [3, 22]. За цифрой здесь 

скрываются эгоистические интересы, безграничная жадность «эко-

номической элиты», не замечающей реальную жизнь других людей. 

Унифицированность цифровой экономики не позволяет рассматри-

вать самодостаточность и ценность отдельных этнических моделей 

организации хозяйственной жизни. Но конец любой унификации — 

это самоотрицание, на что направлена и ультраэкономика, появивша-

яся в «трансмеханистической» парадигме западной философии. Дру-

гие интеллектуальные традиции (например, органическая филосо-

фия) еще сохранили некоторую долю оптимизма, способствующую 

противостоянию разрушающим началам ультраэкономики.  

Обращение к природе (реальным биогеоценозам) и к живой 

культуре (этническим традициям) в парадигме органической фило-

софии дает возможность формирования альтернативного взгляда на 

экономическую эффективность (не с позиции коммерческой выгоды 

и обмана «стоимости стоимости» [3, 14], а с точки зрения экологии 

природы и культуры. При этом достаточно глубоким представляется 

экологический анализ хозяйственной деятельности на основе мето-

дологии органической философии, создаваемой отечественными и 

зарубежными учеными, содержащей комплексный подход в понима-

нии экологических проблем и экономической эффективности. Дело 
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в том, что парадигма органической философии включает в себя со-

гласованное взаимодействие инноваций в различных областях есте-

ственнонаучного, математического, социально-гуманитарного по-

знания и дает возможность формирования органической парадигмы 

хозяйственной жизни.  

Органическая парадигма хозяйства создается на основе прин-

ципа внешнего и внутреннего согласования теоретического и пред-

метно-практического знания с целью его эффективного использова-

ния в различных сферах жизнедеятельности общества (экономиче-

ской, политической, культурной). Внутреннее согласование — повы-

шение эффективного взаимодействия отдельных дисциплин (управ-

ление интеллектуальными ресурсами) в решении хозяйственных во-

просов. Внешнее согласование — интеграция знаний, полученных в 

процессе осуществления различных форм познавательной деятель-

ности (наука, искусство, религия, реализация этнических традиций 

жизни в конкретном регионе). Органическая парадигма хозяйства 

формируется на основе комплексного подхода (рассмотрения це-

лостной функциональности и целесообразности), что позволяет ин-

тегрировать все уровни и направления знаний, умений и навыков, не-

обходимых для решения экологических вопросов и устойчивого эко-

номического развития нашей страны [1, 174—176]. Так, реализация 

комплексного экологического подхода оценки экономической эф-

фективности в органической парадигме хозяйства позволяет выде-

лить следующие методы: 1) этно-экологический метод исследования 

производственной деятельности с целью повышения инновационной 

активности и экономической эффективности предприятий; 2) метод 

культурно-исторического и биогеохимического рассмотрения фено-

мена жизни; 3) метод определения целевой детерминации будущего 

(особенно важен для обеспечения политического суверенитета и эко-

номической независимости для будущих поколений); 4) метод фор-

мирования преемственности, на основе возрождения исторической 

памяти, восстанавливающей органичную связь поколений (оптими-

зация интеллектуальных ресурсов общества); 5) биогеоценологиче-

ский метод анализа параллельного развития этноса и природного 

ландшафта (ресурсосберегающие и «природоподобные» техноло-

гии). 

Этно-экологический метод исследования производственной 

деятельности общества в органической философии формируется на 

основе пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева, благодаря 
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современным достижениям этнологии и экологии. Он позволяет 

определить возраст этноса, влияние биолого-географических усло-

вий на хозяйственную деятельность, а также степень проявления ма-

териальных и духовных потребностей людей (уровень «давления об-

щества на ландшафт» и творческую (инновационную) активность — 

пластичность духовной культуры). При этом метод культурно-исто-

рического и биогеохимического рассмотрения феномена жизни спо-

собствует успешной интеграции естественнонаучных и гуманитар-

ных знаний в дальнейшем изучении законов развития живой при-

роды и общества, без чего невозможна реализация комплексного 

подхода в изучении экономической деятельности. И здесь важен ме-

тод определения целевой детерминации будущего, сформированный 

на основе органической логики и такого ее закона, как закон одно-

временного действия двух детерминаций (причинной детерминации 

прошлого и целевой детерминации будущего), где именно цель раз-

вития будущих поколений выступает как первичное начало по отно-

шению к проживаемому моменту настоящего. Определение целевой 

детерминации будущего особенно важно с точки зрения сохранения 

природного и культурно-исторического облика локальных террито-

рий, а также при стратегическом планировании жизни целого народа 

на десятилетия и столетия вперед. Так, исходным интеллектуальным 

и этическим принципом в органической парадигме хозяйства явля-

ется природо- и человекосбережение, т. е. сохранение естественных 

биогеохимических возможностей ландшафта и творческих познава-

тельно-преобразовательных способностей личности. Именно творче-

ские способности каждой отдельной личности и народа в целом яв-

ляются основой инновационной активности во всех сферах жизни об-

щества. И это также один из факторов, определяющих экономиче-

скую эффективность производственной деятельности. Здесь важно 

помнить и об экономической парадигме — государственном и обще-

ственном понимании экономических целей будущего, стратегиче-

ским планировании творческого развития хозяйственной деятельно-

сти [4, 21—22]. 

Метод формирования преемственности в органической пара-

дигме хозяйства предполагает интеграцию естественнонаучных и гу-

манитарных знаний (возрождение духовных и хозяйственных тради-

ций многих поколений жителей определенного региона). Данный ме-

тод опирается на глубокое исследование, понимание, принятие лич-

ностью и обществом истории своего рода (семьи), края, страны, что 
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необходимо для формирования гармонично вписывающихся в при-

родный и культурный ландшафт техно- и агроценозов. Данный метод 

позволяет рассматривать устойчивость этнической системы, а также 

решать вопросы безопасности и «природоподобия» техносферы, 

включая сельское хозяйство. А устойчивую экономическую эффек-

тивность будущего невозможно обеспечить без рационального ис-

пользования природного и культурного потенциала каждого отдель-

ного региона. 

Таким образом, с точки зрения органической парадигмы хо-

зяйства выводы об экономической эффективности тех или иных биз-

нес-проектов необходимо делать с учетом результатов мониторинга 

безопасности продукции растениеводства, животноводства, а также 

пищевой, легкой и тяжелой промышленности, экологического ана-

лиза используемых природных ландшафтов (влияния хозяйственной 

деятельности на здоровье населения, качество жизни и т. д.). И здесь 

не менее важно при оценке экономической эффективности учиты-

вать возможность решения проблем утилизации отходов промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий, а также информаци-

онную и культурную поддержку экологических проектов, их популя-

ризацию, введение в контекст массовой культуры. При этом органи-

ческая парадигма хозяйства представляет собой не только особый 

способ понимания экономической деятельности, но и методологию, 

позволяющую сохранить природное и культурное богатство разно-

образных регионов нашей страны. Органическая парадигма хозяй-

ства — результат естественного развития интеллектуальных тради-

ций, свойственных многим народам; такое видение экономической 

жизни, которое позволяет создать традиционно-инновационную мо-

дель экономики, в каждом отдельном регионе неповторимую, соот-

ветствующую биогеохимическим и культурно-историческим особен-

ностям ландшафта. Экономика органической парадигмы много-

гранна, с различными этническими моделями хозяйства, поддержи-

ваемая творческими силами своих создателей-народов (этносов), ме-

няющаяся вместе с устремлениями и нуждами новых поколений. По-

этому именно органическая парадигма хозяйства способна нас вер-

нуть к реальным потребностям и возможностям, к ощущению хозяй-

ственной жизни как неотъемлемой части духовного и материального 

бытия общества. И здесь органическая парадигма хозяйства проти-
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воположна ультраэкономике, уничтожающей, выводящей за поле ре-

альности те самые производительные силы и производственные от-

ношения, без которых невозможна жизнь общества вообще. 
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И.В. УТКИН, В.П. ОКЕАНСКИЙ 

Невроз потребителя как  

культурно-историческая реальность 

Аннотация. Процесс потребления на современном историче-

ском этапе развития человечества приобретает новую специфику: 

многие товары и услуги приобретаются без всякой необходимости, 

ради удовлетворения акизитивной потребности, заключающейся в 

накоплении сверх меры. Смысл приобретения вещи или услуги зача-

стую не обусловлен ее функциональной необходимостью. Он заклю-

чается в самоактуализации личности посредством обладания и по-

требления. Невроз потребителя как страдание возникает от тщетного 

стремления своей потребительской активностью произвести впечат-

ление на тех, кому ты совершенно безразличен. 

Ключевые слова: невроз потребителя, множественное по-

требление, культурно-историческая реальность. 

 
Abstract. The process of consumption at the present historical 

stage of human development acquires a new specificity: many goods and 

services are purchased unnecessarily, for the satisfaction asquisituve 

needs, which consists in the accumulation of excess. The meaning of pur-

chasing a thing or service is often not due to its functional necessity. It 

consists in the self-actualization of the individual through possession and 

consumption. The neurosis of the consumer as suffering arises from the 

vain desire to impress those to whom you are completely indifferent with 

your consumer activity. 

Keywords: neurosis of consumer, multiple consumption, cultural 

and historical reality. 
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Еще в самом начале ХХ столетия молодой профессор С.Н. Бул-

гаков проникновенно указывал на характер глобального антрополо-
гического кризиса: «Историческое развитие ведет в представлениях 
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Зомбарта от зверочеловечества (как выражался Соловьев) к свиноче-
ловечеству, и в конце скорбного исторического пути ему видится в 
качестве его цели самодовольный, ”не этический, а эстетический“ 
филистер, с идеалами модной барыни! Где здесь место, в этой парик-
махерской цивилизации, мучению рождающейся мысли, томлению 
мятущейся совести, подвигу любви и самоотвержения, неустанной 
борьбе с собой, куда в этом всемирном ресторане поместится наш 
бедный дух с его мировыми вопросами? Дух сдан здесь без боя удо-
влетворенной чувственности, его первородство продано за чечевич-
ную похлебку» [1, 349 — 350]. Будущий отец Сергий восстает логи-
кой (если не сказать: логосностью и софийностью!), всей своей жиз-
нью против этой цивилизационной программы, однако налицо — 
невротический характер описываемого потребления, превращенного 
ныне в стратегический принцип человеческого (если не сказать: 
постчеловеческого) существования…  

Принято считать, что термин «невроз» ввел в научный обиход 
шотландский врач Уильям Куллен в 1776 г., но не смог дать четкого 
определения этому заболеванию. И лишь спустя почти 140 лет, в 
1913 г., немецкий психиатр и философ Карл Ясперс предложил по-
нимать под неврозом душевное расстройство, вызываемое психиче-
ской травмой, что в целом согласуется с современными взглядами на 
природу этого заболевания. В 1930-е гг. советский психиатр и психо-
лог Владимир Николаевич Мясищев коренным образом расширил 
понимание этиопатогенеза невроза, постулировав, что невроз — это 
не просто заболевание психотравматического происхождения, но, 
прежде всего, болезнь развития личности. Общеизвестно, что разви-
тие личности невозможно вне социума. Но если в человеческом со-
обществе царит дисгармония, то формирование гармоничной лично-
сти крайне затруднено, хотя и возможно за счет хорошо сбалансиро-
ванных межличностных отношений в микросоциуме — в семье, в ка-
ких-то малых социальных группах и т. д. Но это, скорее, подпадает 
под разряд частных случаев.  

Условия макросоциума изменчивы: происходит смена обще-
ственно-исторических формаций, меняются политические строи, 
возникают войны, сдвигаются границы государств, полным ходом 
идет миграция народов и т. д. Естественно, все эти коллизии способ-
ствуют возникновению невроза, а также не могут не отразиться на 
его клинической картине. Нетрудно заметить, что клиника невроза 
не является незыблемой, в ней «звучат» социально-психологические 
проблемы того или иного исторического периода. Так, во времена 
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З. Фрейда, примерно 100 лет тому назад, отчетливо преобладали ис-
терические неврозы, которые сегодня в чистом виде почти не встре-
чаются. На смену им после Второй мировой войны пришли так назы-
ваемые ноогенные неврозы, обусловленные потерей жизненного 
смысла и подробно описанные В. Франклом [6]. Позже, в 1980-е гг., 
появились информационные неврозы как следствие стремительной 
компьютеризации и информатизации общества. Это позволило нам 
выдвинуть концепцию культурно-исторического патоморфоза 
невроза [4].  

В настоящее время мы наблюдаем появление нового невроза 
— невроза потребителя, поскольку являемся активными членами об-
щества, в котором царит культ потребления. Эта форма невроза 
весьма малоизучена, еще не вошла ни в какие классификации.  

Процесс потребления на современном историческом этапе раз-
вития человечества характеризуется тем, что товары и услуги в со-
знании потребителя все больше и больше утрачивают свою утили-
тарную ценность, а их приобретение детерминировано потребностью 
достижения определенного эмоционального состояния, способству-
ющего самоактуализации личности посредством обладания. 

В чем же невротичность этой ситуации? Во-первых, любой 
невроз возникает при фрустрации таких социально-психологической 
потребностей, как любовь, уважение, аффилиация в определенную 
социальную группу и т. д. Во-вторых, невроз возникает тогда, когда 
исчерпывают свои возможности психологические защиты, основные 
виды которых описаны Зигмундом Фрейдом и его дочерью Анной 
Фрейд. В-третьих, глубинную основу любого невроза составляет 
уязвленная самооценка, задетое чувство собственного достоинства. 
Человек — такое существо, которому для благополучного существо-
вания явно недостаточно просто быть живым, сытым и находиться в 
безопасности. Ему необходимо ощущать ценность жизни и посто-
янно подтверждать свою положительную самооценку, время от вре-
мени как бы ловя себя на мысли: «Я — хороший». Эти условия спра-
ведливы и для невроза потребителя.  

Казалось бы, что самый легкий путь реализации этих условий 
посредством так называемого модуса обладания [5]. В самом деле, 
когда человек обладает дорогими и ценными вещами, да еще в зна-
чительном количестве, разве это не вызывает хотя бы невольное ува-
жение к нему, пусть даже граничащее с завистью? Разве это не повы-
шает его самооценку? Однако самооценку мы получаем путем ре-
флексии, как бы «считывая» ее с других членов социума. По сути 
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дела, наша самооценка — «не наша», она представляет собой отре-
флексированную оценку наших поступков, нашей деятельности, дан-
ную другими людьми. В обществе потребления люди ценятся, исходя 
из возможности потреблять. Ты что-то из себя представляешь, ты 
считаешься успешным, если имеешь большие возможности к потреб-
лению, если обладаешь предметами престижа. И вот здесь зарожда-
ется невроз потребителя: многие люди на кредитные деньги поку-
пают вещи, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление 
на тех, кому они совершенно безразличны! Естественно, что они не 
получают должного удовлетворения от своей потребительской ак-
тивности, но «сойти с дистанции» уже не могут и заходят на новый 
виток потребления. Характерной чертой такого потребителя, про-
явившейся в последние годы, является множественное потребление. 
Люди совершают дублирующие покупки, например, покупают либо 
два абсолютно одинаковых фотоаппарата, либо разных фирм, но с 
близкими характеристиками. 

Множественное потребление — не такая уж безобидная вещь! 
Известно, что ипотечный кризис 2008 г. в США, спровоцировавший 
в последующем мировой финансовый кризис, возник от непомерного 
массового потребления. Для России это обернулось падением цен на 
нефть и спадом экономики во всех сферах.  

Современному потребителю свойствен высокий уровень ка-
призности и гипертрофированный принцип «минимакса» — мини-
мум затраченных усилий при максимальной выгоде. Невроз потреби-
теля не может не отразиться болезненным образом на личностных 
свойствах современного человека, в частности, на его характере. 
Черты характера, как известно, проявляются в отношениях к четырем 
важнейшим жизненным сферам: к самому себе; к другим людям; к 
вещам и к труду. Логично предположить, что отношение к себе при 
данной форме невроза будет выражаться гипертрофированной само-
оценкой. Отношение к другим будет напрямую зависеть от их потре-
бительских возможностей и быть либо пренебрежительным к лицам 
со скромными возможностями потребления, либо завистливо-уважи-
тельным к тем, у кого эти возможности выше, в той мере, в какой 
«ничтожество платит дань уважения достоинству». Отношение к ве-
щам своеобразное: восторженно-пиетическое к новым вещам и к до-
рогому антиквариату, и безжалостно-халатное — к неновым, но доб-
ротным вещам. Отношение к труду — либо как к необходимости, без 
которой невозможно дальнейшее потребление, но отнюдь не как к 
главной жизненной потребности, либо явно негативное, вытекающее 
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из стремления потреблять как можно больше, давая при этом взамен 
как можно меньше.  

Невроз потребителя порождает страх утраты достигнутого 
уровня потребления предметов престижа, страх «потерять лицо» в 
своей малой социальной группе, принадлежностью к которой ты до-
рожишь. 

Как же бороться с неврозом потребителя? Во-первых, нужно 
еще раз прислушаться к Фрейду, который утверждал, что страдание 
перестает быть страданием, когда вскрывается его суть. В данном 
случае страдание возникает от тщетного стремления своей потреби-
тельской активностью произвести впечатление на тех, кому ты со-
вершенно безразличен. Осознание этого, думается, позволит более 
объективно взглянуть на вещи. 

В-вторых, стараться покупать качественные дорогие вещи, ко-
торые не обесценятся через несколько месяцев, а прослужат длитель-
ное время и долго морально не устареют. 

В-третьих, нужно иметь в виду, что материальные потребно-
сти насыщаемы — в том плане, что когда человек имеет не только 
все самое необходимое, но и многое сверх того, то новые приобрете-
ния уже не радуют. Духовные же потребности поистине безграничны 
и удовлетворение их будет радовать всегда. 

Мы полагаем, что невроз потребителя — это культурно-исто-
рическая реальность. На это призывал обратить внимание С.Н. Бул-
гаков, говоря, что в противоположность аскетизму прежних истори-
ческих эпох, презиравших богатство, наша эпоха любит богатство и 
верит в него даже больше, чем в человеческую личность [2, 54]. 

Вероятно, нам еще предстоит этим мучительно переболеть в 
процессе своего и без того болезненного развития, однако освобож-
дение от этого пагубного состояния составляет генеральный вектор 
эсхатологии, комплексно представленный уже в позднем булгаков-
ском имяславческом, культурологическом и теологическом наследии 
[3]. 
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Социально-экономическое развитие России: проблемы,  

перспективы, региональный аспект* 

Аннотация. Исследуются духовно-нравственные силы нацио-

нального хозяйственного развития. Ставится вопрос о духовно-нрав-

ственных целях современной российской экономики. Региональный 

аспект социально-экономического развития рассматривается в свете 

сохранения целостности самого общества как обеспечения условия 

достижения его цели развития. Основным объединяющим фактором 

являются высшие ценности. Такой подход к решению социально-

экономических вопросов называется ценностным.  

Ключевые слова: экономика, национальная экономика, наци-

ональное государство, региональный аспект, высшие ценности, цен-

ностный подход. 

 

Abstract. The article examines the spiritual and moral forces of the 

national economy development. The question of spiritual and moral goals 

of the modern Russian economy is raised. The regional aspect of socio-

economic development is to preserve the integrity of the society as a con-

dition for achieving its development goal. The main unifying factor is the 

highest values. This approach to solving socio-economic problems is 

called value approach. 
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Аксиологическая сущность экономики 

Начиная с 1991 г., в образовавшейся после распада СССР и 

ставшей самостоятельным государством России не утихают дискус-

сии о целях и путях развития страны. И если в начальный период 

споры велись о путях построения рыночной экономики, то в послед-

ние годы, особенно после присоединения Крыма и поддержки рус-

скоязычного населения в Донбассе, дискуссионный вектор реши-

тельно сместился в сторону осмысления цивилизационной цели Рос-

сии. 

Достаточно привести названия нескольких крупных моногра-

фий, вышедших в 2018 г. и посвященных этой тематике: 

 Цивилизационное развитие России: наследие, потенциал, 

перспективы [10]; 

 Выбор долгосрочной стратегии в условиях глобальной не-

стабильности и цивилизационное наследие России [1]; 

 Россия на пути к России: концептуальный поиск и хозяй-

ственная стратегия [4]; 

 Российский миттельшпиль: экономика, техногенез, геост-

ратегия [3].  

Разумеется, сегодняшние российские научно-экономические 

дискуссии не ограничиваются проблемой цивилизационного выбора. 

Активно обсуждаются социальные, демографические вопросы, низ-

кие темпы роста ВВП, «цифровизация» экономики, нехватка жилья 

и многое др. Однако все эти, если можно так сказать, частные (но в 

то же время постоянно присутствующие) трудности имеют единую 

причину: все они проистекают из отсутствия общей движущей силы 

российского общества — идеала национального развития. 

Нам уже неоднократно доводилось высказываться о глубин-

ной сущности самого понятия «экономика» в широком смысле этого 

слова (см., напр., [7]). По нашему видению, экономика, или хозяй-

ство, — это совершаемый человеком (и всем обществом) внутри при-

роды духовно ориентированный процесс, нацеленный на достижения 

совершенного земного бытия. Он затрагивает одновременно и духов-

ную, и материальную стороны жизни человека на земле. 

Смысл жизни человека на Земле не сводится только к поддер-

жанию телесной целостности, как это мы наблюдаем в мире живот-

ных. У человека (как и у всего человеческого рода) цель иная. И часто 



 

 
48 

она воспринимается как преодоление своего земного несовершен-

ства (необходимость борьбы за свое земное существование, перене-

сение болезней и телесных страданий и, наконец, кратковременность 

и конечность земной жизни) и достижение состояния совершенного. 

Если говорить образно, то речь идет о построении человеком «зем-

ного рая», когда он, опираясь на силу своего разума, сможет достичь 

абсолютного знания и стать царем природы, овладев одновременно 

и тайной бессмертия. 

Поэтому целью человеческой жизни (и каждого человека в от-

дельности, и общества в целом) выступает движение к достижению 

идеального земного бытия. 

Однако история человечества показывает, что в понимании 

этого идеала в человеческом обществе единства нет. Напротив, здесь 

существуют глубокие разногласия. И наиболее ярко они выражаются 

в так называемых цивилизационных противоречиях [5; 9]. 

Цивилизация — это относительно обособленная часть миро-

вого сообщества, объединяющая, как правило, группу стран, для ко-

торой характерно наличие своих особенных целей развития (в совре-

менной литературе данные цели получили наименование «аксиоло-

гических ценностей»).  

В общественном сознании каждой цивилизации идеал своего 

земного пути играет роль внутренней правды, за которую ее сторон-

ники зачастую готовы отдать свои жизни. Поэтому для нашей страны 

выявление и собственного цивилизационного вектора, и аксиологи-

ческих особенностей основных цивилизаций-соседей — западной, 

исламской и восточной — играет важнейшую роль. Это важно еще и 

потому, что отношения между вышеуказанными главными миро-

выми цивилизациями сегодня все более приобретают черты полити-

ческого, экономического, духовно-нравственного и даже военного 

противостояния.  

Кратко опишем наиболее существенные особенности вектора 

развития данных цивилизаций-соседей.  

Вектор социально-экономического развития западной,  
исламской и восточной цивилизаций 

А. Западный социум как особое цивилизационное сообщество 

началом своего формирования имеет Римскую империю. Именно 

здесь были заложены краеугольные камни духовно-нравственного 

здания западного человека: правовое регулирование, опора на силу, 
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дающую мир другим народам (Pax Romana), сочетание централиза-

ции управления с демократическими началами, трудолюбие и целый 

ряд других. Однако действительное раскрытие аксиологического ха-

рактера западного социума произошло в эпоху так называемого Но-

вого времени. И страной, ставшей промотором этого процесса, яви-

лась Англия. 

Именно английское общество, принявшее в качестве религиоз-

ной базы протестантизм, совершило в XVII—XVIII вв. те решающие 

социально-экономические и технические преобразования, которые 

привели к возникновению в Европе новой цивилизации — западно-

европейскому миру — и ее экспансии на все другие мировые циви-

лизационные сообщества.    

Западный мир провозгласил стремление индивидов к достиже-

нию собственного материального благополучия главной задачей 

христианского делания (что выражается, как сформулировал Мартин 

Лютер, — «верой в делах»). При этом рыночная экономика оказалась 

самой подходящей экономической формой и потому получила в за-

падном общественном сознании «статус божественности». 

Однако в своем экономическом индивидуализме западный 

мир вовсе не отказался от нравственного начала. В его общественном 

сознании идеология личного эгоизма поразительным образом оказа-

лась сочетаема с идеей справедливости. Адам Смит (1723—1790) 

сформулировал для западного общества принцип «согласования эго-

изма и симпатии». В своей книге «Теория нравственных чувств» 

(1759) он доказывал, что у каждого человека существует естествен-
ное стремление к достижению собственного блага. Но оно стано-

вится справедливым только при положительном (благожелательном) 

отношении его к другим людям [5]. 

На данной нравственно-этической платформе («нравственный 

индивидуализм») зиждется вся социально-экономическая архитек-

тура западной цивилизации. Именно поэтому желание не утаивать 

налоги так естественно для западного человека и одновременно оно 

менее понятно для представителей других цивилизаций (в том числе 

для российских налогоплательщиков). На этом основывается и свя-

щенный облик частной собственности в глазах людей западного 

мира, а понятия «общественный» и «государственный» там не имеют 

высокого нравственного звучания. 

Б. Несмотря на все множество различий исторического, куль-

турного, национального и государственного характера экономика, 
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или хозяйство, всех исламских сообществ базируется на одних и тех 

же аксиологических (духовно-нравственных) основаниях. Это при-

мат религиозного начала во всей жизни социума, сакральный харак-

тер государственной власти, договорные отношения внутри мусуль-

манской общины (Уммы), отказ от ссудного процента во внутренних 

финансовых отношениях и ряд других. Высшими ценностями эконо-

мического развития в исламском сообществе признаются благополу-

чие государства и процветание семьи. Рынок (и, соответственно, 

частная собственность) играет здесь хотя и важную, но подчиненную 

по отношению к первым роль. 

Как мы видим, экономический вектор исламского социума су-

щественно отличается от экономического вектора Запада. И он во 

многом противоречит последнему. 

В. Как мы уже отмечали в других своих работах, понятие «во-
сточный мир» имеет во многом теоретический характер, ибо и в по-

литическом, и экономическом, и культурном отношениях различия 

стран, располагающихся к востоку от России, весьма значительны 

[9]. Однако есть важный фактор, который сближает всех их (и даже 

роднит) — это приоритет государства по отношению ко всем 

остальным элементам и сферам общественной и индивидуальной 
жизни. Именно из превознесения государства над всем обществом 

(своего рода «обожения» института государства) проистекают 

упреки западных политологов в тоталитарном характере националь-

ной психологии восточных народов. Это и понятно, ибо экономиче-

ская направленность всей западной цивилизации зиждется на проти-

воположном духовно-нравственном векторе — обожествлении инди-

видуализма и частной собственности. 

В аксиологическом плане восточная цивилизация не может 

принять западноевропейскую систему ценностей (как, впрочем, и ни-

какую другую). Восток развивается своим путем и демонстрирует 

значительные успехи. В настоящее время страны восточного мира не 

навязывают своей экономической модели своим соседям (как и всему 

мировому сообществу). Однако совершающееся на фоне ослабления 

американской гегемонии в мировой экономике нарастание экономи-

ческого противоборства между Востоком и Западам (прежде всего 

между Китаем и США) указывает на приближение мировой полити-

ческой и экономической истории к состоянию турбулентности. 
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Российский путь социально-экономического развития 

Россия как мировая цивилизация. В отличие от обычного 

социума цивилизация стремится распространить свое видение пути 

общественного развития на все страны мира. Она (цивилизация) пре-

тендует на всеобщность. Поэтому наличие в современном мире це-

лого ряда цивилизационных социумов неизбежно порождает те или 

иные формы межцивилизационных противоречий. Острота послед-

них различна, однако она может принимать и самые острые очерта-

ния. Это относится и к современному российскому обществу [2]. 

На всем протяжении своей истории российское общество стро-

илось на мировоззренческом, т. е. цивилизационном, фундаменте. В 

его основе лежал идеал «русской правды». По своей социальной сущ-

ности «русская правда» — это строй, в котором все члены общества 

заботятся друг о друге, образуя «народ-семью». 

Уже из этого сущностного понимания «народа-семьи» выте-

кает, что в организационной структуре такого общества обязательно 

присутствуют «родители и дети», а также «старшие и младшие». 

Роль «родителей» закрепляется за наиболее авторитетными членами 

общества (некоторые из них наделялись харизматическими свой-

ствами), которые заняты попечением о благе всего общества. Роль же 

«старших» сводится к доведению политики «родителей» до основной 

массы простого населения («младших»). 

В досоветскую эпоху это была «патриархальная народ-семья», 

где «родители» (великие князья и цари) должны были заботиться о 

благе своих «детей», т. е. всего населения. А «старшие» (бояре, а за-

тем — дворяне) должны были доводить линию заботы «родителей» 

до «младших» (прежде всего до крестьянского сословия) (см.: [9, раз-

дел 2.8]).  

Как известно, в XVIII—XIX вв. стали наблюдаться существен-

ные искажения нравственного сословного принципа «русской 

правды», что привело в 1917 г. ко всем известной Октябрьской соци-

алистической революции, открывшей новый период российской ис-

тории.  

Хотя название страны — «Россия» — было трансформировано 

в аббревиатуру СССР, фундаментальные нравственные основания 

нового общества продолжали хранить российское содержание. Иде-

алом «русской правды» второго периода стало новое видение 

«народа-семьи»: им стал «народ-трудовая семья». Одним из главных 
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нравственных ориентиров советской эпохи стал лозунг «Слава 

труду!», а обязанности и заботу за воспитание новой общности лю-

дей возложила на себя Коммунистическая партия. Родившуюся в со-

ветский период «новую русскую правду» тогдашнее российское об-

щество захотело распространить на весь мир — построить рай на 

Земле в форме всемирной коммунистической цивилизации. 

Однако построить в СССР социалистическое общество так и 

не удалось. И, как известно, в 1991 г. второй период российской ис-

тории закончился. Советский Союз распался, а наша страна, полу-

чившая в урезанном виде наименование «Россия», как бы непроиз-

вольно вошла в некую новую для себя фазу, идеалы которой до сих 

пор не сформировались. 

Свою «третью русскую правду» Россия до сих пор не стяжала, 

и именно это является главным препятствием на пути национального 

социально-экономического прогресса нашего общества. 

Организационная структура российской экономики. 
Первоначальный анализ российской экономики как общественно-

хозяйственного явления предполагает ее рассмотрение как простой 

хозяйственной единицы. Здесь она показывает себя как целое. В 

социальном плане главными показателями тут выступают два: 

уровень и качество жизни населения. В производственгном 

отношении данными показателями можно назвать: ВВП, трудовую 

активность общества, уровень и качество производственных 

ресурсов, современность технологических процессов (включая 

развитие цифовизации) и т. д. 

После рассмотрения экономики России как целого следует 

обратиться к ее внутренней структуре. 

В организационном плане наша экономика (как, впрочем, и 

экономика любой отдельно взятой страны) включает в себя три 

уровня: высший (макроуровень), средний (мезоуровень) и нижний 
(микроуровень) [8]. 

Высшую ступень занимает макроструктура. Ее формирова-

ние достигается через взаимодействие всех членов общества с обще-

ственно-экономическим центром — государством. Государство (как 

общественный центр) обеспечивает прочную связь индивидов друг с 

другом. Именно через взаимодействие с центром (государством) все 

члены общества становятся единым национальным сообществом.  
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Отношение «государство—общество» является основным ор-

ганизационным отношением национальной экономики. Все последу-

ющие организационные структуры строятся внутри данной и насле-

дуют ее свойства. Хозяйственными показателями макроуровня вы-

ступают те же показатели экономики России как целого, но в контек-

сте государственного фактора. Их все необходимо рассматривать с 

точки зрения эффективности работы «центра». Особенно актуально 

для настоящего периода — это выявить причины, которые препят-

ствуют избавлению экономики страны от сырьевой ориентации. 

Мезоструктура образует средний уровень национальной эко-

номики. Она формируется внутри макроструктуры и раскрывается в 

виде ее региональных, отраслевых и межотраслевых подсистем. 

Субъектами мезоуровня выступают отрасли и регионы. Они обла-

дают определенной хозяйственной свободой. Особенно это касается 

отраслей, где под влиянием научно-технических факторов происхо-

дят достаточно быстрые изменения. Однако и региональная струк-

тура не обладает абсолютным постоянством, со временем и в ней мо-

гут происходить структурные перемены. 

Микроструктура наиболее подвижная часть национальной 

экономики. Она складывается внутри первых двух и представляет со-

бой взаимодействие хозяйственно самоуправляемых юридических 

лиц — предприятий и организаций. Именно здесь (в границах мик-

роструктуры) располагается сфера рыночной экономики.  

Перспективы социально-экономического развития Рос-

сии: региональный аспект. Как было показано, цель существования 

общества — это постоянное движение к идеалу, некоторому идеаль-

ному состоянию, которое выработало это общество само для себя. 

Можно сказать, что цель развития и целостность определяют состо-

яние общества. При этом цель и целостность взаимосвязаны: так цель 

способна обеспечить целостность. А целостность способствует и сов-

местной выработке цели, которая тогда разделяется большинством и 

становится условием достижения цели.  

Далее мы попробуем, опираясь на выводы социолога Пити-

рима Сорокина, описать региональный аспект социальной политики 

и предложить рекомендации по ее улучшению [6].  

Когда мы говорим о социальной политике, то не рассматри-

ваем ее изолированно — вне целостного взгляда на само общество. 

П. Сорокин отмечает, что «для описания многих социокультурных 

явлений требуется особая категория социального пространства с его 
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собственной системой координат» [6, 85]. Это важное замечание для 

понимания регионального аспекта социальной политики (т. е. учет не 

только пространственного расположения общества, но и его ориен-

тации в логико-смысловом поле). 

Региональный аспект социальной политики связан как с реше-

нием конкретных задач (например, просвещения, снижения уровня 

бедности на территории всего государства), так и с сохранением це-

лостности самого общества — т. е. отдельные части решают не 

только свои частные задачи, но и общую задачу по сохранению це-

лостности и обеспечения движения к цели. В этом контексте решения 

общей задачи мы и рассматриваем политику частей.  

Понятие региональности связано с понятием целостности. При 

этом целостность систем может обеспечиваться, по П. Сорокину, че-

тырьмя факторами (он рассматривал формы интеграции элементов 

культуры, но это и выступает основой и выражением целостности об-

щества): пространственным, воздействием общего внешнего фак-

тора, причинным, или функциональным, единством, логико-смысло-

вой интеграцией.  

Рассмотрим эти факторы применительно к социальной поли-

тике.  

Целостность общества имеет два измерения: внешнее, или 

формальное, номинальное, и внутреннее, или действительное, реаль-

ное. Соответственно разделяются и факторы целостности: на внеш-

ние и внутренние. Понятно, что только внешние факторы и внешнее 

единение не могут быть долгосрочными. Ко внешним факторам 

можно отнести первый и второй: а именно, единство пространства 

(что реализуется для социальной политики в рамках одного государ-

ства) и общий внешний фактор (само государство в роли субъекта 

социальной политики). К факторам, обеспечивающим внутреннюю 

интеграцию общества, относятся причинно-функциональный и ло-

гико-смысловой.  

Чтобы пояснить значимость разделения внутреннего, или ре-

ального, и внешнего, или формального, состояний единения обще-

ства, целесообразным является обращение к культурному контексту. 

П. Сорокин выделяет два культурных полюса: это чувственная куль-

тура и идеалическая (идеалистическая занимает промежуточное по-

ложение, является смешанным вариантом) [6, 49—71]. Ученый пока-

зывает, что в настоящее время превалирует чувственный тип куль-

туры, который перешел в перезревшую стадию развития и сам для 
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себя подготавливает почву для разрушения. Тот или иной тип куль-

туры формирует соответствующую ментальность, которая отража-

ется в различных областях человеческой деятельности: «внутренняя 

сторона культуры управляет внешней» [6, 49]. 

В рамках чувственного типа культуры общество рассматрива-

ется преимущественно с эмпирической, фактической, точки зрения, 

с использованиием причинно-функционального подхода, что пред-

полагает выявление механистических взаимосвязей в обществе и че-

рез это упрочение целостности. Всё это факторы внешнего единения. 

В свете настоящего чувственного типа культуры основные проблемы 

частей — все то, что мешает целостности. Основная причина — это 

отсутствие единой основы внутреннего объединения.  

Трудность описываемых вопросов усугубляется тем, что сами 

исследователи находятся в условиях окружающей их чувственной 

культуры, а для преодоления ее кризисных явлений необходимо по-

степенное внедрение культуры идеалической. Можно заметить, что 

сам П. Сорокин не видит возможности для эволюционного перехода 

к идеалической культуре, но через саморазложение культуры чув-

ственной [6, 722]. И для чувственного человека «нужен “полицей-

ский истории”, который в первую очередь подвергнет его тяжкому и 

чисто физическому насилию… для конструктивного и подлинного 

“переучивания” и “переориентации” — как в отношении себя, так и 

в отношении мира ценностей и действительности в целом» [6, 722]. 

Наша задача — предложить элементы ментальности, соответ-

ствующей идеалической культуре, в рамках социальной политики. 

Важным является вопрос об определении субъекта социальной 

политики. Традиционный ответ предполагает, что это государство, а 

общество выступает в качестве управляемого объекта. Но этот ответ, 

как можно заметить, лежит в рамках чувственной культуры и порож-

даемой ею ментальности. Так как это соответствует экстерналист-

скому «инвайронментализму», который доминирует при этом типе 

культуры в социальных науках [6, 660]. Суть этого подхода заключа-

ется в объяснении практически всего внешними факторами, которые 

влияют на объект. Примером такого объяснения могут быть механи-

стический и бихевиористский подходы к духовным и социокультур-

ным явлениям. В этих рамках достаточным становится найти необ-

ходимые «стимулы» для получения желаемой «реакции» объекта ис-

следования, в данном случае общества, вскрыть «причинно-фактор-

ные» взаимозависимости. Очевидно, что и рассматриваемый фактор 
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интеграции на основе причинно-функциональных связей тоже есть 

продукт мысли чувственной ментальности, поэтому его тоже можно 

отнести к факторам внешнего объединения, пусть и более глубокого, 

чем при простом пространственном единении. 

Второй подход в определении субъекта социальной политики 

относится к теории имманентного социокультурного изменения 

[6, 661]. Суть этой теории в том, что социокультурная система изме-

няется в силу причин, которые носит сама в себе. При этом внешние 

факторы не исключаются, но, как правило, акцент делается на внут-

ренних. Тогда субъектом социальной политики является никто иной, 

как само общество, а государство как выразитель интересов обще-

ства может выступать в качестве субъекта в частных случаях.  

Четвертый из рассматриваемых нами факторов интеграции — 

логико-смысловой — предполагает высшую степень интеграции си-

стемы [6, 37], общим знаменателем которой выступает главный 

смысл, или идея. В этом заключена одна из основных сложностей со-

циальной региональной политики. Главный смысл, или идею, не 

очень трудно выявить в рамках идеалической культуры (это может 

быть, например, вера в Бога). Но в рамках чувственной культуры, ко-

торая отрицает если не существование, то приоритетное значение ду-

ховного мира, что обусловливает множественность мировоззрений, 

не связанных никаким универсальным фактором, поиск главного 

смысла, или идеи, является сверхсложной задачей. И есть вероят-

ность, что в относительно благоприятных условиях жизни большин-

ства эта задача так и не будет решена. Тогда как в чрезвычайных об-

стоятельствах общество способно к большей самоорганизации.  

Проявление чувственной культуры находим в разных сферах 

общественной жизни. Но прежде всего, это формирование особой 

ментальности. Для чувственной культуры характерны: материализм, 

номинализм, сингуляризм; а для идеалической — идеализм, этерна-

лизм, реализм, универсализм. Сами по себе эти «первые принципы» 

двух типов культур, которые рассматривает подробно П. Сорокин, 

могут как способствовать целостности, единству, так и противосто-

ять. Причина не в ментальности, а в этической системе, которая ей 

соответствует.  

Далее Питирим Сорокин выявляет типы этических систем, ко-

торые характерны для рассматриваемых культур: для чувственной 

культуры и соответствующей ей ментальности характерны этические 
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системы, направленные на достижение чувственного счастья (гедо-

нистические, эвдемонистические, утилитарные) [6, 434—436]; для 

идеалической — системы абсолютных норм, включая их особую раз-

новидность: этику любви. 

При всем разнообразии элементов рассматриваемых культур 

основанием для единства могут выступить высшие ценности. От их 

свободного восприятия и реализации в жизни зависит целостность 

общества. Таким образом, само общество, выступая основным субъ-

ектом социальной политики, нуждается в преобразовании изнутри, и 

этот процесс не может протекать насильственно по отношению к чле-

нам общества, но зависит от роста их осознанности.  

Ориентация на высшие ценности раскрывает суть ценностного 

подхода в решении социально-экономических проблем, что предпо-

лагает целостное рассмотрение общества и решение частных вопро-

сов с учетом его цели развития. Региональная политика заключается 

не только в решении задач отдельных территорий, но и в обеспече-

нии целостности общества, что может быть реализовано только на 

истине и несомненно является актуальной задачей как общества, так 

и каждого его члена.  
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Л.К. ЧУЛКОВ 

Особенности старообрядческого хозяйствования 

 (на примере хозяйствования Выго-Лексинского монастыря 

в первой половине XVIII в.)* 

Аннотация. В статье на основе анализа «Выгорецкого Чинов-

ника» и других опубликованных источников выявлены особенности 

хозяйствования Выго-Лексинского старообрядческого монастыря в 

первой половине XVIII в. Кроме того, дано краткое описание специ-

фики Выго-Лексинского монастыря. В частности, показано, что Вы-

говский мужской монастырь и Лексинский женский монастырь явля-

лись единым хозяйственным комплексом — Выго-Лексинским мона-

стырем. 

Ключевые слова: старообрядцы, Выго-Лексинский мона-

стырь, хозяйственная деятельность, «Выгорецкий Чиновник». 
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Abstract. On the basis of analysis of «Vygoreckij Chinovnik» and 

other published sources, the paper examines features of management of 

the Vyg-Leksa Old Believer cloister in the first half of the 18-th century. 

Besides, the author outlines specificity of the Vyg-Leksa cloister. In par-

ticular, the paper reveals that the Vyg monastery and the Leksa convent 

were a single economic complex — the Vyg-Leksa cloister. 

Keywords: Old Believers, the Vyg-Leksa cloister, economic activ-

ity, «Vygoreckij Chinovnik». 
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В условиях современного экономического кризиса становится 

актуальным изучение опыта хозяйствования русских старообрядцев, 

сочетавших соблюдение нравственных принципов православия с вы-

сокой эффективностью ведения хозяйства. 

Особый интерес представляет хозяйственная деятельность 

Выго-Лексинского монастыря как пример раннего старообрядче-

ского хозяйствования. Выго-Лексинский монастырь состоял из двух 

обителей: Выговского мужского монастыря (возник в Поморье в 

1694 г.) и расположенного в 20 км от него Лексинского женского мо-

настыря (основан в 1706 г.) [2, 96, 102]. Лексинская женская обитель 

была тесно связана в религиозном и хозяйственном отношениях с 

Выговской мужской обителью: насельники и мужского, и женского 

монастыря принадлежали одному согласию старообрядцев (помор-

скому согласию) [2, 151]; самую тяжелую работу по хозяйству в жен-

ской обители (к примеру, при строительстве, при полевых работах) 

выполняли монахи мужской обители. 

Руководство Выговским мужским монастырем осуществлял 

настоятель, который при решении особо важных дел советовался с 

соборными старцами [4, 497]. Руководство Лексинским женским мо-

настырем осуществляла настоятельница, которая тоже самые важные 

вопросы выносила на рассмотрение совета соборных стариц 

[4, 507, 504, примеч. 24]. Однако настоятельница Лексинской оби-

тели «находилась в явном подчинении к выговским настоятелям» 

[4, 506—507], поэтому правомерно говорить о Выговском мужском 

монастыре и Лексинском женском монастыре как о едином Выго-

Лексинском монастыре. (Старообрядцы называли Выго-Лексинский 
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монастырь «киновией», а настоятеля Выговской обители, осуществ-

лявшего, по существу, верховное руководство всем Выго-Лексин-

ским монастырем, — «киновиархом».) 

Возникновение сложного хозяйственного комплекса, состоя-

щего из мужского и женского монастырей, на наш взгляд, было обу-

словлено двумя причинами: с одной стороны, притеснением старо-

обрядцев царским правительством и местной администрацией (муж-

ская и женская старообрядческие обители должны были объединить 

усилия по выживанию во враждебном окружении); а с другой — 

наличием желания спасаться в монастыре не только у мужчин-старо-

обрядцев, но и у женщин-старообрядок (к тому же, возможно, в 

Выго-Лексинский монастырь иногда приходили подвизаться целыми 

семьями: муж с женой, брат с сестрой, мать с сыном и т. п. — и необ-

ходимо было иметь мужской и женский монастыри для их раздель-

ного проживания). 

Различные аспекты функционирования Выго-Лексинского мо-

настыря рассмотрены в работах Л.К. Куандыкова, Е.М. Юхименко, 

Г.В. Маркелова, Т.А. Хохловой, Д.Е. Раскова и К.Я. Кожурина, од-

нако до настоящего времени недостаточно изучен вопрос об особен-

ностях хозяйствования Выго-Лексинской обители. 

Д.Е. Расков проанализировал принципы ведения торговли ста-

рообрядцами Выговской пустыни. Исследователь выявил причины, 

побудившие братию Выговского монастыря заняться торговлей 

хлеба (хлеб покупался в южных районах России и затем продавался 

по более высокой цене в Петербурге): одной из главных причин уче-

ный называет неблагоприятные для ведения сельского хозяйства 

природно-климатические условия Севера России и, как следствие, 

частые неурожаи и постоянную угрозу голода [5]. Однако необхо-

димо отметить, что помимо торговли старообрядцы Выго-Лексин-

ского монастыря на протяжении всего периода его существования 

(конец XVII в. — середина XIX в.) занимались также земледелием, 

животноводством, рыбной ловлей, морскими промыслами и ре-

меслом: кожевенным делом, ткачеством, кузнечным делом, изготов-

лением книг и др. [7, 34; 6, 34—35]. 

Нами хозяйственная жизнь Выго-Лексинского монастыря про-

анализирована на основе двух источников: 1) «Выгорецкого Чинов-

ника» — сборника уставных документов, написанных отцами-осно-

вателями Выго-Лексинского общежительства в первые десятилетия 
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XVIII в. (издан Г.В. Маркеловым в 2008 г.) [1]; 2) собрания пропове-

дей, посланий-поучений, посланий, писем и духовных завещаний вы-

говских наставников, написанных в XVIII в. — первой половине 

XIX в. (это собрание издано Е.М. Юхименко в 2008 г.) [8]. 

В «Выгорецком Чиновнике» неоднократно встречаются указа-

ния на то, что насельники Выго-Лексинского монастыря должны за-

ботиться не о личном обогащении, а о процветании всей общины. 

Кпримеру, в «Соборном постановлении о Чаженгской службе» 

(1730-е гг.), содержащем наставления выговским братиям, послан-

ным на работу в Чаженгский скит, сказано: «Еже о пашни пещися 

прилѣжно и всерадѣтелно, дабы от трудов тамошния пашни [т. е. 

пашни в Чаженге] во общежительство на препитание сирот прихо-

дило [т. е. на пропитание насельников Выго-Лексинского мона-

стыря]» [1, 226]. Та же мысль содержится в «Поучении труднику» (не 

позднее 1730-х гг.), адресованному братии Выговского монастыря: 

«Убо и ты, любезнѣйший, сподобився послужити церкви святѣй, по-

трудитися на христорадное собрание питати своимъ служениемъ бо-

гособранныя сироты, всеобщебратственный соборъ» [8, 380]. 

Отметим, что трудом, направленным на процветание всей об-

щины Выго-Лексинского монастыря, считался не только физический 

труд, который выполняли рядовые братия и простые сестры (они со-

ставляли бóльшую часть населения Выго-Лексинского монастыря), 

но и работа на административном посту (ее делали представители 

управленческого аппарата, начиная от настоятеля/настоятельницы и 

кончая нарядником/нарядницей и десятским/десятницей), а также 

выполнение треб и участие в церковной службе (здесь были заняты 

клирошане, т. е. церковный причт, включая певчих) [3, 105—106]. 

В документах «Выгорецкого Чиновника» содержится принцип 

соблюдения строгой иерархичности, выражавшийся в необходимо-

сти совершать любую работу только с разрешения начальства (с 

«благословения старейших»). Так, киновиарх Выго-Лексинского мо-

настыря Симеон Денисов в «Уставе о благочинии на рыбных ловлях» 

(начало 1730-х гг.) обращается к братиям и сестрам, посланным на 

сезонную рыбную ловлю на ближайшие реки и озера, со словами: 

«Всѣм братии и постницам в послушании быти у надзирателя 

болшаго, кому служба повѣрена, и без онаго ничтоже творити и 

непрекословно того слушати» [1, 177]. О том же пишет Симеон Де-

нисов в «Послании братии, посланной на морские промыслы» (вто-

рая четверть XVIII в.), не вошедшем в «Выгорецкий Чиновник»: 
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«Меншии без благословения старшихъ ничтоже творяще, ничтоже 

дѣйствующе» [8, 378]. 

В «Выгорецком Чиновнике» также содержится принцип от-

ветственности работника за качество выполненной работы. 

Например, в «Наставлениях старшим соборным сестрам на Чаже-

нге», написанных киновиархом Симеоном Денисовым в конце  

1720-х гг., имеются такие слова: «Всѣм же постницам... И каждая 

свою службу совершающи всежелателно исправляти потщится, опа-

сающися за неисправление соборнаго истязания здѣ, <…>, ожида-

ющи же за всетщателное хранение от церкве вселюбезнаго благода-

рения...» [1, 240—241]. 

В Выго-Лексинском монастыре соблюдался принцип строгого 
учета как производимой в монастыре продукции, так и продукции, 

потребляемой насельниками монастыря. Это нашло отражение в 

«Выгорецком Чиновнике». К примеру, киновиарх Симеон Денисов в 

«Наставлениях наряднику» (1730-е гг.) указывает: «Такожде и о 

числѣ хлѣба великое попечение имѣти, колико своего уродилося и 

колико в год на оба братства [т. е. на Выговское и Лексинское обще-

жительства] хлѣба надобно всегда записывать, и тому записанию 

особная книга наряднику имѣти» [1, 191]. В другом документе того 

же автора — в «Наставлении братии, посланным на Печерский про-

мысел» (начало 1730-х гг.) — написано: «Ежегодно Василью с Ники-

тою [старейшины на выговских промыслах на р. Печоре] в про-

мыслѣх своих приходом и росходом счет имѣти и присылати оный 

во общежительство [т. е. в Выговский монастырь] без всякаго пре-

пятствия» [1, 222]. Еще пример: в «Соборном установлении о чинах 

на Чаженге для лексинских постниц» (конец 1720-х — начало 1730-

х гг.) зафиксирована обязанность сестринского казначея записывать 

в книгу количество изготовленной сестрами ткани [1, 244]. Кинови-

арх Мануил Петров в «Наставлениях братии, занятой в торговом про-

мысле» (середина 1740-х гг.), не вошедших в «Выгорецкий Чинов-

ник», требует от выговцев, участвующих в хлебной торговле, вести 

подробную запись прихода и расхода средств [8, 385—386, 388]. 

В Выго-Лексинском монастыре были разработаны инструк-

ции, регламентирующие до мельчайших деталей полномочия долж-
ностных лиц в Выговском мужском и Лексинском женском общежи-

тельствах и в их скитах: это докуметы № 5, 35, 37, 38, 39, 50, 51 и 52 

«Выгорецкого Чиновника» [1]. Эту особенность организации внут-
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ренней жизни Выго-Лексинского монастыря отмечает и Г.В. Марке-

лов: он пишет, что выговские уставы содержат «регламентации, в ме-

лочах доходящие порой до абсурда, вроде указания для рыбарей тя-

нуть сеть на середине речного течения» [4, 496]. 

И, наконец, насельники Выго-Лексинского монастыря должны 

были соединять любой труд (в том числе, и физический) с духовным 

деланием (прежде всего, с молитвой), что соответствовало традициям 

православных монастырей Средневековой Руси. Так, автор «Посла-

ния нравоучительного трудникам» (не позднее 1730-х гг.) призывает 

братию, занятую физическим трудом: «Молитвами на трудѣхъ труды 

просвѣтляйте» [8, 382]. 

Таким образом, на основе анализа «Выгорецкого Чиновника» 

и ряда не вошедших в него документов можно выделить следующие 

особенности хозяйствования Выго-Лексинского старообрядческого 

монастыря в первой половине XVIII в.: во-первых, направленность 

труда каждого старообрядца не на личное обогащение, а на процве-

тание всей общины; во-вторых, строгая иерархичность, выражавша-

яся в необходимости совершать любую работу с разрешения началь-

ства (с «благословения старейших»); в-третьих, ответственность 

старообрядца за качество выполненной им работы; в-четвертых, 

строгая учетность производимой и потребляемой продукции; в-пя-

тых, предельная детализация полномочий всех должностных лиц в 

монастыре и, в-шестых, соединение труда с духовным деланием (с 

молитвой). 
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В.И. КОРНЯКОВ, Н.А. ВАХРУШЕВА 

Понятие «цена» как спасение или данность 

Аннотация. На основе уникального отечественного опыта по-

казывается и исследуется особая роль фактора цены в экономике про-

шлого, настоящего и возможного будущего страны. 

Ключевые слова: экономический кризис, общественное вос-

производство, инвестиции, капитал, отрасли, труд, ресурсы, цена. 

 
Abstract. On the basis of unique domestic experience, the special 

role of the price factor in the economy of the past, present and possible 

future of the country is shown and investigated. 

Keywords: economic crisis, social reproduction, investment, capi-

tal, industries, labor, resources, price. 
 

УДК 330.1 

ББК 65.01 

 

Наверное, нет экономического образования, более напрягаю-

щего и индивидов, и социум, приковывающего к себе внимание, 

нежели цена. Считается, что социуму, его экономической науке пре-

красно известны, даже привычны, и сущность цены, и ее функции, и 

практически весь механизм и факторы ее образования. И тем не ме-

нее все, кто каким-то образом имеют дело с ценой, прекрасно знают, 

что в хозяйственном обиходе «хватать», брать ее «походя, мимохо-

дом» ни в коем случае не следует, что в обращении с нею категори-

чески обязательны сквозная настороженность, недремлющее внима-

ние, что по жизни выигрывает тот, кто берет ее «как ежа, как бритву 

обоюдоострую, как гремучую в 20 жал змею двухметроворостую». 

Определяясь множеством необозримых, в том числе случай-

ных, факторов, цена в любой момент может совершено неожиданно 
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«взбрыкнуть». Она — бесспорная королева и текущего благоден-

ствия, и, напротив, неблагоприятностей хозяйствующих субъектов, 

каждого человека (поистине — «то вознесет его высоко, то в бездну 

бросит без следа»). Стимулирующая и сдерживающая функции цены 

весьма широко используются в экономике предприятий, отраслей. 

Цены могут инициировать и балансировать экономический рост, зна-

чимо способствовать ему.  

Все это достаточно хорошо изучено. Но развитие разделения 

труда машинного производства уже в первой половине ХХ в. превра-

тило поток единого общественного процесса производства страны в 

сложнейший комплекс переплетающихся длинных технологических 

цепочек обработки, охваченных (с 1950-х гг.) научно-технической (и 

технологической) революцией, что повлекло нескончаемую серию 

новых организационных и социально-экономических отношений. Их 

познание, а потому и правильное использование явно отстают от 

темпа самих изменений, что приводит к очевидным провалам техни-

ческого, технологического, организационного, наконец, и соци-

ально-экономического развития. В отечественной экономике сегодня 

это прежде всего провал с траекторией экономического роста и опре-

деляющей этот рост динамикой производительности труда.  

Неоспоримые факты свидетельствуют, что данный провал не 

внезапен, а является завершением длительного — в шесть десятиле-

тий — фактически непрерывного общего ухудшения качества функ-

ционирования отечественной экономики (это показано нами в рабо-

тах: [3—4]). И среди причин этого — наше непрочтение современ-

ных роли, функций цены, проросших уже в наше время из ее первой, 

главной, центральной функции — меры стоимости, т. е. обществен-

ного (качественного и количественного) учета затрачиваемого труда. 

Ниже рассматриваются две такие неисследованные функции цены. 

Функция выражения роста производительности труда. 
Функция превращения повышений производительности из индивиду-

альных в общественно- воспроизводственные. Рост производитель-

ности труда со времен А. Смита и К. Маркса понимается как решаю-

щий движитель экономического прогресса. Закон обратно пропорци-

ональной зависимости величины стоимости от уровня и повышения 

производительности труда означает, что в социуме, в котором цены 

следуют стоимости, их изменения обратно пропорциональны факти-

ческим изменениям производительности. Тем самым такие цены 
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объективно становятся их, изменений роста производительности, об-

ратными выражениями, даже измерителями, показателями. Более 

того, теоретически во всей обширной семье показателей производи-

тельности данный — самый важный, решающий, хотя экономиче-

ская литература об этом не распространяется. Поскольку он — обще-

ственно фиксирующий ее, завершающий.  

Только и исключительно продажа товара по сниженной цене 

означает общественное принятие и признание и произведенного то-

вара, и выраженного в нем повышения производительности. Пока то-

вар не продан, реальна угроза его потери вместе с представляемой им 

производительностью. И одно из самых разрушительных противоре-

чий нашей эпохи в том, что экономик с такими явственно измеряю-

щими производительность ценами сейчас нет, и данная функция 

цены сегодня — лишь потенциально возможная, как бы (преимуще-

ственно) теоретическая, реализующаяся лишь эпизодически. Ви-

димо, поэтому она и не рассматривается сегодня экономистами, хотя 

из возможной и эпизодической становилась действительностью в 

ХХ в. в послевоенной советской экономике (в «экономике Сталина» 

— термин В.Я. Касатонова). Тогда последовательные систематиче-

ские снижения цен как раз и опирались на рост производительности, 

т. е. фактически объективно были в числе ее показателей, хотя в этом 

качестве нигде сознательно не использовались. Поэтому основное 

значение этих соображений не в них самих, а в том, что через схва-

тываемую ими объективную реальность проходит становление еще 

одной, куда более сложной функции цены (точнее, снижающейся 

цены): средства превращения индивидуальных повышений произво-

дительности труда в общественно воспроизводственные, в принад-

лежность и фактор движения общественного воспроизводства, всей 

экономики.  

Эта вполне реальная, давно действующая функция цены до сих 

пор остается незамеченной экономистами, она никогда не была пред-

метом теоретического анализа. Нам не удалось встретить в экономи-

ческой литературе хотя бы самых общих постановок о ней. Хотя об-

щественная практика, можно сказать, вопиет о ее наличии.  

Производительность труда и ее изменения рождаются всецело 

и исключительно только на индивидуальных предприятиях и только 

в трудовых операциях соответственных работников (хотя далее в них 

участвует и «общественная комбинация производственных процес-

сов»). Однако бесспорным фактом является ее присутствие также и в 
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общественном воспроизводстве, другой подсистеме экономики, ка-

чественно отличной от непосредственного процесса производства. 

Местом рождения роста производительности труда общественное 

воспроизводство не является, но он в нем наличествует — и не 

только: активно участвует в его изменениях, что фиксируется не 

только научными исследованиями, но и совокупностью фактов. Тем 

не менее удивительное дело — нам не удалось найти в экономиче-

ской литературе каких бы то ни было объяснений, как, каким образом 

производительность труда из мест своего рождения (предприятий 

непосредственного процесса производства) «перебирается», перехо-

дит, проникает, «переливается» в сферу и структуры общественного 

воспроизводства. Причем осуществляет эту трансакцию где-то близ 

момента своего рождения. 

Мы говорим здесь не о расчетной стороне дела, не о том, как 

статистики выстраивают соответствующие показатели, а об объек-

тивной материальной трансформации вполне определенной индиви-

дуальной субстанции реальных предприятий в воспроизводственную 

принадлежность всего общества. 

Напрашивается такой ответ. Общественное воспроизводство 

образовано специфическими движениями (образующими реализа-

цию общественного продукта) особых воспроизводственных сово-

купностей (I и II подразделения, национального дохода и т. д.), по-

этому индивидуальное повышение производительности труда лишь 

тогда станет общественно-воспроизводственным, когда «вольется» в 

эти совокупности, присоединится к ним, станет органикой их со-

става, движений. 

Как известно, индивидуальный продукт с его производитель-

ностью труда становятся общественными при продаже данного то-

вара. Но, став таковыми, они в большинстве случаев могут не стать 

и не становятся общественно-воспроизводственными в смысле при-

надлежности общественному воспроизводству. Это происходит то-

гда, когда они только возобновляют свое ранее происходившее дви-

жение в «своей» технологической цепочке по прежней цене, даже 

если имело место повышение производительности, а издержки (себе-

стоимость) уменьшаются. Образующаяся сверхприбыль тут же при-

сваивается, последующие трансакции повторяются без изменений, 

воспроизводственные совокупности и их движения остаются преж-

ними. Данное повышение производительности стало ограниченно 

общественным, так как не трансформировалось (либо недостаточно, 
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слабо трансформировалось) в принадлежность общественного вос-

производства, в активное участие в нем. Тем самым можно говорить 

о негативном, отрицательном, но при этом совершенно реальном 

действии (точнее, бездействии, неиспользовании) функции цены как 

проводника вхождения роста производительности в общественное 

воспроизводство. Это бездействие материально вполне ощутимо — 

например, направляя охваченную им экономику к отставанию. А то, 

что субъекты экономики могут не замечать (и не замечают) этой объ-

ективной материальной зависимости, ни в малейшей степени не об-

ращают эту зависимость в ничтожную.  

Конечно, выраженной полнотой, масштабностью и богатством 

содержания обладает именно позитивная «работа» цены как непре-

менного, решающего проводника прохождения роста производи-

тельности труда в общественное воспроизводство. Эта «работа» ав-

томатически ввела отечественный социум в ряд до сих пор непоня-

тых экономических механизмов, среди которых — естественно-со-

циальный механизм умножения производительности труда (за менее 

чем пятнадцать лет своего действия при фантастических темпах ро-

ста производительности труда он вывел народное хозяйство страны 

к 1960 г. на позиции второй экономики планеты). «Работа» начина-

ется и развертывается тогда, когда используется первая из рассмат-

риваемых функций цены: ее (снижения цены) функция как вырази-

теля роста производительности труда. Она всякий раз фактически 

присутствовала уже в товарной и капиталистической экономике, ко-

гда рост производительности уменьшал стоимость единицы продук-

ции и доводил это уменьшение до снижения издержек, а далее — и 

цены. Но ввиду погони предпринимателей за сверхприбылью по-

следнее все чаще происходило эпизодически и потому не приводило 

к сознательному использованию снижения цены в качестве выража-

ющего, измеряющего рост производительности показателя.  

И уже поэтому такое исключительное научно-теоретическое и 

практическое значение получает не эпизодическое, а относительно 

продолжительное сознательное использование, улавливание повы-

шений производительности снижениями цен. Здесь тоже не было ее, 

снижения цены, использования как измерителя роста производитель-

ности, но использовалась субстанциональная объективная связь, 

проходящая в общественное воспроизводство. И «экономика Ста-

лина» впервые обнаружила, что прохождение снижения цены (соот-
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ветственно росту производительности) в общественное воспроизвод-

ство открывает целый мир важнейших для судеб социума экономи-

ческих следствий, специалистами не установленными, не изучен-

ными и даже не изучаемыми. Причем только и именно снижение 

цены как особый облик роста производительности и приоткрывает 

этот зашторенный мир экономических инструментов, механизмов, 

процессов. А значение этих до сих пор зашторенных, почти неразли-

чимых механизмов огромно. Утверждаем, что указанное прохожде-

ние повышений производительности в общественное воспроизвод-

ство, происходящее через соответственное понижение цены, и явля-

ется спасительным свойством цены, от использования которого в ре-

шающей мере зависит разрешение воспроизводственных трудностей 

современности и размывание, снятие принципиальных воспроизвод-

ственных препятствий будущему развитию производства, эконо-

мики. 

Конечно же, нам куда как понятна, мягко говоря, нерасполо-

женность некоторой части специалистов к такой постановке про-

блемы. Пару десятилетий назад сами были такими. Ведь цена, ее 

функции на виду у экономических субъектов и просто населения, 

причем на протяжении столетий. Казалось бы, ну что тут, в цене, во-

обще может быть незамеченного? Все ее свойства непрерывно мил-

лиарды-миллиарды раз фильтруются через сознание и действия эко-

номических агентов. Да, здесь вроде бы нет никаких оснований для 

таинственности, непонимания. Но зато все условия для привычки, 

которая, подсказывает поэт, «свыше нам дана», и может туманить 

зрение. Ведь не принимала же французская академия наук триста лет 

(!) заявления о метеоритах, ибо «камни не могут падать с неба». 

Чтобы растопить указанную нерасположенность, мы в нарушение 

общепринятого для науки постепенно-логического (достаточно уто-

мительного) раскрытия поставленной проблемы начнем с ее самого 

приметного материального «камня», которого не могут не увидеть, 

не заметить даже самые упорные ее скептики. 

Материальный опорный пункт осмысления всех процессов, 
открываемых воспроизводственной функцией цены. Среди этих пока 

зашторенных процессов имеется не просто сугубо материальный, но, 

более того, почти очевидный, убедительный, как таблица умноже-

ния. В нарушение постепенного логического продвижения в иссле-

дуемой проблематике мы начнем именно с него, ибо именно его ма-
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териальность, неоспоримость и очевидность как раз и являются ос-

нованиями для авторов апеллировать к научной общественности с 

нашими выводами о до сих пор не заявленных зависимостях. А пока-

зав его, мы вернемся к общей логике проблемы.  

Мы не раз показывали этот процесс на цифрах и движении 

классических схем общественного воспроизводства К. Маркса, пред-

положив крупнейшее (для ради более четкого выявления закономер-

ности) годовое увеличение производительности, высвободившее из 

текущего производства половину живого труда.  

Живому труду в схемах соответствует вновь созданная стои-

мость, 1/3 от стоимости всего капитала 6000. В I подразделении у 

Маркса это 2000, из которых 1000 вследствие роста производитель-

ности должны покинуть непосредственный процесс производства. 

Поэтому исходные 4000 средств производства в единстве с 2000 жи-

вого труда по итогу года становятся 4000+1000 = 5000, и в этой струк-

туре входят во 2-й год. А далее вступает в действие правило процес-

сов с отрицательной обратной связью. Первое годовое уменьшение 

капитала «прокручивается» последующими годовыми кругооборо-

тами, в каждом происходит очередное годовое высвобождение 

1/3 оставшихся (после возмещения израсходованных) средств произ-

водства. Так, в следующем 2-м году уменьшившийся до 5000 капи-

тал, полностью сохраняя свою производительность, создаст годовой 

продукт прежнего натурально-вещественного наполнения, но мень-

шей стоимости: не 6000, а 5000. Как и в первом году, его 2/3 (в облике 

возмещения израсходованных средств производства) замкнут круго-

оборот второго года, но это будут не 2/36000=4000, а 2/35000=3333,3. 

Высвобождение живого труда в первом году означает высвобожде-

ние средств его занятости, но прекращение их выпуска, сбережение 

соответствующих ресурсов происходит, в основном, не на том пред-

приятии, где сэкономлен живой труд, а в обширном кусте многих 

других заводов, образующих многолетнюю сеть поставок. Поэтому 

во втором году может быть высвобождено 4000–3333,3=666,7 уже не 

труда работников, а средств производства, почему функционирую-

щий капитал по итогам 2-го года (на 3-й год) определится не как 

5000, а как 4333,3=3333,3+1000. Повторение тех же элементарных 

операций даст в 3-м году высвобождение 444,5 средств производ-

ства, в 4-м 296,3 и т. д.  

Как прямые расчеты, так и использование формулы убываю-

щей арифметической прогрессии позволяют определить, что на 1000 
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первоначально сэкономленного живого труда в последующие годы 

будет высвобождено 2000 (соответственно органическому строению 

производства) средств производства в кольце кругооборота I подраз-

деления «производства средств производства для средств производ-

ства» и еще 1000 в партиях средств производства, пересылаемых из 

I подразделения во II. Это дает почти фантастический (притом совер-

шенно бесплатный) эффект в 300% даровыми ресурсами от повыше-

ния производительности! Не на отдельных предприятиях (что тоже 

уже сродни волшебству), а в масштабе всего хозяйства! Правда, за 

длительное время, при этом только от одного единичного увеличения 

производительности! И такие же эффекты — от каждого ее годового 

прироста. Ясно, что в многолетнем повышении производительности 

эффекты разных лет суммируются, и эти потрясающие 300% стано-

вятся показателем каждого отдельного года и всей их последователь-

ности. Экономика, с общественным воспроизводством которой сни-

женными ценами сливаются увеличения производительности труда, 

совершенно объективно становится золотой долиной ее результатив-

ности. Простейшее моделирование враз раскрывает секрет сказоч-

ного взлета «экономики Сталина» («гипотетической», по мнению 

М. Швыдкова) к планетарной хозяйственной вершине даже без обра-

щения к другим процессам и составляющим события. Обнаружива-

ется, что чудо «экономики Сталина» — не в авторитарности генера-

лиссимуса, а в открытии (по меньшей мере, эмпирическом) совокуп-

ности экономических структур, концентрирующихся вокруг круго-

оборота I подразделения и обеспечивающих хозяйственный подъем. 

Логика экономических процессов, обеспечивших подъем 

1945—1960 гг. Многократные массовые снижения цен (соответ-

ственно достигнутой производительности) гальванизировали весь 

естественно-социальный процесс подъема 1945—1960 гг. (в который 

«вписан» рассмотренный выше «камень»). Он сущностно нерукотво-

рен, т. е. доставлен нашему послевоенному социуму самой Приро-

дой. Но, как и другие естественные силы в жизни социума, может 

действовать лишь в порядке своего сознательного использования. 

Это позволило разглядеть (по-видимому, с «подсказкой» не замечае-

мых научной общественностью положений I тома «Капитала» 

К. Маркса о небогословском экономическом «пресуществлении» — 

см.: [2; 9; 11]) беспрецедентно уникальные потенции снижающихся 

цен для приведения в действие не только отдельного «камня», но 
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также всего «камнепада», всех составляющих естественно-социаль-

ной структуры (механизма) вздымания производительности, резуль-

тативности труда. 

Общая стратегия (как бы закон) этой современной роли сниже-

ния цены и объективно вызываемых ею процессов умножения про-

изводительности принадлежит, конечно, самой Природе. Диалектика 

такова, что ее законы в сфере социума должны расшифровываться 

особой ею созданной природной силой — разумом, человеческим 

мозгом, а затем из полученных социумом (тоже природной силой) 

знаний этим же сознанием организовывать использование, действие 

расшифрованных природных законов, сил. Последовавшим этой диа-

лектике в основном (хотя и не полностью) удалось раскрыть и ис-

пользовать природную структуру ускорения роста производительно-

сти труда и тем обеспечить подъем 1945—1960 гг. 

 Опора на силы Природы, их учет — весьма редкая тема науч-

ных экономических исследований. Как нам представляется, это по-

тому, что весьма неточно, даже неверно оценивались ее вклад и роль 

в развитии социума, общественного человека. Но эпохальное откры-

тие С.А. Подолинского ставит все на свои места (подробнее см.: 

[4; 8]). Теперь, когда установлено: производительность сельского хо-

зяйства на 90 с лишним процентов задается не трудом, а Природой 

(совершенно безвозмездно, даром), и потому она оказывается глав-

ной, решающей силой всей производительности социума, — то 

можно вместе с П.Г. Кузнецовым утверждать, что Природа создала 

разумную жизнь в космической системе «Солнце—Земля» именно 

потому, что ей для пока неизвестных нам целей потребовалась уни-

версальная космическая производительная сила живого человече-

ского труда. Поэтому совершенно логично ожидать, что Природа-

мать (С.Н. Булгаков) заготовила «своему» (своей силе) человечеству, 

его (тоже своей силе) разуму и оптимальные сценарии, «лестничные» 

маршруты, траектории наиболее успешных действий к достижению 

его, человечества (а глубинно — ее, самой Природы), цели максими-

зации производительности живого человеческого труда. И социум 

всегда вольно-невольно следует предначертаниям Природы. Она не 

злонамерена, но беспощадно-сурова. Об этом говорят и все более 

жестко-реальные угрозы уничтожения человечества за игнорирова-

ние ее экологических установлений. Все то же и все так же с эконо-

микой. Если социум следует ее весьма четким подсказкам (типа: по-

высил производительность, — продавай дешевле, живи лучше), она 
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и выводит его на подъемную хозяйственную траекторию. А если все 

наоборот («Если все не так, если все иначе…»)… Полагаем, можно 

не продолжать. 

Самый общий анализ, даже просто разбор выявляют в «эконо-

мике Сталина» тройчатку переплетенных взаимодействующих эко-

номических структур (механизмов), солидарно умножающих произ-

водительность труда и тем задающих феноменальный экономиче-

ский рост.  

С включением цены в проведение роста производительности в 

общественное воспроизводство непосредственный процесс произ-

водства «экономики Сталина» стал первой структурой упомянутой 

триады, был как бы вовлечен в нее. Факторами такого вовлечения 

стали, полагаем, два слившихся воедино обстоятельства. Во-первых, 

метод оценки хозяйствования предприятий по абсолютному сниже-

нию себестоимости сравнимой продукции. Тем самым рассмотрен-

ная воспроизводственная функция цены становилась сквозной, со-

единяя с общественным воспроизводством рабочие места предприя-

тий. Такое соединение — особое качество, никогда не встречающе-

еся в так называемой рыночной экономике. Во-вторых, особые сти-

мулирующие свойства оценки хозяйствования предприятий. Сниже-

ние себестоимости — тоже показатель роста производительности, 

основа снижения цены, нацеленный на него, как бы спаренный с ним. 

Но при этом он копирует напряжения производительности труда ра-

ботников: с ними и начинает свои изменения, с ними и кончает их. 

Работники это прекрасно знают, чувствуют. Отсюда их более выра-

женная реакция на изменения этого показателя, нежели на изменения 

показателей рыночной экономики.  

Важно и то, что снижение себестоимости — «говорящий», 

даже «громкоговорящий», показатель (в отличие от «немых» показа-

телей рыночной экономики). Он прямо показывает, демонстрирует, 

«говорит» работающим, что им надо делать, что от них требуется. А 

всякий раз требовался серьезный напряг всех сил, рост напряжений 

для повышения выработки, но — с «или». Этим «или «подсказыва-

лось» всех устраивающее решение: сбереги силы, избегай напряже-

ние единственно возможным путем — техническим-технологиче-

ским новшеством. Формализма было немало, но к нему одному это 

не сводилось. Практически на всех заводах сталинской эпохи были 

опекаемые администрацией, государством рабочие-передовики, ра-
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бочие-рационализаторы, даже изобретатели. Были значимые эле-

менты участия части коллективов в технико-технологическом совер-

шенствовании производства, которые позже использовались, как от-

мечалось в литературе, японскими «бригадами качества». И было 

широко признанное опережение эффективности производства соот-

ветствующих показателей заводов развитых стран Европы: открыва-

лись перспективы обгона по эффективности уже и американских 

предприятий. Но в дальнейшем преемники беспощадно столкнули 

страну с использования выявленного естественно-социального меха-

низма разгона производительности труда. 

Второй основной структурой этого механизма является рас-

смотренный выше «камень», умножающий поступившее к нему из 

первой структуры повышение производительности. Производствен-

ные итоги первой структуры через понижения цен оказываются в 

сфере воспроизводства и, двигаясь открытыми Марксом воспроиз-

водственными маршрутами, умножают ее результативность.  

Наконец, особой (третьей) структурой всего механизма явля-

ется автоматическая, сама собой происходящая трансформация всех 

задаваемых первой и второй структурами подвижек в производи-

тельности труда в дальнейшее уже чисто воспроизводственное повы-

шение результативности: положительную динамику показателей эф-

фективности. Мы неоднократно в своих работах объясняли действие 

этой третьей структуры. Сейчас же подчеркнем, что именно это со-

единяющее действие (питаемое, еще раз оговорим, двумя первыми 

как своим основанием) выступает подлинным вершителем судеб об-

щественного воспроизводства, экономики (а с ними — и страны). А 

за всеми тремя стоит цена, — точнее, экономика особых цен, снижа-

емых повышениями производительности, с их специфическими, 

пока еще не зафиксированными в экономической литературе функ-

циями. 

Снижаемая ростом производительности цена как противо-

вес кризису новых капиталовложений. Из практики многих стран, а 

также из ряда исследований давно напрашивается вывод о планетар-

ном неблагополучии, нарастающих трудностях с новыми капитало-

вложениями. Однако логико-теоретические объяснения этого нам 

представляются неполными, незавершенными. Более всего вошли в 

проблему Ю.В. Куренков и его соавторы в 1991 г. [6]. Они зафикси-

ровали, что в конце ХХ в. динамическая модель инвестирования (из 
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национального дохода) в планетарном масштабе сменилась стацио-

нарной (из фондов амортизации). Ими было выявлено: замена детер-

минирована объективным научно-техническим развитием — сниже-

нием капиталоотдачи, ростом капиталоемкости. Вместе с тем было 

упущено, что в процессе материального накопления неизбежны за-

кономерные обременение, а затем и непосильная «перегрузка» новых 

капиталовложений тяжкими неизбежными дополнительными затра-

тами капиталов (которые попросту негде получить, взять, раздо-

быть). Объясняем (подробнее см.: [7, 133—150]). 

Все без исключения годичные вещественные инвестиции ма-

териально проистекают из годового продукта капиталосоздающих 

отраслей П. А новые капиталовложения могут иметь место лишь то-

гда, когда П>К, где К — потребности годичного возмещения изно-

шенных средств труда, т. е. П–К >0. Но по итогу ХХ в., установили 

Ю.В. Куренков и его соавторы, К близко, почти вплотную подошло 

к П, а с учетом неизбежных дополнительных (как бы «накладных») 

затрат капитала, которых не приняли во внимание уважаемые соав-

торы, серьезно превысили его. 

Они превышали его даже в «экономике Сталина», в которой 

эффективность заводов росла и стала выше, чем в развитых европей-

ских странах. По расчетам В.И. Корнякова на основе моделей 

Д.А. Черникова, в 1960 г. П значительно превышало К: отношение К 

к П составляло 0,68: производство в капиталосоздающих отраслях с 

лихвой перекрывало их потребности в возмещении израсходованных 

средств труда, и имелись ресурсы расширения этих отраслей. Но тем 

не менее имелись и значимые внутренние ресурсные ограничения. 

На каждую единицу прироста производства средств труда требова-

лись добавочные предметы труда, а для их выпуска было необходимо 

откуда-то взять 3,56 опять же средств труда. Откуда? Все из той же 

П. Больше неоткуда. Но П — не резиновая структура. Из каждой еди-

ницы П для расширения и самих капиталосоздающих отраслей, и 

предметов труда для них годились только 0,32, никаких 3—4. Но 

точно так же требовались добавочные предметы потребления, и для 

создания соответствующих мощностей предметов потребления тре-

бовались еще (!) 4,24 основного капитала. И все это могло браться 

только все из той же 0,32П. То есть уже тогда капиталосозидание, 

новые инвестиции упирались в жесткие непроходимые ограничения, 

и экономика должна была развиваться с особым упором на расшире-

ние производства на существовавших мощностях. 
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Ясно, что в капиталистических странах, где эффективность 

производства была ниже, чем в сталинском СССР, возможности для 

нового инвестирования были еще более ограничены, а стационарная 

модель капиталовложений стала единственно возможным выходом. 

В СССР же после разгрома «экономики Сталина» повышение эффек-

тивности производства сменилось ее серьезным понижением, что 

привело к катастрофической ситуации для новых инвестиций. В 

1990 г., по тем же расчетам, отношение К к П достигло 1,6. Капита-

лосозидания стало недоставать даже для возмещения израсходован-

ных средств производства (отсюда удлинение сроков службы обору-

дования). Да еще расчетных потребностей в сопряженных капитало-

вложениях (на единицу исходных) было на 14,37. Дефицит капитала, 

средств труда, был основой всех других дефицитов (подробнее см.: 

[7, 132—167]). Но руководители экономики, явно не понимая ситуа-

ции, действовали по шаблону: ликвидировать дефициты следует но-

выми капиталовложениями, что означало гасить пожар керосином: и 

предпринимались все новые и новые капиталовложения (динамиче-

ская модель). Экономика тонула в незавершенном капитальном стро-

ительстве. «В 1989 г. прирост незавершенного строительства на фоне 

глубокого финансового и валютного кризиса страны поглотил 

4/5 прироста национального дохода» [13]. 

Все это выглядит необоримой безнадегой, ступором. Куда де-

нешься от нимало не случайных, естественно определенных техни-

ческим прогрессом развития разделения труда, растущей звенности 

производства, все более требующей новых инвестиций? И как же без 

них? Хотя уже обозначились грозные следствия, среди которых тен-

денция миллиардной всемирной безработицы с ее апокалиптиче-

скими социальными сценариями…  

Но человечество — сила Природы, ею рожденная, ей требую-

щаяся и пока, мы видим, необходимая. И Природа, конечно, не могла, 

не может оставить людей без выхода. Этот выход заложен ею в тех 

же самых процессах, которые сейчас неумолимо ведут к коллапсу, 

ступору новых инвестиций: в техническом и технологическом разви-

тии, бурном удлинении технологических цепочек обработки. Здесь 

одно из самых судьбоносных диалектических противоречий совре-

менности: одни и те же неизбежные процессы могут обездвижить че-

ловечество экономически, но могут и безгранично возносить его. И 

все дело лишь в том, какая цена с ними соединяется.  
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Если соединяется сегодняшняя цена, то впереди — технико-

экономическая невозможность новых капиталовложений при обост-

ряющейся необходимости создания миллионов (а в масштабе пла-

неты — сотен миллионов) новых рабочих мест. Это перспектива раз-

рушения современного общественного производства. Отечественная 

экономика после слома не покидает этой смертельной траектории. И 

вот уж два десятилетия в РФ все попытки повысить ее инвестицион-

ную активность оказываются напрасными. Страна застряла в близ-

ких к нулю показателях экономического роста, совпадающих с воз-

можной статистической расчетной погрешностью, и не в силах вы-

рваться из этой, по словам А.Л. Кудрина, «застойной ямы». Ее 

научно-технический и технологический прогресс оказывается погру-

жением в эту «застойную яму». Чем длиннее технологические це-

почки — тем больше масса овеществленного труда относительно жи-

вого, тем ниже показатели эффективности производства и тем 

больше параметр К угнетает параметр П (см. выше): тупик. Он со-

единяется с ресурсной деградацией фонда возмещения, порождаемой 

нашей инфляцией, о чем мы не раз писали [3; 4; 8]. Трудно отделаться 

от впечатления, что здесь все обстоит как с экологической драмой 

человечества: Природа готова все обрушить за неследование ее уста-

новлениям.  

Принципиальный выход из ситуации мы видим один. Все вза-

имосвязи такой экономики так или иначе подчинены рассматривае-

мым функциям цены, обеспечивают их: функции выражения роста 

производительности и особенно функции проводника этого послед-

него в общественное воспроизводство — функциям, надежно обна-

руженным, использованным «экономикой Сталина», но непонятым, 

отвергнутым и фактически уничтоженным впоследствии. Опять 

цена, но цена уже как спасение.  

Мы опускаем всю логическую схему комплекса реформаций, 

вводящих в действие указанное ценообразование (ее разработка, ко-

нечно же, не под силу индивидуальным исследователям). Оговорим 

лишь одно: она может быть осуществлена без нового революцион-

ного формационного переворота отношений собственности, но с обя-

зательной заменой прибыли, не совместимой с общим вектором сни-

жения цен, процентом на капитал (идея американского экономиста 

И. Ставинского). Трансформация (не только через снижения себесто-

имости, но и — обязательно! — через снижения цен) повышений 

производительности в соответственные изменения общественного 
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воспроизводства — это, можно сказать, революционный переворот в 

нем. Опорой переворота станут длинные технологические цепочки 

обработки. В них переходят, проникают понижения цен, и каждое 

умножается на количество звеньев в цепочке.  

Каждое уменьшение цены на предприятиях, оказавшись в 

длинной технологической цепочке, многократно дублируется там 

(десятки и сотни раз). Если в инфлирующем ценообразовании благо-

даря этим цепочкам обеспечивается принципиальный абсолютный и 

относительный прирост овеществленного труда с неизбежным ухуд-

шением показателей эффективности производства, то здесь, наобо-

рот, — столь же крупный вычет, абсолютное и относительное умень-

шение величины овеществленного труда при увеличении доли 

(ввиду роста производительности — именно доли) живого. Хотя рост 

производительности (открывающий весь рассматриваемый процесс) 

уменьшает количество живого труда в непосредственном процессе 

производства, постепенно улучшаются соотношения П : К, живого и 

овеществленного труда, показатели эффективности производства, а 

с ними ширятся объективные возможности новых капиталовложе-

ний, создания новых рабочих мест. Спасается от ресурсной деграда-

ции и фонд возмещения. 

Это далеко не разовое, не мгновенное разрешение противоре-

чия. Оно может занять целую эпоху немалых напряжений и преодо-

лений. Но это — подлинный выход из тупика, а все ныне применяе-

мое — дальнейшее погружение в него. Долго, круша отечественное 

наследие, мы шли, продирались к «застойной яме» — не сразу и вы-

беремся из нее. Но это, мы считаем, единственно верная и надежная 

дорога.  
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Н.Г. ЯКОВЛЕВА 

Государственная образовательная политика  

в эпоху креативной революции: цели и ресурсы 

Аннотация. Автор показывает, что возрастание роли творче-
ского по своему содержанию труда и заниеемкости материального 
производства обусловливает необходимость приоритетной ориента-
ции государства на решение задач прогресса образования. Именно в 
этой сфере формируется главный потенциал развития современной 
экономики, в которой определяющую роль должны все больше иг-
рать высокие технологии, предполагающие ориентацию на знание, а 
не на материальные ресурсы как основной источник развития. В то 
же время в России ограничены источники самофинансирования об-
разования, а государственная поддержка этой сферы находится на 
недопустимо низком уровне. Автор предлагает определенные реко-
мендации по решению этой проблемы. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие России, 
государство, образование, государственная образовательная поли-
тика, креатосфера. 

 
Abstract. The author shows necessity of the priority orientation of 

the state towards solving the problems of education progress as a conse-
quence of growing role of creative work in terms of content and 
knowledge of material production necessitates. It is the area where the 
main potential for the development of the modern economy is being 
formed, in which high technologies, assuming an orientation toward 
knowledge, rather than material resources, as the main source of develop-
ment, should play a decisive role. At the same time, as the article under-
lines, the sources of self-financing of education are limited in Russia, and 
state support for this sphere is at unacceptably low level. The author offers 
certain recommendations for solving this problem. 

Keywords: socio-economic development of Russia, government, 
education, government education policy, creatosphere. 
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Последнее десятилетие эволюции российской социально-эко-
номической системы показало, что ей присуще противоречие, кото-
рое может тормозить и уже тормозит развитие нашей страны. Одна 
сторона этого противоречия — технологическая революция и вы-
званные ею социально-экономические трансформации на мировом 
уровне1. Другая — стагнация российской экономики и преимуще-
ственно негативная динамика социально-экономических показате-
лей последних семи лет, причем на протяжении двух лет российская 
экономика находится в состоянии рецессии2. Это противоречие обу-
словливает необходимость существенных изменений в экономиче-
ских и социальных институтах российского общества3. 

Образование, особенно высшее, в данном случае занимает осо-
бое место, поскольку это та сфера, которая в условиях современной 
технологической революции формирует главный потенциал соци-
ально-экономического развития. Этот тезис требует более полного 
раскрытия поскольку он послужит основанием для формулирования 
основных целей и определения необходимых средств современной 
образовательной политики государства. 

Креативная революция и новая роль образования 

Начало четвертой промышленной революции, социально-эко-
номические причины и последствия которой в последние годы ши-
роко обсуждаются в научной литературе, вновь сделало крайне акту-
альным вопрос, поставленный еще в прошлом веке — вопрос о месте 
и роли образования в экономике и обществе в целом. 

В середине ХХ в. эта тема возникла в связи с вопросами 
научно-технического прогресса и научно-технической революции, ее 

                                                 
1«Современный мир вступает в новую технологическую эпоху, когда экономика, 
базирующаяся на использовании природных ресурсов, будет играть все мень-
шую роль — ее место стремительно занимает цифровая экономика… По суще-
ству, происходит форсированное рождение нового поколения экономики» 
[27, 3]. 
2 Вот как характеризует этот процесс академик Аганбегян А.Г.: «Среднегодовой 
темп роста валового внутреннего продукта в 2013—2018 гг. составил 0,4%, в 
промышленности — 0,6%. Инвестиции и строительство сокращаются, экспорт-
импорт снизился на 20—25%. До минимума упало обновление основных фон-
дов, особенно машин и оборудования, 23% которых работают сверх сроков 
амортизации. Наше отставание в научно-технической сфере стало угрожающим 
для независимости страны» [2, 17]. 
3«На самом деле наше положение — это типичное периферийное положение на 
обочине, очень опасное для страны» [7, 15].  
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экономическими стимулами и последствиями. Сегодня, когда кате-
гории «научно-технический прогресс» и «научно-техническая рево-
люция» сменила категория четвертой промышленной революции, 
многое из тех положений воспроизводится вновь, в новых формах, в 
новом контексте. Среди таких инвариантов наиболее значимым для 
нас остается сделанный еще в 1960-е гг. вывод о том, что автомати-
зация производства приведет уже в ближайшее время к концентра-
ции человека преимущественно на творческих функциях.  

Спустя полвека этот вывод неслучайно оказывается вновь ак-
туален. Среди основных признаков технологической революции 
начала XXI в. выделяют следующие: биотехнику, нанотехнологии, 
робототехнику, новую медицину, которая значительно увеличит про-
должительность и качество жизни человека, технологии виртуальной 
реальности и т. д.4 При этом изменяется и само материальное произ-
водство, которое становится знаниеемким5.  

На наш взгляд, однако, проблема состоит не только в росте 
знаниеемкости материального производства, но и в тех изменениях, 
которые лежат в основании этих технологических трансформаций, а 
именно в существенных сдвигах в содержании труда. Речь идет о пе-
реходе от преимущественно репродуктивного индустриального 
труда, господствовавшего на протяжении предшествующих столе-
тий в рыночной экономике, к преимущественно творческому труду 
[5]. Этот сдвиг еще только начинается, и творческая (креативная) де-
ятельность — удел пока не большинства населения мира вообще и 
России в частности. Однако уже сейчас выделяются сферы, которые 
являются драйверами социально-экономического развития и глав-
ным пространством формирования и действия креативного класса6. 
Один из наиболее известных исследователей этой проблемы — 
Р. Флорида — выделяет две подсистемы креативного класса: супер-
креативное ядро и креативных профессионалов [26]. Отметим, что у 
Флориды профессии в области образования и воспитания по данной 

                                                 
4«Сегодня происходит переход к шестому технологическому укладу: это мир 
биотехники, нанотехнологии, робототехники, новой медицины, которая в разы 
увеличит продолжительность и качество жизни человека, технологий виртуаль-
ной реальности и т. д.» [3, 78]. 
5«Возникает новый тип производства — знаниеинтенсивное производство, обес-
печивающее на базе знаниеемких технологий выпуск заниеемкого индустриаль-
ного продукта» [3, 73—74]. 
6Концепцию креативного класса впервые ввел в широкий научный оборот аме-
риканский социолог Ричард Флорида [26].  
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классификации относятся к суперкреативному ядру. Данные по эко-
номике США показывают, что доля работников креативной сферы в 
экономике значительно выросла за последние 100 лет7. Российские 
исследователи креативного класса и креативной революции [5] вы-
деляют две основные сферы реального (полезного) сектора совре-
менной экономики: материальное производство и креатосфера, в ко-
торой в процессе творческого по своему содержанию труда созда-
ются феномены культуры и личностные качества человека. Назван-
ные авторы подчеркивают, что креативная революция, рожденная 
ростом значения творческой деятельности, ведет к необходимости 
опережающего развития первой из них — креатосферы — области 
общественно-экономического развития, в которой определяющую 
роль играет образование [5]. 

Интегрируя тезисы о росте знаниеемкости материального про-
изводства в эпоху разворачивающейся четвертой промышленной ре-
волюции, с одной стороны, и о прогрессе креативного класса — с 
другой, мы приходим к достаточно однозначному выводу о том, что 
сфера образования становится той сферой, в которой формируются 
главный ресурс и потенциал социально-экономического развития об-
щества — творческий потенциал человека8. Сегодня бесспорна реша-
ющая роль образования в продвижении по пути к современному вы-
сокотехнологичному производству, эффективной экономике и соци-
альному прогрессу. Далее остается только поставить вопрос: в каком 
пространстве, в том числе в какой институциональной среде форми-
руется творческий потенциал современного человека? 

Такое положение образования в современной экономике и об-
ществе (1) является результатом исторического развития общества и 
(2) воспроизводится в современных условиях только при условии ак-
тивного общественного (в том числе — государственного) содей-
ствия развитию данной сферы, что предполагает (3) реализацию со-
ответствующей модели государственной политики в области образо-
вания (вопросы педагогики мы в данном тексте затрагивать не бу-
дем).  

                                                 
7«Суперкреативное ядро креативного класса увеличилось в экономике США с 
2,4% в 1900 г. до 13,06% в 2015 г., креативные профессионалы — с 7,6% в 1900 г. 
до 18,15% в 2015» [10, 70]. 
8«Задача формирования креативного класса и инновационных моделей мышле-
ния для обеспечения нового качества экономического роста очень остро стоит 
на повестке дня социально-экономического развития современной России» 
[16, 4].  
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Этим обусловлена не просто актуальность, а определяющая 
роль изменений в образовательной политике как главном вызове, на 
который должны дать ответ обновляющиеся институты социально-
экономической системы России.  

Государственная образовательная политика: цели и ресурсы 

В первую очередь, речь идет об образовательной политике гос-
ударства, хотя это в значительной степени касается и общества в це-
лом, поскольку современное государство далеко не всегда в полной 
мере представляет интересы последнего. Другие акторы, представля-
ющие общественные интересы (прежде всего институты граждан-
ского общества) также могут и должны становиться полноправными 
участниками процессов формирования и реализации образователь-
ной политики.  

Основной целью образовательной политики государства, ис-
ходя из названных выше объективных трендов трансформации тех-
нологических и социально-экономических процессов в обществе, мы 
будем считать формирование способности к творческой (креатив-
ной) деятельности у большинства граждан и, как следствие, повыше-
ние совокупного творческого потенциала и прогрессирование креа-
тивного класса общества. Эта цель отражает стратегический обще-
ственный интерес, который не может быть сведен к предпочтениям 
отдельных частных экономических агентов. «Поэтому есть основа-
ния исследовать другую природу общественного интереса и рассмат-
ривать его носителя — государство, в качестве автономного участ-
ника рыночных отношений (модель плеймейкера), использующего 
имеющиеся у него ресурсы для достижения декларируемых от имени 
общества целей» [23]. 

Сформулированная выше цель несколько отличается от суще-
ствующих в настоящее время постановок, где среди целей образова-
тельной политики многие авторы на первое место выдвигают соот-
ветствие результатов образовательной деятельности, и в первую оче-
редь в высшей школе, потребностям рынка труда. Безусловно Рос-
сия, как и большинство стран мира в настоящее время, находится в 
пространстве рыночной экономики, но из этого, однако, не следует, 
что образовательная политика государства должна быть полностью 
подчинена конъюнктуре рынка, складывающейся под воздействием 
мирового общественного разделения труда и определяемой прежде 
всего функционированием мирового финансового рынка, а в России 
— в большой степени конъюнктурой мировых сырьевых рынков. 
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В условиях глубоких технологических и социально-экономи-
ческих трансформаций стратегические цели образования должны 
ориентироваться на достижение результатов, которые будут востре-
бованы экономикой и обществом через 10 лет — в качестве средне-
срочной — и через 20—25 лет — в качестве долгосрочной перспек-
тивы. Стратегические цели должны определяться прежде всего 
направлениями технологического и социально-экономического про-
гресса, а не краткосрочной конъюнктурой рынка. 

Обозначенная выше цель обусловливает постановку задачи об-
новления образовательной политики государства в целом и высшего 
образования в первую очередь. Это обновление позволит, опираясь 
на существенные изменения в структуре экономических и социаль-
ных институтов общества, обеспечить подготовку кадров, адекват-
ных вызову знаниеемкой деятельности в условиях все большей авто-
матизации производства и информатизации общества.  

Как мы уже отметили выше, важная роль в решении этой за-
дачи принадлежит обществу и государству в той мере, в какой оно 
действительно реализует общественные интересы, включая, в част-
ности, инвестиционную активность государства [22; 23].  

Остановимся подробнее на этой проблеме. Основой инвести-
ционной деятельности государства в сфере образования, в частности, 
высшего, является бюджетное финансирование. В России также 
практикуется целевое финансирование государственных националь-
ных проектов, в нашем случае проекта «Образование»9. Ситуация в 
данной сфере складывается, как и в экономике в целом, не адекватная 
задачам глубокой модернизации экономики, что, в частности, иллю-
стрируют цифровые выкладки ряда исследователей [1].  

Следует также отметить, что в России государственные рас-

ходы на образование значительно отстают от государственных рас-

ходов тех стран, которые достигли наибольших результатов в обла-

сти социально-ориентированной модели развития рыночной эконо-

мики, а именно, Скандинавских стран (табл. 1).  

Отметим также такую особенность России, как то, что расходы 

на образование в нашей стране на 80% финансируются из региональ-

ных и местных бюджетов. 

 

                                                 
9«Дополнительные расходы на образование в ближайшие три года предполага-
ется направить на финансирование 10 федеральных проектов в рамках нацио-
нального проекта “Образование”» [25]. 
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Таблица 1 

Динамика расходов на образование в Скандинавских странах  

(1995—2016), % к ВВП 

 

Страна Год 1995 2000 2006 2010 2011 2012 2013 2016 

Дания 7,4 8,1 7,7 8,6 8,6 7,3 8,6 7,6 

Финляндия 6,8 5,7 5,9 6,5 6,5 7,2 7,2 7,2 

Исландия 4,7 6,5 7,3 7,2 7 7,9 7,8 — 

Норвегия 7,7 6,5 6,4 6,8 6,5 7,4 7,4 7,7 

Швеция 6,2 6,8 6,4 6,6 6,5 7,7 7,7 7,7 

Источник: [30]. 

 

Финансирование образование в современном мире идет пре-

имущественно по трем основным каналам: бюджетное финансирова-

ние, плата за обучение населением и спонсорская поддержка, вклю-

чающая, в частности, эндаумент-фондирование. В России менее 40% 

семей реально участвуют в софинансировании высшего образования. 

Как показывают оценки экспертов, «Россия имеет самую низкую по 

сравнению с другими странами долю населения, способного оплачи-

вать образование» [1, 218]. 

Эти экспертные оценки позволяют, при их генерализации, за-

фиксировать противоречие процесса финансирования образования (в 

первую очередь, высшего) в России. С одной стороны, в условиях 

низкого уровня доходов и высокой степени социальной поляризации 

большинство населения оказывается неспособно оплачивать каче-

ственное высшее образование в масштабах, необходимых для реали-

зации задач технологической революции и перехода к преимуще-

ственно креативной деятельности. С другой стороны, для России ха-

рактерны недостаточность бюджетных средств и их неэффективное 

распределение. Каким же образом может быть разрешено это проти-

воречие? 

Если обратиться к зарубежным практикам, то в странах США, 

Великобритании и ряде континентальных стран Западной Европы 

плата за обучение населением все больше осуществляется посред-

ством получения студентами образовательных кредитов. На сегодня 

в США это привело к колоссальному росту долгов по таким кредитам 
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и сформировало воронку зависимости студентов и университетов от 

финансовых институтов. Например, по сообщению «Financial Times» 

от 11 ноября 2018 г. общий долг студентов в этом году превысил 

1,5 трлн дол., причем почти 40% этих заемщиков, по всей вероятно-

сти, к 2023 г. не смогут погасить свои кредиты [30]. Задолженность 

по образовательным кредитам в США с 2007 г. по настоящее время 

выросла на 149% [31]. Эти данные указывают на то, что контролиру-

емые финансовыми институтами образовательные кредиты не явля-

ются в стратегическом отношении достаточно эффективным спосо-

бом финансирования высшего образования даже в развитых капита-

листических странах. Вряд ли он окажется более эффективен в Рос-

сии.  

*** 

Все это указывает на целесообразность реализации следующих 

рекомендаций по реформированию образовательной политики 

нашего государства в области финансирования образования, опира-

ющихся на международный опыт, в частности, опыт развития выс-

шего образования в странах (Швеция, Германия, Финляндия, Дания 

и др.), где экономическая модель строится на основе сбалансирован-

ности императивов экономической свободы и социальной справед-

ливости [8]. 

Во-первых, увеличение бюджетного финансирования до 

уровня 7—8% ВВП, так как выделяемые на сегодня бюджетные ре-

сурсы являются явно недостаточными для реализации объявленных 

интересов общества. Во-вторых, основной объем бюджетных 

средств должен выделяться из федерального бюджета, а не из регио-

нальных и местных бюджетов, которые в большинстве своем явля-

ются в России дефицитными. В-третьих, бюджетные средства 

должны выделяться исходя из потребностей образовательной орга-

низации, а не из ее статуса. В-четвертых, необходима разработка не-

банковских механизмов кредитования высшего образования [21], в 

том числе с привлечением ресурсов работодателей.  

Отметим, что важнейшим компонентом прогресса в сфере об-

разования является то, что в странах с социально-ориентированной 

моделью рыночной экономики осуществляется интеграция усилий 

государства, общества и бизнеса в использовании ресурсов образова-

ния для стимулирования инновационной деятельности. Основные 
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драйверы инноваций в этих экономических системах — именно выс-

шая школа и инновационные фирмы (как частные, так и государ-

ственные), а также неправительственные организации и фонды. Клю-

чевую роль в этих консорциумах, как правило, играют именно уни-

верситеты, которые получают как государственную поддержку, так 

и поддержку бизнеса. В данном случае университеты оказываются не 

только потребителями финансовых ресурсов, получающими сред-

ства из государственного бюджета, но и создателями творческого по-

тенциала общества, который в перспективе повышает общую эффек-

тивность социально-экономической системы и общий уровень наци-

онального богатства. Однако, на наш взгляд, само по себе увеличение 

финансирования образования не решает основных задач изменения 

образовательной политики государства.  

Важнейшими направлениями решения этих проблем являются 

задачи социализации образования и его дебюрократизации, повыше-

ния роли общества в сфере образования. Но эти вопросы выходят за 

рамки данного текста, и автор адресует читателя к другим, ранее 

опубликованным своим работам по этим вопросам [28; 29]. 
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А.Е. ШПИЛЕВАЯ 

Большие данные в государственном управлении 

и планировании 

Аннотация. В статье рассмотрены способы возможного при-

менения больших данных в государственном управлении с целью 

обеспечения контрольно-надзорных функций и оптимального рас-

пределения ресурсов. Продемонстрировано использование больших 

данных и искусственного интеллекта как в зарубежной, так и в рос-

сийской практике государственного управления. На примере Китая 

аргументирована позиция в пользу создания плановой системы эко-

номики, основанной на больших данных. Приведены контраргу-

менты позиции Ф. Хайека относительно критики плановой системы. 

Ключевые слова: большие данные, искусственный интел-

лект, государственное управление, планирование. 

 

Abstract. The article discusses the ways of possible use of big data 

in public administration in order to ensure control and supervision func-

tions and optimal allocation of resources. The use of big data and artificial 

intelligence in both foreign and Russian public administration practices is 
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demonstrated. On the example of China, the position is argued in favor of 

creating a planned economy system based on big data. The counterargu-

ments of F. Hayek’s position regarding criticism of the planning system 

are given. 

Keywords: Big Data, artificial intelligence, public administration, 

planning. 
 

УДК 338.2 

ББК 65.05 

 

Big Data в государственном управлении 

Данные — новая «нефть» цифрового общества, их объем огро-

мен и продолжает расти с каждым годом. Все большее количество 

реальных объектов и процессов обретает цифровой вид. Цифровой 

след, оставляемый пользователями Сети, позволяет выявлять ключе-

вую информацию о предпочтениях человека, его местоположении и 

деятельности. Такая информация активно используется в коммерче-

ских целях. С помощью искусственного интеллекта, позволяющего 

обрабатывать значительные объемы информации, создается цен-

ность, приносящая бизнесу новые потоки доходов. 

Однако использование больших данных и искусственного ин-

теллекта может служить не только для эффективного маркетинга 

продуктов и услуг. Сфера применения этих цифровых технологий 

широка: медицина, транспорт, промышленность, защита окружаю-

щей среды, образование, работа экстренных служб и т. д. С экономи-

ческой точки зрения вызывает интерес их применение в области гос-

ударственного управления. 

Государственное управление, бизнес-процессы и контрольно-

надзорные функции могут быть оптимизированы с помощью созда-

ния качественной системы обработки и управления большими дан-

ными. В ряде стран, таких как Великобритания, Австралия, США, 

Канада, Китай, Япония, можно наблюдать первые результаты работы 

государственных проектов, использующих большие данные (табл. 1). 

По оценкам Евросоюза, применение больших данных позволяет со-

кратить административные расходы приблизительно на 15—20% [5]. 

Более того, их использование способно ускорить рост производи-

тельности труда на 0,5% в год. 
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Таблица 1 

Области применения Big Data 

 

Страна Область применения Big Data 

Австралия  Борьба с налоговым мошенничеством, устранение по-

следствий ЧС 

Сингапур Борьба с пробками 

Канада Развитие здравоохранения 

Китай Создание умных городов 

Япония Информирование населения во время стихийных бед-

ствий 

Испания Платформа для взаимодействия населения и админи-

страции города (Мадрид) 

Источник: составлено автором по: [5; 14; 17]. 

 

Перспективы использования цифровых технологий для приня-

тия политических и экономических решений осознаются не только 

отдельными государствами, но и международными организациями. 

Интерес к цифровым технологиям проявляется и в ООН: организация 

развивает программу по большим данным для целей официальной 

статистики [4]. 

Большие данные открывают новые возможности в области гос-

ударственного управления. Они позволяют проводить сбор стати-

стики [20], осуществлять оценку миграции [23] и альтернативную пе-

репись населения, оптимизировать городской траффик [17], а также 

выявлять предпочтения населения относительно определенных по-

литических решений [22]. Выделив группы, поддерживающие те или 

иные решения, органы государственного управления имеют возмож-

ность разработать адресные меры поддержки целевых групп. Данные 

можно получать по мере необходимости в режиме реального вре-

мени, причем с меньшими затратами по сравнению с традиционными 

опросами и фокус-группами. 

Поддержание экономической стабильности, обеспечение об-

щественного благосостояния и экономического роста, достижение 

устойчивого развития и защита прав граждан — вот лишь некоторые 

из направлений применения больших данных в государственном 

управлении. В таблице 2 представлены возможные области и спо-

собы использования технологии. 
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Таблица 2 

Способы применения Big Data и искусственного интеллекта 

в целях государственного управления 

 

Область примене-

ния 

Способ применения 

Действия в чрезвы-

чайных ситуациях 

Использование предиктивной аналитики 

для координации людей, оставшихся без 

крова, выявления нуждающихся районов и 

эффективного распределения ресурсов, 

предотвращения проблем нехватки воды, а 

также вероятных медицинских проблем 

Обеспечение 

безопасности 

Использование аналитики для обнаружения 

случаев отмывания денег и предотвращения 

финансовых преступлений, отслеживания 

деятельности террористов или недруже-

ственных организаций, осуществляющих 

противоправную деятельность  

Борьба с инсайдер-

скими угрозами 

Использование аналитики для обнаружения 

необычного поведения может помочь госу-

дарственным учреждениям значительно со-

кратить утечку и кражу данных. Примене-

ние больших данных и искусственного ин-

теллекта должно быть направлено на 

предотвращение мошенничества и кибер-

преступности 

Эффективное рас-

пределение рабочей 

силы 

Государственные учреждения могут свое-

временно восполнять недостаток компе-

тентных кадров, возникающий по мере 

того, как работники выходят на пенсию или 

переходят в частный сектор 

Совершенствование 

городской инфра-

структуры 

Использование данных о динамике пере-

движения населения с целью планирования 

технической и транспортной инфраструк-

туры городов 

Источник: составлено автором по: [3; 4: 7; 14]. 
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Затраты на сбор и обработку информации снижаются по мере 

развития технологий [18]. Это создает больше возможностей для об-

работки крупных массивов административных данных [16], содержа-

щих индивидуальную информацию о гражданах. Наличие такой ин-

формации — ключ к решению проблемы оптимального предоставле-

ния общественных благ и услуг в демократических обществах. Как 

известно, одной из возможных целей правительства является прове-

дение политики предоставления общественных благ и услуг, удовле-

творяющей предпочтениям граждан. Однако существует проблема, 

связанная с тем, что традиционные демократические механизмы — 

мажоритарное голосование и представительная демократия — не 

позволяют адекватно агрегировать предпочтения населения [12]. Ре-

зультаты политики существенно зависят от информации, которую 

предоставляют эксперты, а также от людей, которые принимают по-

литические решения. Однако ни те, ни другие зачастую не выражают 

общественное мнение, а преследуют собственные цели. Большие 

данные и искусственный интеллект призваны решить эту проблему, 

поскольку с их помощью можно получать информацию о предпочте-

ниях граждан, не полагаясь на политиков-экспертов. 

Опираясь на опыт других стран, Россия также может создать 

качественную инфраструктуру обработки и управления большими 

данными. В первую очередь для этого необходимо скоординировать 

работу ведомств и выделить приоритетные направления использова-

ния данных. В качестве таких направлений могут выступать транс-

порт, здравоохранение и социальная сфера. 

В нашей стране накоплен некоторый опыт сотрудничества гос-

ударственного сектора и частных компаний в области больших дан-

ных. Телекоммуникационные компании развивают геоаналитику [6], 

основанную на данных о перемещениях абонентов, а затем предо-

ставляют эти данные в обезличенном виде администрации городов. 

Это позволяет совершенствовать городскую инфраструктуру с уче-

том загруженности транспортной сети. Например, при планировании 

технической и транспортной инфраструктуры Москвы в 2017 г. пра-

вительство города сотрудничало с оператором Tele2, предоставляв-

шим информацию о динамике передвижения населения.  

Компания «МегаФон» запустила собственный сервис геоана-

литики для прогнозирования нагрузки на сеть в 2013 г. В 2015 г. ком-

пания начала сотрудничество с РЖД [3] в области анализа пассажи-
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роперевозок с использованием больших данных. «МегаФон» предо-

ставляет РЖД инструмент для определения размера рынка перевозок 

и других характеристик, а также доли РЖД на этом рынке в режиме, 

близком к реальному времени.  

«Вымпелком» и МТС запустили скоринговые проекты, позво-

ляющие оценивать кредитоспособность своих абонентов по своевре-

менности оплаты услуг и частоте заграничных поездок. Такую ин-

формацию используют банки при анализе кредитного риска заемщи-

ков [7]. 

Теперь перейдем к вопросам планирования, вокруг которых 

уже много лет не утихают споры среди экономистов и политических 

лидеров.  

Планирование на основе больших данных  
и искусственного интеллекта 

Цифровые технологии — эффективный инструмент для адек-

ватного и всеобъемлющего учета спроса, его структуры, индивиду-

альных особенностей потребителей. Наличие такого инструмента в 

руках органов государственного управления позволяет осуществлять 

более точное и качественное планирование. В связи с этим в послед-

ние годы вновь возрастает интерес к планированию, получившему 

широкое распространение еще в начале XX в. Следует отметить, что 

речь идет скорее не о директивном централизованном планировании, 

а об индикативном планировании, практика которого имеет место 

как в развитых, так и развивающихся странах вот уже более пятиде-

сяти лет. Социально-экономические прогнозы, индикативные планы, 

определяющие прогнозные показатели и тенденции и формулирую-

щие цели развития экономики, используются многими странами для 

ориентирования экономических агентов в возможных направлениях 

изменений основных параметров национальной экономики [2]. Ин-

дикативные планы обеспечиваются путем создания государством си-

стемы стимулов для тех предприятий, которые согласны вести биз-

нес в соответствии с государственными рекомендациями. Ключевые 

разделы таких планов касаются инфляции и конкуренции, сбаланси-

рованности экономики, финансовых потоков, инвестиций, экономи-

ческого роста [1]. 

После Второй мировой войны независимо от политико-эконо-

мической ориентации концепция планирования была взята на воору-

жение рядом стран. В таких странах, как Япония, Франция, Мексика, 
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Индия и Италия, образовались первые наиболее развитые системы 

индикативного планирования. А через некоторое время к этому 

списку добавились Тайвань, Малайзия и Южная Корея. Каждая мо-

дель по-своему уникальна, однако, выделив некоторые общие черты, 

все разнообразие моделей можно разделить на три системы планиро-

вания: североамериканскую (США), азиатскую (Япония) и европей-

скую (Франция). 

Использование системы индикативного планирования можно 

сформулировать следующим образом: «рынок — насколько воз-

можно, план — насколько необходимо» [1]. Задачей плана является 

координации использования государственных ресурсов, но никак не 

определение решений экономических агентов. Планирование осу-

ществляется с помощью диалога между различными группами путем 

согласования интересов и разрешения противоречий. 

В связи с развитием искусственного интеллекта, больших дан-

ных и других цифровых технологий появляются и новые модели пла-

нирования. О возможности построения плановой экономики уже за-

говорили представители Китая. Многие недостатки планирования, на 

которые обращали внимание представители неоавстрийской школы 

при критике плановой системы, могут быть устранены. В сравнении 

с рынком плановая экономика может быть не менее эффективной в 

распределении ресурсов. Для этого необходимо собирать и анализи-

ровать информацию (часто заключенную в головах потребителей) и 

принимать быстрые решения на основе этой временной информации, 

что становится возможным благодаря применению современных 

цифровых технологий. Они позволяют быстро в режиме, близком ре-

альному времени, получать информацию об индивидуальных пред-

почтениях покупателей, а предиктивная аналитика — принимать ка-

чественные управленческие решения. 

Одна из теоретических моделей рыночной экономики, ориен-

тированной на план с использованием больших данных, была по-

строена Бинбин Ваном (Binbin Wang) и Сяоянь Ли (Xiaoyan Li) [21]. 

В первую очередь такая модель экономики опирается на современ-

ные информационные технологии, а большие данные и платформен-

ные структуры служат базовыми условиями ее развития. Для успеш-

ного функционирования такой системы нужны экономические рас-

четы, требующие быстрого сбора и обработки большого количества 

информации. Что касается обработки информации, то в этой области 

прогресс был достигнут благодаря развитию суперкомпьютеров и 
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облачных вычислений. При этом сохраняется относительно медлен-

ный технологический прогресс в области сбора информации.  

Объем генерируемой информации огромен и растет очень 

быстрыми темпами. Связано это с тем, что данные создаются даже 

тогда, когда небольшой процент пользователей находится онлайн (по 

данным Международного союза электросвязи, по состоянию на ко-

нец 2015 г. в мире было зафиксировано 3,2 млрд интернет-пользова-

телей) [8], так как с появлением интернета вещей данные генерируют 

мобильные устройства, компьютеры, GPS-устройства, промышлен-

ное оборудование, жилые помещения и транспортные средства.  

Таким образом, можно существенно сократить информацион-

ный дисбаланс между плановой и рыночной экономикой. Использу-

емые нами устройства дают представление о нашей экономической 

деятельности, потребностях и желаниях. При корректном использо-

вании эти данные могут имитировать механизм цен как средство со-

гласования спроса и предложения. 

Кроме того, неограниченный поток данных в состоянии устра-

нить многие недостатки, искажающие плановую систему: корруп-

цию, иррациональное принятие решений, чрезмерную концентрацию 

власти, стремящейся к извлечению ренты [8]. Планирующие органы, 

имея в своем распоряжении подробную детализацию спроса, обеспе-

чиваемую массивами данных, в состоянии предлагать потребителям 

персонализированный выбор. Такие платформы, как Alibaba, уже 

напоминают системы централизованного планирования. Джек Ма, 

основатель Alibaba, на экономической конференции по ИИ отметил 

следующее [13]: «Большие данные сделают рынок более умным, поз-

волят планировать и прогнозировать рыночные силы, чтобы мы 

смогли, наконец, достичь плановой экономики». Миллиардер указал 

на то, что в последние сто лет рыночная экономика воспринималась 

как панацея, отличное решение всех экономических проблем. Од-

нако в последние тридцать лет люди все чаще отдают предпочтение 

плановой системе [9]. Недостаток такой системы, однако, заключа-

ется в том, потребители не могут сигнализировать о потребности в 

продукте, который еще не создан. Поэтому инновационность такой 

экономики находится под вопросом.  

Представим себе гипотетическую ситуацию, в которой граж-

дане некоторого государства имеют в своем распоряжении умный 

холодильник, отслеживающий потребление молочных продуктов 

конкретным индивидом и передающий эту информацию в сеть. Такая 
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система может позволить прогнозировать продовольственные по-

требности целого государства. Обеспечивая сельхозпроизводителей 

информацией о состоянии складских запасов магазинов и количестве 

потребляемых молочных продуктов, можно эффективно распреде-

лять ресурсы. Такое планирование точнее, чем прогнозирование, ос-

новывающееся на статистических ежегодниках. Ежегодно на этапах 

производства, транспортировки и продажи продуктов потери продо-

вольствия составляют 1,3 млрд т [11]. Современные цифровые тех-

нологии в сочетании с грамотным планированием создадут механизм 

распределения, который позволит избежать этих потерь. 

Развитие цифровых технологий стало причиной возникнове-

ния ряда статей, предвещающих закат капиталистической системы. 

«Конец капитализма» и триумф социализма, вызванные внедрением 

искусственного интеллекта, предсказал профессор Фэн Сян из уни-

верситета Цинхуа в статье, опубликованной «The Washington Post» 

[24]. По его мнению, реализация эффективно работающей плановой 

системы возможна в том случае, если анализ данных позволит раци-

онально распределять ресурсы, и, если быстрая обратная связь устра-

нит недостатки «невидимой руки рынка». 

В XX в. критика плановой системы главным образом была 

представлена неоавстрийской школой в лице Л. Мизеса и Ф. Хайека. 

Хайек утверждал, что, никакой центр не может быть в курсе всех из-

менений в спросе и предложении. Кроме того, ни один центр не в 

состоянии быстро доводить эту информацию до заинтересованных 

сторон. Единственный эффективный механизм, способный регистри-

ровать все значительные последствия индивидуально принятых ре-

шений — это система цен в условиях конкуренции. Объем информа-

ции, непосильный для системы централизованного планирования, 

способен интегрировать и обработать только рынок.  

Фактор времени — пожалуй, одна из главных причин неэф-

фективности плана. С момента передачи информации в планирую-

щий орган до осуществления расчетов и принятия решения проходит 

столько времени, что она перестает быть актуальной. Экономические 

условия изменяются, а информация становится невостребованной. 

«Централизованное планирование, не способное поспевать за непре-

рывно происходящими изменениями, обрекает общество на замедле-

ние экономического роста, а нередко и на абсолютное сокращение 

его благосостояния» [15].  
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Можно сказать, что статья Фэн Сяна — современный ответ 

Хайеку. Все те недостатки плановой системы, о которых он писал, 

сегодня могут быть устранены посредством использования больших 

данных и искусственного интеллекта.  

При этом Фэн Сян предостерегает, что в том случае, если ис-

кусственный интеллект будет находиться под контролем рыночных 

сил, мы столкнемся с диктатурой ИИ-олигархов. Концентрация ин-

теллектуальной собственности в одних руках и извлечение из нее 

ренты создадут большее неравенство доходов. Для обеспечения со-

циального благополучия и безопасности нельзя допустить, чтобы пе-

редовые технологии и основные платформы искусственного интел-

лекта попали в руки частным лиц и компаний. 

Крупнейшие транснациональные корпорации Google, Amazon 

и Facebook, являющиеся передовыми компаниями капиталистиче-

ского общества действуют в интересах акционеров, зачастую не неся 

ответственности перед общественностью в целом. Известны случаи 

незаконного использования пользовательских данных без необходи-

мых разрешений [10], применения агрессивных схем налоговой оп-

тимизации [19]. По мнению Фэн Сяна, в случае возникновения без-

работицы эти компании не будут нести никакой социальной ответ-

ственности, поскольку: «Мы не агентство по найму и не благотвори-

тельная организация» [24]. Разрешение социальной проблемы может 

быть возможно при вмешательстве государства. По мнению 

Фэн Сяна, сегодня является необходимым регулирование деятельно-

сти частных компаний [24]. «Социалистическая рыночная экономика 

Китая, которая стремится использовать плоды производства для 

всего населения, а не только для части элит, действующих в своих 

собственных эгоцентрических интересах, может привести к этому 

новому этапу человеческого развития» [24], — утверждает Фэн Сян. 

Цифровые технологии — в частности, большие данные и ис-

кусственный интеллект — всего лишь инструмент. То, какие плоды 

принесет использование этого инструмента, зависит от людей, кото-

рые его применяют. Это могут быть как частные компании, действу-

ющие в условиях капитализма, так и государство, действующее в 

рамках рыночного социализма. Потенциал этих технологий в обла-

сти эффективного распределения ресурсов огромен. Их использова-

ние может улучшить процесс принятия решений как в корпоратив-

ных, так и правительственных организациях. 
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В.Д. МАМОНТОВ, Е.В. ХАРИТОНОВА 

Структурные изменения в региональной экономической  

системе: тенденции прогресса и регресса 

Аннотация. В статье исследуются характер и содержание 

структурных изменений в региональной экономической системе, а 

также их восприятие трудовыми ресурсами региона. В историческом 

разрезе показывается процесс эволюции экономики Тамбовского ре-

гиона, прослеживается динамика изменений от крестьянской эконо-

мики, с патриархальными экономическими отношениями, до эконо-

мики индустриального типа. Утверждается, что в постсоветский пе-

риод был осуществлен радикальный разворот всего хозяйственного 
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комплекса региона. В результате структурных сдвигов ведущее ме-

сто в региональной экономической системе заняли сельское хозяй-

ство и сопряженные с ним отрасли перерабатывающей промышлен-

ности, торговля, сфера услуг. В этой формирующейся экономиче-

ской среде часто не совсем комфортно чувствует себя человек. В ста-

тье делается попытка анализа этой непростой ситуации. 

Ключевые слова: региональная экономика, структурные из-

менения, валовой региональный продукт, трудовые ресурсы, иннова-

ционная деятельность. 

 

Abstract. The article explores the nature and content of structural 

changes in the regional economic system, the perception of the indicated 

shifts by the labor resources of the region. In the historical context, the 

process of evolution of the economy of the Tambov region is shown, the 

dynamics of changes from the peasant economy, with patriarchal eco-

nomic relations, to the economy of an industrial type is traced. It is indi-

cated that in the post-soviet period a radical reversal of the entire economic 

complex of the region was carried out. As a result of structural changes, 

the leading place in the regional economic system has been given to agri-

culture and related processing industries, trade, and services sector. A typ-

ical person often does not feel very comfortable in this emerging economic 

environment. The article attempts to analyze this difficult situation. 

Keywords: regional economy, structural changes, gross regional 

product, labor resources, innovation activity. 
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За последние тридцать лет произошли радикальные изменения 

в структуре региональных экономических систем российского госу-

дарства. Вполне определенно указанная тенденция наблюдается и в 

региональных экономических системах областей Центральной части 

России. Представители региональных властей делают заявления о 

прогрессивности структурных сдвигов, наполняемости экономиче-

ских систем новым содержанием, привлекательности региональных 

экономик, позитивных изменениях в инвестиционном климате, а 

вследствие этого, об увеличенных масштабах инвестиций. Указан-

ные выводы, в основном обоснованные, объективно отражают реаль-

ную ситуацию. В то же время необходимо акцентировать внимание 
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на следующем: в этой новой, сформированной экономической среде 

часто, не совсем уютно и комфортно чувствуют себя люди, жители 

регионов, и, что особенно характерно, — это не лица старших воз-

растов, что, в общем-то, можно было бы объяснить, а молодые люди, 

начинающие свою трудовую деятельность. Данный вывод имеет свое 

проявление и в Тамбовском регионе.  

Свое отрицательное отношение к структурным сдвигам в ре-

гиональной экономической системе молодые люди демонстрируют 

либо полной, либо маятниковой миграцией в крупные мегаполисы 

страны или в лучшем случае — в областной центр. 

В результате нарастающий во все больших масштабах дефи-

цит квалифицированных кадров, несбалансированность рынка труда 

сужают возможности и перспективы региональной экономики. К 

тому же, на состояние и динамику развития трудовых ресурсов отри-

цательно влияет демографическая ситуация в областях центральной 

части России, где исторически проживает исконно русское населе-

ние. К примеру, в Тамбовском регионе тенденция уменьшения чис-

ленности населения в результате превышения уровня смертности над 

уровнем рождаемости не прекращается с 1977 г. 

История развития хозяйства региона на протяжении XIX—

XX вв. в большой степени определяет и существующие современные 

проблемы. Капиталистическая система хозяйства получила относи-

тельно динамичное развитие в Тамбовской губернии лишь после 

1861 г. Процесс отмены крепостного права и последующие реформы 

стали факторами капитализации экономики региона. В структурном 

отношении формирующаяся региональная экономика определялась 

такими обстоятельствами, как крестьянский состав населения; усло-

вия, удобные для ведения сельскохозяйственного производства; фак-

тор отсутствия крупных городов и промышленных центров; патриар-

хальный характер экономических отношений. В целом исторически 

структура региональной экономической системы формировалась 

эволюционно, можно сказать, посредством случайных приспособле-

ний, без активного вмешательства со стороны государства.  

В преобладающем большинстве крестьянское население гу-

бернии структурные изменения в экономике стало ощущать посред-

ством формирующегося рынка труда, экономической дифференциа-

цией среди крестьянства, имущественного и в целом социального 

расслоения. Вследствие действия множества факторов Тамбовская 

губерния оказалась в стороне от промышленного переворота, скачка 
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в НТП второй половины XIX — начала XX в. В этот период губерния 

представляла собой среднеразвитый, аграрный регион, занимавший 

по совокупности показателей аграрного сектора 26-е место среди 50 

губерний Европейской России [2, 13]. Сельскохозяйственное произ-

водство характеризовалось низким уровнем технической оснащенно-

сти. Около 98% крестьянских хозяйств не имели усовершенствован-

ного инвентаря [7, 40]. Аграрную структуру региона отражало и про-

мышленное производство. К 1913 г. на территории губернии дей-

ствовало около 20 винокуренных заводов, 10 табачно-махорочных 

предприятий, заметно расширились масштабы мукомольного произ-

водства [7, 61—66]. Среди других отраслей промышленности сле-

дует выделить крахмало-паточную (ст. Хоботово, д. Марьино, д. Па-

нино), суконное и чулочное производство (с. Бондари, Рассказово), 

маслобойное, сахарное производство (г. Кирсанов, с. Инжавино, Ува-

рово, Ново-Покровский сахарный завод). Динамичное развитие в ре-

гионе получили различные промыслы, кустарные производства: вя-

зание чулок, производство войлока, ткачество, гончарное и веревоч-

ное производства, обработка дерева, экипажно-колесное производ-

ство и т. д. — г. Моршанск, с. Чернитово, Алкужи, Н. Темниково — 

Моршанского уезда, с. Пахотный угол, Федоровка — Тамбовского 

уезда, с. Пичаево и др. [1, 404]. В техническом плане указанные про-

изводства были примитивны — со значительным преобладанием 

доли ручного труда.  

Металлообрабатывающая промышленность стала склады-

ваться в губернии во второй половине XIX в. — в связи с проведе-

нием железных дорог и необходимостью ремонта подвижного со-

става (г. Тамбов, г. Козлов). Следует выделить здесь также группу 

предприятий, занимающихся ремонтом сельскохозяйственных ору-

дий и машин, изготовлением несложного оборудования для кирпич-

ных заводов, изделий для бытовых целей [10, 55—59]. Число рабочих 

на каждом предприятии колебалось от 10 до 50 человек. 

Основой новой капиталистической экономики становится че-

ловеческий фактор, для машинного производства — это, в первую 

очередь, грамотный человек, обладающий определенной специаль-

ностью. Создание земской начальной школы было важнейшим до-

стижением в общественном развитии капиталистической России, в 

том числе в Тамбовской губернии. К началу XX в. Тамбовская губер-

ния по уровню грамотности населения была наиболее отсталым ре-
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гионом царской России. Среди земских губерний Российской импе-

рии по образовательному уровню она занимала далеко не почетное 

31-е место. По переписи 1897 г., средний процент грамотного насе-

ления сельской местности нашего края составлял 15,9%. В городах 

губернии уровень грамотности был значительно выше, в среднем 

42,7% [4, 149]. Невозможно было ожидать революционного скачка в 

развитии производительных сил региональной экономики при нали-

чии полуграмотного населения и практически полном отсутствии 

всех ступеней профессионального государственного образования. 

В советский период структура экономики формировалась со-

вершенно на иных принципах: административного управления и цен-

трализованного планирования. Человеческий фактор, как и при 

прежней системе, рассматривался как пассивный элемент. При этом 

в новую, складывающуюся структуру экономики была вмонтирована 

необходимая, с позиции кадрового обеспечения, система профессио-

нального образования — высшего, среднего специального — и 

начального — профессионально-технического. Следует отметить, 

что в этот период, в силу действия комплекса факторов, новая эконо-

мика региона строилась импульсивно. Так, Тамбовщину в малой сте-

пени затронула кампания по индустриализации СССР в годы предво-

енных пятилеток. Промышленных гигантов в регионе построено не 

было. Промышленность развивалась в основном за счет лучшего ис-

пользования уже имевшихся производственных мощностей, рекон-

струкции существующих предприятий. Этим, в первую очередь, объ-

ясняется то, что существенных структурных подвижек в хозяйствен-

ном комплексе региона не произошло. Тем не менее в этот период в 

Тамбове возникли заводы «Революционный труд», «Трактороде-

таль», «Комсомолец», Вагоноремонтный завод, Завод имени В.И. Ле-

нина в Мичуринске, Жердевский сахарный завод и др. Несмотря на 

позитивные сдвиги, промышленность Тамбовщины в своем развитии 

отставала от промышленности страны в целом. Официально объяв-

ленная цель коллективизации — перевод сельского хозяйства на ин-

дустриальные рельсы — первоначально не получила должного мате-

риального обеспечения. В 1938 г. удельный вес всех видов механи-

зированных работ в сельском хозяйстве региона составлял лишь 

66,8% [7, 107—111]. Общая эффективность производства в аграрном 

секторе региона оставалась низкой.  

Наиболее успешным временем для развития региональной 

экономики в советский период можно считать вторую половину 
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1960-х и 1970-е гг. За этот период было введено в эксплуатацию 100 

новых промышленных предприятий, среди которых и крупные, 

имевшие республиканское и общесоюзное значение: машинострои-

тельные заводы «Первомайскхиммаш», «Моршанскхиммаш», «Там-

бовполимермаш»; предприятия химической и нефтехимической про-

мышленности — «Пигмент», Уваровский химзавод, Котовский лако-

красочный завод и др. В производстве доминирующее положение за-

нимают третий и четвертый технологические уклады. Именно это 

время развития региона, видимо, следует считать, периодом завер-

шения индустриализации. 

 Важным фактором индустриализации области стало развитие 

коммуникаций. Уже в 1970 г. объем выпускаемой в области промыш-

ленной продукции вырос, по сравнению с 1940 г., более чем в 8 раз 

[2, 58]. В 1980-е гг. область стала считаться индустриально-аграрным 

регионом. На долю новых отраслей — машиностроения и химиче-

ской промышленности —приходилось более 47,5% промышленного 

производства. Тамбовская область давала 23% оборудования для пе-

реработки полимерных материалов, 9,1% химического оборудова-

ния, 4,1% шерстяных тканей, 7,3% сахара от общего объема выпуска 

по РСФСР [3, 12]. К этому же времени было завершено комплекто-

вание заводов квалифицированными инженерно-техническими кад-

рами. Началась подготовка научных кадров, особенно в отрасли хи-

мического машиностроения и металлообработки. 1970-е гг. были от-

мечены активным сотрудничеством заводов с научно-исследователь-

скими и учебными институтами по разработке и внедрению новых 

технологий. Промышленный потенциал области был востребован и 

использовался большинством министерств оборонной промышлен-

ности, среднего машиностроения, авиационной и автомобильной 

промышленности и т. д. Как итог, к 1980-м гг. в регионе сформиро-

валась новая структура экономики, где доминирующее положение 

заняли радиоэлектронная и химическая промышленности, нефтехи-

мическая, другие отрасли обрабатывающей промышленности. Ре-

гион по традиции специализировался на сельскохозяйственном про-

изводстве и перерабатывающей промышленности. Системы образо-

вания и науки стали органично встраиваться в новое содержание вос-

производственного процесса. 

Вместе с тем тогда же нарастали и деструктивные компоненты 

в экономике региона. Многие предприятия области в основном были 

ориентированы на оборонно-промышленный комплекс, сокращение 
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государственного заказа в 1990-е гг. после развала Советского Союза 

оказало негативное воздействие не только на эффективность и рит-

мичность функционирования предприятий, но и на социальное поло-

жение многих тысяч жителей Тамбовского региона. Проблема оста-

ется нерешенной и к настоящему времени. 

Исторически сельская экономика подвергалась постоянной пе-

рестройке, что по многим позициям вызывало негативные процессы. 

Укрупнения и разукрупнения колхозов и совхозов, «кукурузная эпо-

пея», введение ограничений для лично-подсобных хозяйств кре-

стьян, осуществление плана по ликвидации «неперспективных» де-

ревень — все это и многое другое в полной мере испытала на себе 

тамбовская деревня. Нарастали тенденции, связанные с проблемами 

экстенсивного развития и централизованного управления. Так, в 

годы десятой пятилетки, имело место абсолютное падение произво-

дительности труда в сельском хозяйстве. Директивные методы 

управления (в том числе по внедрению новой техники) в большин-

стве случаев приводили к недоразумениям и даже к курьезам. Так, 

Тамбовщина неожиданно стала «мировым лидером» по производ-

ству роботов. 

На начальном этапе перехода к рыночной системе хозяйство-

вания формировалось иллюзорное и романтическое представление о 

том, что рынок, свободные цены, непонятно откуда возникшая кон-

куренция, частная собственность создадут саморегулирующуюся 

экономическую систему. Жесткая реальность быстро сломала мифи-

ческие представления о рынке, его социальной направленности. Раз-

рыв хозяйственных связей, новая ценовая политика, отсутствие цен-

трализованных поставок и финансирования, ликвидация мини-

стерств и ряд других обстоятельств породили такие проблемы, как 

трудности сбыта продукции, недостаток оборотных средств, вслед-

ствие инфляции и высоких процентов за банковский кредит, непла-

тежеспособность предприятий. Для Тамбовской области реформы 

1990-х оказались особенно тяжелы в связи с сокращением военных 

заказов и проведением конверсии, а также из-за свертывания произ-

водства продукции в отдельных отраслях, ориентированных на внут-

ренний рынок и испытывающих высочайшую конкуренцию со сто-

роны импортной продукции. В этот период произошел спад произ-

водства во всех отраслях экономики региона. 
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Кризисная ситуация в экономике несла с собой высокие соци-

альные издержки. Большинство населения психологически оказа-

лось не готовым к такому характеру реформ. Граждане, сформиро-

вавшиеся как личности в совершенно иной экономической системе, 

плохо понимали источники появления инфляции, безработицы, до-

верчиво относились к различным видам экономического мошенни-

чества. В социальном плане в регионе ускоренными темпами форми-

ровалась система, базирующаяся на совершенно новых принципах.  

Новая структура региональной экономики начала формиро-

ваться спонтанно, в условиях острейшего социально-экономического 

кризиса, отсутствия у региональных структур власти административ-

ных и экономических рычагов воздействия на весь воспроизвод-

ственный процесс, в том числе и на формирующиеся субъекты хо-

зяйственной деятельности. В целом, можно сказать, что в постсовет-

ский период в регионе протекал радикальный разворот всего хозяй-

ственного комплекса. Приоритетное развитие в области получили 

сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли перерабатывающей 

промышленности, торговля, сфера услуг, посреднические операции. 

Обрабатывающая промышленность, которая в значительной степени 

была ориентирована на оборонно-промышленный комплекс, по мно-

гим позициям до сегодняшнего дня находится в сложном экономиче-

ском положении. Необходимо подчеркнуть, что череда реорганиза-

ций не принесла должного эффективного результата. Итоги струк-

турных сдвигов находят свое проявление в производстве валового 

регионального продукта. Тамбовская область является агропромыш-

ленным регионом. Структура и состав ВРП в целом соответствуют 

месту области в межрегиональном разделении труда. В АПК области 

производится примерно 30% ВРП. Только за период с 2010 по 2016 г. 

в структуре ВРП значительно выросла доля сельского хозяйства — с 

11,6 до 23,2%, весомый вклад в формирование ВРП вносят оптовая и 

розничная торговли — 16,6%, промышленность — 15,8, строитель-

ство — 10,1, транспорт и связь — 8,9%. Тенденциями, нарушающими 

равновесное и устойчивое развитие экономической системы региона, 

можно считать наличие и возрастание стоимости доли услуг, заме-

щающих и некогда финансируемых из бюджета — государственно-

муниципальное управление, обязательное социальное страхование, 

образование, здравоохранение. Несмотря на то, что за период 1999—

2017 гг. ВРП Тамбовской области показал устойчивую положитель-

ную динамику со средним ежегодным ростом индекса физического 
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объема ВРП в 5%, вклад региона в экономику ЦФО и экономику РФ 

не изменился и составил 1,0 и 0,4% соответственно [6]. 

Структурные изменения находят свое яркое отражение в дея-

тельности субъектов хозяйственной деятельности, в положении на 

региональном рынке труда. В 2017 г. в сфере экономики региона 

функционировало 9589 организаций, из них 8346 — крупные и сред-

ние предприятия, 1234 — малые предприятия, 24655 — индивиду-

альные предприниматели. На долю крупного и среднего бизнеса при-

ходится производство 80% ВРП [8]. Названия 12 наиболее крупных 

предприятий говорят сами за себя о сфере деятельности этих хозяй-

ствующих субъектов — ООО «РУСАГРО — Сахар», ООО «ГАЗ-

Пром Межрегионгаз Тамбов», АО «ТОСК», ООО «Тамбовский бе-

кон», АО «Инжавинская птицефабрика», ПАО «Тамбовская энерго-

сбытовая компания», АО «Тамбовнефтепродукт», ПАО «Пигмент», 

ОАО «Токаревская птицефабрика», ООО «РУСАГР — Тамбов», 

ООО ГК «Надежда Фарм», ООО «Агротехнологии». Крупные и сред-

ние предприятия промышленности дают примерно 16% ВРП, 85% 

экспорта региона, более 30% налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней [5, 70—85]. В результате разгосударствления, привати-

зации, структурных изменений в региональном хозяйственном ком-

плексе изменились характер, структура и содержание занятости. С 

начала 1990-х гг. неуклонно снижалась среднегодовая численность 

работников предприятий и организаций, с 487798 человек в 1995 г. 

(почти все экономически активное население области) до 268310 в 

2016 г., т. е. уменьшилась в 1,8 раза. Сокращение занятости на пред-

приятиях, в организациях протекало в большинстве секторов регио-

нальной экономики: сельском хозяйстве, лесном комплексе, охоте со 

106007 до 21515 человек (в 4,9 раза); обрабатывающих производ-

ствах — с 114317 до 49537 (в 2,3 раза); транспорте и связи с 40387 до 

20182 (в 2 раза); строительстве с 31378 до 11588 (в 2,7 раза); оптовой 

и розничной торговле, ремонте бытовых изделий и т. п. с 31108 до 

26986 (в 1,15 раза); образовании с 50615 до 31709 (в 1,6 раза); здра-

воохранении с 36888 до 28444 человек (в 1,3 раза). Увеличили свою 

численность работников лишь предприятия, организации отдельных 

секторов экономики: операции с недвижимом имуществом, предо-

ставление услуг — с 20356 до 24776 человек (в 1,2 раза); государ-

ственное управление, социальное страхование, военная безопасность 

с 22848 до 25255 (в 1,1 раза); производство и распределение электро-

энергии, газа, воды с 9686 до 10579 человек (в 1,1 раза) [5, 29—34]. 
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Такая радикальная трансформация занятости требовала вре-
менного лага для перетекания трудовых ресурсов в новые образован-
ные предпринимательские структуры, секторы экономики. Необхо-
димо было время для переобучения, освоения новых профессий, про-
сто адаптации к изменившимся хозяйственным реалиям. Указанные 
процессы находили свое отражение в количестве безработных, дина-
мике изменений в этом явлении, а именно, появлении маятниковой 
миграции трудовых ресурсов, скрытой безработице. Сложная и тре-
вожная ситуация сложилась на рынке труда в сельской местности, в 
малых городах региона. Точно определить уровень безработицы в 
сельской местности не позволяют никакие показатели, поскольку, с 
одной стороны, велика доля скрытой безработицы, а с другой — рас-
пространена неформальная занятость как в своем селе, в ЛПХ, так и 
во временных работах в других городах, регионах (отходничество). 

Противоречивые тенденции в развитии региональной эконо-
мики не умаляют позитивных изменений во многих секторах хозяй-
ственного комплекса: инвестиционном климате, сельском хозяйстве, 
многих компонентах в сфере услуг, дорожном строительстве и др. Но 
и это не снимает ряда фундаментальных вопросов. А именно: 
насколько существующая региональная экономика — по своей от-
раслевой структуре, системе управления, субъектам хозяйствования, 
пространственному размещению производительных сил, инноваци-
онной составляющей и другим содержательным компонентам — со-
ответствует запросам развития научно-технического прогресса? Яв-
ляется ли она прогрессивной с позиции оценки перспективного раз-
вития, восприимчивости со стороны трудовых ресурсов, особенно в 
части молодежи? Требует своего разрешения проблема управляемо-
сти экономическими процессами в региональном разрезе. В этой 
связи можно ли полагаться в вопросе структурных изменений в ре-
гиональной экономике только на конъюнктуру рынка или должно 
быть серьезное присутствие региональных структур власти в плане 
прогнозирования и руководства процессом административными и 
экономическими рычагами управления? Выскажем по этим вопросам 
свою позицию. 

На наш взгляд, структурные изменения в региональной эконо-
мике требуют совершенствования. В-первую очередь, этот факт обу-
словлен несовпадением запросов к рабочим местам со стороны тру-
довых ресурсов и меняющей свой структурный облик региональной 
экономики. Остановимся на этой проблеме более подробно. Прихо-
дится констатировать, что у представителей региональных структур 
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власти, работодателей присутствует упрощенное представление от-
носительно рынка труда, социально-экономических запросов наем-
ных работников. Представление о том, что индивиду достаточно для 
удовлетворения его экономических запросов предоставить сложив-
шуюся по региону среднюю заработную плату и стабильное рабочее 
место — не совсем верное. В этой простой формуле отсутствует мно-
жество компонентов, весьма важных для нового поколения совре-
менных работников. К ним можно отнести: привлекательность про-
фессии, а вследствие этого и рабочего места; соответствие характера 
и содержания труда запросам современного этапа НТП и как резуль-
тат его техническая оснащенность; прогрессивность рабочего места, 
с позиции возможности продвижения в своей специальности; соци-
альная защищенность работника; характер экономических отноше-
ний между работником и работодателем. 

Представляется, что на современном этапе тенденции струк-
турных изменений в региональной экономической системе привели 
к тому, что сформировался архаичный рынок труда работодателей. 
В такой модели основными субъектами на рынке труда региона стали 
выступать работодатели. Регулирующие субъекты (органы власти и 
профсоюзы) присутствуют формально. Государство на рынке труда 
выступает скорее в роли работодателя, чем регулятора, консолиди-
рующего интересы всех его субъектов. В этой модели структура эко-
номики, рабочие места определяются лишь с позиции краткосрочных 
экономических интересов бизнеса. Как следствие, работодатели фор-
мируют спрос, прежде всего, на низкооплачиваемую, нередко неква-
лифицированную, или в лучшем случае работу рабочих специально-
стей. В то же время реакция предложения противоположна. Часть 
трудовых ресурсов, особенно это относится к представителям моло-
дого и среднего поколения, ориентирована на высокотехнологичный 
труд, связанный с современным производством, с достойным уров-
нем заработной платы. Заметим, что запросы здесь потенциальных 
работников не столь велики — 30—40 тыс. р. в месяц. Но сегодня 
региональная экономика испытывает огромный дефицит таких ва-
кантных рабочих мест. Большинство же муниципальных образова-
ний рабочих мест такого плана и в перспективе иметь не будут. Со-
временному сельскохозяйственному производству, на которое в 
большей мере ориентирована региональная экономика, достаточно 
всего 7—10% квалифицированных и иных работников от общего 
числа трудовых ресурсов для организации непрерывного производ-
ственного процесса. Значит, решение проблемы необходимо искать 
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в плоскости развития обрабатывающей промышленности, техниче-
ского перевооружения сферы услуг и развития ее новых сегментов, 
наукоемких производств и т. п. Но именно в реализации планов в 
этом направлении имеют место серьезные проблемы.  

Обращаем внимание на высокую степень износа основных 
фондов в хозяйствующих субъектах муниципальных образований, 
что препятствует созданию конкурентоспособной продукции, орга-
низации современного производства. В то же время ситуацию с ин-
вестициями в регионе за последние годы можно охарактеризовать 
как разнонаправленную. С одной стороны, наблюдался постоянный 
рост объема инвестиций в основной капитал, с другой — имел место 
их огромный дефицит в плане обновления основных фондов, рекон-
струкции хозяйственного комплекса региона. Дефицит инвестицион-
ных ресурсов способствует увеличению физического и морального 
износа основных фондов в регионе. Анализ в динамике показывает 
тревожную ситуацию с износом основных фондов и их обновлением. 
В 1995 г. степень износа основных фондов по всем видам деятельно-
сти составляла 38,8%, в 2000 г. — 42,8, 2005 г. — 46,5, 2010 г. — 50,1, 
2016 г. — 50,7%. На октябрь 2018 г. степень износа основных фондов 
в среднем по всем видам экономической деятельности составила 
60,6% [9]. Вследствие обозначенной тенденции сформировалась 
крайне нерациональная возрастная структура оборудования, в кото-
рой абсолютно преобладает машинное оборудование со сроком 
службы свыше 20 лет. Существуют проблемы с качественной харак-
теристикой инвестиций. В настоящее время более 85% всех инвести-
ций направляется в комплекс отраслей третьего и четвертого техно-
логических укладов, и лишь небольшая часть в современные — пя-
тый и шестой уклады.  

Инновационная система Тамбовской области достаточно 
сложно адаптировалась к рыночным условиям хозяйствования. На 
современном этапе в регионе практически нет ни одного предприя-
тия, создающего передовую производственную технологию, и вме-
сте с тем растет число предприятий, заимствующих новые техноло-
гии. Кроме того, по-прежнему отдается предпочтение приобретению 
готового передового оборудования перед собственными изобретени-
ями. Проблема финансирования инновационных проектов остается 
острой и трудно разрешимой. Основным источником затрат иннова-
ционной деятельности были и остаются собственные средства пред-
приятия (примерно 96%). Финансовая поддержка из федерального 
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бюджета более чем скромная — 1—1,8% от всех затрат. Средства ре-
гионального и местных бюджетов остаются на низком уровне. Инно-
вационная деятельность формирует высокотехнологичные рабочие 
места, отрицательные результаты в этом процессе ускоряет процесс 
оттока высококвалифицированных работников из региона.  

Подведем некоторые итоги. 
1. В досоветский период структура региональной эконо-

мики формировалась эволюционно и определялась такими факто-
рами, как крестьянский состав населения и природно-климатические 
условия, благоприятные для ведения сельскохозяйственного произ-
водства. До 1917 г. промышленный переворот и НТП в малой сте-
пени затронули экономику губернии. 

2. В советское время получила развитие новая структура ре-
гиональной экономики, которая сформировалась на принципиально 
иных принципах, административных началах управления и центра-
лизованном планировании. В 1970-е гг. экономика Тамбовского ре-
гиона приобретает индустриальный облик, с преобладанием третьего 
и четвертого технологических укладов, доминированием радиоэлек-
тронной, химической, нефтехимической отраслей промышленности. 
При этом в 1980-е гг. негативные тенденции в хозяйственном ком-
плексе стали нарастать.  

3. Новый вариант структуры экономики региона начал фор-
мироваться спонтанно, в условиях острейшего социально-экономи-
ческого кризиса 1990-х гг. Сегодня сложно говорить о прогрессе или 
регрессе этой структуры. Небольшой временной отрезок времени не 
позволяет делать фундаментальные выводы. В то же время уже в 
настоящее время наблюдается несоответствие между запросами к со-
держанию новых рабочих мест со стороны части трудовых ресурсов 
региона и формирующейся новой структурой экономики.  

Литература 

1. Варзир В.Е. Статистические сведения по обрабатывающей 
промышленности Российской империи за 1908 г. и фабрично-завод-
ской промышленности в период 1913—1918 гг. // Труды Центрально-
статистического управления. Т. 26. М., 1926. 600 с. 

2. 200 лет Тамбовской губернии и 6о лет Тамбовской области. 
Историко-статистический сборник. Тамбов, 1997. 232 с. 

3. Народное хозяйство Тамбовской области за 70 лет. Стати-
стический сборник. Тамбов, 1987. 190 с. 



 

 
125 

4. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 
1897 г. Тамбовская губерния. Тамбов, 1904. 255 с.  

5. Статистический ежегодник, 2017: Стат. сб. / Тамбовстат. 
Тамбов, 2017. 147 с. 

6. Стратегия социально-экономического развития Тамбов-
ской области до 2035 г.: [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.tambov.gov.ru/assets/files/strategy/strategiya-socialno-
ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.pdf. 

7. Тамбовская область: очерки социально-экономического 
развития / Под ред. В.М. Юрьева. Тамбов, 2007. 594 с. 

8. Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тамбовской области. Количество организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Статисти-
ческий регистр хозяйствующих субъектов Росстата по Тамбовской 
области, в разрезе видов экономической деятельности на 1 января 
2019 г.: [Электронный ресурс]. URL: http://tmb.gks.ru 
/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/re-
sources/29f2f78046fc4c0695d1bda9f02e5c1a/ОКВЭД_022019.pdf. 

9. Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тамбовской области. Основные фонды круп-
ных и средних коммерческих организаций и их состояние по видам 
экономической деятельности на конец 2016 г.: [Электронный ре-
сурс]. URL: http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/resources/ 
ddd3be8042b4c5049882d96ab3b46521/osn_fondy_vid_2016.pdf. 

10. Черменский П.Н. От крепостного права к Октябрю в Там-
бовской губернии. Очерки экономики и культуры пореформенного 
периода. Тамбов, 1928. 100 с.  

References 

1. Varzir V.E. Statisticheskie svedeniya po obrabatyvayushhej 
promyshlennosti Rossijskoj imperii za 1908 g. i fabrichno-zavodskoj 
promyshlennosti v period 1913—1918 gg. // Trudy TSentral'no-statistich-
eskogo upravleniya. T. 26. M., 1926. 600 s. 

2. 200 let Tambovskoj gubernii i 6o let Tambovskoj oblasti. Istor-
iko-statisticheskij sbornik. Tambov, 1997. 232 s. 

3. Narodnoe khozyajstvo Tambovskoj oblasti za 70 let. Statistich-
eskij sbornik. Tambov, 1987. 190 s. 

4. Pervaya vseobshhaya perepis' naseleniya Rossijskoj imperii 
1897 g. Tambovskaya guberniya. Tambov, 1904. 255 s.  

https://www.tambov.gov.ru/assets/files/strategy/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.pdf
https://www.tambov.gov.ru/assets/files/strategy/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.pdf
http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/resources/ddd3be8042b4c5049882d96ab3b46521/osn_fondy_vid_2016.pdf
http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/resources/ddd3be8042b4c5049882d96ab3b46521/osn_fondy_vid_2016.pdf


 

 
126 

5. Statisticheskij ezhegodnik, 2017: Stat. sb. / Tambovstat. Tam-
bov, 2017. 147 s. 

6. Strategiya sotsial'no-ehkonomicheskogo razvitiya Tambovskoj 
oblasti do 2035 g.: [EHlektronnyj resurs]. URL: https://www.tam-
bov.gov.ru/assets/files/strategy/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-
razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.pdf. 

7. Tambovskaya oblast': ocherki sotsial'no-ehkonomicheskogo 
razvitiya / Pod red. V.M. YUr'eva. Tambov, 2007. 594 s. 

8. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statis-
tiki po Tambovskoj oblasti. Kolichestvo organizatsij i individual'nykh 
predprinimatelej, vklyuchennykh v Statisticheskij registr khozyajst-
vuyushhikh sub"ektov Rosstata po Tambovskoj oblasti, v razreze vidov 
ehkonomicheskoj deyatel'nosti na 1 yanvarya 2019 g.: [EHlektronnyj 
resurs]. URL: http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/ 
resources/29f2f78046fc4c0695d1bda9f02e5c1a/OKVEHD_022019.pdf. 

9. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statis-
tiki po Tambovskoj oblasti. Osnovnye fondy krupnykh i srednikh kom-
mercheskikh organizatsij i ikh sostoyanie po vidam ehkonomicheskoj 
deyatel'nosti na konets 2016 g.: [EHlektronnyj resurs]. URL: 
http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/resources/ddd3be 
8042b4c5049882d96ab3b46521/osn_fondy_vid_2016.pdf. 

10. CHermenskij P.N. Ot krepostnogo prava k Oktyabryu v Tam-
bovskoj gubernii. Ocherki ehkonomiki i kul'tury poreformennogo perioda. 
Tambov, 1928. 100 s. 

К.В. МОЛЧАНОВ 

Базовые положения проекта «Капитал—2» 

Аннотация. В статье обсуждаются некоторые актуальные по-

ложения переосмысления и развития «Капитала» К. Маркса. Данная 

проблема также определяет комплекс вопросов, касающихся состоя-

ния, развития и применения экономических знаний. Это привело к 
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созданию новодиалектического политэкономического проекта «Ка-

питал—2». Основным результатом исследования является выявле-

ние подхода к исследованию «Капитала» К. Маркса в частности и 

экономических проблем в целом. Результаты исследования могут 

быть использованы для развития экономических знаний и определе-

ния некоторых путей социально-экономического развития общества. 

Ключевые слова: политическая экономия, «Капитал» 

К. Маркса, стоимость, диалектика, экономическая наука, познание.  

 
Abstract. The article discusses some topical provisions of the re-

thinking and development of «Capital» by K. Marx. The problem also de-

fines the complex of the issues relating to the state, development and ap-

plication of economic knowledge. This led to the creation of the new-dia-

lectical political economic project «Capital—2». The main result of our 

research is to identify the approach to the study of «Capital» by K. Marx 

in particular and economic problems in general. The results of the research 

can be used to develop the economic knowledge and determine some ways 

of socio-economic development of society. 

Keywords: political economy, «Capital» by K. Marx, value, dia-

lectics, economic science, cognition. 
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Проект «Капитал—2» разрабатывается нами в рамках автор-

ской теории политической экономии10 и основывается 

1) на диалектике, чем принципиально отличается от исследо-

ваний, проводимых на основе материалистичной экономической 

науки11; 

                                                 
10 Ее предметные и методологические основы, направления исследований и за-
дачи указаны в: [5]. 
11 В диалектике материалистическое (научное) познание превосходится в том 
числе путем изучения не только непосредственно ощущаемого и непосред-
ственно осмысляемого (причем с учетом ограничений объективно-научного по-
знания по Канту), но и существенного, рефлектированного существующего (по 
Гегелю). Иными словами, из сферы чувственного мира (явления) через созерца-
ние и непосредственность бытия (в науках — это всего лишь мнения ученых) 
восстанавливается недоступное наукам рефлектированное существование, обес-
печивающее существенное многообразие, знания (в том числе объективные зна-
ния по Платону).  
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2) на ряде фундаментальных политэкономических представле-

ний, полученных в философии Гегеля12 и в современной диалектиче-

ской философии13; 

3) на критике Марксова экономического учения, в том числе 

на выявлении и исправлении Марксовых ошибок, несомненно повли-

явших на развитие советского экономического познания (что важно 

при анализе, во-первых, состояния современной российской эконо-

мической науки, но обычно не учитывается, так как тогда бы появи-

лись вопросы к ее основам, и, во-вторых, современной российской 

экономической действительности); 

4) на диалектическом развитии положений «Капитала», начи-

ная со стоимости и приходя к рассмотрению открытой нами новой 

общественно-экономической формации;  

5) на анализе современной российской экономической дей-

ствительности14.  

                                                 
12 «Разве не Гегелю и, в особенности, его философии этики и политики обязана 
Пруссия своим могуществом и организацией… в то время как в конституцион-
ной Англии обладатели преимущественных прав и правительственных облига-
ций разоряются господствующей коммерческой безнравственностью, то про-
стые собственники акций прусских железных дорог могут рассчитывать на га-
рантированный средний доход 8,33%. Вот уж, воистину, аргумент в пользу Ге-
геля!» (цит. по: [13, 43—44]). 
13 Некоторые из современных диалектических политэкономических представле-
ний были обозначены нами в ряде статей (см., напр.: [6; 8; 9]) и докладов на 
научных конференциях (например, наш доклад «Цифровая экономика как обо-
значение определенного производного капиталистического способа производ-
ства» (ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения», секция эконо-
мических наук, «Цифровая экономика: человек, технологии, институты». МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 16—23 апреля 2018 г.)). 

14 Экономическая практика — это важное положение, но в экономической 

науке зачастую не учитываются положения реальной экономики по причине 
того, что ученые-экономисты в основной своей массе не участвуют в бизнесе, не 
занимаются предпринимательством. Проблема представлений российских уче-
ных о реальном бизнесе ярко высветилось в кратком диалоге Л. Ипсен, корпора-
тивного вице-президента «Microsoft Corporation», и В. Мау, ректора Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, на Петербуржском международном экономическом форуме 
в 2013 г. (сессия «Государственно-частное партнерство в сфере высшего образо-
вания»). Поэтому есть мнение, что многие ученые-экономисты плохо знакомы с 
реальной экономической действительностью и имеют искаженные представле-
ния об экономике [12]. 
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В настоящей статье мы обозначим ряд основных положений 

проекта «Капитал—2», которые не только достаточно точно обозна-

чают существо проекта и его цели, но и имеют особое значение в ка-

честве некоторого самостоятельного предмета исследований, кото-

рый, с одной стороны, сам по себе является живым содержательным 

откликом на современные запросы теории и практики, а, с другой 

стороны, позволяет дать достаточно полное представление о некото-

рых возможностях поиска на его основе решений ряда насущных 

проблем. 

Первым положением становления и развития проекта «Капи-

тал—2» является изучение ошибок, допущенных К. Марксом в «Ка-

питале». Как бы парадоксально это утверждение не звучало, оно 

имеет место быть и является полагающим для нашего проекта «Ка-

питал—2» [11]. При этом речь идет о различных видах и даже груп-

пах ошибок: как о теоретических ошибках (методологических, пред-

метных и др.), так и о различных несоответствиях Марксовых выво-

дов практике. Последние хорошо известны и достаточно изучены 

(см., напр.: [1]), но для развития проекта «Капитал—2» более акту-

альны Марксовы теоретические ошибки, которые и дают надлежа-

щие представления о предметных проблемах «Капитала», о развитии 

его материалов, о реконструкции новых политэкономических пред-

ставлений и о возможностях применения положений нашего проекта 

на практике.  

Обозначим некоторые из ошибок Маркса, актуальные для про-

екта «Капитал—2». 

Начнем со стоимости — с того, что она ни концептуально, ни 

предметно не была определена Марксом (и до сих пор в экономиче-

ской науке нет ее однозначного определения), о чем мы уже писали 

в ряде наших работ, но в настоящей статье скажем лишь о том, что 

она не определена, по меньшей мере, 1) с позиций философских ка-

тегорий, категориально, что предельно важно, ибо от этого зависят 

возможности ее исследования, применения в рассуждениях и сочета-

ния с другими категориями (проще говоря, именно от категориаль-

ного понимания стоимости зависит, например, можно ли ее вообще 

измерять (если да — то как и в чем) или какие логические (или мате-

матические) операции можно применять к ней); 2) предметно, так как 

по состоянию наук даже на сегодняшний день она не может строго 

определяться через овеществление труда, ибо в понятии последнего 
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подразумеваются, по крайней мере, а) некая целенаправленная ра-

зумная деятельность, требующая понимания, по меньшей мере, 

мышления, а оно в науках не определено, и б) операция овеществле-

ния, как бы вроде понятная, но так до сих пор и не раскрытая, потому 

что она зависит от нематериальных положений, которые либо недо-

ступны материализму, основе научного познания, либо игнориру-

ются им, — в силу чего стоимость является весьма критичной и неод-

нозначной и для «Капитала», и для недиалектического экономиче-

ского познания.  

Затем — указанная самим Марксом проблема меновой стоимо-

сти, которая весьма критична для понимания капитала и рынка.  

Далее в «Капитале» не могли не возникнуть проблемы а) с по-

нятием всеобщей формы стоимости и соответственно б) с переходом 

к понятию денег и с их определением: в частности Маркс не вывел 

понятие всеобщей формы стоимости, а априори определил некий все-

общий товар в своих рассуждениях в предшествующем труде «К кри-

тике политической экономии», причем подменив в фигуре умоза-

ключения логические определения предметными, прикрывшись ав-

торитетом гегелевской диалектики, а в «Капитале» соответствующие 

рассуждения попросту дал в соответствии с их уже имевшимся опи-

санием [10].  

В смысле проблем определения стоимости и денег в «Капи-

тале» по ходу его изложения возникли неоднозначности понятий 

а) товарно-денежного обмена; б) капитала, который, например, опре-

делять категориально и предметно через неопределенную стоимость 

невозможно, а его понимания только в физическом качестве (сред-

ства производства, комплектующие изделия…) явно недостаточно.  

Это в свою очередь привело в «Капитале» к проблемам опре-

деления последующих категорий и при описании ряда процессов. 

Например, способ производства. Не углубляясь сейчас в наше диа-

лектическое исследование его, просто укажем, что на некоррект-

ность его определения еще в конце прошлого века указал проф. 

В.Т. Кондрашов [3], а в данной статье мы акцентируем лишь то, что 

обнаруженные им детали во многом связаны с категориальной не-

определенностью стоимости и с несовершенством логических ин-

струментов, использованных Марксом (об этом также см. далее). По-

нятно, что неопределенность такой важной категории, как способ 

производства, не могла не повлиять на ряд стратегических Марксо-
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вых рассуждений и выводов по поводу вопросов макроэкономиче-

ских и социальных преобразований, или скажем так — на возникно-

вение парадоксов и противоречий в них (также см. ниже).  

Ошибки или хотя бы просто недосказанности в «Капитале» — 

это весьма серьезная проблема, которая, конечно же, не могла обсуж-

даться в советской политической экономии, а сейчас в силу сложив-

шихся стереотипов может и не восприниматься, но это не значит, что 

ее нет.  

Второе положение обусловлено противоречиями в рассужде-

ниях Маркса, о ряде из которых писал он сам15 и которые, в частно-

сти, привели к парадоксам и ошибкам, выявленным буржуазной кри-

тикой [1], однако в проекте «Капитал—2» они понимаются не только 

в смысле указания на ошибки в «Капитале», но и в качестве источни-

ков развития рассуждений, ибо для диалектики «противоречие есть 

корень всякого движения и жизненности» [2, 518]. 

Третье положение основывается на обнаружении несовершен-

ства Марксовой методологии, в том числе некорректного примене-

ния им категорий и логических инструментов. Примерами несовер-

шенства Марксовой методологии служат не только локальные 

ошибки, в частности обозначенная выше проблема всеобщей формы 

стоимости, но и глобальные, особенно ненадлежащее применение 

отрицания отрицания в конце первого тома «Капитала» [4, 773], ко-

гда подразумевались, очевидно, историческое отрицание капита-

лизма и переход к построению социализма, однако актуальной ока-

зывается следующая последовательность: капитализм —отрицание 

— социализм (коммунизм, не это сейчас важно) — отрицание — ка-

питализм. Иными словами, в частном случае — в смысле «Капитала» 

— на самом деле определяется устойчивость капитализма, или же 

неизбежность возврата к капитализму, даже если на некоторое время 

из него как-то удастся вырваться16. (Можно предположить, что 

В.И. Ленин обнаружил эту катастрофическую оплошность Маркса и 

постарался ее исправить, хотя не в теоретико-логическом ракурсе, 

ибо тогда ему пришлось бы отрицать «Капитал», как это сделали мы, 

а в социальном — в своих работах о методах построения социа-

лизма.)  

                                                 
15 См., напр.: [4, 316]; это противоречие мы в достаточном объеме рассмотрели 
в другой нашей работе (см.: [11]). 
16 В смысле авторской политической экономии определяется иной вывод. 
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Таким образом, актуальны утверждения как о проблемах при-
менения Марксом логических инструментов и логики в целом, так и 
о проблемах в его методологии (что, кстати, наглядно проявляется в 
выдвижении Марксом предположений в началах ряда его рассужде-
ний, но при отсутствии надлежащих последующих доказательных 
обобщений, — в утверждении выводов частных рассуждений для об-
щих положений). Поэтому в целях осуществления проекта «Капи-
тал—2» было неизбежно создание актуальной предметной политэко-
номической гносеологии, которая 

а) понимается как специфическая предметная методология, к 
тому же неотрывно связанная с выведением, развитием и сочетанием 
предметных категорий; 

б) во многом отрицает существующую научную методологию, 
в первую очередь основополагающую для нее обыкновенную логику, 
содержание которой Гегель удостоил презрения еще 200 лет назад 
[2, 30]; 

в) учитывает возможности применения диалектических ин-
струментов к предмету «Капитала» в частности и в рамках политэко-
номических исследований вообще; 

г) обеспечивает рефлексию проекта «Капитал—2» в первую 
очередь как инструмент его развития, что, в частности, позволяет 
опосредовать теоретические и практические положения объективно, 
а не просто учитывать мнения разных ученых, как это обычно проис-
ходит в научных исследованиях и при разработке тех или иных про-
грамм; 

д) обеспечивает возможность использования игнорируемых в 
науках знаний и подходов (в первую очередь диалектических), при-
чем, что самое важное, в системе знаний феноменологии духа — диа-
лектических знаний о развитии общества, обозначенных в труде Ге-
геля «Феноменология духа» и развитых нами (см., напр.: [8]), и что 
далее про-является (в смысле гегелевского учения о сущности) как в 
плане познания, так и в смысле опосредствования теории и практики. 

Четвертое положение раскрывается через исправление ошибок 
«Капитала», трансформацию его материалов и развитие новых по-
литэкономических представлений с учетом применения а) результа-
тов его критического анализа и б) актуальной предметной политэко-
номической гносеологии. Наше развитие «Капитала» осуществля-
ется не в смысле его исправления, развития и пролонгации, а на базе 
диалектики через его (диалектическое) воспроизведение и выстраи-
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вание заново его идеи, причем исходя из обнаруженных в нем оши-
бок и на основе его противоречий и отрицаний ряда его положений 
[8; 10; 11]: имеет место формирование проекта «Капитал—2», в ко-
тором на диалектических основах переосмысляются и реконструиру-
ются идея и положения «Капитала» в совокупности с положениями 
специализированной предметной политэкономической гносеологии, 
авторской теории политической экономии и современной экономи-
ческой практики. 

Пятое положение раскрывается через диалектическое позици-
онирование проекта «Капитал—2» в сфере экономического позна-
ния. Дело в том, что марксизм в целом и «Капитал» в частности под-
вергались критике, отрицанию, порицанию и т. п., в противовес ему 
формировались теории и концепции и т. д., все это известно. Иными 
словами, современная экономическая теория является своего рода 
противоположностью «Капитала», по меньшей мере, отрицанием 
ряда его фундаментальных положений, в первую очередь, его утвер-
ждений об эксплуатации рабочих, о том, что пробьет час капитали-
стической частной собственности, о том, что экспроприаторов экс-
проприируют [4, 772, 773], и т. д. При этом в проекте «Капитал—2» 
а) высказана критика современной экономической теории, которая 
не способна обеспечить гармоничное прогрессивное развития мира, 
не способна уменьшить негативы капитализма, а в некоторых стра-
нах не может развить экономику, вывести ее из состояния сырьевой 
экономики [7], и б) имеются обращение к «Капиталу» и его отрица-
ние. 

Таким образом, имеет место отрицание отрицания в смысле 
гегелевского учения о бытии, или проект «Капитал—2» определен 
через внутри-себя-бытие, т. е. он несет в себе мощь диалектики, ко-
торая 

а) обеспечивает в нем более высокую реальность предмета (в 
плане соответствующей позиции гегелевского учения о бытии), чем 
имеющуюся в «Капитале»; 

б) позволяет оценивать и развивать методологические и пред-
метные положения с позиций необходимости и всеобщности (чего в 
принципе не может быть при обычных подходах к созданию про-
грамм развития экономики или общества на основе экономической 
науки, которая материалистична и поэтому не может оперировать, 
например, объективными категориями бытия и сущности, в том 
числе категорией необходимости, неизбежными для познания и 
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осмысления (экономической) реальности и ментальных позиций 
(участников экономической деятельности)). 

Шестое положение определено опосредствованием знаний в 
проекте «Капитал—2»: определяется предметное понятие экономи-
ческих знаний и осмысляются возможности их применения — вплоть 
до осмысления понятия производительных знаний и возможностей 
формирования на их базе новых экономических технологий, основан-
ных на стоимостных феноменах (об этом мы писали в ряде наших 
статей [8; 9] и докладывали на научных конференциях в МГУ17). 

Седьмое положение раскрывается через опосредствование по-
знания и практики, когда данное в ощущения (практика, конкретная 
ситуация) сочетается с логическими конструкциями (теория) и опре-
деляются суждения и выводы в отношении познания и практики 
(программа), причем, что важно, с учетом знаний феноменологии 
духа; в частности речь идет о положениях, вытекающих из моментов 
трансформации экономики, понимаемых категориально в смысле 
диалектики, а предметно — в смысле экономики, в первую очередь 
через диалектически определяемую стоимость. При этом следует 
учитывать, что если положения практики в «Капитале» могли быть 
только привнесенными, то в проекте «Капитал—2» они опосредство-
ваны, имманентны (в нем), сущностны, причем включены в рефлек-
тивные конструкции, которые особенно важны для выработки как от-
дельных решений, так и комплексных программ социально-экономи-
ческого развития. Также многие темы проекта «Капитал—2» позво-
ляют по-новому взглянуть на вопросы осуществления современного 
предпринимательства. 

Об остальных позициях и положениях проекта «Капитал—2» 
попросту нет возможности рассказать в рамках его краткого описа-
ния в одной статье, да это и не нужно, ибо, с одной стороны, они по-
следовательно раскрываются в наших работах, а, с другой стороны, 
в статье требовалось показать лишь то, что определяется принципи-
ально новая диалектическая предметная парадигма для осмысления 
и решения насущных социально-экономических вопросов.  

                                                 
17 Например, наш доклад «Новые экономические технологии» (VII Международ-
ная научная конференция «Инновационное развитие экономики России: меж-
дисциплинарное взаимодействие». МГУ имени М.В. Ломоносова. 16—18 апреля 
2014 г.).  
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Таким образом, появляются принципиально новые возможно-
сти для изучения окружающей социально-экономической реально-
сти, формирования программ развития и их реализации: например, 
оказалось возможным использовать ресурсы гегелевского учения о 
сущности в том смысле, что сущность является, в частности, в 
смысле по-явления (формирования) 

а) программы развития экономики из бытия последней, из ре-
альности, т. е. речь уже идет не о каких-то придумках неких эконо-
мистов, а о реализации реальности, определяемой бытием познавае-
мого объекта, что особенно важно на фоне отсутствия программы ро-
ста российской экономики, поручение о создании которой Президент 
РФ дал еще в 2016 г. (!); 

б) самой экономики из сырьевой экономики, причем за счет 
объективных определений, включающих факты реальности и дей-
ствия (см., напр.: [8; 9]), а не неких субъективных установок или 
предположений; 

в) перспективных форм социально-экономического развития в 
рамках осмысливаемой нами упомянутой выше новой общественно-
экономической формации [6]. 

Важным является также и то, что обозначился вывод об аль-
тернативах общеизвестной политической экономии и существующей 
экономической науке. Точнее, речь идет о неизбежности перехода на 
принципиально новые теоретические позиции в целях обеспечения 
адекватного изучения окружающей социально-экономической ре-
альности, а также о выработке и реализации мер по ее развитию, так 
как имеющаяся экономическая наука, как показывает практика, су-
щественных результатов дать не может.  

И еще одно положение, о котором следует сказать, которое 
весьма важно в смысле познания вообще, а значит, и экономического 
познания: в целом многие из гносеологических возможностей про-
екта «Капитал—2» не могут использоваться в исследованиях на ос-
нове материализма (в науках) хотя бы по причине того, что послед-
ний стеснен собственными ограничениями и отрицаниями. Или, 
иными словами, речь идет об отвержении ограничений познания, об 
отрицании материализма, по сути, материалистической пара-
дигмы наук. Таким образом, осмыслены необходимость и даже воз-
можность поиска альтернатив уже не только критикуемому эконо-
миксу, но и материализму. 

А завершая статью, отдельно отметим следующие положения.  
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Во-первых, проект «Капитал—2» принципиально нов, ибо ра-
нее а) целевым образом не исследовались категориальные и теорети-
ческие ошибки в «Капитале» (буржуазная критика, как известно, ос-
новывалась на других позициях и имела иные тенденции, а в СССР 
критиковать Маркса было нельзя); б) не предполагались отрицание 
материалов «Капитала», их принципиальное переосмысление и ка-
чественно новое развитие, в том числе в целях решения современных 
проблем; в) в экономическом познании не применялись не имеющие 
аналогов вообще в науках диалектические принципы, методики и 
знания, позволяющие использовать принципиально новые для наук 
диалектические инструменты познания.  

Во-вторых, проект «Капитал—2» существен, ибо переосмыс-
ляет и развивает экономическое учение Маркса, которое значительно 
повлияло на развитие экономической мысли.  

В-третьих, проект «Капитал—2» позволяет исследовать при-
чины того, что существующая экономическая теория не может пред-
ложить ничего существенного для развития экономики [7; 12], осо-
бенно для стран с сырьевой экономикой, и тем более для уменьшения 
негативов современного капитализма. 

В-четвертых, проект «Капитал—2» может стать основой но-
вых актуальных экономических знаний и принципиально новой па-
радигмы экономической теории18. 

И, наконец, в-пятых, проект «Капитал—2» актуален для реше-
ния практических вопросов, например, следующих: создание в Рос-
сии экономики из сырьевой экономики и формирование программы 
роста российской экономики… 

Литература 

1. Бём-Баверк О. Критика теории Маркса. М.; Челябинск, 
2002. 

2. Гегель Г.В.Ф. Соч.: В14 т. Т. 5. М., 1937. 
3. Кондрашов В.Т. Политэкономические очерки. М., 2004. 

                                                 
18 На основе современного диалектического познания нами формируется диалек-

тическая экономическая теория, альтернативная существующей, о чем мы уже 

писали в ряде наших работ (см., напр.: [8]) и докладывали на международных 

научных конференциях (например, наш доклад «Начала новой экономической 

теории» (ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения». Секция эко-

номических наук. «Потенциал экономической науки для развития России». МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 18—20 апреля 2017 г.)). 



 

 
137 

4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М., 1960. 
5. Молчанов К.В. Выявление современных парадигмально-

гносеологических основ политической экономии. Авто-
реф. дис. … канд. экон. наук. МГУ имени М.В. Ломоносова. М., 2003. 

6. Молчанов К.В. О некоторых базовых диалектических поло-
жениях теории иного капиталистического развития // Проблемы со-
временной экономики. 2015. № 2.  

7. Молчанов К.В. К критике современной российской эконо-
мической науки (некоторые базисные положения) // Международная 
научная конференция «Ломоносовские чтения—2016». «Экономиче-
ская наука и развитие университетских научных школ» (к 75-летию 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова): Сборник 
статей / Под ред. А.А. Аузана, В.В. Герасименко. М., 2016.  

8. Молчанов К.В. Политико-экономические начала неоэконо-
мической идеи: диалектическое осмысление современной экономики 
как другой капиталистической экономики (некоторые положения, 
обусловленные продолжением труда Гегеля «Феноменология духа») 
// Философия хозяйства. 2017. № 1. 

9. Молчанов К.В. Цифровая экономика с позиций Современ-
ной политической экономии // Ломоносовские чтения—2018. Секция 
экономических наук. «Цифровая экономика: человек, технологии, 
институты»: сборник статей. М.: Экономический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 2018. 

10. Молчанов К.В. Об одной из катастрофических ошибок 
К. Маркса // Философия хозяйства. 2018. № 6. 

11. Молчанов К.В. О начинании проекта «Капитал—2» // Фило-
софия хозяйства. 2019. № 3. 

12. Осипов Ю.М. Экономика как есть. М., 2017.  
13. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. М., 1992. 

References 

1. Byom-Baverk O. Kritika teorii Marksa. M.; CHelyabinsk, 2002. 
2. Gegel' G.V.F. Soch.: V14 t. T. 5. M., 1937. 
3. Kondrashov V.T. Politehkonomicheskie ocherki. M., 2004. 
4. Marks K., EHngel's F. Soch. 2-e izd. T. 23. M., 1960. 
5. Molchanov K.V. Vyyavlenie sovremennykh paradigmal'no-gno-

seologicheskikh osnov politicheskoj ehkonomii. Аvtoref. dis. … kand. eh-
kon. nauk. MGU imeni M.V. Lomonosova. M., 2003. 



 

 
138 

6. Molchanov K.V. O nekotorykh bazovykh dialekticheskikh po-
lozheniyakh teorii inogo kapitalisticheskogo razvitiya // Problemy sovre-
mennoj ehkonomiki. 2015. № 2.  

7. Molchanov K.V. K kritike sovremennoj rossijskoj ehkono-
micheskoj nauki (nekotorye bazisnye polozheniya) // Mezhdunarodnaya 
nauchnaya konferentsiya «Lomonosovskie chteniya—2016». «EHkono-
micheskaya nauka i razvitie universitetskikh nauchnykh shkol» (k 75-le-
tiyu ehkonomicheskogo fakul'teta MGU imeni M.V. Lomonosova): Sbor-
nik statej / Pod red. А.А. Аuzana, V.V. Gerasimenko. M., 2016.  

8. Molchanov K.V. Politiko-ehkonomicheskie nachala neoehkono-
micheskoj idei: dialekticheskoe osmyslenie sovremennoj ehkonomiki kak 
drugoj kapitalisticheskoj ehkonomiki (nekotorye polozheniya, obuslo-
vlennye prodolzheniem truda Gegelya «Fenomenologiya dukha») // Filo-
sofiya khozyajstva. 2017. № 1. 

9. Molchanov K.V. TSifrovaya ehkonomika s pozitsij Sovremen-
noj politicheskoj ehkonomii // Lomonosovskie chteniya—2018. Sektsiya 
ehkonomicheskikh nauk. «TSifrovaya ehkonomika: chelovek, tekhnolo-
gii, instituty»: sbornik statej. M.: EHkonomicheskij fakul'tet MGU imeni 
M.V. Lomonosova, 2018. 

10. Molchanov K.V. Ob odnoj iz katastroficheskikh oshibok K. 
Marksa // Filosofiya khozyajstva. 2018. № 6. 

11. Molchanov K.V. O nachinanii proekta «Kapital—2» // Filoso-
fiya khozyajstva. 2019. № 3. 

12. Osipov YU.M. EHkonomika kak est'. M., 2017.  
13. Popper K. Otkrytoe obshhestvo i ego vragi. T. 2. M., 1992. 

Я.С. ЯДГАРОВ 

Истоки исследовательской парадигмы классической  

политической экономии в творческом наследии  

физиократизма 

Аннотация. В статье во главу угла ставится концепция исследо-
вательской парадигмы классической политической экономии 
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К. Маркса. Рассматриваются теоретико-методологические нововве-
дения лидеров физиократизма, позволяющие признать их истоками 
данной Марксовой парадигмы. В числе основных обосновывается 
вывод о том, что именно благодаря новаторству физиократов ныне 
общепризнано главное предназначение политической экономии — 
обоснование механизма перманентного кругооборота хозяйственной 
жизни и путей оптимизации воспроизводственных процессов. 

Ключевые слова: К. Маркс, классическая политическая эконо-
мия, исследовательская парадигма, физиократизм, кругооборот хо-
зяйственной жизни. 

 
Abstract. The article focuses on the concept of the research paradigm 

of classical political economy of Karl Marx. The theoretical and method-
ological innovations of the leaders of physiocratism are considered, allow-
ing them to recognize their creative heritage as the origins of this Marxist 
paradigm. Among the main ones, the conclusion is substantiated that it is 
precisely thanks to the innovations of the physiocrats that the main pur-
pose of political economy is now generally recognized — the justification 
of the mechanism of the permanent circulation of economic life and ways 
to optimize reproduction processes.  

Keywords: K. Marx, classical political economy, research paradigm, 
physiocratism, the cycle of economic life.  
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Введение 

На современном этапе эволюции отечественной экономической 
науки суждения о такой фундаментальной для всего научного эконо-
мического сообщества составляющей, как классическая политиче-
ская экономия, зачастую сводятся к неким обыденным и чуть ли не 
тривиальным сентенциям. Проявляется это, в частности, в том, что в 
силу сложившихся в постсоветской России реалий значительная 
часть «молодого поколения» отечественных исследователей не 
только не задается вопросом, но даже не имеет достаточного пред-
ставления о концептуальных основаниях «классической» политиче-
ской экономии, а также о том, когда и кем она была введена в науч-
ный оборот. Но что более важно, не знают они зачастую и о том, что 
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главным образом политэкономические изыскания приверженцев фи-
зиократического экономического учения предвосхитили ключевые 
теоретико-методологические ценности классической политической 
экономии и, по сути, являют собой истоки исследовательской пара-
дигмы последней. Как следствие, во главу угла ими ставятся акценты 
на характеристике физиократизма как некой отдельно взятой школы 
(направления), склонной к преувеличению (абсолютизации) роли аг-
роэкономической сферы в хозяйственной жизни и потому не могу-
щей претендовать на восприятие ее места и роли в контексте началь-
ного этапа в формировании многоаспектного «классического» науч-
ного направления экономической мысли. По этой же причине ста-
вится под сомнение реальная протяженность времени, в течение ко-
торого — а это почти два столетия (с конца XVII по вторую половину 
XIX в.) — в экономической науке доминировала классическая поли-
тическая экономия.  

Таковы вкратце те предпосылки, в силу которых в постсоветском 
периоде собственно политическую экономию (включая физиокра-
тизм, который предвосхитил становление классической политиче-
ской экономии) стало возможным характеризовать лишь как некую 
довольно давнюю данность и почему стало невозможным претендо-
вать на решающий вклад в процесс формирования и обособления 
экономической науки ни адептам политэкономии, ни поклонникам 
физиократизма. Отсюда творческое наследие ассоциирующихся с ис-
токами классической политэкономии ученых-экономистов, именуе-
мых К. Марксом «отцами» политической экономии, будь то ее агро-
экономические (в лице У. Петти и П. Буагильбера) либо сугубо фи-
зиократические (в лице Ф. Кенэ и А. Тюрго) адепты в рамках класси-
ческой политэкономии, зачастую характеризуется как основа безна-
дежно устаревшей, неактуальной исследовательской парадигмы. 

Сложившаяся вышеуказанная ситуация не в последнюю очередь 
обусловлена, конечно же, «изъятием» из учебного процесса подавля-
ющего большинства российских экономических вузов и факультетов 
экономической направленности некогда обязательной учебной дис-
циплины «Политическая экономия». Вследствие этого из года в год 
становится все более очевидным, что нынешнее поколение «моло-
дых» отечественных экономистов фактически обречено, говоря сло-
вами Маркса, на «скольжение по поверхности экономических явле-
ний» и упрощенное толкование возникающих в стране социально-
экономических проблем и кризисных ситуаций и путей выхода из 
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них. Им практически не известны истоки и теоретико-методологиче-
ские основания той самой политической экономии, которую на стра-
ницах своего бессмертного сочинения «Капитал» Маркс охарактери-
зовал как «классическая» и которая впоследствии явилась важней-
шей и основополагающей предпосылкой качественного обновления 
и совершенствования экономической науки. В этой связи становится 
понятным и то, почему они, в сущности, не обременяют себя требу-
ющимися более глубокими размышлениями о том, когда и какие аль-
тернативные исследовательские парадигмы исторически вытеснили 
парадигму классической политической экономии. Без исчерпываю-
щей аргументации остается и ответ на вопрос, почему, казалось бы, 
достигнутое столь необходимое на современном этапе развития эко-
номической науки разномыслие до сих пор не приводит эту отрасль 
знаний к выходу из несомненного тупика, в котором она находится 
на протяжении ряда последних десятилетий.  

Аграрная проблематика в творческом наследии «отцов»  
исследовательской парадигмы классической политической  

экономии  

Общеизвестно, что исследовательскую парадигму классической 
политической экономии ввел в научный оборот К. Маркс в самом 
главном сочинении в своей жизни «Капитале». Из данной работы 
становится, к примеру, очевидным, то, что еще в период мерканти-
лизма (на рубеже XVII — начала XVIII вв.) зародилась поистине но-
вая политическая экономия, которую он назвал «классической» и ко-
торая впоследствии, возобладав над меркантилизмом, стала домини-
рующим направлением в экономической науке вплоть до второй по-
ловины XIX в.  

Здесь, на наш взгляд, важно отметить, что благодаря творческому 
наследию «отцов» (говоря словами автора «Капитала») классической 
политической экономии, к числу которых, следуя логике Маркса, 
необходимо отнести и физиократов, проявила себя поистине либе-
ральная по своей сути теоретико-методологическая исследователь-
ская парадигма, которая базируется на следующих принципах (и от-
части убеждениях априорного характера). 

1. Доминирование каузального (причинно-следственного) метода 
анализа и тесно связанных с ним методов дедукции, индукции и ло-
гической абстракции при неприятии в экономической политике гос-
ударства идей протекционизма и постулировании по этой причине 
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целесообразности преимущественного осмысления проблем, имею-
щихся не в сфере обращения, а в сфере производства.  

2. Намеренное самоустранение от мер опытной проверки посту-
лируемых методологических и теоретических сентенций в связи с 
безоговорочной приверженностью неким объективным и всесиль-
ным «экономическим законам» и преувеличением значения в рамках 
проводимых исследований методов логической абстракции, дедук-
ции и индукции.  

3. Деление общества на классы и характер труда занятых в них 
людей на производительный или непроизводительный вид в целях 
противопоставления на этой основе друг другу сфер производства и 
обращения. Как следствие, недооценка «классиками» закономерной 
взаимосвязи субъектов хозяйства в этих сферах и особой роли в эко-
номике денежно-кредитных и финансовых факторов, а также само-
устранение от целостного анализа этих сфер. 

4. Тенденциозность из-за приверженности каузальному анализу и 
расчетам неких средних либо суммарных показателей уровня хозяй-
ственной жизни при осмыслении природы и механизма формирова-
ния стоимости и ценообразования посредством затратного (тупико-
вого) метода, имея в виду лежащую в основе последнего концепцию 
издержек производства либо концепцию количества затраченного 
труда.  

Эти теоретико-методологические новации классической полити-
ческой экономии красной нитью прослеживаются через все содержа-
ние «Капитала», где на страницах всех трех томов Маркс размыш-
ляет как о настоящем, так и о предстоящем будущем «капиталисти-
ческой», как он ее называл, системы хозяйствования. В данном про-
изведении он в числе прочего поставил перед собой задачу сопоста-
вить сущностные аспекты различных парадигм «буржуазной» эконо-
мической науки, эволюционировавшей от ориентированной на про-
текционистскую экономическую политику меркантилистской иссле-
довательской парадигмы до формирования базирующейся на прин-
ципах экономического либерализма исследовательской парадигмы 
классической политической экономии, преддверием и неотъемлемой 
составляющей которой послужили изыскания физиократов. Иными 
словами, несомненной заслугой Маркса правомерно в числе прочего 
признать то, что общие характерные черты методологических и тео-
ретических новаций классической политической экономии ассоции-
руются с такой исследовательской парадигмой в истории экономиче-
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ской науки, которая вбирает себя и либеральные теоретико-методо-
логические нововведения физиократизма. Правда, только привер-
женцы марксизма склонны ныне настаивать, что исследовательская 
парадигма классической политэкономии оставалась «подлинно науч-
ной» лишь до творчества ее лучших последних адептов А. Смита и 
Д. Рикардо, но что Т. Мальтус, Ж.-Б. Сэй и другие их современники 
являлись не более чем апологетами буржуазии.  

Возвращаясь к «Капиталу», следует обратить внимание на то, что 
критерии того, кого из исследователей можно было бы отнести к 
числу представителей классической политической экономии, Маркс 
охарактеризовал в 1867 г. в первой же главе I тома первого издания 
этого сочинения. Там он заявил, что начинается она с исследовав-
шего «внутренние зависимости буржуазных отношений производ-
ства» У. Петти [3, 91]. Немногим позднее в тексте послесловия ко 
второму изданию этого же тома в 1873 г. он пояснил еще, что завер-
шил классическую политэкономию Д. Рикардо [3, 14]. Что же каса-
ется таких исследователей, как Т. Мальтус, Ж.-Б. Сэй, Н. Сениор, 
Ф. Бастиа, Дж.С. Милль и др., считавших себя, как и Рикардо, сми-
тианцами, то, согласно Марксу, все они являются вульгарными «апо-
логетами капитализма». Причем последние, поясняет он, стремясь 
завуалировать эксплуататорскую суть капитализма и имеющие место 
отношения по присвоению капиталистами прибавочной стоимости, 
создаваемой рабочим классом, хватаются исключительно за «внеш-
нюю видимость» хозяйственных явлений, пренебрегая «объектив-
ными» экономическими законами [3, 317]. 

Между тем К. Маркс, утверждая, что именно У. Петти может быть 
признан отцом политической экономии, гениальнейшим и ориги-
нальнейшим исследователем-экономистом [4, 243], исходил, прежде 
всего, из того, что в его творчестве был совершенно очевиден всесто-
ронний анализ аграрной проблематики формирующейся рыночной 
системы хозяйствования. В данном контексте примечательно весьма 
популярное и в наши дни убеждение Петти о том, что «труд — это 
отец богатства, а земля — его мать». Наряду с этим через призму аг-
рарных аспектов интерпретирует Петти и свои размышления о при-
роде происхождения стоимости товаров и причинах, влияющих на 
уровень их ценности на рынке. К примеру, в одной из его трактовок 
на данный счет, говорится, что главным образом труд и земля участ-
вуют в создании стоимости экономического блага, ибо, пишет он, 
любой товар, будь то корабль и сюртук, всегда производятся с уча-
стием земли и труда человека [5, 33]. 
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Существенное внимание в своем творчестве Петти уделяет и 
весьма важному в условиях рыночной экономики и ее аграрной со-
ставляющей вопросу, связанному с выявлением механизма формиро-
вания такого дохода, как рента в ее взаимосвязи со ссудным процен-
том. В частности, характеризуя происхождение ссудного процента, 
он предпринял попытку аргументировать возможное приравнивание 
уровня этого показателя именно к ренте, которая может быть полу-
чена с определенного земельного участка при предоставлении денег 
в ссуду. Причем в этой связи ученый исследует одну из форм прояв-
ления земельной ренты, обусловленной местоположением земель-
ных участков и рынков сбыта, особо подчеркивая о том, что те земли, 
которые расположены вблизи от рынка сбыта, способны приносить 
более высокий размер ренты и соответственно большую сумму го-
дичной ренты в отличие от земель, находящихся в отдаленных от 
этих рынков местностях. 

Наконец, не менее привлекателен анализ аграрной проблематики 
формирующейся рыночной системы хозяйствования, как представ-
ляется, и в творчестве еще одного родоначальника классической по-
литической экономии — П. Буагильбера. Его, следуя логике Маркса, 
так же как и Петти, вполне, думается, можно отнести к числу «отцов» 
политической экономии. Правда, Буагильбер в своих изысканиях, 
как и Петти, критикуя меркантилизм, в то же время обосновывал 
необходимость таких реформ, которые бы позволили решить про-
блемы развития фермерского уклада в сельскохозяйственном произ-
водстве, экономического роста и приумножения богатства государ-
ства. 

Сельскохозяйственный и аграрный аспекты физиократизма 
как истоки исследовательской парадигмы классической  

политической экономии 

Ранее было показано, что одна из заслуг Маркса состоит во вве-
денной им в «Капитале» в научный оборот концепции исследова-
тельской парадигмы классической политической экономии. Послед-
ней он фактически придерживался на всем протяжении своей твор-
ческой жизни, что позволяет признать и его самого одним из «отцов» 
политической экономии и в то же время одним из завершителей той 
ее составляющей, которую предложил именовать «Классическая по-
литическая экономия». Этот ученый поставил перед собой задачу до-
казательно отобразить значение новаторских изысканий тех исследо-
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вателей, которые увязывали настоящее и будущее рыночной эконо-
мики с принципами laissez faire. Но с тех пор вопрос о причастности 
представителей физиократизма к становлению научных оснований 
экономической науки и, в частности, классической политэкономии 
все еще вызывает неоднозначные суждения и споры.  

Между тем еще до обнародования трудов общепринятой ныне 
центральной фигуры классической политической экономии А. Смита 
и последующих смитианцев, а именно в середине XVIII столетия ос-
новоположник физиократизма Ф. Кенэ позиционировал себя убеж-
денным адептом принципов экономического либерализма и против-
ником сентенций меркантилистской исследовательской парадигмы. 
Он, акцентируя свое внимание на «видении» предмета изучения по-
литической экономии в части осмысления проблематики сферы про-
изводства (правда, прежде всего в сфере сельскохозяйственного про-
изводства), обозначил также рекомендуемые для данной новой от-
расли человеческих знаний общенаучные и специфические методо-
логические аспекты «классической школы» политэкономии. Заме-
тим, что с этой целью во главу угла им ставились из числа общена-
учных методов индукция, дедукция и абстракция, каузальный метод 
анализа. А из числа специфических методов в прошлом и настоящем 
обращает на себя особое внимание его классовый метод анализа, 
предполагающий выделение в рамках экономического анализа неких 
главных классов общества. Данный одиозный метод, как ныне оче-
видно, обусловливает результаты, выходящие за рамки науки. 

Однако именно с возникновением физиократизма — специфиче-
ского течения в рамках «классической школы» политической эконо-
мии, весьма авторитетная, казалось бы, меркантилистская аналити-
ческая система, подверглась более глубокой и аргументированной 
критике. Научное сообщество (тогда и сейчас) проявляет несомнен-
ный интерес к нововведениям физиократов (особенно Ф. Кенэ и 
А. Тюрго), значительно продвинувшим экономическую науку и 
впервые обозначившим толкование ряда микро- и макроэкономиче-
ских категорий и связанных с ними методологических и теоретиче-
ских положений. И это несмотря даже на то, что (как видно с высот 
современной экономической науки) их внимание почти целиком 
было сосредоточено на проблемах сельскохозяйственного производ-
ства (и фермерства) в ущерб другим сферам экономики и особенно 
сфере обращения и денежно-кредитным отношениям.  
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Лидеры физиократического течения в классической  
политической экономии 

В подтверждение вышесказанного обратимся к наиболее значи-
мым, с нашей точки зрения, теоретико-методологическим размыш-
лениям физиократизма. Начнем с того, что, согласно каузальным 
аналитическим сентенциям Кенэ, экономический анализ следует 
начинать с выявления главной сферы в экономике, в которой созда-
ется национальное богатство и формируется «чистый продукт». И та-
кой сферой, полагает он, не может являться столь привлекательная 
для меркантилистских исследователей сфера обращения, ибо, пишет 
ученый, лишь «земледелие… служит основой для всей экономики 
государства» [2, 268]. Причем, полагая так, ученый исходил, во-пер-
вых, из убежденности в том, что необходимо безотлагательное и все-
охватное доминирование фермерского — рыночного по своей сути 
— типа хозяйствования, базирующегося на принципах свободного 
ценообразования и вывоза из страны произведенной продукции сель-
ского хозяйства. И, во-вторых, как приверженец постулируемой им 
же концепции естественного порядка, призванного, как ему пред-
ставлялось, охранять приоритет частной собственности и частных 
интересов в контексте физических и моральных законов государства, 
ратовал за «правильное» распределение благ в рамках процессов их 
воспроизводства и создания «чистого продукта». При этом источник 
последнего глава школы физиократов видел исключительно в «про-
изводительном» использовании земли и приложенного к ней труда 
занятых на ней людей. Заметим здесь, что Тюрго, будучи одним из 
идейных противников меркантилизма и продолжателей физиократи-
ческих воззрений Кенэ, солидаризируясь с ним, полагал, что перво-
причиной «чистого продукта» является именно земля. В частности, 
согласно Тюрго, «хотя деньги составляют непосредственный пред-
мет сбережений и являются, так сказать, главным материалом капи-
талов при образовании их, но деньги, как таковые, составляют почти 
незаметную часть совокупной суммы капиталов» [7, 158]. 

Существенным вкладом физиократизма в научную сокровищницу 
классической политэкономии явилось первое в истории экономиче-
ской мысли теоретическое обоснование положений о сущности ка-
питала и его структурных составляющих. В связи с этим к несомнен-
ной заслуге Кенэ уместно отнести, с одной стороны, выделение в 
структуре капитала таких двух частей, которые с тех пор и поныне 
именуются «основной капитал» и «оборотный капитал». А, с другой, 
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понимание и доказательное осмысление того, что находятся, так ска-
зать, в движении как основной, так и оборотный капитал. В то же 
время физиократы дистанцировались от вопросов осмысления взаи-
мосвязи в хозяйственной жизни капитала и других основных факто-
ров производства с такой составляющей рыночной экономики, как 
сфера обращения. В частности, возникают вопросы в отношении 
осмысления ими места и роли в хозяйственной жизни денег, тор-
говли, ценообразования. Так, например, Кенэ полагает, что деньги 
представляют собой не способное что-либо производить «бесполез-
ное богатство» [2, 533]. Свое почти аналогичное по данному поводу 
мнение Тюрго проявляет в критике с позиций количественной тео-
рии денег в адрес одного из известных меркантилистов Джона Ло, 
которому в упрек ставится непонимание им того, что «золото, как и 
все остальное, теряет в цене, если его количество увеличивается» 
[7, 30]; полагая так, он убежден, что «золото и серебро изменяются в 
цене не только по сравнению со всеми другими товарами, но и по 
отношению друг к другу, смотря по большему или меньшему их 
изобилию» [7, 120]. К сказанному уместно также добавить, что Кенэ, 
абсолютизируя идею свободы торговли, видел в этом необходимое 
условие для того, чтобы изгнать монополистические проявления и 
обеспечить сокращение издержек в торговой сфере [2, 431]. Нечто 
похожее высказывает и Тюрго, по убеждению которого настоятельно 
необходима «общая свобода покупки и продажи», что, в конечном 
счете, будет способствовать стимулированию производства товаров 
с «наименьшей ценой» для покупателя [7, 69]. 

Нельзя далее не признать и то, что, вопреки новациям в области 
теории капитала и возникновения «чистого продукта», физиократы 
положили начало и таким сентенциям, как противопоставление друг 
другу производительного и непроизводительного труда. Отсюда и 
теоретизирование о производительном и непроизводительном труде, 
главных классах общества, начало которому в конце XVIII в. поло-
жил основоположник физиократизма Кенэ (см.: [10, 57—62]). Ведь 
вслед за ним и Тюрго настаивал на том, что земледелец — это первая 
движущая сила в хозяйственной жизни, полагая, что только труд зем-
ледельца является источником «всякого богатства», поскольку спо-
собен производить более того, что составляет оплату его труда 
[7, 96, 98]. К сказанному уместно добавить также и то, что Кенэ по-
ложил начало делению общества на классы, выделив в числе основ-
ных: производительный класс, бесплодный класс и класс собствен-
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ников земли [2, 360]. Немногим позднее Тюрго предложил характе-
ризовать производительный и бесплодный классы не иначе, как «ра-
ботающие, или занятые классы», полагая, что в рамках этих классов 
могут быть выделены два разряда людей, которые следует именовать 
соответственно «дающими авансы» предпринимателями (капитали-
стами) и получающими заработную плату «простыми рабочими» 
[7, 102, 104, 116, 117]. 

Но с высот современной экономической науки, на наш взгляд, 
важно признать, что дискуссии и суждения по поводу теории классов 
и производительного труда от физиократов до А. Смита и последую-
щих «классиков» стали основой для весьма актуальных и ныне раз-
мышлений о том, что: 

концепция деления общества на классы в творчестве Кенэ отнюдь 
не является тенденциозной и предвзятой, особенно если принять во 
внимание его постулат о том, что трудолюбивые по своей природе 
низшие классы вправе работать с определенной выгодой [2, 180]; 

теорию производительного и непроизводительного труда, начало 
которой положил Кенэ, вполне возможно увязать с первыми попыт-
ками макроэкономического исследования проблем равновесия в хо-
зяйственной жизни.  

В то же время нельзя оставить без внимания и тот момент, что 
постулирование теории производительного и непроизводительного 
труда в целях выявления того, создает либо не создает данный вид 
труда осязаемый материальный продукт, имеет отнюдь не только 
теоретико-методологическое либо идейно-политическое значение. 
Учитывая данное обстоятельство, выдающийся российский учёный 
— академик Л.И. Абалкин — подчеркивает, что существование в 
прошлом и настоящем экономической науки теории производитель-
ного и непроизводительного труда восходит к классической полити-
ческой экономии, адепты которой и способствовали широкому рас-
пространению одиозных классово-формационных сентенций в про-
цесс анализа экономической истории и основных этапов в развитии 
экономической науки. Между тем, уверен он, широко распростра-
ненный до сих пор «примитивный классовый подход» выходит за 
пределы науки [1, 4]. 

Затратные теоретические концепции физиократов и представите-
лей возникших впоследствии школ классической политической эко-
номии о природе стоимости, которые, в сущности, сводятся к необ-
ходимости выявления затрат живого либо прошлого (овеществлен-
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ного) труда, все еще вызывают споры и дискуссии в научном эконо-
мическом сообществе и экономической литературе [9]. Однако от-
дельные нововведения физиократов и, прежде всего, Тюрго, дума-
ется, заслуживают внимания и в наше время, имея, к примеру, в виду 
выделение им цен текущих и основных. В качестве текущих цен он 
понимает такие цены, которые устанавливаются соотношением 
спроса и предложения. А основными считает такие цены, которые 
являют собой тот минимум, «ниже которого она не может опу-
ститься» [7, 164], учитывая также то, что редкость является «одним 
из элементов оценки» [7, 175] в процессе приобретения товаров. 

Наконец, особенно важным достижением Кенэ в истории эконо-
мической науки является первый научный анализ в его «Экономиче-
ской таблице» процесса кругооборота хозяйственной жизни — обще-
ственного воспроизводства, охарактеризованный им так: «воспроиз-
водство постоянно возобновляется издержками, а издержки возоб-
новляются воспроизводством» [2, 291]. Главное, что вытекает из 
идей этой работы — это необходимость соблюдения и обоснован-
ного прогнозирования определенных народнохозяйственных про-
порций в структуре экономики [12, 98]. Его адепт Тюрго и здесь, по-
видимому, вполне солидарен с ним в своих размышлениях о сущ-
ностных аспектах «общего экономического равновесия». Последнее, 
на его взгляд, устанавливается как между ценностью (стоимостью) 
всех произведенных землей экономических благ, так и между по-
треблением многообразных товаров занятыми их производством лю-
дей, а также уровнем их заработной платы [7, 165]. Поэтому отнюдь 
не является преувеличением оценочное умозаключение Й. Шумпе-
тера, согласно которому именно физиократы взялись за изучение 
проблематики воспроизводства, благодаря чему «с почти гротескной 
четкостью проявляется у них идея кругооборота, их намерение пред-
ставить его анатомию и физиологию» [8, 134]. Гораздо более много-
аспектно характеризует достоинства физиократов в этой связи 
Л. Роббинс, видя их, во-первых, в том, что они понимали, что, глядя 
на систему в целом, можно пробовать гипотезы, которые объясняли 
бы вариации в отношениях внутри этой системы. И, во-вторых, в том, 
что физиократы осознали (как видно из Экономической таблицы), 
что «система едина не только в конкретный момент времени, но по-
стоянно» [6, 152—153].  

В конечном счете, в связи с оценочными суждениям по проблема-
тике теории воспроизводства от физиократов до последующих поко-
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лений «классиков» правомерным представляется изложить, по мень-
шей мере, два резюмирующих вывода. В их числе вывод о том, что, 
с одной стороны, макроэкономические нововведения физиократизма 
предопределили многообразие макроэкономических научных изыс-
каний либеральными и нелиберальными исследователями вплоть до 
1930-х гг. Но, с другой, из-за упрощения адептами физиократизма 
процесса анализа реалий хозяйственной жизни творчеству привер-
женцев классической политической экономии исторически стало 
присуще как бы имитирование механического следования законам 
физики [11, 135—136]. 

Вместо заключения 

Выполненное исследование позволяет сформулировать в завер-
шение следующие обобщающие выводы и суждения об историче-
ском значении творческого наследия физиократизма в контексте его 
места и роли в формировании исследовательской парадигмы класси-
ческой политической экономии и влияния на исторические судьбы 
экономической науки. 

1. Физиократы (а не возникшие после их творчества поколения 
смитианцев и рикардианцев) явились теми самыми «отцами полити-
ческой экономии», т. е., по Марксу, поистине первыми «классиками» 
этой науки и своим творчеством обозначили истоки формирования 
научных оснований (исследовательской парадигмы) классической 
политической экономии, навсегда увековечив себя в истории эконо-
мической науки.  

2. Вытекающие из творческого наследия адептов физиократизма 
нововведения представляют собой собственно фундамент научной 
парадигмы классической политической экономии, позволяющий со-
временному научному сообществу, во-первых, понять, что политиче-
ская экономия представляет собой науку об экономике, функциони-
рование которой требует безусловное доминирование принципов 
laissez faire. И, во-вторых, признать, что эта наука посредством це-
лостного теоретико-методологического анализа призвана способ-
ствовать объективному осмыслению перманентного характера кру-
гооборота хозяйственной жизни для последующей оптимизации ме-
ханизма воспроизводственных процессов. 

3. Изыскания приверженцев физиократизма на следующих этапах 
эволюции экономической науки и мировой экономики (включая сна-
чала период промышленного переворота, затем — период монополи-
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зации экономики наиболее развитых стран) стали благодатной поч-
вой для возникновения первых достаточно эффективных, поступа-
тельных результатов хозяйствования без назиданий хозяйствующим 
субъектам извне со стороны государственных институтов, способ-
ных привести к дисбалансу экономики.  

4. Через принятие или неприятие новаций экономического учения 
Ф. Кенэ и его приверженцев позиционировали себя все последующие 
после физиократов альтернативные либеральные (да и нелибераль-
ные) школы и направления в истории экономической мысли, имея в 
виду «новые» у их представителей по отношению к «классикам» ана-
литические изыскания. Свидетельство тому возникшая у подавляю-
щего большинства исследователей после «классиков» убежденность 
в том, что целостный и системный экономический анализ необхо-
димо начинать с осмысления содержательных аспектов предмета и 
метода изучения, а затем продолжать разработкой конкретных кон-
цепций, доктрин и теорий, которые позволили бы выработать век-
торы экономической политики и решение насущных проблем хозяй-
ственной жизни. 

5. Именно благодаря физиократам, творческое наследие которых 
явилось основой исследовательской парадигмы классической поли-
тической экономии, в современной экономической науке статус «об-
щепризнанных» со всей очевидностью приобрели такие непреходя-
щие ценности феномена рыночного хозяйства, как приоритет во всех 
сферах рыночной системы хозяйствования института частной соб-
ственности и свободного ценообразования и обусловленность равно-
весности состояния экономики страны степенью реализации науч-
ного потенциала политической экономии (экономической науки). 

Литература 

1. Абалкин Л.И. Очерки по истории российской социально-

экономической мысли. М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 

2008. 

2. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: 

Соцэкгиз, 1960. 

3. Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 

М.: Госполитиздат, 1961. Т. 23.  

4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. 

5. Петти У. Трактат о налогах и сборах // Антология эконо-

мической классики: В 2 т. Т. I. М.: Эконов, 1993.  



 

 
152 

6. Роббинс Л. История экономической мысли: лекции в Лон-

донской школе экономики / Пер. с англ. Н.В. Автономовой, под ред. 

В.С. Автономова. М.: Изд. Института Гайдара, 2013. 

7. Тюрго А.Р. Избранные экономические произведения. М.: 

Соцэкгиз, 1961. 

8. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Про-

гресс, 1982. 

9. Эволюция теория стоимости: Учебное пособие для вузов / 

Под ред. Я.С. Ядгарова. М.: ИНФРА-М, 2010. 

10. Ядгаров Я.С., Александрова Е.В. Особенности теорий про-

изводительности труда в экономической науке конца XVIII — начала 

XIX веков // Нормирование и оплата в промышленности. 2013. № 11. 

11. Ядгаров Я.С. Тренды эволюции теории воспроизводства в 

мануфактурный и постмануфактурный периоды развития рыночного 

хозяйства // Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших 

дней. III междунар. научно-практ. конф. Краснодар, 01— 05 апреля 

2015 г. / Под ред. Я.С. Ядгарова, В.А. Сидорова, В.В. Чапли. Красно-

дар: Изд-во: Научно-исследов. ин-т Южного федерального округа, 

2015. 

12. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономиче-

ским и управленческим специальностям. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2012.  

References 

1. Аbalkin L.I. Ocherki po istorii rossijskoj sotsial'no-ehkonomich-

eskoj mysli. M.: GOU VPO «REHА im. G.V. Plekhanova», 2008. 

2. Keneh F. Izbrannye ehkonomicheskie proizvedeniya. M.: Sot-

sehkgiz, 1960. 

3. Marks K. Kapital. T. 1 // Marks K., EHngel's F. Soch. 2-e izd. 

M.: Gospolitizdat, 1961. T. 23.  

4. Marks K., EHngel's F. Soch. T. 20. 

5. Petti U. Traktat o nalogakh i sborakh // Аntologiya ehkono-

micheskoj klassiki: V 2 t. T. I. M.: EHkonov, 1993.  

6. Robbins L. Istoriya ehkonomicheskoj mysli: lektsii v Londons-

koj shkole ehkonomiki / Per. s angl. N.V. Аvtonomovoj, pod red. V.S. 

Аvtonomova. M.: Izd. Instituta Gajdara, 2013. 



 

 
153 

7. Tyurgo А.R. Izbrannye ehkonomicheskie proizvedeniya. M.: 

Sotsehkgiz, 1961. 

8. SHumpeter J. Teoriya ehkonomicheskogo razvitiya. M.: Pro-

gress, 1982. 

9. EHvolyutsiya teoriya stoimosti: Uchebnoe posobie dlya vuzov 

/ Pod red. YA.S. YAdgarova. M.: INFRА-M, 2010. 

10. YAdgarov YA.S., Аleksandrova E.V. Osobennosti teorij proiz-

vodi-tel'nosti truda v ehkonomicheskoj nauke kontsa XVIII — nachala 

XIX vekov // Normirovanie i oplata v promyshlennosti. 2013. № 11. 

11. YAdgarov YA.S. Trendy ehvolyutsii teorii vosproizvodstva v 

manu-fakturnyj i postmanufakturnyj periody razvitiya rynochnogo khozy-

ajstva // Fenomen rynochnogo khozyajstva: ot istokov do nashikh dnej. III 

mezhdunar. nauch-no-prakt. konf. Krasnodar, 01— 05 aprelya 2015 g. / 

Pod red. YA.S. YAdgarova, V.А. Sidorova, V.V. CHapli. Krasnodar: Izd-

vo: Nauchno-issledov. in-t YUzhno-go federal'nogo okruga, 2015. 

12. YAdgarov YA.S. Istoriya ehkonomicheskikh uchenij: uchebnik 

dlya studen-tov vysshikh uchebnykh zavedenij, obuchayushhikhsya po 

ehkonomicheskim i upravlen-cheskim spetsial'nostyam. 4-e izd., pererab. 

i dop. M.: INFRА-M, 2012. 

А.К. РАССАДИНА 

Государственная стратегия развития  

информационно-коммуникационных технологий:  

опыт Республики Корея 

Аннотация. Для решения задачи преодоления депрессивного 

характера экономического развития и перехода на новый конкурент-

ный уровень России необходимо совершить реальный прорыв в тех-

нологической трансформации, что предполагает внедрение цифрови-

зации во все сферы экономики. Между тем, если по развитию цифро-

визации сегмента государственных услуг, который финансируется 
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преимущественно государством, наша страна находится на доста-

точно хорошем уровне, то по использованию новейших цифровых 

технологий в промышленности мы катастрофически отстаем от пе-

редовых стран. Это связано с длительной деиндустриализацией и так 

и не состоявшейся пока технологической модернизацией российской 

промышленности. Планомерное государственное регулирование 

сферы цифровых технологий в контексте развития соответствующей 

высокотехнологичной промышленной базы является необходимым 

фактором совершения такого прорыва. Статья посвящена исследова-

нию опыта Республики Корея по выработке государственной страте-

гии развития цифровой экономики, которая является продолжением 

многолетнего планомерного государственного стимулирования раз-

вития высокотехнологичного индустриального производства. Значи-

тельный интерес представляет также опыт этой страны по выработке 

оптимального баланса сотрудничества между государством и бизне-

сом в управлении цифровизацией. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-ком-

муникационные технологии, конвергентность, модернизационно-

технологические реформы, промышленная политика. 

 

Abstract. To overcome depressive character of economic develop-

ment and move to a new competitive level, our country has to make a real 

breakthrough in the technological transformation. This break assumes the 

introduction of digitalization in all spheres of the economy. Development 

of digitalization in the public services segment, which is financed primar-

ily by the state, can be considered to be at a reasonably good level in our 

country, while the implementation of advanced digital technologies in in-

dustrial sphere is far behind the advanced countries. This is due to the 

long-term de-industrialization and because technological modernization 

of the Russian industry has not yet taken place. Systematic government 

regulation of digital technologies in the context of an appropriate high-

tech industrial base development is a necessary factor in making such a 

breakthrough. The article depicts South Korean experience in state strat-

egy of digital economy development, which is the direct continuation of 

the planned multi-year Korean state promotion of high-tech industrial pro-

duction development. Korean experience in developing the optimal bal-

ance of cooperation between the State and business in the management of 

digitalization is also seems to be of considerable interest. 
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По определению Мирового банка, цифровая экономика пред-

ставляет собой систему экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информаци-

онно-коммуникационных технологий [8]. Несмотря на кризис 2008—

2009 гг., в последнее десятилетие сфера цифровых технологий и, в 

частности, информационно-коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в мире показывала постоянный рост. Только за один 2011 г. 

торговый оборот продуктов информационно-коммуникационных 

технологий составил 3,7 трлн дол. Глобальный рынок ИКТ включает 

коммуникационные услуги (46,5%), информационные услуги 

(23,1%), коммуникационные устройства (12,1%), компьютерное обо-

рудование (11%), программное обеспечение (7,3%) [8]. В последнее 

время эта отрасль расширяет свое экономическое влияние через вза-

имодействие с другими отраслями экономики, — то, что мы назы-

ваем конвергентностью, а также играет все большую роль в выра-

ботке альтернативных решений, связанных с глобальными вызовами, 

такими как изменение климата, проблемы здравоохранения, эколо-

гии, рост благосостояния людей и т. д. Большинство технологически 

развитых стран рассматривают информационно-коммуникационные 

технологии в качестве важнейшего направления процесса цифрови-

зации, ключевого фактора повышения роли национальной эконо-

мики в глобальном мире, достижения международной конкуренто-

способности и экономического доминирования. В этих условиях ин-

вестиции в отрасль ИКТ во всем мире растут.  

В настоящее время Республика Корея входит в число десяти 

наиболее развитых в технологическом отношении стран мира. При 

этом она является одним из лидеров в развитии информационно-ком-

муникационных технологий.  

Опыт Кореи иллюстрирует значение грамотной стратегии гос-

ударства по продвижению развития современных информационно-

коммуникационных технологий как основы цифровой экономики. 
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Он также демонстрирует роль факторов, связанных с развитием ИКТ, 

в экономическом росте.  

Строго говоря, информационные и коммуникационные техно-

логии существуют уже давно, являясь важной составной частью эко-

номических систем. Принципиальное изменение, имевшее место в 

последние двадцать лет, заключается в появлении новых методов 

управления, обработки и трансфера цифровой информации. С помо-

щью современных цифровых ИКТ информация в настоящее время 

может копироваться с высочайшей степенью точности, а также пере-

даваться на любые расстояния со скоростью, еще совсем недавно ка-

завшейся невероятной. Причем это происходит на базе низкой мар-

гинальной стоимости. Даже при падении стоимости цифровых теле-

коммуникационных продуктов и услуг, выгоды от их использования 

стремительно растут, совершенствуя соотношение цены и прибыли. 

Как следствие, привлекательность инвестиций в сферу ИКТ увели-

чивается. 

Грамотная политика по стимулированию развития цифровых 

технологий является сегодня важнейшим фактором национального 

развития Республики Корея. Существенные инвестиции в эту сферу 

экономики обеспечивают производство все больших объемов эконо-

мически важной информации и продуктов, способствуя поддержа-

нию международной конкурентоспособности страны и обеспечивая 

постоянное повышение уровня жизни ее населения. 

Сектор ИКТ, являющийся наиболее успешным направлением 

развития цифровых технологий Кореи, включает несколько сегмен-

тов — правительство, научное сообщество, небольшие начинающие 

компании, стартапы, крупные корпорации и т. п. Его удельный вес в 

ВВП страны составляет 10,4%, что превосходит аналогичный пока-

затель США, Японии, Германии и других развитых стран. Соответ-

ствующий показатель в России составляет всего 2,9% [2, 85]. Инфор-

мационно-коммуникационные технологии являются главным факто-

ром увеличения доли добавленной стоимости в товарах и услугах Ко-

реи, объем которой составляет 10,4% и является самой высокой 

среди стран-членов ОЭСР [6]. 

Сектор ИКТ является главным драйвером инновационной ак-

тивности. В настоящее время предпринимательские расходы на ис-

следования и развитие (R&D) в данном сегменте составляют 3,3% 

ВВП, что является вторым значением среди стран ОЭСР после Изра-

иля и выше, чем соответствующий показатель Японии [7]. При этом 
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Корея является лидером по доле сектора ИКТ в общих расходах на 

развитие и исследования среди стран ОЭСР: 49% — в сегменте про-

изводства товаров ИКТ (3) и 8% — в производстве услуг в данной 

сфере [4]. Среди всех стран ОЭСР она обладает наибольшим числом 

патентов в сфере ИКТ — 32% от общего количества патентов в дан-

ном сегменте среди стран ОЭСР [3].  

Основными факторами, способствующими развитию сферы 

ИКТ в Республике Корея, являются:  

 успешное лидерство правительства в управлении отраслью 

цифровых технологий; 

 активное инвестирование в соответствующую инфраструк-

туру; 

 прямая поддержка сферы цифровых технологий со стороны 

государства и бизнеса; 

 формирование структуры отрасли на конкурентной основе; 

 согласованные методы управления сферой ИКТ между гос-

ударством и бизнесом. 

Южная Корея обладает необходимыми условиями для того, 

чтобы занимать лидирующие позиции в развитии цифровых техно-

логий: высоким уровнем образования населения, открытой экономи-

кой, либерализованным сектором цифровых технологий, а также 

весьма успешной историей применения превентивной государствен-

ной промышленной политики.  

Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение. 

Сегодняшние достижения в технологической сфере Кореи были бы 

невозможны без существования мощной индустриальной базы эко-

номики, основы которой были заложены в 1960-е—1990-е гг. Именно 

грамотная государственная промышленная политика этого периода с 

планированием в качестве ее основного инструмента, акцентирован-

ная на развитии новых высоко технологичных отраслей и произ-

водств, позволила стране занять достойное место ряду наиболее тех-

нологически развитых государств мира. И именно эта политика поз-

волила совершить радикальный скачок от страны с одним из наибо-

лее низких уровней доходов на душу населения в 1950-х гг. к пози-

ции одного из мировых лидеров в развитии цифровых технологий во 

втором десятилетии XXI в.  
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С 1980-х гг., с принятием государственного Плана развития 

электрической отрасли, роль цифрового сегмента в экономике 

страны стала аналогичной роли легкой промышленности в 1960-х гг. 

и тяжелой — в 1970-х. Экономическая политика государства по раз-

витию ИКТ была целенаправленной и состояла в стимулировании 

экспорта продуктов ИКТ путем субсидирования соответствующих 

отраслей и проектов, прямого масштабного государственного финан-

сирования программ R&D и фундаментальных исследований для 

этой сферы. В результате только за период с 2007 по 2011 г. произ-

водство в сфере ИКТ Кореи увеличивалось на 8,8% в год. Аналогич-

ный показатель на мировом рынке за тот же период составлял 3,6% 

[5]. Принципиально важно то, развитие отрасли ИКТ в Корее продви-

галось государством с точки зрения промышленно-технологического 

развития национальной экономики и, прежде всего, развития инду-

стриального производства на высоком технологическом уровне. 

В период осуществления модернизационных реформ 1960—

1990-х гг. в основе промышленной политики корейского государства 

лежала ориентация на экспорт высокотехнологичных продуктов с 

высокой долей добавленной стоимости. С помощью применения ин-

струмента планирования, различных, в том числе интервенционист-

ских и протекционистских, методов управления, государство стиму-

лировало производство высокотехнологичных продуктов с высокой 

долей добавленной стоимости, изначально носящих высокий экс-

портный потенциал. Это позволило стране занять достойную конку-

рентную нишу в мировой экономике. Беря на себя риски по развитию 

новых высокотехнологичных отраслей, правительство способство-

вало росту технологической составляющей корейской экономики, 

которая обеспечила стране международную конкурентоспособность. 

Сегодняшняя политика Кореи, направленная на стимулирова-

ние экспорта современных продуктов и услуг на основе цифровых 

технологий, является продолжением последовательной политики 

государства второй половины прошлого века по стимулированию 

экспорта высокотехнологичной продукции. Процентное соотноше-

нию доли экспорта продуктов и услуг ИКТ Кореи к мировому экс-

порту в настоящее время составляет 7,6%. По этому показателю она 

находится на 4-ом месте в мире после Китая (32,3%), США (9,7%) и 

Сингапура (7,6%). При этом Сингапур превосходит Южную Корею 

только по экспорту услуг ИКТ (1,3% и 0,7% соответственно). Для 
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сравнения, в России процентное соотношение доли экспорта продук-

тов ИКТ к общемировому составляет 0,1% [2, 91]. 

 

 
Рис. 1. Экспорт товаров и услуг ИКТ по странам в 2016 г.  

(% от общемирового экспорта товаров/услуг) [2, 91] 

 

На первых позициях в структуре корейского экспорта — полу-

проводники, дисплеи с плоским экраном, беспроводные коммуника-

ционные устройства, компьютеры. Все эти продукты занимают боль-

шой объем мирового рынка: полупроводниковая продукция Кореи 

обеспечивала в 2011 г. 51,3% мирового рынка, а производство плос-

ких дисплеев — 53,3% [5].  

Корея является одним из мировых лидеров в производстве 

цифровых промышленных роботов, составляющих одну из весомых 

статей экспорта страны. Среди десяти наиболее развитых стран 

ОЭСР, занимающихся производством современных промышленных 

операционных роботов, Корея занимает 3-е место после Японии и 

США, превосходя Германию [9]. Что же касается промышленного 

применения роботов внутри страны, то в 2015 г. Республика Корея 

имела наибольшую интенсивность использования роботов в обраба-

тывающих отраслях промышленности в мире — 531 многоцелевых 

промышленных робота всех типов на 10 тыс. занятых [9].  

Радикальный поворот государственной политики в направле-

нии развития информационно-коммуникационных технологий про-

изошел в 1994 г. с созданием Министерства информации и коммуни-

каций. Именно это министерство проводило политику государства на 
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уровне различных правительственных и неправительственных учре-

ждений и институтов, результатом которой явилось создание де-

тально разработанного Плана по развитию инфраструктуры сферы 

ИКТ. В 1999 г. был принят «Акт поддержки развития инфраструк-

туры национальных информационных технологий» в качестве основ-

ного закона, включающего три этапа Генерального плана стимулиро-

вания развития отрасли ИКТ. В 2000 г. правительство Южной Кореи 

разработало диверсифицированную программу по развитию этой 

сферы, включающую, в частности, 31 дорожную карту — по созда-

нию электронного правительства, по разработке «10-ти движущих 

сил для следующих поколений» и «839 стратегий» (для сферы услуг, 

инфраструктуры и отраслей промышленности), стимулирующих раз-

витие ИКТ. Данная программа предусматривала интенсивное инве-

стирование в этот сегмент. В 2008 г. корейское правительство про-

вело децентрализацию органа, контролирующего развитие отрасли 

ИКТ, создав четыре соответствующие структуры. В результате были 

созданы четыре правительственных агентства — Национальное ми-

нистерство государственного управления и безопасности в сфере ин-

форматизации, Министерство экономики знаний для реализации 

промышленной политики (KMKE), Министерство по цифровому 

контенту в сфере культуры, спорта и туризма, Корейский комитет по 

коммуникациям, призванный обеспечивать сотрудничество комму-

никационных технологий и СМИ в реализации национальной поли-

тики в сфере ИКТ. 

Основными направлениями государственной политики Рес-

публики Корея по развитию ИКТ к началу второго десятилетия 

XXI в. являются следующие. Сохраняется лидирующая роль прави-

тельства в развитии цифровых технологий. В 1990-х гг. правитель-

ство контролировало и координировало развитие ИКТ через Мини-

стерство информации и коммуникаций. Основываясь на созданной в 

1990-х гг. системе, в последующие периоды администрация фокуси-

ровалась на долгосрочной стратегии по развитию ИКТ. В частности, 

начальным этапом одного из 11 приоритетов в развитии информаци-

онно-коммуникационных технологий в конце 1990-х—начале 2000-

х гг. было осуществление проекта по созданию электронного прави-

тельства. В этот же период продолжались строительство инфраструк-

туры ИКТ на основе 31 дорожной карты и ее распространение на про-

мышленный сегмент. Правительство играло главную роль в органи-
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зации процесса R&D в контексте развития ИКТ, который в значи-

тельной мере основывался на государственном финансировании и 

работе научно-исследовательских институтов, также финансировав-

шихся государством.  

 Построение информационного общества остается приори-

тетом государственной экономической политики Кореи. Крупномас-

штабные вложения в цифровой сегмент дали стране возможность до-

гнать развитые государства, первые начавшие развивать цифровую 

экономику. С этим связана всесторонняя поддержка правительством 

сферы ИКТ. Так, в первом десятилетии ХХI в. полный объем инве-

стиций в национальную сферу информатизации составил 28,8 млрд 

дол. — по 2,9 млрд ежегодно [5]. После 1995 г., когда был осуществ-

лен переход к внутрисетевой работе государственных агентств, ин-

фраструктура ИКТ распространилась на сферы образования и биз-

неса. Был создан технополис, аналогичный американской Кремние-

вой долине — Dae-duk Technopark — основной задачей которого яв-

ляется стимулирование сотрудничества в инновационной сфере раз-

личных акторов, включая национальные научные лаборатории, уни-

верситеты, предприятия бизнеса. Это привело к достижению страной 

мирового лидерства в распространении высокоскоростного интер-

нета, результатом чего впоследствии стало, в частности, развитие ин-

тернет-коммерции, коммуникаций, сферы развлечений и т. д.  

 Сохраняется приоритетная роль государства в создании 

промышленной структуры, ориентированной на экспорт. Этот под-

ход применяется и к развитию цифровых технологий. В этих обстоя-

тельствах государство обеспечило рост отрасли ИКТ в 14% в 2010 г., 

что составило 9% ВВП страны [3]. Экспортная прибыль в сфере ИКТ 

рассматривается как основной национальный фактор роста эконо-

мики.  

 В настоящее время государственная политика Кореи в 

сфере ИКТ связана с переносом акцента на стимулирование развития 

конкуренции в данной отрасли. В частности, приватизация прави-

тельственных предприятий, таких как Корейская телеком (КТ), сти-

мулировала рыночную конкуренцию в этой сфере. Отмена государ-

ственного контроля вхождения в телекоммуникационный бизнес 

дала положительные результаты в плане противодействия созданию 

монополии и олигополии на рынке телекоммуникаций. Стратегия 
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государства по развитию ИКТ перешла от прямого контроля со сто-

роны правительства и его структур к разнообразным видам под-

держки. 

 Важное значение для развития отрасли имеют государ-

ственные меры, направленные на тесную кооперацию ИКТ с другими 

отраслями экономики (конвергентность). Начиная с 2005 г., политика 

правительства была направлена на создание широких возможностей 

для кооперации ИКТ с разработкой новых технологий в смежных от-

раслях промышленности. Для решения этих вопросов был разрабо-

тан ряд стратегий: в 2005 г. — «Стратегия по развитию конвергент-

ных технологий», в 2008 г. — «Стратегия новых ИКТ», в 2009 г. — 

«Стратегия ИКТ Кореи», в 2010 г. — «Стратегия распространения 

ИКТ и конвергенции с другими технологиями и отраслями». Новые 

стратегии продвигали конвергенцию ИКТ и крупнейших отраслей 

промышленности — автомобильной, кораблестроительной, строи-

тельной и текстильной.  

Несмотря на последовательное планомерное осуществление 

стратегии по развитию отрасли цифровых технологий, существует 

ряд негативных факторов, требующих корректировки государствен-

ной политики в этой сфере.  

 По мнению корейских и западных аналитиков, несмотря на 

лидерство в развитии инфраструктуры ИКТ, недостаточно внимания 

уделяется ее использованию в решении сложных социальных про-

блем.  

 В то время как позиция Кореи в производстве металличе-

ских элементов (так называемого железа) компьютерной техники яв-

ляется лидирующей, конкурентоспособность в производстве про-

граммного обеспечения является недостаточной. Тем не менее значе-

ние данного сегмента в последние годы возрастает. Приведем неко-

торые факты. В начале 1980-х гг. отрасль программного обеспечения 

только начинала развиваться. Но в Индии, Ирландии и Израиле про-

дукты и услуги, связанные, с программным обеспечением, уже тогда 

составляли значительную долю их экспорта в развитые страны, осо-

бенно в США. Сегодня число занятых в этой сфере составляет более 

450000 человек, поддерживая ежегодные темпы роста в 30 — 40% 

доходов и занятости на протяжении последних двух десятилетий [7]. 

При этом к началу 2000-х гг. Индия, Ирландия и Израиль удвоили 

выпуск продукции, связанной с цифровыми технологиями. В Корее 

отчетливо осознавали необходимость наращивания потенциала этого 
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сегмента, опираясь, прежде всего, на планирование долгосрочной 

поддержки малого и среднего бизнеса в разработке платформ для но-

вого поколения программного обеспечения. В этих целях Министер-

ство науки, ИКТ и будущего планирования оказывало помощь в со-

здании кластера по разработке новых систем программного обеспе-

чения, стимулировало развитие соответствующих стартапов и при-

нимало меры для усиления обучающих программ, начиная с уровня 

начальной школы. 

 В первом десятилетии XXI в. корейский сектор ИКТ все 

еще отставал от мировых лидеров по развитию пула фундаменталь-

ных знаний в сфере разработки новейших базовых технологий.  

 Несмотря на то, что такие крупнейшие компании, как 

«Samsung» и LG являются глобальными лидерами в ИКТ-отрасли с 

точки зрения способности к коммерциализации, они в значительной 

степени используют свою лояльность в качестве платы за получение 

критически важных технологий и знаний. В сегодняшних условиях 

развития бизнеса в данной отрасли на основе ориентации на развитие 

крупных компаний стоит задача структурной перестройки промыш-

ленности и бизнеса в направлении усиления малого и среднего пред-

принимательства, работающего в данном сегменте. 

 Республика Корея испытывает определенные трудности от 

недостатка «мозгов» в сфере ИКТ на фоне сокращения занятости. В 

этих условиях остро стоит задача разработки политики по подго-

товке конвергентных специалистов для отрасли ИКТ, прежде всего в 

области больших данных и облачных технологий. 

Учитывая наличие негативных факторов в развитии цифро-

вого сегмента экономики, государственная политика по развитию 

сферы ИКТ Кореи фокусируется в настоящее время на выработке 

стратегических перспектив развития данной отрасли в направлении 

стимулирования разработок новых платформ для программного 

обеспечения и базовых технологий, а также сохранения высококва-

лифицированных специалистов, работающих в данном сегменте. По 

этим направлениям развития конкурентоспособность страны явля-

ется недостаточной. При этом главными приоритетами развития от-

расли являются создание потенциала высокотехнологичных конвер-

гентных отраслей, поддержка крупных и мелких компаний, произво-

дящих программное обеспечение, продолжающееся фокусирование 

на развитии национального сегмента ИКТ в качестве основного драй-

вера экономического развития. 
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Внедрение цифровых технологий практически во все сферы 
жизни сопряжено с возникновением огромного количества рисков, с 
этим связанных. Выполняя функцию своего рода навигатора в разви-
тии цифровой трансформации, правительство Кореи принимает ак-
тивное участие в выработке мер, в значительной степени минимизи-
рующих возникновение различного рода злоупотреблений, связан-
ных с развитием цифровизации. К числу таких мер, относится, в част-
ности, обеспечение налоговых льгот компаниям, которые инвести-
руют в продукты, связанные с цифровой безопасностью. По данным 
за 2016 г., 90% предприятий корейского бизнеса используют про-
дукты информационной безопасности и 41% применяют услуги ин-
формационной безопасности. Причем динамика говорит о все боль-
шем их применении: в предыдущем году эти цифры составляли со-
ответственно 4 и 16%. Как результат, доля предприятий, испытавших 
проблемы с цифровой безопасностью в Корее, является наименьшей 
среди стран ОЭСР — всего 4% [6]. В наибольшей степени в помощи 
государства нуждается малый и средний бизнес. 

В заключение сделаем следующие выводы. Характерной осо-
бенностью развития информационно-коммуникационных техноло-
гий в Южной Корее остается выраженная роль государства. При этом 
динамика изменения государственного участия в развитии сферы 
ИКТ в целом аналогична динамике роли государства в период прове-
дения радикальных модернизационно-технологических реформ вто-
рой половины ХХ в. На первом этапе промышленно-технологиче-
ских преобразований роль государства была преобладающей, однако 
по мере решения основных проблем технологической трансформа-
ции степень государственного регулирования сокращалась, а роль 
частного сектора и социально-институциональных элементов возрас-
тали. Государственная политика в сфере ИКТ в настоящее время со-
стоит в переносе акцента с прямого государственного вмешательства 
в развитие сферы ИКТ на предоставление разнообразных видов под-
держки, большее развитие конкуренции и усиление влияния част-
ного бизнеса в решении вопросов, связанных с цифровизацией. Ос-
новными стратегическими целями государства сегодня являются со-
здание потенциала высокотехнологичных конвергентных отраслей, а 
также поддержка крупных и мелких компаний, производящих про-
граммное обеспечение. Национальный сегмент ИКТ остается основ-
ным драйвером экономического развития Кореи. При этом важней-
шим фактором, способствующим успешному развитию сферы циф-
ровых технологий в Корее, является выработка правильного баланса 
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сотрудничества по управлению данной сферой между правитель-
ством и частным бизнесом. 

В последние годы экономически развитые страны ищут новые 
подходы к развитию цифровых технологий: переходят на принципи-
ально новый уровень технологического развития, связанный с ис-
пользованием искусственного интеллекта, новыми цифровыми спо-
собами обработки информации, 3D-печатью, внедрению 5G связи и 
т. д. Применение принципиально новых технологий способствует со-
зданию новых продуктов, апгрейду «традиционных» отраслей, повы-
шению эффективности управленческих решений, появлению новых 
возможностей в различных сферах деятельности, в том числе в здра-
воохранении, образовании, защите окружающей среды, секторе раз-
влечений и т. д. Между тем в плане готовности к будущему произ-
водству на основе новейших, в том числе цифровых, технологий, 
наша страна отстает и по структуре производства, и по оценке драй-
веров его развития. Одной из причин такого отставания России не 
только от наиболее технологически развитых, но и от целого ряда 
развивающихся экономик, является слабая заинтересованность част-
ного бизнеса в цифровой модернизации в целом и промышленного 
сегмента в частности. Определенные положительные сдвиги носят 
лишь фрагментарный характер. Совершение Россией технологиче-
ского прорыва на основе цифровизации безусловно предполагает 
наличие индустриальной базы, способной адекватно воспринимать 
новейшие цифровые технологии. Наиболее важная задача, которую 
необходимо решать в настоящее время, состоит в определении прио-
ритетных отраслей, с которых следует начинать цифровую модерни-
зацию промышленной сферы. Эту задачу необходимо решать в рам-
ках государственной промышленной политики. В этой связи опыт 
Южной Кореи по продвижению государством развития высокотех-
нологичных отраслей, в частности связанных с цифровыми техноло-
гиями, а также по выработке правильного баланса сотрудничества в 
управлении этой сферой между правительством и частным бизнесом, 
является весьма полезным и представляет практический интерес.  

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. определена задача 
«ускорения технологического развития Российской Федерации» и 
«обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в эконо-
мике и социальной сфере» [2]. Широкое внедрение цифровых техно-
логий в нашей стране должно стимулировать развитие промышлен-
ного производства на качественно ином технологическом уровне. 
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Именно такое производство будет обеспечивать рост конкурентоспо-
собности российской экономики и определять ее будущее прогрес-
сивное развитие.  
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Е.И. ШУМСКАЯ, А.И. ШУМСКАЯ 

Цифровая экономика: вопросы безопасности  

и киберпреступления 

Аннотация. Развитие и распространение технологий Четвер-
той промышленной революции и становление цифровой экономики 
предоставляют значительные возможности для экономического ро-
ста и повышения общественного благосостояния. Однако достиже-
ние желаемых результатов невозможно без разработки соответству-
ющего законодательства в области кибербезопасности, которое в 
настоящее время сильно отстает от современного этапа развития об-
щественных отношений. В статье представлены результаты исследо-
вания в области экономики киберпреступлений и цифровой безопас-
ности, выделены основные факторы неопределенности, связанные с 
возможностями и вызовами развития ИКТ: стоимость неблагоприят-
ных киберсобытий и возможность их ликвидации. Представлены эле-
менты киберпреступности, распространенные в современном он-
лайн-пространстве; дана сравнительная оценка нарушений в различ-
ных странах, в том числе в России. Приведен анализ действующего 
законодательства в области киберпреступлений; обоснована необхо-
димость дальнейшего многостороннего подхода и международного 
сотрудничества для разработки мировых стандартов и соглашений.  

Ключевые слова: цифровая безопасность, кибербезопас-
ность, киберпреступления, ИКТ, Четвертая промышленная револю-
ция, цифровая экономика. 
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provide significant opportunities for economic growth and improving pub-

lic welfare. However, achieving the desired results is impossible without 

the development of appropriate legislation in the field of cybersecurity, 

which is far behind the current stage in the development of public rela-

tions. The article presents the results of a study in the economics of cyber-

crime and digital security, highlights the main uncertainties associated 

with the opportunities and challenges of ICT development: the cost of ad-

verse cyber events and the possibilities for their elimination. Elements of 

cybercrime common in the modern online space are presented; a compar-

ative assessment of violations in various countries, including Russia. The 

current legislation in the field of cybercrime is evaluated; The necessity of 

further multilateral approach and international cooperation for the devel-

opment of world standards and agreements is substantiated. 

Keywords: digital security, cybersecurity, cybercrime, ICT, Fourth 

Industrial Revolution, digital economy. 
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Введение. Более половины населения мира уже в Сети — он-

лайн: в конце 2018 г. интернетом пользовались 51,2% людей, или 

3,9 млрд человек [15, 3]. На 2019 г. размер цифровой экономики оце-

нивается от 4,5 до 15,5% от мирового ВВП [17, 13]. 

Распространение интернета, развитие цифровой экономики и 

технологий Четвертой промышленной революции предоставляют 

значительные возможности для экономического роста и повышения 

общественного благосостояния. Эти положения активно исследу-

ются научным сообществом. Однако подходы к изучению цифровой 

экономики редко описывают обратную ее сторону — киберпреступ-

ления, количество которых продолжает расти с каждым годом. Гос-

ударственные и частные организации уже несут потери от срыва де-

ятельности, подрыва репутации, доверия и конкурентоспособности 

на рынке. 

Раскрытие потенциала цифровой экономики возможно при эф-

фективном управлении рисками цифровой безопасности и защите 

данных, что потребует многостороннего, междисциплинарного под-

хода и международного сотрудничества. Ряд стран уже разработал 
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национальные стратегии цифровой безопасности, но лишь некото-

рые нацелены на управления рисками для поддержания экономиче-

ского и социального процветания.  

Экономика киберпреступлений. Нами были выделены сле-

дующие факторы неопределенности, связанные с возможностями и 

вызовами развития ИКТ и цифровой экономики на современном 

этапе становления Четвертой промышленной революции: стоимость 

неблагоприятных киберсобытий и ликвидация киберпреступлений. 

Ежегодные затраты из-за кибератак и расходы на кибербез-

опасность увеличиваются: по оценкам, прямые расходы фирм по 

всему миру росли примерно на 8% в год в течение последних не-

скольких лет [19]. 

В 2014 г., учитывая все виды затрат, киберпреступность обо-

шлась миру в диапазоне от 345 до 445 млрд дол., или 0,62% от ВВП. 

К 2017 г. эта цифра возросла до 445—608 млрд дол., или 0,8% от ВВП 

[17, 7]. Заметим, что потери от киберпреступности неравномерно 

распределены по всем странам мира: существуют различия по реги-

онам, уровням доходов и степени соответствия законодательства об-

щественным отношениям в области кибербезопасности. Чем выше 

показатели экономического благосостояния страны, тем оказывается 

выше вероятность киберпреступлений. Причина такой закономерно-

сти кроется в более высоком уровне оцифровки экономики, но при 

отсутствии соответствующего законодательства (табл. 1). 

Таблица 1 

Потери от киберпреступности по регионам, 2017 г. 
Регион Региональ-

ный ВВП, 
трлн дол. 

Потери от ки-
берпреступле-
ний, млрд дол. 

Потери от ки-
берпреступле-

ний, 
% от ВВП  

Северная  
Америка 

20,2 140—175 0,69—0,87 

Европа и Цен-
тральная Азия 

20,3 160—180 0,79—0,89 

Восточная Азия 
и Тихоокеанский 
регион 

22,5 120—200 0,53—0,89 

Южная Азия 2,9 7—15 0,24—0,52 

Мир 75,8 445—608 0,59—0,80 

Источник: [13]. 
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Можно выявить следующие элементы киберпреступности, 

распространенные в современном онлайн-пространстве: 

 потеря интеллектуальной собственности и конфиденциаль-

ной информации; 

 мошенничество в интернете и финансовые преступления, 

часто являющиеся результатом кражи как личной информации, так и 

деловой; 

 затраты из-за перебоев в производстве или предоставлении 

услуг, а также снижение доверия к онлайн-деятельности компаний;  

 стоимость защиты сетей, страхования и восстановления де-

ятельности компании после кибератаки; 

 репутационный ущерб и риск ответственности для взло-

манной компании. 

Неоднократно в научной сфере подчеркивается необходи-

мость скорейшей цифровизации экономики, в том числе финансовой 

сферы [11, 16]. Все больше растет спрос на использование децентра-

лизованной системы цифровых валют [19, 2], даже несмотря на то, 

что традиционные целевые валюты чрезвычайно успешны. При этом 

с развитием криптовалют возросло и количество взломов крипто-

бирж. В частности, для атак на пользователей криптовалют перепро-

филируются трояны TrickBot, Vawtrak, Qadars, Triba, Marcher и др. 

Современное законодательство не может в полной мере защитить 

жертв подобных операций хакеров из-за временнóго лага в развитии 

технологий и соответствующих регулирующих норм. Говоря о воз-

можных финансовых потерях, стоит отметить средний ежемесячный 

доход подобной преступной группы — порядка 1,5 млн дол. [18]. По 

данным одного из ведущих разработчиков решений для детектирова-

ния и предотвращения кибератак Group-IB, за 2017—2018 гг. было 

ограблено 14 криптовалютных бирж, а общий ущерб составил более 

882 млн дол. Отметим, что Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ) предусматривает наказания за преступления в 

сфере компьютерной информации, но при этом ответственность за 

киберпреступления в РФ намного ниже, чем в других странах [5].  

Одно из самых распространенных преступлений в Российской 

Федерации — фишинг (получение доступа к конфиденциальным 

данным пользователей — логинам и паролям). В США предусмот-
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рена уголовная ответственность за данный деликт до пяти лет лише-

ния свободы, а в Великобритании — до десяти. В России же законо-

дательством за данный вид деяния аналогичного наказания не преду-

смотрено. 

За скимминг (кража данных карты) уголовная ответственность 

в РФ введена недавно. В соответствии со ст. 187 УК РФ лишение сво-

боды предусмотрено до семи лет (в США, для сравнения, — до 

20 лет). В России за DDoS-атаку (хакерскую атаку на вычислитель-

ную систему с целью довести ее до отказа) также введена ответствен-

ность не так давно. Наиболее памятны в российской практике неко-

торые дела, которые связаны с организацией DDoS-атак на офици-

альный сайт Президента РФ, главный сайт компании «Аэрофлот», а 

также на крупную банковскую корпорацию. За спам в России преду-

смотрены штрафы в размерах 2,5 тыс. р. для физических лиц и до 

200 тыс. р. для юридических лиц [1; 2]. Соответственно в США за 

данное деяние предусмотрена уголовная ответственность со сроком 

лишения свободы до пяти лет.  

Уровень кибербезопасности по странам. Важно понимать, 

что уровень потерь от киберпреступлений взаимосвязан с уровнем 

кибербезопасности в стране. Международным союзом электросвязи 

в Женеве был разработан глобальный индекс кибербезопасности 

[13], рассчитываемый на основе пяти основных элементов: правовых, 

основанных на существовании соответствующих институтов и 

структур, занимающихся кибербезопасностью и киберпреступно-

стью; технических; организационных; по наращиванию потенциала 

(т. е. по наличию мер, основанных на существовании программ ис-

следований и разработок, образования и профессиональной подго-

товки, сертифицированных специалистов и учреждений государ-

ственного сектора, способствующих наращиванию потенциала в дан-

ной области) и уровню сотрудничества и взаимодействия. 

Отметим, что в 2018 г. большинство стран мира пошли по пути 

развития законодательства в области борьбы с киберпреступностью 

(91%) (177 стран), что выше показателя 2017 г. (79%) [17]. Необхо-

димо развивать и в дальнейшем использовать законы в качестве ос-

новы для реализации стратегий, обеспечивающих устойчивость пра-

вительственных инициатив в области ИКТ с целью повышения 

уровня кибербезопасности (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень индекса кибербезопастности по странам:  

от светлого — наиболее защищенного, до темного — наименее. 

Источник: [14]. 

 

Закон, получивший общественный резонанс мирового мас-

штаба, был принят в Китае в 2017 г. [1]. Он регулирует сферу интер-

нет-безопасности КНР, а также регламентирует действия поставщи-

ков сетевых продуктов и услуг по сбору, хранению и обработке поль-

зовательских данных. Главная цель принятия данного закона — за-

щита «киберсуверенитета» КНР. В зависимости от тяжести преступ-

ления предусмотрена ответственность до 150 тыс. дол. В США ин-

тернет-сфера регулируется, как минимум, восемью законами, в том 

числе законом от 2015 г. о киберугрозах (далее — CISA). CISA вы-

звал жесткое сопротивление американского общества. Многие обще-

ственные правозащитные организации не поддержали его. К при-

меру, Центр демократии и технологи, а также Американский союз 

гражданских свобод высказались против CISA по той причине, что 

он наделяет большими полномочиями государственные органы 

национальной безопасности в области доступа к конфиденциальной 

информации пользователей. Не поддержали CISA также Apple и 

Google. 

Анализируя законодательства Российской Федерации, США и 

стран Европы, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

страны по-разному подходят к вопросам классификации преступле-

ний в сфере компьютерной информации, а также к вопросу каса-

тельно борьбы с киберпреступлениями. Различия существуют не 

только в объеме ответственности, но и в способах криминализации 

преступлений. Так, например, в России и США ответственность за 

противоправные деяния установлена как специальным, так и общим 



 

 
173 

законодательством [10]. В Испании же используется прием расшире-

ния границ действующего «некомпьютерного» законодательства [5].  

Следует отметить, что государства, желая создать свою соб-

ственную классификацию преступлений в области компьютерной 

информации, затрудняют международное сотрудничество в данной 

сфере. По этой причине впоследствии будет наблюдаться значитель-

ный рост киберпреступлений в международной плоскости. 

С развитием новых технологий и появлением цифровых фи-

нансовых активов растет и ущерб, понесенный в связи с теми или 

иными противоправными деяниями. Законодательству необходимо 

развиваться с той же скоростью, что и технологии. В первую очередь 

— дать законодательно закрепленное общепризнанное определение 

киберпреступлений. Решение данного вопроса будет способствовать 

созданию единого подхода к пониманию оснований соотнесения ка-

ких-либо противоправных деяний и преступлений в сфере компью-

терной информации и цифровых активов. 

Заключение. Кибербезопасность имеет важное значение для 

всех секторов экономики, в которых активное распространение по-

лучают цифровые технологии. В целях раскрытия потенциала клю-

чевых технологий Четвертой промышленной революции важен ком-

плексный подход, включающий принятие как политических, так и 

экономических мер. 

В дальнейшем необходимо расширение международного со-

трудничества между странами как правоохранительных органов, так 

и частного сектора. Для этого потребуются разработка новых стан-

дартов и координация требований кибербезопасности, что должно 

улучшить ситуацию в таком ключевом секторе, как финансы. 
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Всеобщий экономический закон  

обобществления собственности 

Аннотация. Закон обобществления собственности оказался в 
забвении, поскольку советские экономисты считали его основой 
формирования социалистической общественной собственности, а 
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нынешняя господствующая либеральная теория ничего «социалисти-
ческого» категорически не принимает. В статье рассматривается со-
держание закона как всеобщего закона цивилизации. Правовая и 
практическая реализация содержания закона обобществления соб-
ственности превращает возможность экономики процветания для 
всех в действительность. 

Ключевые слова: собственность, объединение (обобществле-
ние), закон обобществления собственности, обобществление долей 
собственности, долевая государственная собственность, долевая му-
ниципальная собственность, демократизация собственности.  

 
Abstract. The law of the socialization of property was forgotten, 

since Soviet economists considered it the basis for the formation of social-
ist public property, and the current mainstream liberal theory categorically 
does not accept anything. The article discusses the content of the law as 
the universal law of civilization. The legal and practical implementation 
of the content of the law of the socialization of property makes the possi-
bility of a prosperous economy for all a reality. 

Keywords: property, association (socialization), the law of the so-
cialization of property, the socialization of property shares, shared state 
property, shared municipal property, democratization of property. 
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Проблема обобществления собственности остается мало изу-

ченной темой экономики. В советский период основное внимание ис-

следователей было направлено на изучение обобществления произ-

водства. Обобществление собственности рассматривалась как часть 

теории обобществления производства. Несмотря на то, что в обоб-

ществлении производства выделялось «экономическое обобществле-

ние», последнее в лучшем случае понималось как «…экономический 

процесс формирования и развития общественной собственности…» 

[1, 25—26]. В таком определении обобществление производства и 

образование общественной собственности имеют крайне узкое тол-

кование. Обобществление производства советские экономисты 

назвали общим экономическим законом. На самом деле обобществ-

ление производства и собственности соответствует всем историче-

ским этапам развития, а поэтому можно сказать о всеобщем законе 
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обобществления производства, а следовательно, о всеобщем законе 

обобществления (объединения) собственности.  

Считаем необходимым поддержать положение, что «обоб-

ществление — преодоление частного характера собственности, про-

изводство утрачивает свой частный характер и становится обще-

ственным реально…» [3, 11]. Данное положение можно принять с по-

правкой на то, что еще в рамках монополистической экономики про-

исходит обобществление частной, личной и иной собственности, от-

сюда новые обобществленные формы собственности утрачивают 

свой узкоэгоистический характер. 

Закон обобществления производства трактовался как закон со-

циалистического обобществления, т. е. как закон общий, характер-

ный для экономики, переходной к социализму. В дальнейшем убе-

димся, что закон обобществления собственности — это всеобщий за-

кон, действующий на всем протяжении развития человеческой циви-

лизации. 

Советские экономисты внесли серьезный вклад в изучение и 

определение содержания обобществления производства и обоснова-

ние появления общественной собственности. Достижения советских 

экономистов в этой области состоят в следующем. Во-первых, обоб-

ществление производства и собственности было признано экономи-

ческим законом [1, 25]. Во-вторых, были обоснованы положения, что 

обобществление производства вызывает преодоление частного и ста-

новление общественного характера производства и собственности 

[4, 9]. В-третьих, было выдвинуто положение, что обобществление 

характеризуется сближением и слиянием форм собственности в еди-

ную общенародную собственность [2, 20]. 

В реальной действительности обобществление производства и 

собственности является не специфическим и даже не общим, а все-

общим законом развития человеческой цивилизации. Обобществле-

ние представляет, с одной стороны, объединение предприятий, учре-

ждений и организаций в новую организационную структуру, с дру-

гой стороны — объединение долей частной, долей личной и долей 

иных форм собственности в новую форму собственности. Далее, 

обобществление производства и собственности образуют каче-

ственно новую систему экономических отношений. 

Обобществление производства и собственности — это не 

только привилегия социалистического строительства, это процесс, 
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который наблюдается во всех странах, независимо от времени и про-

странства. Обобществление производства и собственности представ-

ляет собой не общий закон, присущий переходному периоду к соци-

ализму, а всеобщий закон, присущий всем странам и народам вне за-

висимости от времени и пространства. 

Обобществление производства и собственности происходит не 

только в период становления социализма и выражается становлением 

общественной собственности, этот процесс происходит на протяже-

нии всей истории человечества и означает объединение частной, лич-

ной и иной собственности в единую обобществленную собствен-

ность. Единая обобществленная собственность создает предпосылки 

реализации общих интересов долевых собственников новой соб-

ственности. 

Общим является положение, что процесс обобществления про-

изводства и собственности связан с повышением уровня развития 

технической базы общества. С одной стороны, научно-технический 

прогресс порождает необходимость обобществления производства и 

собственности, с другой стороны, новый уровень обобществления 

активно способствует ускорению научно-технической революции. 

Закономерностями обобществления производства и собственности 

являются «…расширение масштабов производства, его укрепление, 

усиление взаимозависимости структурных звеньев экономики» 

[3, 42]. 

Достижением советской экономической науки можно считать 

утверждение, что обобществление производства и собственности 

есть сближение и слияние форм обобществленной собственности. 

При этом подразумевалось сближение и слияние колхозно-коопера-

тивной и общенародной (государственной) собственности. Опуская 

особенности развития советской социалистической собственности, 

отметим глубокий смысл сближения и слияния любых форм соб-

ственности вообще и образования новых обобществленных форм 

собственности. По нашему мнению, положение о сближении и слия-

нии форм собственности имеет общеметодологический смысл и при-

меним не только к образованию социалистической собственности. 

Важным выводом советских ученых является положение, что 

обобществление производства и собственности представляет собой 

вызревание совместной собственности и повышение степени обще-

ственной зрелости форм собственности, объединившихся в новой 

форме собственности. 
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При положительных достижениях советских ученых в осмыс-

лении процессов обобществления производства и собственности, 

необходимо назвать главный недостаток советской теории обоб-

ществления. Таким недостатком является отсутствие, как у совет-

ских, так и современных экономистов, признания обобществления 

собственности как процесса объединения долей собственности учре-

дителей новой собственности. Признать обобществленную собствен-

ность как долевую собственность — значит признать учредителей 

собственниками новой собственности. Этого не могли допустить со-

ветские экономисты и, тем более, не могут допустить современные 

экономисты либеральной школы.  

Рассмотрим объективные основания закона обобществления 

собственности. Еще в древнейшие времена возникла необходимость 

объединения усилий первых людей для защиты и выживания в агрес-

сивной окружающей среде. Объединение усилий нарождающихся 

людей явилось эффективным способом сохранения и развития пер-

вичных человеческих сообществ. Объединение людей стало посто-

янным спутником и условием прогресса человеческого общества. 

Сначала появились такие объединения, как семья, затем род, племя, 

община, союзы племен и вплоть до возникновения первичных госу-

дарственных образований. 

Организационное объединение сопровождается экономиче-

ским объединением. Экономическое объединение людей — это объ-

единение собственности участников-учредителей новых организаци-

онных образований. Организационное и экономическое объединение 

участников новой организации понимается как обобществление соб-

ственности. По степени экономического обобществления различают 

семейную, общинную, кооперативную, акционерную, муниципаль-

ную, государственную, глобальную формы собственности. 

Процесс обобществления собственности имел долгий эволю-

ционный характер вплоть до настоящего времени. Ускорение обоб-

ществления собственности произошло в начале ХIХ в. в связи с раз-

вертыванием научно-технической революции. Для ее осуществления 

потребовались огромные усилия и крупная собственность для реше-

ния капиталоемких и трудоемких проблем развития. Обобществле-

ние собственности приобрело скачкообразный, ускоряющийся ха-

рактер. В итоге процесс обобществления собственности способство-

вал значительному ускорению экономической динамики хозяйства. 
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В будущем процесс обобществления станет еще более востребован-

ным, поскольку человечеству предстоит решать колоссальные за-

дачи общепланетарного и даже космического масштабов. Следова-

тельно, процесс обобществления собственности имеет объективный, 

необходимый, повторяющийся характер, выражающий существен-

ную тенденцию в развитии отношений собственности. Обобществле-

ние собственности обладает всеми признаками экономического за-

кона. 

По объективному содержанию закон обобществления означает 

объединение долей собственности учредителей новых форм соб-

ственности. Закон обобществления собственности — это, во-первых, 

объединение долей собственности совокупности учредителей обра-

зующейся собственности; во-вторых, образование новой формы соб-

ственности; в-третьих, учредители новой формы собственности ста-

новятся ее собственниками в соответствии с размерами их инвести-

ционных вкладов. Таким образом, любая новая форма собственности 

становится собственностью ее учредителей. Обобществленная соб-

ственность есть долевая собственность учредителей.  

Закон обобществления собственности — это исторически объ-

ективный процесс, доказавший свое существование в течение всей 

истории человечества. Это необходимый процесс как способ объеди-

нения усилий людей сначала по выживанию человеческих сооб-

ществ, далее — по созданию условий их прогрессивного развития и 

в будущем закон обобществления образует условия процветания 

всего человечества. Это процесс, повторяющийся тысячелетиями су-

ществования и развития человеческой цивилизации. Это инвариант-

ный процесс, который происходит, несмотря на качественные изме-

нения в существовании цивилизации. 

Очевидность долевой собственности учредителей признается 

в таких формах собственности, как кооперативная, акционерная, гло-

бальная. Логика нарушается, когда речь заходит о муниципальной и 

государственной собственности. Повсеместно, и в развитых, и в раз-

вивающихся странах, и в теории, и на практике, муниципальная и 

государственная собственности субъективно не признаются как со-

вокупности долей учредителей, внесших свои инвестиционные 

вклады в соответствующее имущество. А.Н. Силин одним из первых 

в современных условиях дал определение государства как своеобраз-

ной корпорации: «Своеобразной корпорацией является государство, 

располагающее весьма значительной собственностью» [5, 41]. Эта 
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цитата имеет большой научный потенциал. Учредителями корпора-

ции — государства — на основе свободного, добровольного согла-

шения становятся все граждане страны, т. е. все социальные группы 

общества. Поскольку учредители корпорации являются собственни-

ками имущества, постольку учредители государства — граждане 

страны — являются собственниками государственного имущества.  

Однако юридическое непризнание граждан страны собствен-

никами государственной собственности и населения территориаль-

ного объединения собственниками муниципальной собственности 

является господствующим в теории и на практике. Хотя известно, 

что доля граждан в доходной части консолидированного бюджета 

достигает 70%. Экономическая очевидность долевой государствен-

ной и муниципальной собственности юридически не признается 

представителями олигархии и высшей бюрократии в государствен-

ных и законодательных органах власти в политических и идеологи-

ческих целях. 

Действиями по легализации и поддержке монополизации соб-

ственности являются: непризнание объективного экономического за-

кона обобществления собственности; отказ считать муниципальную 

и государственную собственности долевыми собственностями учре-

дителей-вкладчиков частной, личной и иной собственности в доход-

ную часть консолидированного бюджета страны; юридический отказ 

считать граждан страны собственниками государственной собствен-

ности, а населения муниципальной территории собственниками му-

ниципального имущества. 

Наиболее действенным способом «отменить» законы демокра-

тизации собственности является абсолютизация нынешней налого-

вой системы. Принципы организации налоговой системы прямо ис-

ключают признание закона обобществления собственности. Само со-

держание налогов исключает их представление как инвестиционных 

вкладов граждан страны и населения соответствующей территории в 

доходную часть консолидированного бюджета. Налоговая система 

имеет чисто субъективный характер, она сознательно организуется в 

интересах монополистических кругов. Налоговая система субъек-

тивно игнорирует долевой характер государственной и муниципаль-

ной собственности. Налоговая система — непосредственный способ 

изъять из теоретической и практической деятельности саму идею о 

демократизации собственности. Главное в либеральном законотвор-

честве об отношениях собственности в стране — не допустить даже 
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намека на то, что граждане страны и население муниципальных объ-

единений являются действительными, «от Бога», собственниками 

государственной и муниципальной собственности. 

Исключая граждан страны и население муниципального объ-

единения из состава собственников, юриспруденция фактически со-

здает условия использования олигархией и высшей бюрократией гос-

ударственной и муниципальной собственности в корыстных целях. 

Более того, юридические формулировки государственной и муници-

пальной собственности в Конституции РФ, Гражданском кодексе и 

других юридических актах практически передают государственную 

и муниципальную собственности олигархии, высшей бюрократии и 

примкнувшим к ним антисоциальным группам. 

Закон обобществления собственности образует предпосылки 

закона демократизации собственности. Специфика процесса обоб-

ществления собственности состоит в том, что в процессах объедине-

ния все более активное участие принимает возрастающее число тру-

дособственников. Трудособственники становятся массовым соци-

альным классом, который все активнее заявляет о своих интересах в 

области экономики, политики и идеологии общества. 

Самому появлению и прогрессу человеческого общества мы 

обязаны закону обобществления собственности. Еще с доисториче-

ской эпохи и до сегодняшних дней закон выполняет роль выживания, 

сохранения и совершенствования человеческого общества. Развива-

ющееся общество сталкивается с проблемами, которые не способны 

решать отдельные миллиардеры и их объединения. Уже сейчас воз-

никает необходимость объединения усилий и капитала не отдельных 

групп предпринимателей, но целых государств и народов. Благодаря 

закону обобществления собственности, человеческая цивилизация 

имеет источник развития и совершенствования производительных 

сил, а в соответствии с этим — совершенствования производственно-

экономических отношений. 
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О.С. КОШЕВОЙ, С.Г. ФРОЛОВ 

Диагностика оценки среднедушевых доходов  

муниципальных образований на примере  

Пензенской области* 

Аннотация. Проблемы повышения уровня среднедушевых до-
ходов населения в Российской Федерации постоянно находятся в 
поле внимания органов исполнительной и законодательной власти. 
Однако обсуждение проблем завершается или на российском уровне, 
или, максимум, на уровне регионов, при этом вопросы оценки 
среднедушевых доходов населения муниципальных образований 

                                                 
* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кошевой О.С., Фролов 

С.Г. Диагностика оценки среднедушевых доходов муниципальных образований 

на примере Пензенской области // Философия хозяйства. 2019. № 6. С. 183—194. 
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практически не рассматриваются. Целями настоящего исследования 
являются критическая оценка информационного обеспечения стати-
стики среднедушевых доходов населения муниципальных образова-
ниях и определение направлений повышения их уровня. Установ-
лено, что для повышения доходов населения следует использовать 
направление, связанное с социальными выплатами, а внутри этого 
направления особое внимание необходимо уделять пенсионному 
обеспечению населения, используя резервы повышения доходов за 
счет более полной реализации возможностей, предоставляемых зако-
нодательством о пенсиях. 

Ключевые слова: среднедушевые доходы, муниципальное 
образование, доходы от производственной деятельности, социаль-
ные выплаты, уравнение регрессии, коэффициент эластичности. 

 
Abstract. The problems of raising the average per capita income of 

the population in the Russian Federation are constantly under the attention 
of the executive and legislative authorities. However, the discussion of the 
problems is coming to an end either at the Russian level or, at the regional 
level, and the issues of estimating the average per capita incomes of the 
population of municipal entities (MO) are practically not considered. The 
study is a critical assessment of the information provided for the statistics 
on the average per capita income of the MO population and the direction 
of raising them. Studies have shown that social benefits should be used to 
increase the incomes of the MO, with a focus on pensions. population, 
using the reserves to increase apothegm by better realizing the opportuni-
ties provided by the legislation on pensions. 

Keywords: аverage per capita income, municipal education, in-
come from natural activities, social payments, regression equation, coef-
ficiencies of elasticity. 

 
УДК 331 

ББК 60.6 

 

Проблема обеспечения достойного уровня жизни населения 

Российской Федерации приобретает все большую актуальность, о 

чем свидетельствует тот факт, что почти 19 млн жителей России 

находятся в настоящее время за чертой бедности [6]. Зарплаты в бюд-

жетной сфере по состоянию на конец 2018 г. достигают целевых зна-

чений лишь в 16 регионах, среди которых находится и Пензенская 

область [7].  
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Показатели доходов и расходов, которые определяют уровень 

жизни населения РФ, используются для оценки трендов уровней 

жизни населения РФ, показателей системы национального счетовод-

ства (СНС), для проверки качества оценок, полученных из других ис-

точников, и их согласования с данными, получаемыми на микро-

уровне в муниципальных образованиях (МО). 

Вопросы исследования, анализа и оценки среднедушевых до-

ходов населения РФ в основном ограничиваются региональным 

уровнем и решают задачи, обозначенные выше. МО остаются прак-

тически вне рамок исследования и анализа. Известны немногочис-

ленные работы, касающиеся среднедушевых доходов МО [1; 2]. Од-

нако в этих работах либо не представлены конкретные рекомендации 

в формате принятия решения органами государственной власти, либо 

все заканчивается рекомендациями для регионального уровня. 

Указанная ситуация объясняется ограниченным характером 

имеющейся методологической и информационной базы. Данные о 

денежных доходах и расходах населения формируются на основе 

официальной статистической информации о произведенных выпла-

тах денежных средств населению и о полученных от населения де-

нежных средствах с использованием данных регулярной статистиче-

ской отчетности хозяйствующих субъектов, органов государствен-

ного управления и финансовых учреждений, а также с использова-

нием системы дооценок объемов доходов и расходов населения в не-

формальном секторе экономики.  

В настоящий момент на территории РФ действует утвержден-

ный Росстатом «Временный порядок расчета объема социальных вы-

плат населению и налогооблагаемых денежных доходов населения 

по МО РФ» [3]. Указанный документ действует на период до утвер-

ждения Росстатом по согласованию с Минэкономразвития России и 

другими заинтересованными ведомствами «Методики по расчету по-

казателя личных денежных доходов населения в разрезе муници-

пальных образований субъектов Российской Федерации» (которая до 

сих пор не утверждена). 

В соответствии с временными порядком расчет среднедуше-

вых доходов населения МО осуществляется в соответствии с после-

довательностью табл. 1 — расчет «Объема социальных выплат насе-

лению и налогооблагаемых денежных доходов населения по муни-

ципальным районам (городским округам) субъекта Российской Фе-

дерации» с использованием сведений формы 1 — соцвыплаты [4], с 



 

 
186 

отображением полученных результатов в табл. 1 — свод, имеющей 

аналогичной название с табл. 1 — расчет. 

Показатели табл. 1 — свод можно интерпретировать как объем 

личных денежных доходов населения, поскольку показатель таб-

лицы «Общая сумма дохода физических лиц — получателей дохода» 

и показатель «Всего доходов индивидуальных предпринимателей» 

определяют личные денежные доходы населения от производствен-

ной деятельности. Остальная группа показателей табл. 1 связана с со-

циальными выплатами населению, а следовательно и с личными де-

нежными доходами населения. 

Основываясь на вышеизложенном, структура личных денеж-

ных доходов населения выглядит следующим образом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура денежных доходов населения МО 

 

Фрагмент результатов расчета численных значений показате-

лей структуры денежных доходов МО представлен в табл. 1. 

С использованием данных табл. 1 рассчитано значение ежеме-

сячных среднедушевых доходов населения МО Пензенской области 

в 2017 г. (табл. 2, колонка 3). Из табл. 2 видно, что несмотря на то, 

что Пензенская область входит в число 16 регионов РФ, которые на 

конец 2018 г. достигали целевых значений по всем категориям зара-

ботной платы в соответствии с «майскими указами» Президента РФ, 

среднедушевые денежные доходы населения МО в Пензенском реги-

оне существенно отличаются от целевых индикаторов «майских ука-

зов».  

 

Личные денежные доходы населения МО 

Общая 

сумма 

дохода 

физлиц, 

получате-

лей до-

хода 

Всего до-

ходов ин-

дивидуаль-

ных пред-

принимате-

лей 

Пенсии 

Ежемесячные 

денежные вы-

платы 

Всего 29  

показателей 

Доходы от производственной 
деятельности 

Доходы, связанные с  

социальными выплатами 
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Таблица 1 

Структура доходов населения МО в 2017 г., р. 

 

Общая сумма 

дохода физлиц 

получателей  

дохода 

Всего доходов 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей 

Доходы,  

связанные с 

соц. выплатами 

Итого личных 

доходов  

населения 

Пензенская  

область всего 
116 560 515,3 60 583 975,2 94 612 40,90 271 757 431,40 

МО 30 085 089,9 14 850 854,6 50 895 374,73 95 831 319,16 

1. Башмаковский 

р-н 
1280972,2 178 575,3 1 364 490,77 2 824 038,28 

2. Бековский р-н 869323,2 224 879,7 1 039 119,08 2 133 322,00 

3. Белинский р-н 1353178,3 441 051,3 1 875 383,44 3 669 613,04 

……………. ……………. …………… …………… …………… 

27. Шемышей-

ский р-н 
404060,3 410 472,0 1 125 854,87 1 940 387,11 

 

Таблица 2  

Объем социальных выплат и налогооблагаемых денежных 

доходов населения в среднем за год на одного жителя МО  

в 2017 г. 

МО 
Среднегодовая числен-
ность населения, тыс. 
чел. 

Соцвыплаты и налогооблагаемые 
денежные доходы, р. на одного 
жителя в среднем за год 

1 2 3 

1. Башмаковский р-н 20,517 11 470 

2. Бековский р-н 15,275 11 638 

3. Белинский р-н 24,227 12 622 

………………. ……………………….. …………………………. 

27. Шемышейский  
р-н 

16,450 9 829 

Суммарная среднегодовая численность населения муниципальных районов 

составляет 665 тыс. человек, примерно около половины всего населения Пен-

зенской области 

 

Это несоответствие можно объяснить следующими положени-

ями. Информация, собираемая с использованием формы 1 — соцпод-
держка, имеет ряд существенных ограничений с точки зрения пол-

ноты и валидности статистических данных. Так, в соответствии с 
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имеющимися указаниями в данной форме не должна учитываться со-

циальная поддержка, оказанная в натуральной форме или в виде 

услуг. 

При расчете показателя социальных выплат должно учиты-

ваться постоянно проживающее население в пределах МО. Однако 

публикуемые данные официальной статистики основываются на ин-

формации, получаемой Росстатом из различных органов (налоговых, 

пенсионных и т. п.), отчетная информация которых основывается на 

различной методологической базе и иногда является несогласован-

ной с методологией Росстата. 

На интернет-портале Росстата информация по данному пока-

зателю приведена в динамике за достаточно длительный период с 

2010 по 2017 г. [8]. Отдельно указано, что, начиная с 2011 г., инфор-

мация рассчитывается с учетом расширенного состава компонентов 

доходов (выплаты  военнослужащим силовых структур; пособие по 

беременности, родам и уходу за ребенком; пособие по уходу за ре-

бенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий; пособие при рождении ребенка; страховые 

возмещения; выигрыши по лотереям; проценты по депозитам; пред-

варительная компенсация по вкладам граждан; стипендии; деньги, 

полученные по переводам). 

При пересчете опубликованных данных в форму, сравнимую с 

ежемесячными среднедушевыми денежными доходами населения, 

можно отметить громадный разброс полученных данных по объему 

выплат и денежных доходов на одного жителя между муниципаль-

ными образованиями, и кардинальные отличия от размера среднеду-

шевых денежных доходов населения, рассчитываемых в целом по 

субъекту РФ. 

В Указаниях по заполнению основных табл. 1 — свод и 

табл. 2 — расчет, используемых для получения показателей, харак-

теризующих объемы личных денежных доходов населения в разрезе 

МО, прямо указано на экспериментальный характер предлагаемой 

методики, однако публикация данных за семь лет свидетельствует 

либо о затянувшемся периоде эксперимента, либо о его достаточно-

сти и возможности использования результатов в имеющемся виде, 

что далеко не так, судя по разбросу результатов. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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В то же время практикующие статистики не могут не отдавать 

себе отчета о ряде существенных допущений, принятых как при ис-

пользовании ряда компонентов доходов, так и в оценке среднегодо-

вой численности населения по МО. 

К их числу можно отнести, например, использование налого-

облагаемой базы в качестве дохода индивидуальных предпринимате-

лей, уплачивающих единый налог с исчисленного вмененного до-

хода, которая зачастую в разы ниже самого дохода, не отображаемую 

в статистике маятниковую трудовую миграцию с получением дохода 

на территории других муниципальных образований или субъектов 

РФ (поездки на заработки в областной центр или в другие субъекты 

РФ — Москву, другие крупные развитые города, нефтегазодобываю-

щие регионы). 

Кроме того, зачастую в оценке численности населения муни-

ципальных образований содержится существенная разница с реально 

находящимся и постоянно проживающим на территории муниципа-

литета населением из-за достаточно больших миграционных пото-

ков, которые находят отражение в учете с большим временным от-

ставанием или не отражаются вообще. Так, в ряде случаев гражда-

нам, переехавшим в крупные городские округа, зачастую выгоднее 

сохранять и поддерживать регистрацию по прошлому месту житель-

ства в мелких сельских населенных пунктах или просто не тратить 

время на уведомление об изменении места регистрации. 

При этом Федеральная служба государственной статистики от-

дает себе отчет в ограниченной применимости данных по показа-

телю, о чем в методологических комментариях к публикуемым дан-

ным непосредственно сообщает: «В целом по субъекту Российской 
Федерации объем социальных выплат населению и налогооблагае-

мых денежных доходов населения имеет расхождение с объемом де-

нежных доходов населения, учитываемых по более полному кругу по-
казателей в соответствии с действующей методологией». 

Таким образом, можно говорить как об ограниченности ин-

формационной основы для проведения таких расчетов, так и о необ-

ходимости корректирования методологии в целях повышения точно-

сти полученных данных для расширения их дальнейшего использо-

вания. 

Тем не менее при отсутствии иной информационной базы воз-

можно практическое применение статистических данных, приведен-

ных в табл. 1 — свод, для формирования направлений увеличения 
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денежных доходов населения МО. С использованием статистических 

данных за период с 2010 по 2017 г., а также табличного процессора 

MS Excel, его надстройку Анализ данных и инструмент Регрессия по-

строено линейное регрессионное уравнение, связывающее величину 

общих доходов населения муниципальных образований (ОД) с дохо-

дами от производственной деятельности (ПРД) и доходами, связан-

ными с социальными выплатами (СВ):  

 

ОД̂ = 55850 + 0,009 ∗ ПРД + 0,014 ∗ СВ.   (1) 

 

Уравнение (1) адекватно изучаемому процессу по критерию 

Фишера, а коэффициенты уравнения регрессии (0,009 и 0,014) явля-

ются статистически значимыми по критерию Стьюдента. 

Для оценки степени влияния параметров уравнения регрессии 

на величину общих доходов рассчитаем для каждого из параметров 

коэффициент эластичности (Эi), который позволяет определить про-

цент изменения значения результативного признака, в данном случае 

ОД при изменении факторного признака (ПРД или СВ) на 1%. 

Коэффициент эластичности определяется зависимостью 

Э𝑖 = 𝑏𝑖
𝑥𝑖

𝑦
 ,    (2) 

где bi — коэффициент уравнения регрессии; 𝑥𝑖 — среднее значение 

i-го факторного признака (ПРД или СВ; 𝑦 — среднее значение ре-

зультативного признака (ОД). 

 

Для параметра ПРД имеем ЭПРД= 0,126, для параметра СВ — 

ЭСВ=0,240. Следовательно, при увеличении параметра, связанного с 

производственной деятельностью на 1%, общие денежные доходы 

населения МО увеличатся на 0,126%. В то же время при увеличении 

параметра, связанного с социальными выплатами на 1% общие до-

ходы населения МО увеличатся на 0,24%.  

Это означает, что денежные доходы, связанные с социальными 

выплатами, являются более чувствительными, чем денежные до-

ходы, связанные с производственной деятельностью. Исходя из 

этого, направлением увеличения общих денежных доходов населе-

ния МО является увеличение прежде всего социальных выплат насе-

лению МО. Вполне возможно, что зависимость (1) характерна 

именно для Пензенской области из-за сложившейся возрастной 
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структуры населения (что значимо для достаточно мелких муници-

пальных образований), но в задаче данного исследования не стоял 

охват многообразных случаев всей Российской Федерации. 

Как было указано ранее, доходы, связанные с социальными 

выплатами, включают 29 показателей. Для статистических данных 

2017 г. построено уравнение множественной линейной регрессии, 

связывающее среднедушевые доходы населения МО за счет социаль-

ных выплат с показателями, характеризующими социальные вы-

платы. Из 29 показателей социальных выплат статистически значи-

мыми по критерию Стьюдента оказались четыре показателя: пенси-

онные выплаты (ПЕНС); доплаты за коммунальные услуги (КОМ); 

иные неучтенные выплаты (НЕУЧ); выплаты по переводам (ПЕРЕВ). 

Полученное уравнение регрессии имеет следующий вид:  

СВ̂ = −10184 + 1,03 ∗ ПЕНС + 1,18 ∗ КОМ+ 1,1НЕУЧ +
5,37ПЕРЕВ.   (3) 

 

Для оценки степени влияния параметров уравнения регрессии 

на величину среднедушевых доходов рассчитаем для каждого их па-

раметров коэффициент эластичности (Эi). 

Для показателя ПЕНС имеем ЭПЕНС=0,8, для показателя КОМ 

имеем ЭКОМ=0,03, для показателя ЭНЕУЧ=0,002, для показателя 

ПЕРЕВ имеем ЭПЕРЕВ=0,16. Следовательно, среднедушевые доходы 

населения МО за счет социальных выплат являются наиболее чув-

ствительными к пенсионному обеспечению населения. При увеличе-

нии пенсионных выплат на 1%, среднедушевые доходы увеличива-

ются на 0,8%. Данное обстоятельство также определяет одно из ос-

новных направлений увеличения среднедушевых доходов населения 

МО. 

Несмотря на то, что политика пенсионного обеспечения насе-

ления и размер пенсий в Российской Федерации определяются на фе-

деральном уровне, для каждого индивидуума сохраняются право и 

возможность влияния на результат. Это достигается за счет повыше-

ния юридической грамотности и максимального использования всех 

возможностей пенсионного законодательства и предоставления 

иных социальных гарантий. Обоснованное применение законода-

тельства позволит увеличить размер выплачиваемого пенсионного 

обеспечения, а значит, и повысить уровень среднедушевых доходов 

населения муниципальных образований. Кроме того, существует 
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возможность установления региональных надбавок и доплат к пен-

сии, но в рассматриваемом регионе эта возможность ограничена хро-

нически дефицитным областным бюджетом. 

Направлением дальнейших исследований при принятии вза-

мен временной постоянной методики расчета денежных доходов 

населения МО будет являться построение общей модели формирова-

ния среднедушевых доходов населения как на региональном, так и 

на муниципальном уровне с определением квинтильных и дециль-

ных показателей, их отношения, коэффициента фондов и коэффици-

ента неравномерности распределения доходов — коэффициента 

Джини [5]. 
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Ф.И. ГИРЕНОК 

Может ли новая антропология связать мысль и бытие? 

Аннотация. В статье высказывается мысль о том, что нельзя 

связать бытие и мысль логически. Их можно связать антропологиче-

ски. Человек по самому способу своего существования является той 

инстанцией, которая позволяет мыслить бытие до человека, после че-

ловека и вне человека. Тем самым разрешается проблема корреляци-

онистского круга. В статье вводится новое представление о бессозна-

тельном, а также о сознании и интеллекте. Автор показывает, что в 

дигитальной философии обессмысливается различие между внутрен-

ним и внешним миром.  

Ключевые слова: человек, антропология, сознание, бессозна-

тельное, алгоритм, дигитальная философия, футурология, жизнь. 

 
Abstract. The article suggests that it is impossible to connect being 

and thought logically. It can be linked anthropologically. Human, by the 

very mode of his existence, is the agency which enables him to think of 

being before human, after human and beyond human. Thus the problem of 

the correlationist circle is solved. The article introduces a new concept of 

the unconscious, as well as consciousness and intelligence. The author 

shows that in digital philosophy the distinction between the inner and the 

outer world becomes meaningless. 

Keywords: human, anthropology, consciousness, unconscious, al-

gorithm, digital philosophy, futurology, life. 
 

УДК 101 

ББК 87.5 

 

Мысль — это понятия. Бытие — это существование. Из поня-

тия нельзя вывести существование. В свою очередь, из реального су-
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ществования нельзя вывести понятие. Но мышление человека устро-

ено так, что, касаясь бытия в себе, оно не превращает его в бытие для 

нас. Если мы мыслим будущее, то мы не превращаем его в настоя-

щее. Оно остается там же, где и было.  

Футурология 

Футурологи все знают о будущем. Но есть вещи, которые я бы 
предпочел вовсе не знать. К ним относится и будущее. Сейчас многие 
обсуждают прогнозы Хокинга и Иванова. Если верить этим прогно-
зам, человечество ждет апокалипсис. Я тоже думаю, что все мы жи-
вем в апокалиптическое время. Наши надежды на прогресс не оправ-
дались. История сама по себе, как оказалось, никуда не идет. Никакой 
логики у нее нет. Прежде всего нас ждет антропологическая ката-
строфа. Если кто-то думает, что нас вытеснят кремниевые люди, то я 
так не думаю. Кремниевых людей не будет. Люди — это органика. А 
роботов не надо бояться. Почему? Потому что они никогда не будут 
людьми. Они никогда не будут обладать сознанием, они не смогут 
ставить цели и принимать решения. Откуда я все это знаю? 

Мои знания не фактические, а концептуальные. По моим по-
нятиям, сознание не имеет никакого отношения к знаниям. Сознание 
возникает не для обозначения предметов, а для воздействия человека 
на самого себя. Каким же должен быть человек, чтобы все, что есть 
в природе, не могло бы на него воздействовать? Он должен быть гал-
люцинирующим. Что такое галлюцинация? То, чего нет, но что дано 
человеку. И вот этому артефакту подчиняет себя человек. Что может 
ограничить галлюцинации? Различие между ними. Вот это ограниче-
ние и называют сознанием? Оно удерживает различие между иллю-
зиями. Поэтому я знаю, что никогда сознание не возникнет у того, 
что не имеет возможности галлюцинировать. Почему же тогда нас 
ждет антропологическая катастрофа? По человеческой глупости. По 
недоразумению. Потому что чем лучше социум, тем хуже люди. Че-
ловек перестал нуждаться в сознании. Он посчитал его для себя 
слишком обременительным. И на место сознания поставил язык. А 
язык — это наше бессознательное. Все упования современного чело-
века обращены к интеллекту. Но что такое интеллект? Это расчет, 
вычисление. Для того чтобы считать сознание не нужно. Интеллекту 
нужны знания. Сегодня многие люди работают роботами. Чем 
больше у людей знаний, тем меньше в них веры. Признак сознания 
не язык, а вера. Чем больше у нас науки, тем меньше у нас веры. Чем 
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меньше у нас веры, тем больше истончается та сторона мира, которая 
существует, если мы хотим, чтобы она была. 

У нас исчезли полные предметы и появились умные предметы. 
Полное сознание последний раз было, на мой взгляд, у художника 
палеолита. Сегодня мы подошли к его историческому минимуму. По-
этому спусковую причину апокалипсиса нужно искать в недомыслии 
человека, а не в уме машины. Какие проблемы нас волнуют? Прежде 
всего отказ образованных людей от философии. Философия — это 
барьер, плотина, которая в нас не позволяет проникать тому, причи-
ной чего мы не являемся. И вот ее не стало. И многие из нас стали 
поклонниками дигитальной философии, обрадовались цифровой 
экономике, зная, что никакой экономики у нас нет. Мы захотели 
оцифровать себя, чтобы жить вечно. 

Философия 

Философия — это сознательное сумасшествие. Почему сума-
сшествие? Потому что быть сумасшедшим — это единственный спо-
соб человека в эпоху цифр не быть роботом. Что значит быть сума-
сшедшим? Это значит называть вещи своими именами. Почему со-
знательное? Для того чтобы избежать встречи с клинической психи-
атрией и возможного пребывания в доме для сумасшедших. Когда 
человек обживал мир животных, он, чтобы отделить себя от них, про-
возгласил себя разумным. Почему? Потому что это он приручил жи-
вотное, сделал его своим первым орудием, а не наоборот, не они его 
приручили. Поэтому человек исключил себя из мира животных. Се-
годня нам приходится обживать мир умных машин. Мы ищем среди 
них свое место. Чтобы не быть умными машинами, нам приходится 
быть сумасшедшими. Первый признак наступившего сумасшествия 
— это учреждение нечеловеческой антропологии. 

Философия — это антропология. Ее задача состоит в том, 
чтобы объяснить: человек думает не потому, что у него есть мозг, а 
напротив, наша способность думать дает нам тот мозг, который у нас 
есть. 

Никто не спрашивает, как в человеке соотносятся тело и 
жизнь, ибо знают о существовании живого вещества. Но почему-то 
спрашивают, как в человеке соотносятся тело и сознание. Если жизнь 
— это способ существования белковых тел, то сознание — это способ 
существования галлюцинирующих тел. Никто не наблюдал другую 
(неорганическую) жизнь, и вряд ли будет ее наблюдать. Никто не 
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встречал сознания у не галлюцинирующих существ, и вряд ли когда-
нибудь встретит. 

Жизнь 

Жизнь, вопреки Аристотелю, возникла не из гнили. Жизнь — 
это невозможная случайность. И сознание есть случай, нечто невоз-
можное или, как выражался Шопенгауэр, некая закавыка Вселенной. 
И в том, и в другом варианте случай составляет сингулярное собы-
тие. Живое происходит от живого. Нельзя детерминировать появле-
ние живого. Никто не наблюдал, как из неживого возникло живое. И 
тем не менее, постулат науки состоит в признании того, что живое 
произошло из неживого. Почему? Потому что нет никаких оснований 
для вечной жизни. Галлюцинирующее тело происходит от галлюци-
нирующего тела. Сознание порождает сознание. Никто не видел, как 
не сознающее существо вдруг начинало сознавать. Нет никакого бес-
сознательного у не галлюцинирующих существ. Бессознательное 
есть только у сознательных существ. Бессознательное — это созна-
ние, которое было и которое еще может быть. Вероятность спонтан-
ного возникновения жизни из неорганических тел стремится к нулю. 
Макс Перуц показал, что для образования одной белковой молекулы, 
состоящей из 539 аминокислот, расположенных в определенной по-
следовательности, потребовалось бы пространство, значительно пре-
вышающее размеры нынешней Вселенной, до отказа наполненное 
аминокислотами, которые триллионы лет вступали бы во взаимодей-
ствие между собой. Вероятность возникновения жизни равна тому, 
что ураган, промчавшийся над свалкой, соберет из нее самолет, гото-
вый к полету. 

Случайность происхождения жизни не отменяет и существо-
вания фундаментальных констант, входящих в физические законы. 
Ни постоянство скорости света, ни гравитационное постоянное, ни 
постоянное Планка не делают неизбежным происхождение жизни 
вообще и сознания в частности. Вселенная не адаптирована к суще-
ствованию Земли. Тем более, она не адаптирована к существованию 
человека. Для того чтобы Вселенная была адаптирована к человеку, 
она необходимо должна грезить. То есть в один момент времени су-
ществовать как галлюцинация, а в другой момент времени — как ма-
терия.  
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Сознание 

Сознание появляется вдруг, из ниоткуда. По каким признакам 
мы узнаем о его появлении? 1. По крику рождения. В природе не кри-
чат при родах. Звери появляются тихо. 2. По указательному жесту 
ребенка. 3. По смущению, по краске стыда. 4. По изображениям. 5. 
По сознанию вины, которое хорошо передает рассказ Л.Н. Толстого 
«Косточка». 

Сознание — это не что-то. Существование сознания не подчи-
няется принципу рациональности, который звучит так: всякое суще-
ствование предполагает то, что существует. Существование сознания 
не отсылает к что. Оно находится в модусе ускользающей чтойности. 

Нет никакой психофизиологической проблемы. Эта проблема 
не существует. Действию не предшествует мысль о действии. Дей-
ствие вообще не требует мысли. Мыслить — не значит действовать. 
Я подумал «поднять руку» и не поднял. Когда мне нужно что-либо 
взять, я беру, а не думаю. 

Никто не говорит о соотношении тела и духа у курицы, кото-
рая клюет несуществующие зерна. Зерна нет, а она строит действие 
так, как если бы оно было. Курица не умеет строить действие по от-
ношению к тому, чего нет. Ей не кажется, что зерно есть. Она голодна 
и поэтому старается утолить голод доступными для нее средствами. 
Нет никакой корреляции между духом и телом у голодного скворца, 
который ловит отсутствующих мух. Голод — это спусковая причина 
его поведения, связанного с охотой на мух, а не с галлюцинациями.  

Соотносить ментальные состояния человека (мысли, желания, 
чувства) и физические состояния мозга нелепо. Это то же самое, что 
искать содержания сообщения в устройстве информационного табло. 
Движение мышц коленной чашечки не имеет никакого отношения к 
цели, к тому, куда и зачем ты идешь. Сознание вообще относится не 
к мозгу, а к человеку. Мозг ничего не может сказать о сознании, 
кроме того, что говорит человек. 

Сознание — это расширение работы мозга. В чем это расши-
рение состоит. Мозг сформирован органической средой для управле-
ния телом с закупоренной эволюцией способностью галлюцинирова-
ния. Взрыв галлюцинаций меняет среду. В результате взрыва появ-
ляются чувственно-сверхчувственные предметы. Речь идет, прежде 
всего, о наскальной живописи. В составе среды появляются галлю-
цинирующие существа, или, что то же самое, художники. Но мозг 
слишком примитивен для того, чтобы реагировать на новые вызовы, 



 

 
202 

на символические сигналы среды. Сознание — это и есть расширение 
работы мозга, и в этом расширении оно зависит уже не от мозга, а от 
вынесенной вовне субъективности: символов, образов, кажимостей, 
т. е. картин. Сверхчувственное не отделимо от чувственного, а чув-
ственное отделимо от сверхчувственного. Сознание и есть то, что 
позволяет человеку удержать различие между чувственным и сверх-
чувственным, и одновременно сознание — это способность человека 
удержать в себе тождество различного. Тем самым, сознание изна-
чально оказывается укрытым облаком парадоксального. Сознание — 
это поворот галлюцинирующего человека не к среде, а к самому себе, 
к символическому, а не физиологическому управлению своим телом. 
Наподобие приобщения ребенка к ложке. 

«Ложка» — это чувственно-сверхчувственный предмет, кото-
рый отменяет непосредственное действие с вещью и открывает воз-
можность действия с кажимостью. Прямое действие с вещью управ-
ляется мозгом. Действие с кажимостью относится к работе сознания. 
Реальность состоит из вещей. Действительность состоит из кажимо-
стей. Все действительное нереально, все реальное недействительно. 
Реальность, вопреки Лакану, не нуждается в смыслах. Все бессмыс-
ленное реально. Все осмысленное не реально, но действительно. 
Например, сознание удерживает различие добра и зла и тем самым 
дает возможность появления уму. Добро нереально, но оно действи-
тельно. То есть существует, если мы хотим, чтобы оно было. Зло ре-
ально. Оно существует всегда, ибо для него есть причины, и специ-
ально делать ничего не надо. 

Реальность не нуждается в сознании. Сознание не нуждается в 
реальности. Реальность требует от человека знаний. Действитель-
ность требует от него сознания. Воображаемое действительно. Язы-
ковое реально. Воображаемое уводит к смыслам, уклоняясь от реаль-
ности. Языковое принуждает вернуться к реальности, лишенной 
смыслов. 

Сознание — это не то, что принадлежит «я». «Я» — это лишь 
слово языка, производное от «мы», другого слова языка. Сознание — 
это и не то, что принадлежит дискретно выделенному телу. Сознание 
— это то, чему принадлежит человек. Сознание может прийти и уйти. 
В свою очередь, душа — это не что иное, как признак принадлежно-
сти к живому, но не разумному организму. 

Свойство сознания — это воображение, изображение, парадок-
сальность и учреждение кажимостей. 
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«Квалиа» не имеет никакого отношения к субъективности че-
ловека. Это объективное свойство любого живого существа воспри-
нимать мир в цвете. Чувствовать боль может любой живой организм. 
Но узнавать боль как боль может только сознающее существо. Воз-
можность страдания открыта человеком и связана она с разрушением 
кажимостей сознания. Именно поэтому человеческое сознание изна-
чально переполнено болью. Квалиа принадлежит не физике, а орга-
ническим существам, как и боль. 

Эмоции человека не имеют никакого отношения к животному 
аффекту. Для животных аффект — это трамплин для разрешения 
трудных проблем во внешней среде. Эмоции возникают не в отноше-
нии к вещам, а в отношении к самому себе. Это же отношение по-
строено на кажимостях сознания. В аффекте нет места сознанию. 
Животный аффект не может мало-помалу стать человеческой эмо-
цией. В эмоции всегда присутствует отношение к самому себе. Эмо-
ция — это первобытный клей, которым человек склеивал свои гал-
люцинации в образы и схемы действия. 

В мире нет никаких двух субстанций вроде духа и тела. В нем 
есть только тела и силы. Но у нас на Земле есть еще живое вещество, 
которое делится на две неравные части — одна часть эволюциони-
рует, другая галлюцинирует. Человек — это единственное живое су-
щество, которое подчиняет себя объектам своих галлюцинаций. Еще 
никто не написал историю галлюцинирующих тел. Сегодня нам из-
вестны лишь разрозненные артефакты — скульптурки, украшения и 
прочие изделия человека эпохи палеолита. 

Галлюцинация — это то, что существует в данный момент. 
Галлюцинация, которая существует в следующий момент времени, 
является уже образом. Мысль не спичка, а тело не дерево, с которым 
тело вступает в каузальные отношения. Поппер и Экклз ошибались 
— мысль не вступает в причинные отношения с телом. Тело — не 
предел мысли, а мысль — не предел тела. Пределом тела является 
тело. Предел мысли — субъективность, которая возникает в трении 
друг о друга грезящих тел. Субъективность — это кажимость, кото-
рой подчиняет себя человек. Кажимости принято называть ценно-
стями. Ценностное отношение — это не отношение между мыслью и 
телом. Выражение Декарта «мыслящая вещь» означает одно — гре-
зящего человека. При этом тело находится в пространстве, а грезы — 
в действии человека. 

Когда говорят «разум», то имеют в виду сознание. Когда гово-
рят «рассудок», то забывают сказать, что это интеллект. Сознание — 
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это отношение к себе. Интеллект — это отношение в мире. Первый 
крик ребенка — это обозначение присутствия его сознания в мире. 
Интеллект впервые заявляет о себе в слове «дай». 

Бессознательное 

Открытие бессознательного Фрейдом — это не открытие бес-
сознательного, ибо никакого бессознательного самого по себе нет. 
Есть сознание, но оно, как дом, может быть пустым и может быть 
полным. Пустое — без хозяина, который куда-то отлучился, но мо-
жет в него вернуться во всякое время. Полное — это, когда хозяин на 
месте, в доме. Факт присутствия выражается в слове «я». Фрейд в 
молодые годы видел, как на сцене перед публикой загипнотизиро-
вали девушку. Ее сознание осталось без хозяина, и гипнотизер вошел 
в сознание, как в пустой дом. Он получил прямой доступ к сознанию 
и стал в нем хозяйничать без согласия на то хозяйки. Действие гип-
нотизера в сознании девушки — это и есть ее бессознательное, то, о 
чем она ничего не знает. Гипнотизер или психоаналитик внушил, т. е. 
поместил в ее сознание инструкцию, слова, причиняющие опреде-
ленные действия. А сознание как раз и предназначено для того, 
чтобы удерживать сигналы сверхчувственного, данного вместе с чув-
ственным, т. е. реагировать на слова. Кто реагирует на образ, тот ре-
агирует и на язык. 

После того, как девушку вывели из гипноза, и она вернулась в 
свой дом, т. е. в сознание, сработала производящая причина слов 
«возьми зонтик». Девушка взяла зонтик. Ее спросили, зачем она это 
сделала. Девушка ответила: чтобы посмотреть, не ее ли это зонтик. 

Фрейд, наблюдая за этой сценой, решил, что сознание лжет, 
обманывает. Фрейд ошибался. Сознание не обманывает. Оно не 
имеет никакого отношения к истине и лжи. Оно может давать только 
смысл тому, что смысла не имеет. Это работа сознания. Вторая 
ошибка Фрейда состояла в том, что он перепутал субъект с объектом. 
Не сознание покидало девушку, а девушка покинула сознание. Не 
дом покидает хозяина, а хозяин оставляет свой дом. Так было и в эпи-
зоде, известном психоаналитикам как «девушка с зонтиком». 

Человек покидает свой дом, но это его дом. Он его хозяин. По-
этому человек, покидая сознание, остается единственным его вла-
дельцем. А психоаналитики, то есть идеологи и интеллектуальные 
мошенники, решают, как им проникнуть в дом даже тогда, когда в 
нем находится хозяин. 
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Чтобы лесник не говорил белке, она ничего не сделает. Слова 
для нее — не инструкция. Почему? Потому что у нее нет сознания. 
Но отсутствие сознания не означает присутствия бессознательного. 
Оно означает присутствие другого сознания. Белку можно дрессиро-
вать. Но нет ничего более страшного, чем глаза дрессированного жи-
вотного, которые смотрят на дрессировщика. 

Людей тоже можно дрессировать. Их дрессируют социаль-
ными ролями, социальными институциями, социальными професси-
ями, и все это делает монстр, имя которого социум. И тогда прими-
тивный мозг человек, не зная различия между символом и знаком, 
будет готов отдавать человеку примитивные команды. 

Натурализм ошибается — естественные науки не могут опи-
сать мир полным и исчерпывающим образом. Они не умеют описы-
вать мир субъективности с его мнимостями и кажимостями, согласо-
ванными галлюцинациями и образами. Каузальные отношения 
между сознанием и телом существуют только в философии Лейб-
ница. Но для того чтобы справиться с этими отношениями, Лейбницу 
понадобился Бог. Дело не в том, что сознание — это какое-то эмер-
джентное свойство некоей материальной системы. Дело в том, что 
человеческая цивилизация возникла в результате всего одного про-
стого акта — подчинения человека кажимости. С тех пор этот акт 
обозначается как взрыв галлюцинаций. 

Интеллект 

Когнитивные науки основаны на чудовищном недоразумении, 
вызванном аналогиями между познавательными процессами чело-
века и преобразованиями информации вычислительными устрой-
ствами. Интеллект — это не изобретение человека. Это изобретение 
органической жизни. Интеллект — не сознание, а вычисление. Мозг 
человека — очень плохой процессор. Он вряд ли выиграет игру в Го 
с умной машиной. 

Задать функции сознания на неорганическом материале 
нельзя. Сознание рождает иллюзии. Но человек — это углеродистое 
соединение. Заставить кремний грезить невозможно. Это нужно 
знать всем любителям искусственного интеллекта, которые ищут 
корреляции между ментальными и нейронными процессами. Компь-
ютер умеет складывать, вычитать, делить, умножать, но для этого 
ему не нужно сознание, равно как сознание не нужно и тому чело-
веку, которому пришлось работать роботом. Большинство социаль-
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ных ролей, учрежденных в обществе, не нуждается в сознании лю-
дей, выполняющих эти роли. Ошибка Тьюринга состояла в том, что 
он сознание понимал как вещь, как машину, отвечающую на во-
просы, а не как то, что поддерживается энергией действия человека 
на самого себя. Интеллект линеен, сознание парадоксально. 

Сознание существует не для того, чтобы у человека было зна-
ние, а для того, чтобы была возможна вера. Человек — это мыслящее, 
но не разумное существо. Искусственный интеллект принадлежит 
разумной, но не мыслящей машине, тому, что не может ставить цели 
и не может решиться на действие в ситуации неопределенности. В 
свою очередь, цели — это всего лишь институциональные грезы. Ре-
шиться на что-то — значит брать на себя ответственность. Вряд ли 
когда-нибудь машина решится стать человеком. 

«Философские зомби» — это пример абсолютного непонима-
ния того, как устроен человек. Человек обязан своим появление 
культу, а не труду. Человек изготавливает себя в печи абсурда. 

Использование алгоритма не влечет за собой осознанное пони-
мание. Для умной машины добро и зло — это некоторые знаки, ко-
торые кодируются последовательностью двух цифр — 0 и 1. Живые 
существа видят цвет. Робот с искусственным интеллектом оперирует 
не цветом, а цифрами, которые этому цвету соответствуют. Поэтому 
у человека есть надежда на будущую жизнь в мире алгоритмов. 

И.Н. БЕЛОНОГОВ 

Метафилософия: три модуса философствования 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению трех режимов и 
трех модусов философствования: академического, медиумного и аль-
труистического. Академический режим предполагает разрыв между 
занятием философией и образом жизни философа, содержательная 
же часть философии обычно ограничивается полем научных проблем 
академического сообщества. Медиумный режим строится на един-
стве философии, стиля и субъективности самого философа и направ-
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лен на распространение философом своего образа жизни. В альтруи-
стическом режиме мыслитель первостепенной своей задачей ставит 
помощь другим. Однако в таком виде рассматриваемые режимы ока-
зываются абстракцией и потому, помимо режимов, выделяются мо-
дусы философствования. В каждом из модусов представлены все три 
режима таким образом, что в каждом отдельном случае один из них 
оказывается доминирующим и трансформирующим смысл и функ-
ции двух других, выступающих в качестве вспомогательных. В дан-
ной статье каждый режим рассмотрен с точки зрения поля его функ-
ционирования, соотношения между философией и жизнью, а также 
типа верификации. 

Ключевые слова: метафилософия, Мишель Фуко, модусы, ре-
жимы. 

 
Abstract. The paper addresses three basic modus and three modes 

of philosophizing. The three basic moduses are academic, medium and 
altruistic ones. The academic modus involves a certain disparity between 
the philosophical activity and the philosopher’s life style, while the sub-
stantive part of the philosophy is usually limited within the topical scien-
tific problems existing in the academic community. The medium modus, 
in its turn, is based on the unity of the philosophy, style and individuality 
of a certain philosopher aiming at disseminating his (her) way of living. In 
contrast, in the altruistiс modus, the main goal of a philosopher is helping 
others. In this understanding, however, the basic moduses represent a kind 
of abstraction; therefore, in addition to them, we identify three modes of 
philosophizing, each comprising all three basic moduses in various com-
binations. Thus in each individual case, one basic mode dominates, while 
transforming the sense and functions of the other two that take on a com-
plementary role. Each mode is considered in terms of its area of function-
ing, the relationship between philosophy and life, as well as the type of 
verification. 

Keywords: metaphilosophy, Michel Foucault, mode, modus. 
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Три модуса философствования 

Философия разнообразна и разнородна. Великое множество 
различных направлений, течений, подходов, взглядов, школ и иссле-
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довательских программ говорит само за себя. Однако подобные ка-
тегоризации и типологии являются внутренними для философии. Все 
различия здесь имманентны. Любая новая классификация филосо-
фий — концептуальная, методологическая или, к примеру, по ориен-
тации философов («высоты»/«поверхности»/«глубины»), предло-
женная Жилем Делезом, — осуществляется в рамках того же поля. 

Другой подход к исследованию философии и философий пред-
лагают социологи — к примеру, Рэндалл Коллинз с его «Социоло-
гией философии» [5]. Но тут имеет место другая крайность: рассмат-
ривать философию через призму социальных отношений — ранжи-
руя философов по количеству социальных связей или определяя их 
статус в обществе, место в сети экономических или властных отно-
шений — значит оказаться вовне философии, упустив все то, что 
могло бы показаться важным самому философу. Конечно, этот тезис 
слишком радикален хотя бы потому, что философ, в конечном итоге 
или в потенции, может интересоваться чем угодно, и социологиче-
ским анализом в том числе. И все же — социология — это не мета-
философия. 

Данное исследование — и связанное с ним представление о 
трех модусах и трех режимах философствования — предпринято в 
связи с замечанием, сделанным Саймоном Кричли в «Книге мертвых 
философов»: «Размышляя о влиятельных философах-аналитиках 
вроде Куайна, Дональда Дэвидсона или Джона Ролза, становится 
ясно, что они строили восхитительно успешные карьеры и умерли 
крайне недраматичным и не связанным с их философскими воззре-
ниями способом. Прямо противоположным образом обстоят дела с 
континенталистами, такими как Аренд, Фуко или Деррида. Не то 
чтобы они вели более сложную или интересную жизнь, скорее, в их 
случае сложнее провести линию, отделяющую жизнь от философии. 
Философия преобразовала жизнь этих мыслителей, и этот эффект 
распространяется и на жизнь читателей» [6, 389]. 

В этом неожиданном замечании утверждается различие в от-
ношениях между философствованием и жизнью (наличием и отсут-
ствием между ними четкой границы) у философов двух традиций — 
аналитической и континентальной. Но уже на следующей странице 
Кричли указывает, что «помимо Витгенштейна и Рассела, суще-
ствует еще одно исключение из правил жизни аналитических фило-
софов — это Альфред Джулс Айер» [6, 390]. Следовательно, водо-
раздел пролегает не между двумя традициями и тем более не имеет 
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отношения к национальности. Более того, вряд ли вообще можно го-
ворить о какой-либо традиции, связанной с отношением между заня-
тием философией и жизнью, поскольку традиция предполагает пере-
дачу практики, но перед тем ее экспликацию. И хотя существует мне-
ние, что «философия должна стремиться к безличности естественных 
наук, но не больше»; что «философия — технически сложная дисци-
плина со своими собственными внутренними критериями оценки, и 
ее следует держать подальше как от гуманитарных дисциплин, так и 
от хаотичности частной и общественной жизни» [6, 390]; но ему все-
гда можно противопоставить другое мнение, приведя в пример 
Сартра или Сенеку, все же мы не можем говорить о «традиции» или 
о «традиционности», постольку, поскольку речь в данном случае о 
том, что всегда находилось на периферии, у края философии.  

И именно здесь возникает возможность начать разговор о том, 
что можно было бы назвать «метафилософским». Ведь, с одной сто-
роны, речь идет о связях внешних для философии — связи философа 
с академическим сообществом, но также и с обществом в целом, и о 
связи между занятием философией и «остальной» жизнью занимаю-
щегося ею индивида. С другой же стороны, все эти связи не могут 
быть не отрефлексированы и не осознаны никаким уважающим себя 
мыслителем просто потому, что они затрагивают его деятельность, 
которая, несомненно, всегда связана с его жизнью. Однако эта ре-
флексия всегда оказывается имплицитной, уже заложенной в том 
способе, каким определенный мыслитель практикует философию. И 
это пограничное положение, невозможность дать точный и однознач-
ный ответ на вопрос о том, находятся ли эти отношения внутри или 
вовне поля философии и философских проблем, и позволяют назы-
вать данное исследование метафилософским, а творимые в его рам-
ках концепты — «метаконцептами»1. 

«Режим философствования» включает в себя: 1) поле деятель-
ности — общество в целом или академическое сообщество; 2) нали-
чие или отсутствие разграничения между образом жизни и занятием 
философией; 3) три различных типа легитимации. 

Таких режимов здесь выделено три — академический, меди-
умный и альтруистический. Несомненно, режимы философствования 

                                                 
1 Речь в данной работе идет о «концепте» в том смысле, какой в него вклады-

вает Жиль Делёз в работе «Что такое философия?», т. е. как об автореферент-

ном образовании, которое само задает свой объект. 
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— абстрактные концепты, так как в каждом отдельном случае в 
жизни и творчестве философов все три режима сосуществуют. 

«Модусы философствования» есть три различных механизма, 
в которых эти три режима сочетаются так, что в каждом отдельном 
случае один из режимов оказывается доминирующим, вследствие 
чего два других изменяют свою функцию и роль.   

В данной работе мы рассмотрим поочередно три режима, вы-
делим их особенности и генеалогию, а после этого перейдем к рас-
смотрению одноименных с ними модусов. 

Академический режим философствования 

Известно, что философия как научная дисциплина, преподава-
емая в рамках университетской программы, возникла лишь в XVIII в. 
Так, Александр Пятигорский в своем интервью для интернет-жур-
нала «Элементы» утверждает, что «Академическая философия — это 
уже с конца XVIII, это со второй половины, после Канта, Фихте»2. 
Значит ли это, что и академический режим философствования возник 
тогда же, в Новом времени? Не ставя задачу реконструировать исто-
рию этого режима, лишь укажем, что «академия» берет начало с Пла-
тоновской академии и названа так в честь Академа, героя древнегре-
ческих мифов. И причина, по которой академический режим назван 
именно так, заключается в том, что, как и в Платоновской академии, 
в академической философии Нового времени речь идет о схожей 

                                                 
2 «…Возьмите самые старые университеты Европы, ну, скажем, Болонскую 

школу права в Италии. Или шведские университеты в Упсале, в Сконе. Потом 

— английские Оксфорд или Кембридж. Никакой философии! Теология, право, 

библеистика, древнееврейский. Латынь не изучали, на ней говорили, она была 

реальным языком. И потом добавилась медицина. 

О.О.: За исключением медицины вы перечислили в основном гуманитарные дис-

циплины. То есть уже тогда философия не входила в их круг. О чем это говорит? 

О том, что философия тогда не была даже дисциплиной. Впервые философия 

стала частью университетских программ, появились кафедры философии, про-

фессора философии — это гораздо позже, это в Новое время. И то, скажем, в 

Англии была естественная философия, профессором которой был Ньютон, — 

математика, физика. А вот то, что мы называем философией, входило в мораль-

ную философию. И была борьба за кафедру в Эдинбурге — это гораздо позднее, 

в XVIII веке — на нее претендовали Дэвид Юм и Адам Смит. (Профессуру по-

лучил Адам Смит. Юм очень обиделся, конечно. А досадно, так?) Академиче-

ская философия — это уже с конца XVIII-го, это со второй половины, после 

Канта, Фихте. А Гегель уже был регулярный завкафедрой, появились про-

граммы. Но не забывайте, что он же был и министром просвещения» [2]. 
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структуре — о связи философов с другими философами, о философ-
ском сообществе. Именно это взаимоотношение является полем 
функционирования сообщества, которое именуется академическим.  

Академическое сообщество еще до того, как стать институали-
зированным, имело определенные характерные черты — в первую 
очередь, это «типичные социальные структуры: интеллектуальные 
группы, сети и структуры соперничества» [5, 48], характеризующи-
еся специфическим типом коммуникации и определенной совокуп-
ностью совместно разделяемых ценностей. Так, Аристотель начи-
нает свою «Метафизику» с рассмотрения точек зрения других фило-
софов, поставленных ими проблем, ответов, даваемых ими, и лишь 
после этого переходит к тому, чтобы предложить свое решение. С по-
явлением философии как части университетской программы функ-
цию ознакомления стал выполнять курс истории философии. В свою 
очередь, чтобы члены философского и научного сообщества Нового 
Времени могли вести друг с другом переписку и читать работы друг 
друга, возникает необходимость в новых ролях — посредников: пе-
реводчиков и обозревателей литературы — людей, чья роль заклю-
чается в поддержании коммуникативной связанности академиче-
ского сообщества и информированности его участников, живущих в 
разных странах, говорящих и пишущих на разных языках, друг о 
друге. 

Как следствие этой информированности, просматривается 
другая черта — общие философские проблемы, передаваемые из по-
коления в поколение и решаемые каждым отдельным мыслителем. 
Вокруг этих проблем формируются исследовательские программы, 
также являющиеся академическими образованиями. Общие методы 
решения формируют философские школы и направления. Таким об-
разом, все связанное с категоризацией, шире — с таксономией фило-
софии — является достоянием академического режима философ-
ствования. Более того, история философии в конечном итоге — это 
определенный нарратив и является образованием, возникшим внутри 
академического режима. Следовательно, поле функционирования 
академического режима — это не только пространство профессио-
нальных связей между философами-современниками, но и время — 
связи преемственности и оппозиционности между философами, об-
разующие то, что имеет имя «история философии». 

Но если Платоновская академия была к тому же религиозной 
организацией, то современная академическая среда является в 
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первую очередь социально-политической институцией. Академиче-
ский режим предполагает наличие официальных статусов и степеней 
«от формальных званий, используемых при представлении себя 
(например, в официальных письмах, удостоверениях личности, ви-
зитных карточках и т. д.), вроде университетской должности (“про-
фессор Сорбонны”), или позиции в структуре распределения власти 
(“декан”), или авторитета (“член Института”), университетских зва-
ний (“бывший ученик Высшей нормальной школы”), этих официаль-
ных характеристик, которые узнаются и признаются всеми и часто 
идут в паре с формами обращения (“господин профессор”, “господин 
декан” и т. д.),  <…> к свойствам, хотя и институционализирован-
ным, но редко использующимся в официальных классификациях по-
вседневного существования, вроде руководства лабораторией и 
членства в Высшем совете университета или в приемной комиссии 
Высших школ» [3, 21—22]. Таким образом, именно в рамках акаде-
мического режима философ обладает званием, статусом, определен-
ным полем специализации, относится к некой философской школе 
или направлению. 

В свою очередь легитимация, доказательство истинности слов, 
в академическом режиме производится по тем же правилам, что и в 
случае любого другого знания — научное познание и получаемое по-
средством него знание имеет «характеристики системности и обос-
нованности», что предполагает «экспериментальный контроль за по-
лучаемым знанием и выводимость одних знаний из других» [8, 47—
48] — с той лишь оговоркой, что покуда речь идет о философии как 
дисциплине, то роль эксперимента оказывается сильно редуцирован-
ной. Таким образом, основной способ удостоверения истинности в 
академическом режиме — это систематичность, что предполагает 
цитирование авторитетных источников, обширность библиографии и 
соответствие языка правилам научного академического письма. 
Иначе говоря, все то, что можно суммировать в понятии «компетен-
ция». 

Медиумный режим философствования 

Медиумный режим философствования затрагивает образ фи-

лософа. Точнее, философа как носителя определенного образа пове-

дения и стиля.  

В качестве исторического документа, с очевидностью указы-

вающего на этот аспект философствования, Мишель Фуко, в своих 
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лекциях, посвященных античным практикам «заботы о себе», пред-

лагает текст Лукиана под названием «Философия с молотка», в кото-

ром автор высмеивает «распродажу жизней (т. е. разных образов 

жизни), расхваливаемых и предлагаемых разными философами, ко-

торые выставляют их как товар, каждый, желая продать свой и 

набрать себе, таким образом, побольше учеников» [10, 109]. Этот фе-

номен — «распродажи образов жизни» — возникает из особенностей 

практики философствования, предполагающей изменения себя как 

субъекта. Фуко выделяет два аспекта такой практики: философию 

как «форму мышления, которая задается вопросом о том, что дает 

субъекту доступ к истине, форму мышления, которая пытается очер-

тить условия и пределы доступности истины субъекту», и духовность 

как «те поиски, практику и опыт, посредством которых субъект про-

изводит в себе самом изменения, необходимые для того, чтобы полу-

чить доступ к истине» [9, 27]. Философия определяет условия до-

ступности истины субъекту, т. е. то, каков должен быть субъект, 

чтобы познавать истину. Но поскольку условия этой доступности 

также должны быть верифицированы, философ сам должен стать та-

ким субъектом. Для этого ему и необходимы практики духовности, 

позволяющие ему соответствовать той субъективности, которая, ис-

ходя из его слов и представлений, позволяет ему знать истину и дает 

право ее высказать. Таким образом, соответствие слов и практики, 

философии и жизни мыслителя, является тем, что верифицирует и 

легитимирует его образ мысли и жизни. 

Эта легитимация связана с правом паррессии, которое, как и 

любое право, несет с собой обязательства. С одной стороны, право 

паррессии можно перевести как право «свободной речи», или право 

на «искренность»: право не быть убитым за свои слова, даже если 

они кому-либо не понравятся, покуда они — истинны; право выска-

зываться на общественных собраниях, выносить политические пред-

ложения, поскольку говорящий, паррессиаст, накладывает на себя 

определенные обязательства. Эти обязательства, другая сторона пар-

рессии, заключаются в том, что, во-первых, говорящий готов «отве-

чать своей головой», поставить на кон свою жизнь, быть убитым в 

том случае, если его слова или решения окажутся ложными или оши-

бочными; во-вторых, его слова должны соответствовать его дей-

ствиям. Стоик, вещающий о смиренном отношении к судьбе должен 

и сам являть своим поведением эту смиренность. Скептик, призыва-

ющий отказаться от оценочных суждений и сам не должен выносить 
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таковые. Киник, хвалящий свободную жизнь, лишенную благ, предо-

ставляемых обществом, подтверждает свою правоту своим же обра-

зом жизни. Паррессия — искренность и честность как соответствие 

слов и дел — таков способ легитимации в медиумном режиме фило-

софствования.  

И если научную систематичность, академическую компетент-

ность мыслителя может установить лишь другой, не менее компе-

тентный в философии как научной дисциплине мыслитель, то соот-

ветствие слов и дел, философии и жизни, в принципе установить мо-

жет любой разумный человек. Именно поэтому поле действия меди-

умного режима — это все общество в целом.  

К этому стоит добавить, что наличие аспекта «духовности» — 

это точка неразличимости философа и религиозного деятеля — про-

рока, святого или главы культа или секты. В связи с этим нередки 

случаи, когда авторитетный и харизматичный мыслитель, находя-

щийся во главе философской школы, по мере возникновения в этой 

связи некоего «культа личности» превращается в фанатичного гла-

шатая собственной философии, а его научная школа начинает напо-

минать секту. Эта двойственность — философии и религии, филосо-

фии и духовности — проявляется в разделении общества на два по-

люса: «на одном полюсе — среди наименее обеспеченных классов — 

бытуют практики себя, как правило, тесно связанные с религиозными 

группами, глубоко институализированными, сложившимися вокруг 

тех или иных культов, часто отличающихся ритуализированным по-

ведением» [10, 133]; «на другом полюсе мы имеем изощренные, тща-

тельно разработанные, культивируемые практики себя, которые 

<…> связаны с личным выбором, с жизнью, в которой ценится досуг, 

с учеными занятиями» и которые опираются «на сетку сложившихся 

ранее отношений, образованную дружескими связями» [10, 133]. 

Стоит отметить, что любое принятое философское представле-

ние определяет своего носителя: согласный с фашистскими взгля-

дами является в некоторой мере фашистом (в той мере, в которой он 

с этими взглядами согласен), а человек, считающий взгляды Маркса 

верными, является в той же мере марксистом. К этому необходимо 

добавить еще один вопрос: насколько согласие с взглядами ведет 

субъекта к претворению их в жизни? Можно ли быть согласным с 

необходимостью логического анализа языка и при этом не зани-

маться им? Именно здесь и проходит разделение между медиумным 
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и академическим режимами: в академическом режиме философство-

вания позволительно быть специалистом в определенной области, но 

при этом самому не быть ее представителем — заниматься историей 

течения, переводов текстов его представителей, но при этом самому 

не претворять в своей жизни их взглядов — для верификации в ака-

демическом режиме достаточно компетенции — знания о взглядах; в 

медиумном режиме легитимность устанавливается именно через со-

ответствие философских взглядов и собственной жизни. 

Рассмотрим пристальнее «сеть дружеских связей»: в центре 

этой сети имеется авторитетный персонаж — мыслитель — творец 

определенного философского представления (о благе, истине и т. п.) 

верифицировавший это представление посредством соответствия 

ему своего образа жизни. Эти взгляды и, как следствие, образ жизни 

этот мыслитель и передает ближайшим своим «друзьям», а те, в свою 

очередь, своим. Слово «друзья» здесь взято в кавычки, поскольку 

речь идет об определенном структурном отношении: «друг» является 

здесь наиболее приближенным индивидом, наиболее похожим, т. е. 

наиболее полно перенявшим распространяемый образ. И если в рим-

ском обществе это предполагало личное знакомство, то в современ-

ную цифровую эпоху «друг» может находиться крайне далеко в про-

странстве (и во времени, ведь ничто не мешает чувствовать «род-

ство» с давно умершим мыслителем и перенимать его взгляды и ду-

ховную практику через оставшиеся после него записи — написанные 

им книги и описания его жизни). Покуда речь идет об абстракции — 

а рассмотрение медиумного режима в отрыве от остальных возможно 

лишь путем абстрагирования, — то и поле его действия представляет 

собой социологическую абстракцию: в этом поле индивиды выделя-

ются по характеристике «соответствие образу», где центр — мысли-

тель, являющийся источником этого образа, первый носитель опре-

деленной субъективности, «пациент ноль»; вокруг него вырисовыва-

ются круги, окружающие его индивиды, мера близости к центру ко-

торых есть мера их соответствия этому образу. В таком абстрактном 

поле пространственная и временная близость может не учитываться. 

Каждый последующий индивид также в свою очередь образует 

центр, вокруг которого выстраиваются те, кому он в процессе своей 

коммуникации передал этот образ. Поле функционирования медиум-

ного режима — это поле расходящихся кругов, возникающих из цепи 
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передачи и распространения определенного образа, который потен-

циально способен распространиться на все общество в целом, а в ко-

нечном итоге — на все человечество.  

С перспективы медиумного режима история философии явля-

ется раздробленным полем, поскольку каждый мыслитель сингуля-

рен и, что не менее важно, в конечном итоге имеет собственный 

взгляд на историю философии и таксономии. Всякий «последова-

тель» или «преемник» в истории философии видоизменяет учения 

своих «учителей» и «предтеч». Таким образом, каждый великий мыс-

литель, каждый создатель нового образа, вместе с тем порождает 

определенную перспективу — философии, ее задачи, основания и ис-

тории. Потому медиумный режим также предполагает прочтение ис-

тории философии как последовательности сингулярных перспектив, 

точек зрения и образов. Или, если пользоваться терминологией 

Жиля Делеза, «медиумного» историка философии, «каждый великий 

философ составляет новый план имманенции, приносит новую мате-

рию бытия и создает новый образ мысли, так что не бывает двух ве-

ликих философов в одном и том же плане» [4, 61]. Поэтому этот ре-

жим можно было бы назвать «медиумным»: «медиум это сообще-

ние» («the medium is the message») — таково утверждение Мар-

шалла Маклюэна и название первой главы первой части его книги 

«Понимание медиа» (конечно, речь идет об оригинальном названии, 

в то время как в русском переводе — «средство коммуникации и есть 

сообщение» [7, 6] — исчезает возможность перенесения представле-

ния на человека, «медиума»), и в данном случае оно подходит лучше 

всего для описания ситуации, в которой медиумный философ распро-

страняет то, чем сам и является, будучи носителем определенного об-

раза, взглядов, манеры поведения, определенной субъективности, ко-

торые в своей совокупности и есть то, чем он является, занят их рас-

пространением. 

Альтруистический режим философствования 

Помимо описанных двух режимов, можно выделить еще один, 

быть может, исторически наиболее ранний. «“Велением” боги пору-

чили Сократу его дело — приставать с расспросами к людям, старым 

и молодым, согражданам и чужеземцам, и говорить им: позаботьтесь 

о самих себе» [10, 18]. При этом, «если Сократ заботится о других, 

он явно пренебрегает из-за этого рядом других занятий, которые счи-

таются важными, полезными, выгодными» [10, 20]. Налицо явная 
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асимметрия: Сократ не предлагает стать таким же, как он, он не учит 

их, не вводит в круг философов, его задача — помощь другим. Таким 

образом, если поле академического режима — сеть связей между по-

добными («профессиональными философами»), а медиумного — лю-

бой представитель культурного общества, то в данном случае речь 

идет именно о других, тех, кто не похож на философа и даже не со-

бирается таковым становиться. Как замечает Пьер Адо, «главным 

здесь является не изложение доктрины, но приведение собеседника к 

определенной умственной установке» [1, 38]. Этот режим получил 

название альтруистического. Он предполагает, как на это указывают 

Мишель Фуко и Пьер Адо, «врачевание страстей» [1, 22—30, 284—

287; 10, 113—117]. Вводя этот термин, мы отдаем себе отчет о его 

принципиальной неоднозначности: он может свидетельствовать о 

прикладной функции философии, однако необходимо подчеркнуть, 

что он к ней не сводим. Поэтому стоит заметить, что его также можно 

было бы назвать «врачующим», «консультативным» или «терапевти-

ческим». И пример Сократа здесь является наиболее показательным, 

ведь альтруизм — «это нравственный принцип, заключающийся в 

бескорыстном служении другим людям, в готовности жертвовать для 

их блага личными интересами» [9,17].  

Причем этим другим не обязательно должен быть именно че-

ловек — спасать можно душу, как это было в Средние века, но также 

и класс, город, страну или мир. Все эти примеры объединяет одно — 

философ занят помощью в достижении блага кому-то, кто от фило-

софа отличается. Цель философа — помочь кому-то достичь своих 

целей (и иногда такая цель может заключаться в том, чтобы опреде-

лить свою собственную цель). 

Такой режим философствования в самой своей структуре 

предполагает определенные следствия, относящиеся непосред-

ственно к внутреннему миру философа: как минимум, то, что жизнь 

свою он посвящает другим. Примерами могут служить жизнь и твор-

чество Григория Сковороды или движение народничества. 

Исходя из вышесказанного, можно установить способ верифи-

кации во врачующем режиме. Если в философии имеет место экспе-

римент, который можно провести наглядно, то связан он с альтруи-

стическим режимом — благодарность за помощь или иное подтвер-

ждение того, что помощь эта оказалась полезной, является вполне 

очевидным критерием того, что метод, использованный философом, 

верен. В конечном итоге, несмотря на все нападки Карла Поппера на 
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психоанализ, тот выстоял, быть может, исключительно потому, что 

приносил определенную пользу тем, кто к нему обращался за лече-

нием. Философ — врач, который определяет симптомы, ставит диа-

гноз и предлагает лечение — так возможно представить алгоритм 

действий мыслителя, работающего в альтруистическом режиме.  

Философ-врач не стремится стать частью истории философии 

и не пытается призвать остальных быть, как он, не распространяет 

свой образ жизни. Потому, возможно, величайшие философы, пред-

почитавшие альтруистический режим, остались вне памяти поколе-

ний. Свою роль играет и распространенное мнение об отсутствии 

пользы от философии. Вместе эти два фактора могут вызвать сомне-

ние в самом существовании альтруистического режима. На это оста-

ется лишь ответить словами поэта, что «если звезды зажигают — зна-

чит — это кому-нибудь нужно», и добавить, что полезность всегда 

относительна — что полезно одному, другому может представляться 

бесполезным.  

Вопрос пользы и полезности философии для жизни ставится 

именно во врачующем режиме. И, быть может, от того, насколько он 

будет востребован в дальнейшем, может зависеть судьба философии 

в современном мире. 

От режимов — к модусам 

В данной работе были рассмотрены три режима философство-

вания — академический, медиумный и альтруистический, эскизно 

намечены поля их функционирования, способ верификации и соот-

ношение в их контексте философствования и жизни мыслителя: 

 Академический режим функционирует в пространственно-

временном поле академической философии и истории, а истинность 

утверждений внутри него верифицируется путем подтверждения фи-

лософом своей компетенции. При этом философия выступает как вид 

профессиональной деятельности, а не как образ жизни. 

 Медиумный режим функционирует в социальном про-

странстве и предполагает верификацию через паррессию, соответ-

ствие философии и образа жизни. 

 Альтруистический режим функционирует в двухполюсном 

поле деятельности, в процессе которой философ оказывает помощь 

кому-то, от него отличному. В свою очередь, эта установка на по-

мощь другим накладывает свой отпечаток на жизнь философа в це-

лом. 
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Режимы, как уже говорилось, это абстракции — их можно вы-

делить, но редко встретить в чистом виде. Именно поэтому концеп-

цию трех режимов необходимо дополнить концепцией модусов. Мо-

дусы философствования являются более практичными и конкрет-

ными концепциями и потому могут принимать различные конфигу-

рации в зависимости от мыслителя. Каждый философ в своей дея-

тельности каким-либо образом сочетает все три режима, иногда пе-

реключаясь с одного на другой. При этом два оставшихся режима не 

исчезают, не пребывают в бездействии, но их функционирование ви-

доизменяется в зависимости от того, какой из режимов оказался до-

минирующим, а какие стали вспомогательными.  

Так, Сартр известен в первую очередь как личность, как образ 

политически ангажированного интеллектуала, и тот факт, что он 

также занимался преподавательской деятельностью, выступает лишь 

дополнением к его образу (отказ от Нобелевской премии, отказ учре-

дить студенческую премию в его честь — все это является показате-

лем того, что, во-первых, академический режим присутствовал в его 

жизни, а, во-вторых, что этот режим был для него не доминирую-

щим). Таким образом, можно констатировать, что Сартр и те фран-

цузские интеллектуалы, на которых он оказал влияние, например, 

М. Фуко и Ж. Делёз, являются мыслителями медиумного модуса фи-

лософствования, хотя в каждом отдельном случае соотношение вспо-

могательных режимов было различным.  

Другой пример — Зигмунд Фрейд. Открытие психоанализа яв-

лялось разрывом с академическим миром, поэтому верифицировать 

его было возможно лишь за счет лечения пациентов. При этом с са-

мого начала Фрейд применял и демонстрировал свой метод на себе: 

уже в первой его психоаналитической работе («толкование сновиде-

ний») в качестве примера и материала выступали сны самого Фрейда. 

К тому следует добавить, что и распространение психоанализа пред-

полагало, что каждый последователь должен для начала сам пройти 

психоаналитический курс. Таким образом, речь здесь идет о медиум-

ном модусе, предполагающем как определенную практику себя, 

необходимость стать психоаналитиком, так и помощь другим как 

часть этого образа (и тот факт, что психоанализ в массовой культуре 

ассоциирован с образом психоаналитика — как, например, в фильмах 

Вуди Алена и других режиссеров — Хоакина Ористреля, Жана-

Жака Бенекса или Дэвида Кроненберга — лишь подтверждает этот 

вывод). 
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В свою очередь, в том, что называется аналитической филосо-

фией, царствует модус академический: логический анализ языка, фи-

лософия науки — все это области академической работы. Но несо-

мненно, академические философы также являют собой примеры 

определенных образов — образов академических философов, т. е. до-

минирование академического режима наложило отпечаток и ограни-

чения на поле функционирования медиумного режима: образ таких 

мыслителей, как Готлоб Фреге или Дениэл Деннет, распространяется 

в первую очередь в пределах академической среды. Несомненно, и 

то, что альтруистический режим, будучи преобразован под влиянием 

академического, имеет во всех этих случаях свое место — в виде по-

мощи коллегам, служения науке. 

К явным представителям мыслителей альтруистического мо-

дуса можно причислить Сократа и «русского Сократа» — Григория 

Сковороду. В этих случаях медиумный режим был преобразован так, 

что распространяемый этими мыслителями образ в конечном итоге 

являлся образом философа-врача — при этом оба они прошли обуче-

ние философии и были знакомы с трудами ее представителей. 

Объективировав в концепции модусов философствования 

определенные характеристики, можно вновь вернуться к разговору о 

традиции, утверждая, что аналитическая философия функционирует 

в академическом модусе, а континентальная — в медиумном. Быть 

может, в России долгое время философия находилась в модусе аль-

труистическом, о чем говорит желание русской интеллигенции по-

мочь России, найти ее место и собственный путь, но также и то, что 

во многом это была православная традиция, акцентировавшая вни-

мание на взаимопомощи.  

Представление о различных модусах также можно перенести 

на историю философии, где в римский период довлел модус медиум-

ный, в христианский — альтруистический, а в Новое время, начиная 

с того момента, как Декарт отделил философию от «духовности» (в 

понимании М. Фуко), предложив взамен метод, философия стала пе-

реходить в модус академический, что и привело, в конечном итоге, к 

возникновению философии как научной дисциплины в рамках уни-

верситетской программы. 
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Итог 

Метафилософский статус этих концептов говорит о том, что 

всегда могут быть заданы вопросы любому, кто так или иначе пред-

ставляется философом, как «изнутри» философии (философом са-

мому себе), так и «извне» (при обсуждении взглядов того или иного 

мыслителя) о том, в каком модусе он философствует, какое место он 

занимает в истории философии, какой вклад он внес в развитие фи-

лософии как дисциплины, каков образ, который он распространяет и 

кому, как и чем он намеревается помочь. 

В завершение стоит заметить, что плох тот метафилософский 

концепт, который не желает стать философским. Ведь философия, 

как и человек, развивается, преодолевая свои границы, и потому ме-

тафилософия — это лишь название философии, направленной на это 

расширение. Философия — это в первую очередь практика, а следо-

вательно, она существует в «здесь и теперь», и в этом «теперь» она 

находится в постоянном становлении, предвосхищая будущее и пе-

реосмысливая прошлое. Этим сказано — после философии может 

быть лишь (другая) философия. 
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А.И. СЕЛИВАНОВ 

Кантовская метафизика в осмыслении оснований и трендов 

современной культурной динамики 

Аннотация. Целями статьи являются обсуждение основных 
трендов современной культурной и научной динамики, поиск в кан-
товской метафизике путей осмыслении их оснований и учета их в че-
ловеческой деятельности.  Задачи статьи — анализ современных 
культурных трендов, выявление оснований современной методоло-
гии научного познания этой реальности в концепциях универса-
лизма, особенно ярко реализовавшегося в философии Канта, поиск 
решения проблем выхода за пределы универсализма — вновь на ос-
нове философии Канта, его схемы «кристаллической решетки» куль-
туры, заложенной в системе антиномий чистого разума. Использо-
ваны диалектический метод мышления, статистическая и теоретиче-
ская информация. Основными результатами исследования являются 
выявление противоречивости трех основных трендов мировой куль-
турной динамики, связанных с расширением роли науки в жизни че-
ловечества и одновременным сужением ее культурной метафизиче-
ской платформы, основывающейся на европоцентричной и русской 
метафизике, а также игнорированием идеалов Просвещения в прак-
тике управления человеческими сообществами. Эти тренды во мно-
гом определяются собственной метафизикой Просвещения, которая 
глубже всего понята И. Кантом в виде абстрактного (внекультур-
ного) индивидуализма и универсализма. Показано, что этот подход, 
как и все иные модели, имеющие границы применения, сталкивается 
с проблемами при исследовании сложной развивающейся реально-
сти, человека, культуры, что замечено еще в XIX в., а сегодня создает 
угрозы для человечества. Современность усугубляет эти проблемы, 
требуется обновленная методология научного познания, больше учи-
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тывающая индивидуальность, диалектику универсализма и культур-
ного персонализма. Оказывается, основания такой методологии 
можно также найти в философии Канта, открывающей возможность 
выхода за пределы универсализма на основе схемы смыслополагания 
каждой культуры, заложенной в системе антиномий чистого разума. 
Вывод: необходимо вновь и вновь вдумываться в Канта, в основания 
идей Просвещения, в том числе для того, чтобы противостоять агрес-
сивной антипросвещенческой реальности, искать диалектическое ре-
шение сочетания универсализма и культурного персонализма, вы-
хода на новый уровень Просвещения в условиях нарастающей поли-
культурности человечества. 

Ключевые слова: динамика культуры, мировые тренды, кан-
товская метафизика, Просвещение, рационализм, методология науч-
ного познания, антиномии чистого разума, «кристаллическая ре-
шетка» культуры. 

 
Abstract. The aim of the article is to discuss the main trends of 

modern cultural and scientific dynamics, the search for ways of under-
standing their bases and their consideration in human activity in Kant's 
metaphysics. The objectives of the article were the analysis of modern cul-
tural trends, the identification of the bases of modern methodology of sci-
entific knowledge of this reality in the concepts of universalism, especially 
vividly realized in the philosophy of Kant, the search for solutions to the 
problems of going beyond universalism — again based on the philosophy 
of Kant, his scheme of «crystal lattice» of culture, inherent in the system 
of antinomies of pure reason. Dialectical method of thinking, statistical 
and theoretical information was used. The main results of the study are the 
identification of the inconsistency of the three main trends of the world 
cultural dynamics associated with the expansion of the role of science in 
the life of mankind and the simultaneous narrowing of its cultural meta-
physical platform based on European and Russian metaphysics, as well as 
ignoring the ideals of Education in the practice of These trends are largely 
determined by their own metaphysics of Education, which is most deeply 
understood by I. Kant in the form of abstract (non-cultural) individualism 
and universalism. It is shown that this approach, as well as all other models 
that have limits of application, faces problems in the study of complex 
developing reality, man, culture, which was seen in the XIX century, and 
today creates threats to humanity. Modernity exacerbates these problems, 
requires an updated methodology of scientific knowledge, more taking 
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into account the individuality, dialectics of universalism and cultural per-
sonalism. It turns out that the basis of this methodology can also be found 
in Kant's philosophy, which opens the possibility of going beyond univer-
salism on the basis of the scheme of meaning of each culture, inherent in 
the system of antinomies of pure reason. Conclusion: it is necessary to 
think again and again in Kant, in the basis of the ideas of Education, in-
cluding in order to resist the aggressive anti-enlightenment reality, to look 
for a dialectical solution to the combination of universalism and cultural 
personalism, to reach a new level of Education in the conditions of in-
creasing multiculturalism of mankind. 

Keywords: dynamics of culture, world trends, Kant metaphysics, 
Education, rationalism, methodology of scientific knowledge, antinomies 
of pure reason, «crystal lattice» of culture. 
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ББК 87.1 

 

Введение 

Несколько лет назад автор, стоя у могилы Канта, с возвышен-
ными чувствами размышлял о судьбе и идеях этого великого чело-
века. Теперь — после информации в новостях о том, что один чело-
век облил краской могилу Канта и его памятник, другой, в форме рос-
сийского офицера, выступая перед строем, командным рыком объяс-
няет позицию армейского начальства при голосовании за поименова-
ние аэропорта города Калининграда с призывами не голосовать за 
Канта, «писавшего какие-то книги, которые никто из здесь присут-
ствующих никогда не читал и читать не будет», — с грустью и внут-
ренним протестом приходится размышлять о другом — куда еще 
дальше способна скатиться российская и европейская цивилизация 
от того уровня культуры, который заложен в духовных борениях и 
трудах великих творцов Просвещения Европы и России и был до-
стигнут в середине ХХ в. в мировой практике и особенно в СССР?  

Этот вопрос — отнюдь не эмоциональный «надрыв» или «ин-
теллигентские стенания» по поводу приведенных случаев, но вопрос, 
являющийся результатом комплексного анализа мировой социаль-
ной динамики и трансформации ее культурно-метафизических осно-
ваний в последнее столетие. И ключевыми моментами являются фак-
тическое игнорирование и угнетение в современности идей и идеалов 



 

 
226 

Просвещения, объединивших в себе веру в человеческий разум в по-
знании мира, веру в продуктивность сочетания свободы и долга, веру 
в справедливость и равенство всех людей, в возможность всечелове-
ческого гуманистического «братства». Именно эти идеи стали сим-
волами Просвещения. Именно их глубже и полнее многих понял и 
раскрыл в своих работах И. Кант, ставший одним из символов Про-
свещения. Но именно эти идеи все сильнее игнорируются в мировой 
культурной динамике, как бы тихо «задвигаются» на полку истории. 
На первые позиции начинают выходить позитивистская эмпириче-
ская наука, не углубляющаяся в смыслы, элитарное социальное ми-
роустройство (отрицающее справедливость как одно из важнейших 
проявлений свободы), управление человеческими сообществами на 
основе внерациональных смыслов и целей. Этому способствует или 
по крайней мере не препятствует философский псевдоакадемизм, 
охвативший особенно историю философии, включая кантоведение, 
когда исследование текстов, их прочтение как «буквы» превраща-
ются в самоцель, которая затмевает исследование идеологического и 
методологического потенциала философии как решающего и сущ-
ностного основания позиционирования всякой философской си-
стемы в духовном мире. Такие «философствующие философы» пре-
вращаются сами и превращают философию в страуса, который отво-
рачивается от реальных проблем жизни. Тогда как философия 
должна быть идейным оружием и методологическим основанием 
научного осмысления и реконструкции существующей реальности в 
интересах человека.  

В этой связи не покажется странной попытка обращения к 
Канту, к основам Просвещения в поиске путей «очищения смыслов», 
которая должна быть предпринята в том числе для того, чтобы не по-
лучилось как в опубликованном в свое время в «Литературной га-
зете» афоризме: «Следы первопроходцев часто затаптываются их по-
следователями». Фактически именно этому поиску в контексте или, 
как любил выражаться Э.В. Ильенков, «сквозь призму» современ-
ного прочтения некоторых аспектов философии Канта, посвящена 
данная статья.  

Ключевые тренды современной мировой культурной динамики 

В современной мировой культурной динамке необходимо вы-

делить, как минимум, три принципиальных тренда в их внутренней 

противоречивости. 
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1. Все более широкое распространение по планете научного 

знания, технологий и институтов научного познания, освоение его 

различными странами и культурами — с одновременным сужением 

европоцентричной культурной платформы Просвещения, утратой 

культурных корней идей Просвещения и научного познания, скрыва-

ющихся в метафизике и мире рациональных философских систем ев-

ропейских и русской культур как наиболее активных деятелей Про-

свещения в XVII—XX вв. 

2. Постоянное усиление воздействия научного знания на чело-

веческую цивилизацию и ее деятельность, включая внедрение ин-

формационных («цифровых») технологий — при одновременной де-

градации культуры научного знания, принципов Просвещения, раци-

ональной культуры вообще, высокой духовности, доходящих до сме-

щения ценностей в область потребления бытия, общей активизации 

антипросвещенческих начал духовности (мистики, религии, оккуль-

тизма).  

3. Постоянное кажущееся усиление вектора «социального гу-

манизма» в отношении все более широких слоев населения и народов 

планеты с одновременной утратой глубины истинных гуманистиче-

ских начал, одновременно активизация сатанистских, антигуманных, 

мизантропических принципов в установках и основаниях активности 

мировых управленческих элит. 

Вкратце проиллюстрируем эти тренды. 

Действительно, на основе оценок фонда ООН в области наро-

донаселения за последние 100 лет динамика численности населения 

примерно такова: 

 в начале ХХ в. численность населения Европы, Северной 

Америки, Центральной и Южной Америки, включая Россию, была 

порядка 700 млн человек, что составляло более 40% от общей чис-

ленности населения планеты (1,6 млрд); численность населения Рос-

сии составляла около 12% населения планеты;  

 в начале XXI в. численность населения указанного ареала 

составила около 1,8 млрд человек, что, однако, составило на 2018 г. 

всего лишь около 20% от общей численности населения планеты; 

численность населения России теперь составляет только 2% населе-

ния планеты; 

 демографическая динамика показывает постоянное умень-

шение доли этой части населения практически со скоростью роста 

численности населения на планете (2,2% в год); к концу XXI в. доля 
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европейского мира уменьшится примерно до 16%, причем при посто-

янно возрастающей на его территории доле населения иммигрантов 

из других культур; 

 основным поставщиком населения в конце XX—XXI вв. 

были Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, а основным по-

ставщиком населения до конца нынешнего столетия становится Аф-

рика, динамика населения в которой такова: 1900 г. — 133 млн (10%), 

2018 — 1,3 млрд (16%), на конец XXI в. при сохранении тенденций 

прогнозируется численность 3,7 млрд (35% населения) (по сценарию 

среднего уровня рождаемости ООН).  

Это ведет к тому, что естественным образом — как «шагрене-

вая кожа» — сжимается европейская составляющая носителей науч-

ного знания и научного познания. Это, в частности, уже отражается 

на рейтинге стран по уровню научно-исследовательской активности. 

Формально лидируют США, но всем понятно, что эта американская 

«мировая научная лаборатория» представляет собой научную «сбор-

ную» со всего мира. И одновременно уже на 2-м месте — Китай, на 

3-м — Япония, опережающие все европейские страны, на 9-м — Юж-

ная Корея, на 11-м — Индия [15]. Да, пока в целом европоцентрич-

ный мир опережает остальной мир. Но всем понятно, что доля вклада 

неевропейских специалистов в научное познание постоянно растет, 

соответственно доля вклада европейских постоянно уменьшается.  

Таким образом, человеческая и культурная составляющие со-

временного научного познания, базовые метафизические основы ко-

торого в виде рациональных философских систем, наук и технологий 

заложены в европейской и российской культурах, трансформиру-

ются, и относительный «вес» этих культур постоянно и неуклонно 

снижается. Динамика развития культур и цивилизаций на планете в 

XXI в. приобретает принципиально новые очертания, которые стано-

вятся все менее предсказуемы и должны стать предметом присталь-

ного философского внимания. В этой связи становится все более 

острой потребностью осмысление современности «сквозь призму» 

культурно-метафизической проблематики.  

Второй и третий моменты — ренессанс ненаучных и антипро-

свещенческих в сущности своей духовных конструкций, резко акти-

визирующихся в конце XX — начале XXI в., возвращение и массовое 

распространение в европоцентричных странах (в том числе в России) 

функциональной безграмотности, подмена научного знания позити-
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вистски и прагматически формализованными научно-познаватель-

ными конструкциями и технологиями и т. д. Все это происходит не-

смотря на постоянное развитие науки и кажущееся усиление и рас-

ширение тренда Просвещения. Не говоря уже о постоянном сниже-

нии влияния других компонентов Просвещения в организации чело-

веческого общежития на планете, таких как равенство (справедли-

вость) и братство. Причем спектр антипросвещенческой динамики 

охватывает и собственно научное познание, и социальное устрой-

ство, и этические моменты. Так, принципы Просвещения в социаль-

ном мироустройстве агрессивно нарушаются западноевропейскими 

странами (в том числе в международных отношениях), которые 

давно исповедуют неравенство в пользу «избранных» стран, народов 

и групп населения, принудительность в управлении обществом и ми-

ром, отсутствие взаимовыгодности в любых отношениях, отсутствие 

прозрачности и корпоративную кулуарность отдельных богатых 

групп в принятии управленческих решений в обществе. Универсаль-

ность превращается в насильственное миссионерство «одной един-

ственной» англосаксонской (включая американскую) культуры 

[22, 65, 77, 84—88], которая становится все более агрессивной и опас-

ной для человечества [19]. И пока лишь на уровне идей со стороны 

России вновь предлагаются новые (старые) остро необходимые базо-

вые политические принципы, выросшие на основе Просвещения и 

альтернативные современному западноевропейскому «вашингтон-

скому консенсусу», которые применительно к евразийской интегра-

ции С.Ю. Глазьев обозначил следующим образом: добровольность, 

взаимовыгодность, равноправие и прозрачность [1, 6—7]. 

Возникает закономерный вопрос и проблема, обсуждаемые в 

европейской культуре: идеология Просвещение погибает и пора 

справлять «поминки по Просвещению» [3]? Есть ли у просвещенной 

европоцентричной и русской культур будущее в человеческой циви-

лизации или они продолжат медленно вымирать, будучи отдавлен-

ными на периферию мировой культуры более активно растущими 

культурами и цивилизациями и превращаясь в современный аналог 

древнегреческой культуры?  

Мы склонны поддержать посылы и идеологию Просвещения, 

увидеть его позитивные перспективы. Однако для ренессанса Про-

свещения необходимо более глубокое осмысление, а где-то и уточ-

нение и переосмысление как минимум а) соотношения различных ви-

дов познания и знания, места в нем научного познания и знания, 
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б) места и роли человека в мире создаваемых им технологий, в) путей 

преодоления ощущения «замыкания круга научного познания», до-

стижения «пределов научного познания», которые наблюдаются на 

основе анализа результатов науковедческих исследований в осмыс-

лении динамики науки, г) динамики культуры научного мышления, 

в особенности в условиях иероглифического (образного) языка ак-

тивно развивающихся восточных культур и неосмысленных еще аф-

риканских культур, пока устремленных лишь на копирование запад-

ных оснований научного познания, но — только пока, д) этики, в том 

числе этических оснований науки, в условиях цивилизационного 

мультикультурализма, переосмысления проблем и содержания поня-

тий свободы, долга, ответственности, д) эстетики и ее потенциала в 

научных исследования и практике человеческой цивилизации в усло-

виях более мощных в эстетическом отношении культур Дальнего Во-

стока и Юго-Восточной Азии и экспрессии движения в Африке. Рас-

терянность и беспомощность европейского постмодернизма, базиру-

ющейся на нем социально-политической концепции мультикульту-

рализма в решении этого комплекса проблем доказаны европейской 

теоретической и практической деятельностью. Дикарский бубен 

надменного американского миссионерства и прагматизма, конструк-

ция бытия на основе капитала, прибыли, финансовых технологий и 

махинаций в управлении меняющимся миром также не могут стать 

основанием его новой созидательной (позитивной, конструктивной) 

динамики. Нужны более глубокие основания поиска. В этой связи са-

моустранение России из цивилизационных дискуссий по меньшей 

мере непростительно, поскольку именно Россия имеет богатейший 

положительный опыт в анализе и решении подобных проблем. И 

один из освоенных ресурсов российского потенциала — это филосо-

фия Канта, глубоко осмысленная и освоенная русской культурой. 

Метафизика Канта: концепция абстрактного (внекультурного) 
индивида Просвещения как основа методологии познания  

и этики универсализма 

Метафизика Канта исходит из идеологии Просвещения как аб-

стракции, как цивилизационной традиции. Кант попытался сформи-

ровать метафизику методологии чистого научного познания и этики 

в их абстрактности, создав «кристаллическую решетку» их осмысле-

ния. Как ему казалось, такая абстрактная постановка проблемы и от-

крытие универсальной «кристаллической решетки» могут дать и 
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универсальное решение проблемы познания и проблем этики и эсте-

тики. Действительно, универсалистика предстала в эту эпоху как 

естественная основа процесса познания. Познающий человек в своей 

мыследеятельности, в культуре и технологиях мыследеятельности 

должен был стать универсальным. И одним из «знамен» универса-

лизма, вобравшим в себя весь пафос Просвещения, без сомнения, яв-

ляется Иммануил Кант — его философская система, — и потому 

неспроста его философия явилась и продолжает оставаться одним из 

столпов научного познания и идеологии Просвещения в целом.  

Для современной российской философии вслед за европейской 

философией определенная над-культурность, культурная абстраги-

рованность и самой философии, и в особенности науки, стали одним 

из не выпячиваемых, но одновременно «само собой разумеющихся» 

императивов. Поиск философией универсальных решений также рас-

сматривается как некий императив.  

Конечно, с одной стороны, существование других философ-

ских и культурных миров (Китая, Индии, арабских культур, буддист-

ской и иных философских, религиозных и мистических систем), дру-

гих культурных миров вообще без собственной философской ре-

флексии (в том числе и в особенности среди африканских культур) 

давно включено в систему философского познания, с интересом и 

даже любознательным азартом исследуется и осмысляется как в чи-

сто философском и культурологическом срезах, так и в привязке к 

культурной динамике, социально-экономическим процессам, специ-

фике систем ценностей, установок и механизмов социального управ-

ления. Предпринимаются попытки компаративистских исследований 

[6], даже некоего поиска параллелей с естественными науками [9], 

проводится специальный анализа оригинальных логик (например, 

пятичленного силлогизма в индийской логике, включающего в себя 

тезис, основание (причина тезиса), пример, применение и заключе-

ние).  
Однако необходимо заметить, что исследования проводятся в 

основном как культурно-познавательные, как некая «философская 
этнография», или даже «философская палеонтология», когда неевро-
пейским философским системам отдается должное в достижениях, 
оригинальности метафизик, гуманистическом или психофизиологи-
ческом потенциале и т. д., но одновременно все они по умолчанию 
полагаются второстепенными в современной культурной динамике. 
В особенности это относится к научному познанию. Предполагается 
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(опять же по умолчанию), что представитель иной культуры может 
достичь высот в науке лишь включившись в тело европоцентричной 
гносеологии и методологии науки. Специальных комплексных ис-
следований гносеологических и методологических возможностей не-
европейских философских и культурных систем, их возможного воз-
действия на процессы научного познания, на формы представления 
знания не проводилось, по крайней мере, в российской философии и 
методологии науки. Европоцентричная наука воспринимается (даже 
не мыслится) как безальтернативная, уникальная и универсальная 
одновременно. 

Казалось бы, это вполне объясняется и оправдывается всей ги-
гантской совокупностью научных успехов европоцентричной (и рус-
ской) цивилизаций в освоении природы и конструировании ее нового 
технически оснащенного бытия на планете и в ближнем космосе. Ме-
тодологическая платформа освоения природы, выстроенная на ос-
нове идеалов Просвещения, на научной методологии, основы кото-
рой заложены, в том числе и в особенности Кантом, представляется 
верной. Какие-то отклонения от европоцентрического универса-
лизма поэтому выглядят как случайные и несущественные. Не по-
шатнула универсализма и полимодельность научного познания, воз-
можность наличия нескольких взаимно дополняющих теорий, мето-
дологическая возможность чего в предельной форме выражена в фи-
лософии П. Фейерабенда [20]. 

Доказательств истинности и методологической эффективно-
сти универсализма множество. Так, по крайней мере на сегодня, нет 
никаких сомнений в том, что результаты ядерных, космических, био-
технологических, технических и т. д. исследований и разработок 
иранцев, корейцев, китайцев, индусов не будут отличаться от их ана-
логов в США, Европе и России. Неспроста в одних и тех же исследо-
вательских направлениях и даже исследовательских коллективах 
трудятся представители разных культур, они находят общий язык и 
общую методологическую платформу. По этому пути шли Япония, 
Гонконг, теперь идут Индия, Малайзия, наиболее интенсивно — Ки-
тай [11]. Причем Китай на сегодня — единственная страна мира, ко-
торая на государственном уровне сознательно опирается на рацио-
нальную теорию развития [18], хотя метафизика развития, являясь 
вершиной Просвещения Европы и России, вообще не присуща Ки-
таю [17]. Иначе говоря, все культуры в познании природы, освоении 
космоса, развитии техники идут «единым фронтом». Здесь (пока) нет 
различий, есть лишь лидеры или отстающие. Вскоре (полагается, что 
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на той же платформе) к этим странам подключится целый ряд афри-
канских стран и культур. 

Отсюда следует, казалось бы, непреложный вывод — все дру-
гие культуры должны лишь осваивать методологию научного позна-
ния, разработанную в европейских и европоцентристских культурах, 
творчески развивая их и внося вклад в эту общемировую «копилку», 
в том числе с использованием собственного культурного потенциала, 
например, в специфике инженерных решений. Это видится как без-
альтернативный путь.  

Ту же универсалистскую природу и форму имеет этика Канта 
с его человеком Долга, квинтэссенцией основания деятельности ко-
торого является категорический императив, бывший и отражением 
«я» самого Канта. Кант явно или неявно (опосредованно) стал сим-
волом последующей эпохи как эпохи служения идеям и идеалам, в 
том числе идее познания мира. Он как бы реанимировал примени-
тельно к эпохе Просвещения и науке те высшие порывы души, кото-
рые были воспеты М. де Сервантесом в образе Дон Кихота. При этом 
чувство долга всегда внешне ориентировано — на человечество в це-
лом и великие общечеловеческие идеи, оно чуждо эгоцентризму. Это 
отличает этику абстрактного индивидуализма Канта от субъективно-
идеалистической и персоналистской этики, ориентированной на ин-
тересы частных лиц или собственной семьи (рода), как это было в 
феодализме и осталось в капитализме с их правом наследования, 
жестко критиковавшемся другим великим представителем европей-
ского Просвещения К. Марксом. Эта возвышенная этика служения 
в последующие столетия принимала разные формы — протестант-
ской миссионерской этики, революционной этики Рахметова у 
Н.Г. Чернышевского, этики Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, 
этики «оправдания добра» Вл.С. Соловьева, этики «сверхчеловека» у 
Ф. Ницше и Данко у А.М. Горького, этики строителей социализма и 
коммунизма, даже своеобразной этики «служения времени» биолога 
А.А. Любищева [2]. Эта этика стала основанием этики современной 
науки.  

Здесь для дальнейшего анализа необходимо обратить внима-
ние на экзистенциальную укорененность метафизики Канта, его по-
нимания сущего в современном ему бытии как поиска синтеза чело-
веческой научной мысли и свободы служащему долгу индивида. За-
кономерно, что личность Канта является самостоятельным предме-
том исследования, далеким от сухой биографичности в образе жизни 
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Канта как человека (например, [4]), как педагога [21] и т. д. Кант под-
нялся до высот универсализма Просвещения и поднял еще выше 
знамя самого Просвещения, базируясь на вполне конкретных куль-
турных и экзистенциальных основаниях, что отметим как важный 
посыл для последующего анализа.  

Конечно, порой возникают некоторые проблемы по поводу 
владения результатами современной науки и техники и их использо-
вания, но и они видятся как универсальные. Девиации (опасность де-
виаций) в использовании достижений науки и техники были и есть в 
самих европоцентричных культурах — неспроста еще А. Эйнштейн 
и Б. Рассел били тревогу по поводу атомного оружия, а ведь они го-
ворили не о китайцах, иранцах или индусах и тем более не о терро-
ристических группировках с непонятными мировоззренческими ос-
нованиями. Тогда они имели в виду исключительно европоцентрич-
ные культуры с присущим именно им противоречивым в себе соче-
танием гуманистической этики и политической прагматики. И дей-
ствительно, военное или криминальное использование достижений 
науки и техники представляет (может представлять) собой угрозу для 
человека в том или ином отношении. Угрозу человечеству вообще 
представляет весь создаваемый им искусственный мир, «вторая при-
рода» [10]. Появление в качестве пользователей этих достижений 
представителей других культур лишь расширяет спектр возможного 
использования и, соответственно, спектр возможных угроз в формах 
их культурных девиаций, но отнюдь не создает его внове. И в насто-
ящее время есть основания говорить об этих угрозах со стороны раз-
личных культурных и метафизических миров, поскольку результаты 
и плоды научно-технического прогресса массово переходят в поль-
зование людей (и целых культур), не имеющих никакого отношения 
к этому самому научно-техническому прогрессу. Это расширяет 
спектр «угроз и рисков пользования», в том числе в направлениях, 
опасных для человеческой цивилизации (ядерное вооружение, терро-
ризм, «цифровые» угрозы и т. д.). Но и это в целом не отменяет, а 
только подтверждает универсализм, лишь несколько «оттеняя» его 
культурно-специфические моменты и не более того. 

В этой связи, казалось бы, можно проложить единую линию 
прогресса научного знания, вклад в который на разных этапах вно-
сили разные цивилизации — древнегреческая, арабская, европей-
ская, российская, теперь — японская, китайская, индийская и т. д. И 
путь этот можно представить как единый и одномерный, результаты, 
получаемые наукой, при этом выглядят универсальными, а потому ее 



 

 
235 

методология и европоцентрическая метафизическая подоплека этой 
методологии могут мыслиться как единственно верные.  

Следуя такой логике метафизики абстрактного индивида, 
нельзя найти ничего удивительного в обозначенных выше современ-
ных культурных трансформациях, происходящих в мире и в науке. 
Это можно интерпретировать как продолжение всеобщего прогресса 
человечества. Европоцентричной культуре нужно лишь вовремя «пе-
редать флаг» другим цивилизациям.  

Однако вот здесь возникают некоторые сомнения, возвращаю-
щие к метафизическим основаниям Просвещения. Дело в том, что 
двигателями человечества были и остаются великие смыслы и цели, 
сформулированные европоцентричным и русским человеком. И эти 
смыслы не могут рождаться и даже воспроизводиться в «последова-
телях», если их оснований нет в метафизиках этих культур. А новей-
шая история показывает, что, по крайней мере, пока и на обозримую 
перспективу, у нынешних «последователей» таких метафизических 
оснований нет. Конечно, у них есть иные (и достаточно глубокие) 
метафизики, но они пока не поняты и тем более не освоены в контек-
сте их взаимосвязи с наукой и перспективами прогресса человече-
ства. 

И начинают множиться сомнения сначала в перспективности 
идей Просвещения, затем в идеях Канта и других великих предста-
вителей этой эпохи. Уходит эпоха, уходят ее созидатели?  

Однако так ли все однозначно? Представляется, что пределы 
Просвещения, достигнутые сегодня, это на деле лишь пределы уни-
версализма как первого (яркого!) этапа эпохи Просвещения и соот-
ветственно тех компонентов метафизики и методологии Канта, кото-
рые с ними связаны.  

Метафизика Канта: путь перехода к диалектике универсализма 
и культурного персонализма 

На сегодня понятно, что всякая модель, в том числе философ-

ская и культурологическая, имеет свою область применения, и есть 

необходимость понять (увидеть) границы ее применения в том или 

ином отношении. Так, главными сферами методологического поиска 

и состоявшихся находок науки и методологии эпохи Канта, реши-

тельных открытий самого Канта, заложивших базовые «камни» в ме-

тодологический фундамент современного научного познания, были 

функционирующий мир, мир, не знающий развития, мир неживой 

природы — физика, механика (и техника), космология, астрономия, 



 

 
236 

химия, математика. Состоявшийся на этой основе мощнейший 

«взрыв» научного познания, достигший своего пика в ХХ в., потря-

сающие достижения человечества в самых разных сферах науки и 

техники подтвердили правильность подхода. К успешно развиваю-

щимся направлениям в современности теперь можно отнести еще и 

функциональную биологию, медицину, биотехнологии, робототех-

нику и многие другие отрасли науки и техники. Этот вектор развития 

научного знания, получивший название «классического», сформиро-

вал, является и будет оставаться одним из фундаментальных основа-

ний современной и будущей человеческой цивилизации. И это озна-

чает, что нет никаких оснований для полного отказа от универсалист-

ского подхода в правильно очерченных границах его возможностей, 

оснований для «отмены» классического подхода в этих сферах. 

Однако одновременно уже в конце XIX — начале XX в. фило-

софские и познавательные интересы человека смещаются в другие 

сферы, в первую очередь связанные с самим человеком, его ком-

плексной духовностью, социальной и культурно-исторической при-

родой. На деле уже немецкая классическая философия после Канта 

«приземлила» Просвещение на почву Германии — Г.В.Ф. Гегель, 

Ф.В.Й. Шеллинг, И.Г. Фихте начали преломлять философию через 

становящуюся немецкую культурную традицию Нового времени, и 

потому их объективный идеализм, становясь над абстрактным инди-

видом, становится национально-окрашенным. В русской мыслитель-

ной традиции этот вектор получил еще боле яркое развитие, основы 

чего заложили П.Я. Чаадаев, И.В. Киреевский, К.Н. Леонтьев, славя-

нофилы и западники. Это востребовало новую методологию. И пер-

вая небезуспешная постановочная попытка была предпринята еще в 

общем контексте метафизики философии Канта в неокантианстве ба-

денской школы (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) — известное, но пока 

не освоенное и не реализованное в методологии науки разделение 

наук и методов наук на идеографические и номотетические. По абсо-

лютно верной мысли неокантианцев, «номотетические» науки (есте-

ствознание) используют подход к познанию, задачей которого явля-

ется установление законов на основе обобщения явлений (генерали-

зующий метод), тогда как «идеографические» науки (гуманитарные 

науки) служат для описания существенных черт в индивидуальных 

явлениях (индивидуализирующий метод) в их соотнесенности с цен-

ностями. 
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Позднее на подобных основаниях в европейской и русской фи-

лософии сформировались концепции О. Шпенглера, А. Тойнби, 

Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, евразийцев. Однако собственно мето-

дологический подход при этом оставался в тени, акценты делались 

на исследовании содержательной стороны многообразия индивиду-

альностей культур. Была попытка понять методологию у О. Шпен-

глера, но она представляла собой не более чем эклектичный набор 

тех философских концепций, которые повлияли лично на Шпен-

глера, и они не являлись осмысленной концепцией. Позитивизм (как 

и логический позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм) метафи-

зических оснований не признавал. Неокантианство дальше констата-

ций Виндельбанда и Риккерта не продвинулось. Не странно, что вто-

рая половина ХХ в. и начало XXI в. не принесли Европе новых мето-

дологических инструментов, вследствие чего, в частности, Европа 

окончательно запуталась в проблемах мультикультурализма.  

Однако познавательная и практическая деятельность челове-

чества не стоит на месте. Наступает век биотехнологий, новой меди-

цины, искусственного интеллекта, социальных технологий, управле-

ния обществом, управления развитием, управления будущим. Разви-

вается социальная и техническая инженерия, осуществляется кон-

струирование новых объектов материального и идеального бытия. 

Одновременно нарастает значимость познания высокого уровня не-

определенности. Все это остро требует новых методологических 

подходов и инструментов, в основе которых должна лежать все боль-

шая индивидуализация познании в ее одновременном диалектиче-

ском сочетании с универсалистскими методами. Прагматически-по-

зитивистская установка западной философии в сочетании с сохране-

нием универсализма становится во многом бессильной, а в чем-то, 

как показано выше, даже опасной.  

В качестве еще одной иллюстрации новых угроз приведем кон-

цепцию «открытого общества» и методологию «интерпретаций» 

К.Р. Поппера, ставших грозным оружием в руках маргинальных (вне-

национальных, внетрадиционных) социальных структур (особенно 

ТНК-МНК, но и не только) и создавших идейные основания для вне-

ценностного социального познания и конструирования в мире, в том 

числе путем разработки и применения технологий «оранжевых рево-

люций», психологических механизмов управления массами людей на 

основе цифровых технологий с использованием возможностей ра-
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боты с большими данными (Big Data), в том числе в выборных кам-

паниях. В частности, Поппер предложил для социально-историче-

ской науки идею «свободы интерпретации», утверждая, что по-

скольку каждое поколение приобретает новый опыт, то это не только 

«открывает ему новые возможности относительно прошлого и поз-

воляет пересмотреть отношение к нему», но и «переписать» (т. е. пе-

ресмотреть) само прошлое: «Так что каждое поколение в некотором 

смысле имеет не только право, но и обязанность переписывать исто-

рию» [14, 334]. И «…хотя история не имеет смысла, мы можем при-

дать ей смысл» [12, 320]. При этом совершенно очевидно, что нет 

никакой доказательной и логической связи между первым и вторым 

утверждением — «менять отношение к истории» и «переписывать 

историю», поскольку это принципиально разные вещи. Однако Поп-

пер всю историю объявляет интерпретацией: «…интерпретация ис-

тории является главной задачей исторического мышления» [13, 60], 

причем обвиняя в этом самих «историцистов». На деле это — отри-

цание ценностей и всякой научной этики в отношении к социально-

гуманитарным наукам. 

Можно спросить, а причем здесь Кант?  

Для ответа на этот вопрос можно сначала напомнить о связи 

научного (и методологического) поиска с запросами жизни, с экзи-

стенциальным переживанием этого запроса в свою эпоху как основа-

нием метафизического и методологического поиска. Сам Кант — 

один из ярких примеров такой связки. Он двигался от проблем по-

знания к метафизике и методологии для совершенствования позна-

ния, от запроса на новую этику — к метафизическому поиску осно-

ваний такой этики, а после погружения в метафизику — к созданию 

такой методологии, которая становится ответом на запрос эпохи и 

эффективным инструментом познания. Есть основания полагать, что 

и современность должна идти вслед за запросами эпохи, а не без-

думно держаться за истины прошлого. И не только в осмыслении 

Канта. 

Второй важный момент, продолжающий данный, это проблема 

отхода от универсализма, в том числе в познании культур, в познании 

методологического и научного потенциала различных культур. Этот 

потенциал необходимо искать внутри каждой культуры, в противо-

речивом сочетании универсально-всеобщего и культурно-специфи-

ческого. Есть основания полагать, что в настоящее время именно 

здесь скрывается квинтэссенция основного тренда трансформации 
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контуров общего процесса познания бытия человеком, в том числе 

научного познания. Совершенно неспроста, и это известно из прак-

тики науки, лучшие в мире математики, в том числе работающие в 

мировых центрах, лидеры математических школ современности, яв-

ляются представителями России, Болгарии и Индии. В ХХ в. — опять 

же неспроста — прославилось русское военное, научное и инженер-

ной мышление. Вполне обоснованно в одном из писем И.В. Сталину 

от 2.01.1946 г. П.Л. Капица писал о главном недостатке нашей науч-

ной и инженерной мысли — «недооценке своих сил и переоценке за-

граничных сил», о необходимости «верить в талант нашего инженера 

и ученого и уважать его», о необходимости понять, «что творческий 

потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других и на него 

можно смело положиться» [8]. Отсюда следует непреклонный факт, 

что нужно укоренять собственную науку и взращивать ее на соб-

ственной культурной основе, за что ратовали и боролись все выдаю-

щиеся мыслители России, начиная с М.В. Ломоносова и по сей день.  

Однако культурная персонифицированность методологии 

мышления и научного познания пока остается лишь факультативным 

моментом, иногда упоминаемым в философско-методологических 

исследованиях. Хотя здесь речь идет (должна идти) именно о самом 

сокровенном — о методологии научного познания, ее взаимосвязи и 

взаимном влиянии с другими компонентами духовности человека, 

людей разной культуры, в том числе культуры мысли. 

И здесь на помощь приходит философия Канта, ее метафизи-

ческий уровень методологии. Для этого необходимо обратить внима-

ние на вторую сторону его антиномий, выходящую за пределы пола-

гания последних лишь шагом к диалектической логике как логике 

противоречий, особенно глубоко осмысленным Э.В. Ильенковым 

[5, 55—79]. Новые перспективы для исследований открываются при 

понимании антиномий как базовой архитектуры, смыслополагающей 

схемы, «кристаллической решетки» культур [16]. В своих антино-

миях Кант выделил базовые проблемы метафизических оснований: 

проблема Бога (веры или не веры в него), свободы (точнее и универ-

сальнее — сущности человека, и если его свободы, то и ее противо-

положности — самопринуждения, в том числе посредством долга), 

времени (вечности и временности сущего), пространства (его беско-

нечности и конечности), структура бытия (сложности или простоты 

организации бытия) [7, 499—522]. Основываясь на понимании этих 

проблем, а точнее, на предлагаемых в разных культурах решениях 
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этих проблем, можно понять и увидеть смыслополагающий и мето-

дологический потенциал различных культур, различных культурных 

типов человека, спектр мировоззренческих ответов той или иной 

культуры. Именно решения в рамках этих ключевых онтологических 

пар категорий, понятых Кантом как антиномии, определяют и фор-

мируют глубинные смыслы человеческих культур. Иначе говоря, ре-

ализация этих размышлений Канта лежит не только в русле понима-

ния противоречивости, органической диалектичности бытия, но и в 

обозначении им «кристаллической решетки» предельных смыслов 

культур. Возможно, что именно это и есть смыслополагающие осно-

вания тех феноменов, которые в своих работах В.С. Степин опреде-

лил как «универсалии культуры».  

Заключение 

Этап всеобщего универсализма — первый, но не последний 

этап эпохи Просвещения. Ему на смену должен прийти следующий 

этап, диалектически сочетающий в себе универсализм и культурный 

персонализм в различных сферах человеческой деятельности и раз-

ных отношениях познания и духовной культуры. Необходимо 

осмысление потенциала различных интенсивно развивающихся 

культур для освоения и прогресса науки и техники. Необходим также 

поиск путей нового единения европоцентрических культур и выра-

ботка ими единых платформ (идеальных) сфер внутри себя и с дру-

гими культурами. Необходимы поиск и сохранение этических осно-

ваний бытия в условиях нарастающей и агрессивной антигуманности 

технического и «цифрового» мира. 

Помощь в этом поиске может оказать метафизика И. Канта, по-

нятая как методология. Поэтому полезно без устали, вновь и вновь 

вдумываться в Канта, изучать его вопреки становящейся порой 

агрессивной антипросвещенческой реальности. И когда задают во-

прос — не слишком ли много Канта, нужно отвечать — Канта мало! 

Нужно больше Канта. 
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Л.А. БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА 

Соцреализм: переход из «царства необходимости»  

в «царство свободы» 

Аннотация. Статья продолжает исследование проблемы, ко-

торой был посвящен текст автора в предыдущем номере журнала. 

Это проблема места и роли метода социалистического реализма в 

развертывании процесса разотчуждения в социокультурной сфере. В 

данном тексте автор показывает, что этот процесс является частью 

глобальной трансформации «царства необходимости» в «царство 

свободы». Данный переход предполагает, в частности, снятие клас-

совости, причем не только в социально-экономической, но и в куль-

турной сфере. Специфика метода творческого социалистического ре-

ализма состоит в том, что данный метод, вырастая из логики классо-

вых контрапунктов, нацеливает творческую деятельность на снятие 

классовых противоречий, на продвижение к «царству свободы». Та-

кой — творческий — социалистический реализм противопоставля-

ется автором казенному социалистическому реализму. 

Ключевые слова: культура, социалистический реализм, 

разотчуждение, царство необходимости, царство свободы. 

 

Abstract. The article continues the study of the problem addressed 

by the author 's text in the previous issue. This is the problem of a place 

and a role of the socialist realism method in the initiation of the process of 

disestrangement in the sociocultural sphere. In this text, the author shows 

that this process is part of the global transformation of the «kingdom of 

necessity» into the «kingdom of freedom». This transition involves, in par-

ticular, the removal of classicality not only in the socioeconomic but in the 

cultural spheres as well. The specificity of the method of creative socialist 

realism is that this method growing from the logic of class contraptions, 

targets creative activity to remove class contradictions, to advance to the 

«kingdom of freedom». Such creative socialist realism is contrasted with 

the state socialist realism by the author. 

Keywords: culture, socialist realism, disestrangement, kingdom of 

necessity, kingdom of freedom. 

                                                 
 Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Булавка-Бузгалина Л.А. 

Соцреализм: переход из «царства необходимости» в «царство свободы» // Фило-

софия хозяйства. 2019. № 6. С. 244—254. 



 

 
245 

УДК 304.44 

ББК 60.0 

 

Проблемы метода социалистического реализма, которые, как 

казалось, должны были навсегда уйти из поля внимания исследова-

телей после ухода «реального социализма» с исторической арены, 

вновь становятся предметом внимания и философов, и искусствове-

дов, и социологов. Причина достаточно понятна: этот метод, специ-

фический для советской культуры, привлекает внимание в той мере, 

в какой востребована сама эта культура. А востребована последняя в 

последние десятилетия все больше и больше. И не только потому, что 

растет интерес к социализму у молодого поколения, так называемых 

«милениалов», но потому, что остается и, более того, становится все 

более актуальным вопрос о природе происходящих в настоящее 

время фундаментальных трансформаций. 

Эти трансформации неслучайно рассматриваются рядом ис-

следователей [1; 4] как та или иная часть глобального перехода из 

эпохи, которую Маркс и Энгельс назвали «царством необходимо-

сти», к эпохе, которая ими названа «царством свободы». В опреде-

ленном смысле это переход не просто «по ту сторону материального 

производства» [5] — а переход в социум, где доминирующими ста-

новятся практики разотчуждения и отношения в пространстве-

времени культуры. 

Так актуализируется историко-философский дискурс «социа-

листический реализм». 

*** 

Творческий соцреализм, рождаясь из классового подхода, как 

никакой другой художественный метод генетически, как и весь про-

цесс социального освобождения, нацелен на диалектическое снятие 

классовости, а точнее — классового характера противоречий дей-

ствительности («царства необходимости») в противоречия мира 

культуры («царства свободы»). Но это снятие возможно только на ос-

нове деятельностного разотчуждения.  

Так, будучи методом диалектического снятия классовой 

формы общественных противоречий в постклассовую форму проти-

воречий мира культуры, соцреализм тем самым являет собою метод 
художественного перехода — качественного скачка — из идеального 

«царства необходимости» в идеальное «царство свободы». Этот 
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скачок есть вместе с тем снятие отношения, несущего в себе утвер-

ждение классового характера, — в отношение, являющее собой кон-

кретно-всеобщую форму личностного посыла миру культуры. Рож-

денный классовой борьбой и адресованный товарищам по классу 

(классовой борьбе) импульс автора/героя/читателя-зрителя искус-

ства соцреализма превращается в художественный message, адресо-

ванный всем и каждому, независимо от его классовой принадлежно-

сти, и утверждающий императив снятия всех форм социального от-

чуждения, в том числе классовости.  

Таким было и остается творчество Эйзенштейна, Маяковского, 

Дзиги Вертова. Будучи классовым по своей позиции, оно одновре-

менно является всеобщим достоянием мира культуры. Отсюда и па-

радоксальное (но только на первый взгляд) следствие: диалектиче-

ская природа этого метода делает возможным понимание реальности 

и интересов человека, находящихся по другую сторону баррикад. Так 

мы выходим на еще одно определение разотчуждения как метода 

снятия классовых противоречий в противоречия мира культуры [3]. 

Классовая основа генезиса искусства соцреализма и интер-

классовая, если угодно — пост-классовая, адресность его обращения 

— это одно из важнейших имманентных противоречий, выражаю-

щих сущность этого метода. Оно обусловлено генезисом той обще-

ственной практики (социального творчества), которой соцреализм и 

был порожден. Эта практика требовала от революционного инди-

вида, рожденного предельным накалом классовой борьбы (револю-

цией!) и включенного в жизнь именно благодаря активному выраже-

нию этого классового интереса, продолжать свою деятельность, 

включаясь в новые практики социальных и культурных преобразова-

ний, исходя из постклассовой логики.  

Будучи (по своему генезису) носителем классового интереса, 

уже в своих социальных преобразованиях он должен был находить 

такие решения жизненно важных проблем, которые бы отвечали ин-

тересам отнюдь не только представителей его класса — пролетари-

ата, но и — в соответствии с исторической миссией пролетариата, 

состоящей как известно, в снятии классов вообще и себя как класса в 

частности, — интересам социального освобождения, разотчуждения 

всех. Иными словами, включаясь в процесс социального творчества, 

революционный индивид должен был снимать классовую форму су-

ществующих общественных реалий и их противоречий во всеобщее 
содержание созидаемых им новых общественных отношений.  



 

 
247 

Здесь возникает сложнейший вопрос, которому автор посвя-

тила ряд своих работ [2; 3]: насколько возможно снятие классовых 

противоречий в противоречия мира культуры, если его субъект — 

революционный индивид — сам отчужден от культуры? А ведь 

именно в таком положении и находились широкие революционные 

массы рабочих и крестьян России в начале ХХ в.3  

К тому же нельзя забывать законы самого социального творче-

ства: в той степени, в какой сохраняется отчуждение революцион-

ного индивида от культуры, в этой мере осуществляемая им деятель-

ность может привести к еще большему обострению классовых про-

тиворечий и усилению отчуждения. 

Говоря о проблеме снятия классовости применительно к соци-

ально-преобразующим практикам, нельзя забывать о том, что диа-

лектика этого перехода оказывалась далеко не всегда по силам его 

субъекту. Для этого было немало объективных причин. Одна из них 

— отсутствие соответствующего потенциала культуры, образования 

и таланта. Другая причина была связана со сложностью понимания 

того, как в условиях крайнего обострения классовых противоречий 

(в условиях Гражданской войны), с одной стороны, и неразвитости 

классового сознания широких масс — с другой, можно говорить о 

снятие классовости, пусть даже в литературе.  

Этот же вопрос в художественных практиках творческого и ка-

зенного соцреализма решался по-разному. 

Попытка усиления значения классового подхода с позиций 

официозного соцреализма нередко решалась за счет попытки удер-

жания классовой формы реальности от ее снятия, т. е. за счет сохра-

нения ее состояния неснятости. Одним словом, необходимость диа-

лектического снятия (а не просто отрицания) классовых противоре-

чий в этом случае подменялась попыткой их сохранения. В этом слу-

чае классовый подход превращался в метод их консервации как 

якобы атрибута революционности и социалистичности. Между тем 

попытка сохранения неизменности классовых противоречий в дей-

                                                 
3 К 1913 г. более 75% населения России оставалось неграмотным. В 1914 г. в 

России (на 180 млн жителей) насчитывалось 101 917 начальных, 1654 неполных 

средних и 1953 средних школ. Около 4/5 детей и подростков были лишены 

образования [6, 50]. 
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ствительности означала сохранение тем самым социального отчуж-

дения. Так в условиях официозного соцреализма диалектическое не-

снятие классовых противоречий оборачивалось их усилением.  

*** 

В противоположность казенному подходу искусство творче-

ского соцреализма в сущности было искусством диалектического 

скачка, и потому не сводилось к тому, чтобы художественно фикси-

ровать те или иные явления действительных отношений. Метод твор-

ческого соцреализма заключался не в том, чтобы «заставить» застыть 

живую реальность, чтобы поймать и выразить ее художественный 

образ. Наоборот, искусство творческого соцреализма являлось худо-

жественной формой самого движения действительности, ее перехода 

из одного качества в другое. Рассмотрим содержательную сторону 

этого процесса. 

Увидеть действительность как «зримое» с позиции творче-

ского соцреализма — значит определить являемое ею наличное каче-

ство, выражающее конкретный момент становления стоящей за ним 

тенденции, именно как момент его снятия (разотчуждения). 

Другими словами, узреть действительность с позиции соцреа-

лизма — это значит понять меру ее развития в данный момент исто-

рии. Процесс разрешения действительных противоречий, лежащий в 

основе этого типа перехода, в искусстве соцреализма рождает худо-

жественный эффект движения самой реальности, т. е. эффект самой 

жизни как живого процесса. Может, поэтому зритель, когда хотел 

дать высшую оценку фильму, говорил: «Да, это жизненное кино». 

Это — во-первых. 

Во-вторых, развертывание процесса разотчуждения как про-

цесса, происходящего «на глазах почтенной публики» и — что осо-

бенно важно — в режиме реального времени (как бы мы сейчас ска-

зали — online), объективно вовлекало зрителя непосредственно в ху-

дожественную логику самого процесса, создавая у него эффект своей 

личной причастности. Возникал эффект личного соучастия вместе с 

героями произведения в разворачивающейся драматургии событий, 

связанных с утверждением новых отношений. В результате зритель 

в этом случае не просто пассивно отражает фабулу, он становится со-

субъектом разотчуждения, причем в диалоге и с режиссером, и с ге-

роем кинодействия. Именно этот момент переходности из мира от-

чуждения в человеческое измерение мира культуры и есть сущность 
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художественной драматургии творческого соцреализма. Не в этом ли 

кроется тайна притягательной силы советских фильмов, которые 

снова и снова смотрят все новые и новые поколения на протяжении 

всей и советской, и постсоветской истории? 

Переходный характер соцреализма определял еще одну важ-

ную характеристику этого искусства, которую можно выразить через 

такое понятие, как «художественная правда».  

В контексте наших предшествующих размышлений о природе 

творчества как процессе разотчуждения обоснованным становится и 

не очевидный на первый взгляд тезис: мера художественной правди-

вости произведения искусства в конечном итоге определяется тем, в 

какой степени оно отображает (причем не только пассивно, но и ак-

тивно, «провоцируя» художника-героя-зрителя на действия по разот-

чуждению) диалектику перехода из мира отчужденных отношений 

(«царства необходимости») в мир культуры («царство свободы»). 

Этот диалектичный, а значит противоречивый, нелинейный, трагиче-

ский и героический, лирический и карнавально-веселый процесс 

несет правду во всех ее художественных проявлениях и формах. Ими 

могут быть гротеск и карикатура (вспомним хотя бы хрестоматийно 

знаменитые «Баню» и «Клопа» В. Маяковского), оптимистическая 

трагедия и тонкая лирика (и это не только знаменитая пьеса В. Виш-

невского, но и «Живые и мертвые» К. Симонова, «Неотправленное 

письмо» М. Калатозова и множество других), романтический геро-

изм и поэзия действия («Гренада» М. Светлова» и «Мальчиш-Ки-

бальчиш» А. Гайдара), но все они стали дорогой к правде для десят-

ков миллионов зрителей. 

Искусство творческого соцреализма несет в себе драматургию 

прежде всего по поводу этой правды — правды пробуждения в чело-

веке — человеческого, в обществе — неотчужденного, в истории — 

освободительного процесса, т. е. того самого разотчуждения, которое 

как раз лежит в основе перехода из «царства необходимости» в «цар-

ство свободы». 

Еще одна важная ремарка: процесс этого перехода уже в ис-

кусстве соцреализма осуществляется как процесс становления того 

или иного художественного образа. И то, в какой мере этот образ со-

стоялся как художественное явление, в той степени можно говорить 

о состоятельности и самого перехода. Так мера разотчуждения (пере-

хода) в искусстве соцреализма становится критерием художествен-

ной правды.  
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Зафиксируем вывод: искусство соцреализма показывает 
жизнь как процесс перехода из «царства необходимости» в «цар-

ство свободы», причем именно как художественный процесс. От-

сюда принципиальное значение для творческого соцреализма во-

проса «как», ибо за этим стоит вопрос самого способа снятия проти-

воречий, характерных для этого перехода. Актуальность вопроса 

«как» обусловлена тем, что конкретность противоречий диктует и 

конкретный подход к их разрешению, что в свою очередь потребует 

от его субъекта (художника) и конкретности образа (а не схемы!) 

этого снятия. Иначе говоря, разотчуждение востребует авторский 

метод диалектического и потому творческого разрешения действи-

тельных противоречий. И этот авторский метод, как было показано 

выше, создается субъектом разотчуждения не до и не после, а исклю-

чительно в процессе   осуществления самого этого перехода.  

Диалектика этой взаимосвязи не проста: авторский метод не 

может возникнуть на основе неких общих правил как феномен фор-

мально-общего характера. Его становление (не создание) возможно 

лишь в процессе творческого разотчуждения, и потому он несет в 

себе природу конкретно-всеобщего.   

Из этого вытекает одно важное следствие: в силу того, что ав-

торский метод есть результат субъектной творческой деятельности, 

он как раз и может быть распредмечен. 

Императив же «официозного соцреализма» утверждает прио-

ритет не процесса разотчуждения (он в принципе остается «по ту сто-

рону» этого метода), а лишь его готового результата, объективно иг-

норируя значение принципа переходности, а значит и вопроса «как». 

Проблема перехода — качественного скачка — в официозном соцре-

ализме отсутствует по причине того, что этот процесс связан с разре-

шением реальных противоречий действительности, предполагает 

наличие диалектики не только прогресса, но и регресса, историче-

ской реверсии, побед и поражений, продвижения вперед и отступле-

ния в деле борьбы с социальным отчуждением. Именно эта диалек-

тика отторгается казенным соцреализмом.  

Но если нет противоречий, то нет и самого источника развития 

отношений, соответственно нет и развития самого содержания как 

некоего живого движения. А что же тогда есть? А есть лишь внешние 

атрибуты, подменяющие образ живого движения действительности. 

Это и является одной из важнейших предпосылок появления пре-
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вратных форм соцреализма, предназначение которых — атрибутиро-

вание образа советской реальности как уже свершившейся «победы 

социализма», свободного от каких-либо противоречий. Позиция 

официозного соцреализма, игнорируя принцип диалектического пе-

рехода (противоречий развития), приводит к усилению того, что тре-

бует своего снятия (противоречия), и разрушению того, что состав-

ляет потенциал этого снятия. 

Так появляющийся в результате этого очередной продукт офи-

циозного соцреализма, в отличие от произведений творческого 

соцреализма, становясь фактом самой реальности, создает видимость 

разрешенности противоречий, что как раз и служит основанием по-

явления очередных превратных форм (художественная ложь, стано-

вящаяся ложью социальных практик), что приводит не к ослаблению, 

а к усилению господствующих сил отчуждения. 

В конечном итоге это отражается уже и на самой идейной 

подоплеке художественного произведения. 

Если в искусстве творческого соцреализма суть идейности 

есть разотчуждение, которое, будучи всеобщим отношением, всякий 

раз обретает свое конкретное содержание, а значит и конкретную 

форму выражения, то в официозном соцреализме идейность пред-

ставлена в форме риторического канона, причем, как правило, без 

связи с самим процессом его воплощения. 

Если в искусстве творческого соцреализма идейность выража-

ется опосредованно — через драматургию высвобождения представ-

ленной в произведении как самой действительности, так и мира че-

ловеческих отношений от власти тех или иных сил отчуждения, и — 

что очень важно — вовлекая в этот процесс и автора, и героя, и зри-

теля, то в искусстве официозного соцреализма, где этой деятельности 

нет, идеи проговариваются прямо — через риторику его героев. В 

этом случае идейность обретает форму либо манифеста долженство-

вания того, что должно быть (вопрос «как» в этом случае просто не 

ставится), либо форму декларации о результатах воплощения (при-

чем в ряде случаев ложного, в реальности не существующего) этого 

должного. Другими словами, здесь сущее подменяется должным. 

Не будучи связаны ни с реальной действительностью, ни с ее 

противоречиями, ни с конкретной деятельностью, эти идеи высту-

пают в роли неких гештальтов идеологического канона как некоей 

трансценденции, которую нельзя ни вывести, ни доказать, и в кото-
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рую, следовательно, остается только (не)верить. Отсутствие деятель-

ности (разотчуждения) как драматургической основы произведения 

не позволяет зрителю самому определить, насколько декларируемые 

в нем идеи состоятельны в содержательном отношении, в отличие от 

творческого соцреализма, который предполагает включение зрителя 

в его деятельностную логику наряду с его героем, причем на правах 

равноправного субъекта, что позволяет ему понять, прочувствовать 

«на себе» меру правдивости того, что он видит на экране. 

Итак, сделаем некоторые выводы по диалектике взаимосвязи 

художественного и идейного содержания соцреализма. 

Степень художественной состоятельности как драматургии 

(акта разотчуждения), так и рождающегося в процессе ее образа 

определяет и меру художественной правды (не путать с «правдопо-

добием»!) произведения. В то же время художественная состоятель-

ность произведения есть критерий состоятельности уже его идейного 

содержания. Эту взаимосвязь подчеркивал и К. Симонов: «Меня са-

мого отнюдь не отталкивают те книги, в которых без труда догады-

ваясь о политических взглядах автора, я при этом вижу истинную 

картину жизни и настоящих людей.  Если же я вижу в книге только 

политическое кредо автора, подкрепленное наглядными иллюстра-

циями, — такая книга мне неинтересна» [7, 323]. И далее продолжает 

он: «Мне кажется, что при рассмотрении этой проблемы — искус-

ство и политика — главный вопрос — в качестве искусства…» 

[7, 322]. 

И еще одно следствие: идейность соцреализма, исключающая 

возможность ее прямого высказывания, имеет единственную форму 

аутентичного выражения — через процесс разотчуждения, осуществ-

ляемого как поступок героя/автора/зрителя, суть которого есть вы-

свобождение его существования из-под власти сил отчуждения. 

Подчеркнем: понятие «поступок» применимо по отношению 

не только к зрителю и герою, но в равной степени и к художнику. Эту 

связь очень точно выразил, казалось бы, далекий от акцентирования 

идейности и идеалов А. Тарковский: «Поэту нечем гордиться — он 

не хозяин положения, он слуга. Для него творчество — единственно 

возможная форма существования и всякий раз поступок, который он 

не может отменить. Необходимость же в такого рода поступках мо-

жет быть продиктована только верой в идеал — лишь эта вера скреп-

ляет всю систему его образов (читай систему жизни)» [8, 18]. 
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Так заявленное искусством соцреализма неотчужденное от-
ношение к отчуждению, называемое автором статьи принципиально-

стью бытия, и есть суть его идейности, выражение которой воз-

можно только через акт личностной деятельности (поступок) ав-

тора/героя/зрителя как в сфере материального (социального творче-

ства), так и идеального (культуры).  
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Д.Л. РОДЗИНСКИЙ 

Стили мышления разума 

Аннотация. В статье делается попытка проанализировать спо-

собы самовыражения разума человека, который, пребывая под влия-

нием эволюционных процессов эманации — метафизической формы 

проявления эволюции — формирует соответствующие стили своего 

мышления, каждый из которых становится связующим звеном между 

высшей реальностью и механизмом творчества — культурогенезом. 

Ключевые слова: разум, стиль мышления, культурогенез, 

эманация, интуиция, рассудок, инстинкты, чувства, логика, идея, ар-

хетип. 

 

Abstract. The article attempts to analyze the ways of self-expres-

sion of the mind of man, who is under the influence of evolutionary pro-

cesses of emanation — a metaphysical form of manifestation of evolution, 

forms the corresponding styles of his thinking, each of which becomes a 

link between the highest reality and the mechanism of creativity — cul-

turogenesis. 

Keywords: mind, style of thinking, culturogenesis, emanation, in-

tuition, reason, instincts, feelings, logic, idea, archetype. 
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Если согласиться с мнением, что в философии есть два гене-

ральных метода познания, которые относятся к разным формам син-

теза и анализа, то, используя это утверждение, можно предположить, 

что в разуме человека имеется четыре способа его самовыражения, 

обнаруживающие себя в определенном алгоритме его деятельности. 

Этими способами, или способностями, разума выступают интуиция, 

рассудок, инстинкты и телесные чувства [9]. 

Возникает вопрос: в чем проявляется алгоритм мыслительной 

деятельности разума? — В том, что каждый из четырех способов са-

мовыражения разума обретает свой стиль мышления [5, 18]. Послед-

ний отражает как постановку масштаба проблемы, так и способы, 

или методы, ее разрешения. Каждый из четырех стилей мышления 

формирует свой механизм творчества — культурогенез.  

Что такое культурогенез? Это устойчивый и повторяющийся 

универсальный мыслительный механизм становления культуры. 

Преимущественное, или доминирующее, использование творчески 

одаренными людьми одного из четырех механизмов культурогенеза 

в границах определенного социального пространства рождает один 

из четырех типов духа культуры [8, 80].  

Что такое дух культуры? Это пространственно ограниченная 

социальная среда, в которой творческая элита, благодаря стилю сво-

его мышления, установила одну из четырех систем высших ценно-

стей (духовную, интеллектуальную, эстетическую или моральную) и 

способы их достижения. Все это принимается подавляющим боль-

шинством людей без критики на веру и отправляется на подсозна-

тельный уровень психики, создавая ту или иную атмосферу бессо-

знательного фона, который влияет на их сознание и высшую форму 

его выражения — мировоззрение [10]. 

Важно отметить, что, если атмосфера культуры — это явление 

внутреннего, или психического, порядка, связанного с коллективным 

бессознательным, то эпоха культуры — явление уже внешнего, или 

исторического, порядка, определяющего собой материализованную 

в плодах творчества атмосферу культуры.  

Рассмотрим, что такое эпоха культуры. Это временное ограни-

чение пространственно определенного духа культуры на протяжении 

некоторого числа поколений, которое рождает одну из четырех куль-

турных эпох. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Таков, на наш взгляд, алгоритм самовыражения разума, фор-

мирующего историю культуры, предстающую перед нами в виде по-

следовательного перехода одной эпохи в другую. Обратимся теперь 

к рассмотрению четырех стилей мышления, представляющих собой 

коррелят способностей разума, формирующего культурные эпохи 

[9]. 

Первым из них станет эйдетический, или эвристический, стиль 

интуитивного мышления, для которого гармония «единства и борьбы 

противоположностей» обнаруживает себя в линейной способности 

частей в целом «отталкиваться и притягиваться». Процесс борьбы — 

отталкивания — связан с механизмом «агона» — соперничества, до-

ходящего до вражды. Процесс единства — притяжения — связан с 

механизмом «магнетизма», образующего разные типы целостности 

систем. Таким образом, агонически-магнетические отношения 

между абсолютной пустотой сна без сновидений как состояния «чи-

стоты» разума и интуицией человека объясняет «креативность» воз-

никновения идей, моделей, концепций из ничего. Здесь интуиция ко-

дирует и декодирует бесконечную пустоту Абсолюта и своего сна без 

сновидений в свою противоположность — ограниченные умозри-

тельные образы, или ее инобытие. Гармония единства сна без снови-

дений воспринимается разумом человека как Абсолют. Поскольку 

интуитивный стиль магнетически «объединяет» пустоту Абсолюта с 

ограниченной полнотой, то в этой полноте на фоне пустоты должен 

быть обнаружен смысл ее существования. Этот смысл играет роль 

идеи, эйдоса. Таким образом, эта модель мышления может назы-

ваться эйдетической, или «эвристической» [6, 259]. 

Безошибочность эвристической способности мыслить обязана 

своим существованием сверхсознательному процессу магнетизма, 

который в разуме человека проявляет себя в виде интуиции. Благо-

даря магнетизму интуиция безошибочно «вскрывает» ту модель бы-

тия, которую она должна собой озвучить в окультуренной форме. Те-

перь становится понятно, почему поэт слышит рифму, музыкант — 

свою музыку, художник видит умом свою будущую картину, а уче-

ный — свою теорию. Процесс обоснования или аргументации ре-

зультатов интуитивного стиля мышления может быть связан только 

с тем, что уже существует. Подобное сравнение принимает характер 

метафоры [6, 264]. 

Второй способностью разума становится логический стиль 

рассудочного мышления, обнаруживающий себя в завершенных 
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формах дедуктивно-индуктивной, или синтетически-аналитической, 

логики. Формально одна цикличная цепь логических суждений не от-

личается от других логических цепей, а потому они носят подража-

тельный, или «миметический», характер отношений, в которых раз-

личный масштаб логики символизирует лишь степень эманационной 

удаленности от «оси» безмыслия или «безмолвия» разума в его сне 

без сновидений, выступающего незримым центром логического 

мышления. Здесь рассудок кодирует и декодирует тишину разума в 

круговой замкнутости логических суждений. Поскольку рассудоч-

ный стиль представляет собой законченный, завершенный круг суж-

дения, то эту модель мышления можем назвать «логической» [5, 73].  

Для нас важно подчеркнуть рассудочную природу логики, где 

логика рассудочна, а рассудок логичен. Логическая способность 

мыслить становится формой проявления рассудка, бытийственная 

природа которого обусловлена цикличным вращением витка эмана-

ции как метафизической формы проявления эволюции. Благодаря 

виткам эманации рассудок пронизывает собой духовную, интеллек-

туальную, физическую и моральную сферы, порождая ценности раз-

личных порядков. Здесь ценность высшей сферы выступает преде-

лом становления для ценностей низшей сферы. Например, такие мо-

ральные ценности, как деньги и слава, выступают средством для до-

стижения физических и эстетических ценностей — здоровья и кра-

соты. В свою очередь, физические и эстетические ценности являются 

средством для достижения интеллектуальных ценностей — знания 

законов гармонии мира, общества, самого себя. Наконец, интеллек-

туальные ценности — знания законов гармонии необходимы для по-

стижения высшего блага как источника духовной свободы, блажен-

ства и бессмертия. Теперь становятся окончательно понятными слова 

Гераклита, который утверждал, что «скрытая гармония сильнее яв-

ной, а потому первая управляет второй».  

Возникает вопрос: как соотносятся между собой интуиция и 

рассудок? Магнетическая интуиция видит идею, а логика рассудка 

вырабатывает схему ее описания. Процесс обоснования результатов 

логического стиля мышления, может быть основан только на после-

довательности и непротиворечивости суждений, принимающих вид 

доказательства [2, 84]. 

Третьей способностью разума выступает ассоциативный стиль 

инстинктивного мышления, обнаруживающий себя в спиралевидном 

геноме, хранящем в себе родовую память предыдущих поколений, 
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формальным выражением которых становятся архетипы коллектив-

ного бессознательного. Сам геном и его архетипы выступают психи-

ческой проекцией более высокой и универсальной гармонии согла-

сованности, главная функция которой заключается в примирении и 

согласовании между собой традиции предков с новациями потомков. 

Содержательно одна цепь ассоциативного мышления отличается от 

других подобных цепей, так как берет свое начало в архетипах кол-

лективного бессознательного, иначе, от знаний и опыта предыдущих 

поколений. Здесь суждения носят «герменевтический» характер, ин-

терпретируя или переосмысляя уже имеющиеся представления и об-

разы в новые, связь между которыми объясняется спиралевидными 

ДНК. Согласованность между архетипическим знанием предков и 

новым знанием потомков характеризуется эволюционной природой 

накопительных и преобразовательных отношений. Однако конечной 

целью всякого движения к накоплению знания становится процесс 

понимания и примирения. Инстинктивный стиль мышления призван 

примирять или гармонизировать между собой бессознательную кра-

соту высших кодов культуры с осознанной красотой внешнего мира. 

Поскольку инстинктивный стиль основан на бессознательном, часть 

которого относится к коллективному с его родовой памятью, то эту 

модель мышления назовем «ассоциативной или архетипической» 

[15, 89]. 

Для нас важно подчеркнуть архетипическую природу многих 

ассоциаций, где архетипы выступают кодом родового знания, а ассо-

циация — когнитивной формой их проявления. Архетип представ-

ляет собой спиралевидный аспект, или паттерн, эманации-эволюции 

родового сознания, а сама ассоциация — информационным его про-

явлением.  

Рассмотрим единство и различие эйдетического, логического 

и ассоциативного стилей мышления. Единство трех стилей мышле-

ния проявляется в том, что все они являются последовательным — 

поэтапным проявлением универсальной эманации или эволюции в 

индивидуальном разуме человека с той лишь разницей, что: 

 эйдетизм интуиции постигает духовный Абсолют, выступа-

ющий условием постижения высших и вечных ценностей; 

 логика рассудка познает законы гармонии, являющиеся 

условием постижения обобщенного знания, универсальной теории 

или законов; 
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 ассоциативность инстинктов, погружаясь в хранилище — 

память родовых ощущений — архетипы, которые принимают для 

глаз зримые формы природных и социальных отношений.  

Законы природы как обобщенная форма всех типов необходи-

мости и детерминированности воплощают собой основу поведения 

всего живого и основу познания всего разумного. Поэтому послед-

ним аргументом ассоциативного стиля мышления становится ссылка 

на закон, высшей формой выражения которого могут быть только за-

коны природы. 

Четвертым — и последним — выступает гипнотический стиль 

телесно-чувственного мышления, обнаруживающий себя в хаотич-

ном и беспорядочном движении мысли от одного объекта к другому. 

Здесь гармония сознания обнаруживает себя в переходе от хаотич-

ного беспорядочного мышления к упорядоченному, или системному. 

Существует два вида гипнотизма: внутренний и внешний. Рассмот-

рим их проявления. 

Внешний гипнотизм обнаруживается в эклектичном характере 

неорганизованных суждений о мире, заставляя подчиняться разум 

универсальному принципу «подобное стремится к подобному». Чув-

ственный аспект разума должен испытать на себе гипнотическое вли-

яние «большего над меньшим» или «сильнейшего над слабейшим». 

В результате чего «меньшее подобие», следуя за «большим», станет 

преобразовываться из хаоса в порядок. Большее или сильнейшее «по-

добие», увлекая меньшее или слабейшее, дает последнему орбиту 

вращения вокруг себя, исходя из принципа иерархии. Так из хаоса 

рождается спиралевидная система упорядоченных отношений и суж-

дений, которые подчиняются двум универсальным принципам орга-

низации: вертикальному и горизонтальному. Горизонтальный прин-

цип — «подобное стремится к подобному»; вертикальный принцип 

— «иерархия подобий» [12, 236].  

Поскольку мир представляет собой иерархию влияний на те-

лесно-чувственный стиль мышления, то разум выбирает в нем тот 

предмет своего поклонения и подчинения, который оказывается для 

него в этот промежуток жизни наиболее влиятельным. Гармония 

пропорции, или мера влияния, «чего-то» или «кого-то» на разум, за-

ставляющая человека следовать и воспроизводить внушаемое, вы-

ступает показателем уровня его развития. Динамика развития гипно-

тического стиля мышления достигает только тогда наивысшего сво-

его состояния — свободы самовыражения, когда мерой влияния на 
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него становится Бог, или Абсолют, соответствующий уже внутрен-

нему гипнотизму. 

Внутренний гипнотизм обнаруживается в чувственном стиле 

мышления, подтверждающем идею о том, что в глубинах человече-

ской природы есть универсальная область, стремление к которой 

приведет разум человека к ощущению своей бесконечности. И по-

добно тому, как бесконечность разума есть его творческая свобода и 

совершенство, так эманационно-эволюционные процессы, исходя-

щие из бесконечности разума, становятся источником гипнотиче-

ского влияния на телесно-чувственный стиль мышления в его стрем-

лении к абсолютной степени самовыражения.  

Чувственный стиль мышления формируется под воздействием 

большого числа случайных факторов влияния, среди которых он об-

ретает вектор своего становления (направленность или интенцию). 

Появление из хаоса вектора мышления становится свидетельством 

того, что количественное воздействие факторов преобразовалось в 

качественное состояние сознания и его интенцию. Поскольку чув-

ственный стиль мышления представляет собой результат агрессив-

ного воздействия сил извне на разум, под впечатлением от которых 

он пребывает и формируется, то эту модель мышления назовем гип-
нотической. Для нас важно подчеркнуть гипнотический характер 

влияния «чего-то» на телесные чувства. Здесь гипнотизм — это воз-

действие целого на свою часть — телесно-чувственный стиль мыш-

ления, с целью подчинить «желания» последнего «воле» первого. В 

результате, меньшая часть (чувственный стиль мышления) бессозна-

тельно подчиняется влиянию целого, выдавая его состояние за свое 

собственное. Таким образом, гипнотический стиль мышления прояв-

ляется в виде внушаемости меньшего — большему, или низшего — 

высшему [12, 245]. 

Все это свидетельствует о том, что интуиция, рассудок, ин-

стинкты и телесные чувства остаются формами проявления универ-

сальной эманации, обнаруживающими себя в виде эвристического, 

логического, ассоциативного и гипнотического стилей мышления ра-

зума, каждому из которых будет в дальнейшем соответствовать свой 

механизм творения культуры, именуемый культурогенезом.  
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А.Ю. ГОРБАЧЕВ 

Русские 

(тезисы) 

Аннотация. Русские характеризуются через их экзистенци-

альные установки и поведенческие предпочтения. Отмечаются такие 

черты русских, как мессианство, «китежанство», экстремальность и 

другие. 

Ключевые слова: русские, мессианский, «китежанство», 

справедливость, экстремальность, свобода, воля, беспредел. 

 

Abstract. Abstract. Russians are characterized through their exis-

tential attitudes and behavioral preferences. Such features of Russians as 

messianism, «kitezhanstvo», extremity and others are noted. 

                                                 
* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Горбачев А.Ю. Русские 

(тезисы) // Философия хозяйства. 2019. № 6. С.  262—270. 
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Keywords: Russians, Messianic, «kitezhanstvo», justice, extrem-

ity, freedom, liberty, lawlessness. 

 
УДК 159.9 

ББК 87.6, 88.5 

 

1. Русские своеобразно забавны: от них по-простецки веет ве-

личием. 

2. В русском величии напрочь отсутствует снобизм (спесь). 

3. Гении России, независимо от их национальности, — цветы 

на почве русского мессианства. 

4 Русские являются обитателями империи мессианского типа, 

поэтому их воодушевляет служение только той цели, которую они 

сочтут высокой (великой). Для них обременительно житейское слу-

жение себе и тем более — другим. Следовательно, из русских не по-

лучатся рабы. 

5. Русские — мессианский народ. Поэтому неутоленность мес-

сианского призвания оскотинивает их. 

6. Безалаберность русских — негативная форма актуализации 

их тоски по мессианству. 

7. Лень русских — от их мессианской невостребованности. 

8. У русских доходящий до неприличия переизбыток душевно-

сти сочетается с вопиющим недостатком нежности: так мессианский 

комплекс побуждает их к суровости. 

9. «Русские — люди в обостренной форме» [1, 348]. 

10. «Русское — выражение крайней степени человеческого» 

[1, 348]. 

11. Русский дискурс — открытый ящик Пандоры. 

12. Русский дискурс растекается «мыслию по древу» [2, 47], 

т. е. подобно перемещению белки по ветвям. Он обрастает отступле-

ниями от избранной темы, комментариями к месту и не к месту, ас-

социативными прибавлениями. Ведь русские словоцентричны и сло-

волюбивы. Начиная говорить, они чуют вольницу и впадают в раж 

экстремальности. И пытаются объять необъятное, уловить неулови-

мое, достучаться до истины. Самое интересное, что иногда некото-

рым из них это удается. Завидуй, человечество! Но не злобствуй и не 

жлобствуй. 

13. Русские даже бытовую беседу превращают в предлог для 

мировоззренческих исканий и выводов. 
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14. Философствовать по-русски оказалось удобнее через худо-

жественную литературу и публицистику. Но удобнее — не значит 

эффективнее. 

15. Публицистичность — исток и могила русской мысли. 

16. «Достоевский говорил о чрезмерной широте и всемирной 

отзывчивости русских, Бердяев называл их анархистами и апокалип-

тиками. Но эти и многие другие характеристики русских объединя-

ются одной чертой, отличающей их от прочих народов: русские экс-

тремальны» [1, 333]. 

17. Русские экстремальны. Поэтому они космичны. Космич-

ность русских — поразительное проявление их экстремальности. 

18. Русские экстремальны настолько, что некоторые из них 

экстремально стремятся быть неэкстремальными. 

19. Русские часто не доводят дело до конца, потому что им нра-

вится браться за неподъемное. 

20. Русские не любят доводить дела до конца? А много ли дел 

заслуживают завершения? 

21. Вольнолюбивый и соборный нрав русских проступает даже 

в их лени. Русская лень — безоглядный уход в частную жизнь в от-

сутствие достойных общих дел. 

22. Русские всё делают на пределе своих возможностей. Без-

дельничают — тоже. 

23. О русских: крайностники. 

24. Русскому межа не указ. 

25. Русские не любят размениваться на мелочи. Противостоя-

ние апокалипсису — вот единственно достойное применение их бо-

гатырской удали. А без этого противостояния русская силушка пре-

бывает в дреме. 

26. Живя в великой России, русский народ, как правило, пре-

бывает в имперском анабиозе. Как исключение — совершает подвиг. 

Причем переход от имперского анабиоза к подвигу является есте-

ственным, поскольку глубинная подоплека имперского анабиоза рус-

ских — их перманентная готовность к подвигу. Сбой в этом меха-

низме провоцирует разрушение основы существования великой Рос-

сии и русского народа. 

27. Экстремальность русских воплощается, в частности, в их 

мобилизационной способности, примечательной тем, что она прояв-

ляется неожиданно и нередко в самый последний момент. 
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28. Русские начинают соревнование (войну, спортивное состя-

зание и т. п.) в тот момент, когда оно начисто проиграно ими, и вы-

игрывают его. 

29. Русские сильны задним умом? Зато как сильны! 

30. Оказавшись в аду, русский начнет искать веник, чтобы по-

париться. 

31. «О русских: китежане» [1, 22]. 

32. Экзистенциальным императивом русских является «ките-

жанство». Сказанное означает, что их жизнь протекает по преимуще-

ству потаенно. Даже свои таланты они склонны прятать от земляков 

и чужаков. Но у русских противовесом «китежанству» служит экс-

тремальность, благодаря которой их таланты раскрываются, — 

правда, лишь периодически и частично. 

33. Своей необычностью «чудики» Шукшина и многие подоб-

ные им персонажи русской литературы сигнализируют не об инди-

видуальной человеческой странности, а о «китежанстве» как важней-

шей национальной черте русских (и шире — восточных славян). «Ки-

тежанство» их заключается в утаении сокровенного на глубине 

души, в его сокрытии от собственных и посторонних глаз, от родного 

и постороннего мира до той поры, когда это сокровенное русское по-

надобится для спасения самого дорогого, чем располагает и Россия, 

и человечество. 

34. Но у «китежанства» имеется не только мессианская цель. 

Его оборотная сторона — незамечание и непризнание мессианской 

одаренности русских, широко распространенное и почти узаконен-

ное в русской и инонациональной среде и порождающее русофобию. 

Вот она, русская судьба: мессианство, обремененное русофобией, 

внутренней и внешней. Это сидит в каждом русском и составляет 

суть «китежанства». 

35. Полюсами русского «китежанства» являются мессианство 

и русофобия. 

36. Помимо причин, вызванных межэтнической конкуренцией, 

чрезмерная придирчивость других народов к русским обусловлена 

тем, что русские плохо справляются со своей миссией объединителей 

человечества.  

37. Русофобия у русских заключается в их уникальной способ-

ности к национальной самокритике, доходящей до самооплевывания 

и восхищения оголтелой инонациональной критикой всего русского.  
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38. Русофобия у русских — палка о двух экстремальных кон-

цах: она является феноменом и национальной жизнеспособности, и 

национального самоуничтожения. Такая же двусторонность присуща 

и русскому мессианству. 

39. Русофобия — регулятор русского мессианства: мягкая слу-

жит предостережением об опасностях мессианства, жесткая отрицает 

его. 

40. Русские русофобствуют (вплоть до того, что предают род-

ное) из мессианских соображений: так далеко заводит всемирная от-

зывчивость русской души, так благими намерениями мостится до-

рога в ад. 

41. Назидание русскому: всемирно отзывчивый, увлекаясь чу-

жим, не предай родное. 

42. Быть русским нелегко. Некоторые русские русофобствуют 

и даже предают родное, потому что им невмоготу нести бремя рус-

скости.  

43. Русские — чемпионы по самооплевыванию (национальной 

самокритике, русофобии). Такова их реакция на экстремальность 

собственного менталитета и ее плачевные последствия. Но самоопле-

вывание, изначально призванное укротить эту экстремальность, ока-

зывается одним из действенных инструментов ее поддержания. 

44. Большевизм — глубинно русское явление, коррелирующее 

с экстремальностью русского характера. Экстремальность больше-

визма иссякала, и одновременно угасал интерес к нему русских.  

45. Смертоносным для большевизма стало его омещанивание. 

Малой части русских оно импонировало, пробудив в них мещанский 

максимализм. Однако омещанивание не могло превратиться в обще-

национальную тенденцию, потому что в нем избыточен ресурс без-

духовности, следовательно, явлена антирусскость. Как националь-

ный проект оно требует сосредоточения сил народа на решении не-

экстремальных задач. Русских это не воодушевляет. Поэтому крах 

омещанившегося большевизма, приведший к гибели советской им-

перии, вызвал у них брезгливую апатию. 

46. О русских, потерявших советскую империю: жертвы ху-

симской войны. 

47. Советская империя, созданная под водительством русских 

и в рамках их мессианства, была величайшей империей в истории че-

ловечества. Ее распад привел к сворачиванию гуманистических ини-

циатив в социалистических и капиталистических странах. 
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48. Идеологические противники советской империи вешали на 

нее всех собак, причем, как выяснилось позже, собственных собак. 

49. Антикоммунизм и антисоветизм играли роль подложного 

алиби и тактической цели для антикоммунистов и антисоветчиков. 

Их стратегической целью было расчленение и ограбление России и 

порабощение выживших русских, в пределе — русский апокалипсис. 

50. Русские поставлены на колени? Неправда: они готовятся 

взлететь! 

51. Русские — главная помеха постмодерновому (финансо-

вому) тоталитаризму. Поэтому после крушения советской империи 

на них возложена главная тяжесть глобалистского ига. 

52. Постмодерновая русофобия не локальна, а глобальна: бу-

дучи направленной против русских, она лишает духовной защиты че-

ловечество и тем самым обрекает его на гибель. 

53. Постмодерн несет в себе агрессивно-апокалиптическую 

направленность — экзистенциальную и, следовательно, концепту-

альную нулярность (аннигилирующее экспансивное отсутствие). 

Миссия русских — преодолеть ее — является мессианской. 

54. Свернув шею в ХХ столетии модерновому монстру — фа-

шизму, русские в ХХI в. столкнулись с необходимостью осилить го-

раздо более изощренное чудище — постмодерновое, которое, в отли-

чие от фашизма, проявляет себя в первую очередь через внутреннюю 

экспансию, проникая во все поры социума и преобразуя каждую его 

структуру в ее аморфный симулякрированный аналог. 

55. Постмодерновый диктат тотальной имитационности и, сле-

довательно, тотальной индифферентности пагубен для всех ценно-

стей, кроме постмодерновых, т. е. паллиативных. В этих условиях 

противостояние тлетворному духу Постмодерна для русских стано-

вится вопросом жизни и смерти, причем не только собственной, но и 

общечеловеческой. 

56. При постмодерновом капитализме третируются любые 

проявления человеческого величия, за вычетом финансового. Дер-

жись, русская голова, за тобой пришли! 

57. Для русских перестать быть великими означает перестать 

быть, т. е. исчезнуть. 

58. На теневой стороне русской вольницы — беспредел само-

уничтожения. 
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59. Есенин метко охарактеризовал распадную сущность бес-

предела и беспредельщиков, русских и всяких: «Бесшабашность им 

гнилью дана...» [3, 155]. 

60. Свобода по-русски, или русская воля, находится на грани 

произвола (беспредела), но не за его гранью. 

61. Русская воля сопряжена с чувством справедливости и по-

этому не является произволом (беспределом). 

62. Открытость, вернее, задорная распахнутость русских — 

свидетельство их необъятной силы. Но и внутренний источник уяз-

вимости: русским завидуют неафишируемой, расчетливой и жесто-

кой завистью. 

63. Русский мир открыт и для своей самобытности, и для вли-

яния иных культур, вплоть до враждебных ему. В этом — его беспре-

цедентная свобода и крайняя уязвимость. 

64. «В чем русские несвободны? — в том же, в чем и осталь-

ные: они не понимают, как правильно ограничивать произвол» 

[1, 191]. 

65. У русских — обостренное чувство справедливости, на ко-

тором зиждется их безбрежное вольнолюбие, безоглядная дерзновен-

ность и фантастическая изобретательность. 

66. В русском мире не умеющий приспособиться к житейским 

мерзостям считается добродетельным, а подвижнически не умею-

щий приспособиться к ним — святым. 

67. Русская интеллигенция — блудное дитятко русского 

народа. 

68. Русский язык — «славянская латынь» [1, 244] и «эсперанто 

культуры» [1, 246]. 

69. «По-русски «жизнь» и «смерть» — «женские» слова» 

[1, 351]. 

70. Почему русские говорят: «Ни два ни полтора»? Это что: 

нумерологическая фобия — цепенеть перед одной целой семьюдеся-

тью пятью сотыми? 

71. Классическая русская литература (прежде всего Грибо-

едов, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов, 

Шолохов) менее мистична, чем так называемая русская религиозная 

философия (в лице Соловьева, Бердяева, Розанова, Флоренского, 

Булгакова, Шестова, Ильина, Федотова и других), поэтому превосхо-

дит ее в продуцировании философски ценных идей. 
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72. Судьба Достоевского свидетельствует не только о том, как 

легко русскому сбиться с пути, но и о том, как сложно и все-таки воз-

можно стать русским. 

73. «Подпольный человек» Достоевского — образ «китежа-

нина», подкорректированный с учетом опыта классической русской 

литературы. То же относится и к образам «маленьких» и «лишних» 

людей. 

74. Герой романа-эпопеи Толстого «Война и мир» Андрей Бол-

конский, русский офицер, одержимый «наполеоновским комплек-

сом», решает «перенаполеонить» своего кумира: тот ради славы 

жертвовал чужими жизнями, а Болконский готов отдать собствен-

ную; на такое Наполеон не мог отважиться. Здесь интересна позиция 

Толстого, декларативного поборника русской самобытности. И в 

приведенном примере, и во всей своей эпопее он говорит о губитель-

ности для России и русских подражательства Западу и вместе с тем 

— о безграничной (вплоть до утраты чувства самосохранения) пад-

кости русских на иноземные соблазны. Причину этой падкости Тол-

стой усматривает в развращенности русской аристократии, прене-

брегающей «мыслью народной», а не в тяге русских, как и предста-

вителей прочих этносов, к витально комфортному существованию, 

наиболее полно воплотившемуся в условиях западного социума. 

75. В романе «Война и мир» Толстой настаивает на том, что 

для России подражание Западу — не только ошибочный, но и смер-

тельно опасный путь. В качестве альтернативы ему классик выдви-

гает патриархальный идеал, так называемую «мысль народную». Од-

нако она представляет собой опрощенную версию западничества, 

выдаваемую за самобытную. Будучи латентным западником, Тол-

стой не видит, что воплощение «мысли народной» в жизнь сулит Рос-

сии безысходное пребывание в арьергарде Запада. 

76. Поэзия Есенина — индикатор русскости и русофильства; 

на нее просветленно откликается каждый, кому дороги русские, неза-

висимо от его национальности. 

77. Есенин — выразитель подспудной, скрытой русскости, ее 

затаенного «китежанства», о котором он написал так: «Несказанное, 

синее, нежное…» [3, 193]. 

78. Блок и Есенин ярко опоэтизировали могучий диапазон 

(беспредельность) русской души. У Блока запечатлена ее высота, у 

Есенина — широта. У Блока — вертикаль, у Есенина — горизонталь 

русскости.  
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79. В пьесе «Утиная охота» Вампилов проницательно трактует 

зиловщину (от фамилии главного героя Зилова) как недорусскость, а 

недорусскость считает самоубийственной.  

80. Русский рецепт жизнеспособности: «...когда не хватает 

тепла — люби леденящую вьюгу!» [4, 351]. 
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Неординарные послания неординарному журналу, 

которому 20 лет 
 
Научных журналов по экономике много, есть среди них и весьма 

достойные. Журнал «Философия хозяйства» выделяется своей нестан-
дартностью, особым подходом к экономике и обществу. Ведь экономику 
во всей ее полноте и противоречивости, неоднозначности и странности 
изнутри увидеть сложно, лучше это делать извне, со стороны и с некото-
рой дистанции. Философская высота, с которой журнал исследует хозяй-
ственные процессы в обществе, позволяет выявить и осмыслить их сущ-
ностные основания, раскрыть глубину и остроту стоящих перед челове-
чеством проблем, разрешение которых предопределено сопряженно-
стью экономики с творческим и преобразующим началом в деятельно-
сти человека. Такова миссия журнала «Философия хозяйства», которая 
успешно воплощается и должна неограниченно продолжаться!   

В.Т. Рязанов, д.э.н., профессор,  
заведующий. кафедрой экономической теории СПбГУ 

 
* * * 

 
«Философии хозяйства» двадцать лет. 
Давайте поздравим друг друга с этим юбилеем. Идеальны ли мы? 

Конечно, нет. Для кого-то наш журнал, как бельмо на глазу. Не все нас 
любят. Но для меня журнал — это всегда открытая возможность сказать 
то, что думаю. Поэтому я говорю: спасибо тебе, журнал. Живи долго! 

Ф.И Гиренок, д.ф.н., профессор,  
философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
* * * 

 
…Двадцать лет назад Вы учредили наш журнал «Философия хо-

зяйства». Я имею полное право сказать «наш журнал», даже «мой», по 
трем причинам. Во-первых, имею в своей библиотеке почти все номера 
Вашего, Вами выстраданного, детища (это формальная сторона дела). 
Во-вторых, черпаю и черпаю много-много ценного из огромного мас-
сива опубликованного в журнале разнообразного материала для своих 
индивидуальных философско-экономических и теоретико-экономиче-
ских поисков и размышлений (это содержательная сторона дела). В-тре-
тьих, имею огромное счастье периодически обнародовать результаты 
своих творческих изысканий (это, как говорится, «лично-шкурная» сто-
рона дела). Словом, Юрий Михайлович, Вы и Ваша великолепная редак-
ция журнала бескорыстно творите поистине бесценное и, пожалуй, не 
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имеющее аналогов в мире, уникальное издание — Ее Величество «Фи-
лософию хозяйства». Оставайтесь неповторимым и не только плодонос-
ным, но и светоносным изданием! Да будет так! 

У.Ж. Алиев, д.э.н., профессор,  
Университет «Туран-Астана» 

(Казахстан) 
 

* * * 
 

«Философия хозяйства» — неповторимый и непомерный мир. 
Быть или не быть России, миру, человеку — вот вопрос, который во всей 
своей полноте ставится в каждом номере журнала. Казалось бы, именно 
этот вопрос должен быть на слуху во времена слома эпох, когда, балан-
сируя на грани бытия и небытия, нельзя не задуматься о смыслах, наци-
ональных и мировых. Но нет, научные сообщества озабочены иными, 
вторичными по отношению к циклопическим сдвигам и разворотам 
эпохи, задачами. И только на страницах «Философии хозяйства» идет 
напряженный поиск спасительных путей развития, сплетающих в какое-
то чудное, замысловатое единство метафизику и жизнь, хозяйство и эко-
номику, практику и цифру, родное и вселенское. Альманах восходит к 
самой высокой русской классике и в то же время проницательно и про-
никновенно воспринимает новое и современное. Журнал — золотая ко-
пилка российского обществознания! 

М.А. Румянцев, д.э.н., профессор СПбГУ    
 

* * * 
 

«Дорогая редакция»… — именно такое (а не бездушное «Кол-
леги…») старомодное обращение характеризует мое отношение к люби-
мому журналу, читателем и автором которого являюсь почти два десятка 
лет. Что же делает «Философию хозяйства» изданием особым, отличным 
от множества других журналов по социогуманитарной тематике? Во-
первых, содержательная «всеформатность»: журнал без жестких темати-
ческих и концептуальных рамок, он публикует любые по тематике и 
смыслам статьи, если они имеют «размыслительный» характер. Во-вто-
рых, публикации журнала своей ученой нагрузкой и публицистической 
остротой, как и допустимой «непричесанностью», провоцируют чита-
теля на интеллектуальный «беспредел», дарят радость свободного «иг-
ромыслия». Наконец, журнал не просто своевременно реагирует на ак-
туальные проблемы и течение реальности, но и сам восходит к новым 
тенденциям бытия, весьма вразумительно их ментально предваряя.  

В.К. Королев, д.ф.н., профессор,  
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) 
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* * * 
 

В Средние века философия была служанкой богословия, а ныне, 
уже в Конце Времен, обслуживает свое новое божество — технос, отка-
зываясь от мировоззренческо-критической роли и перерождаясь в некую 
специфическую научно-исследовательскую (еще одну) технологию. Ре-
флекс тут вместо рефлексии! От слова к цифре! Во многих журналах ав-
торов ныне ценят не за их собственные взгляды, а за без(д)умное коли-
чество ссылок на чужие мысли. Main stream. Счастливое исключение — 
журнал «Философия хозяйства». Как остров свободной, живой мысли, 
источник уважения к творческой литературной индивидуальности, ко-
рабль, движущийся в Саргассовом море праздной учености и сухого пе-
дантизма. Одно пожелание — держаться, не поддаваться, быть! 

В.А. Кутырёв, д.ф.н., профессор  
(Нижний Новгород) 

 
* * * 

 
Журналу «Философия хозяйства» — 20. «Признать нельзя игно-

рировать» — пожалуй, так можно оценить феномен и двадцатилетнюю 
историю супернеординарного междисциплинарного издания, объеди-
нившего тысячи мыслящих людей с разным образованием, разных спе-
циальностей, разных возрастов, но пытающихся заглянуть за привыч-
ные, иногда слишком уже догматизированные, рамки и оценки драма-
тичного прошлого, отражения противоречивого и взрывного настоя-
щего, едва заметного, упорно от умственного взора ускользающего и 
весьма этот взор пугающего будущего. Журнал оказался как бы ничей, 
если иметь в виду его научную специализацию, но в то же время он ока-
зался востребованным очень многими из мыслящих нестандартно лю-
дей, поскольку специализированные гуманитарные науки обнаружили 
свой предел к познанию, создав «дефект знания» подобно дефекту 
массы. Важно заметить, что этот журнал одним из первых в ХХI в. про-
возгласил после известного периода распада советской империи свой до-
минирующий тезис: Россия — великая держава! Сказать такое двадцать 
лет назад — не только немалая смелость, но и великая прозорливость, 
питаемая стойкой мудростью. Не будет преувеличением сказать, что 
журнал «Философия хозяйства» занимает в российском и мировом фи-
лософско-экономическом пространстве свое самостоятельное место. Но 
к такого рода самостоятельности относятся не без прочувственного по-
дозрения — что-то вы не такие, как все?.. 

П.С. Лемещенко, д.э.н. профессор,  
заведующий кафедрой теоретической  

и институциональной экономики 
 Белорусский государственный университет (Минск) 
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* * * 
 

«Философия хозяйства» — это не просто обычный журнал среди 
массы различных журналов, обобщающих исследовательский опыт спе-
циалистов в тех или иных областях познания; это вовсе и не своеобраз-
ный амбициозный инновационный журнал, проповедующий новую док-
трину прошлогоднего снега, а это — уникальный духовный феномен, не 
имеющий аналогов в мире тутошнем, да и в мире Ином, ибо он единит в 
своем смысловом пространстве эти насквозь загадочные миры…  

И возник журнал «Философия хозяйства» в России не для того, 
чтобы его читали, изучали и понимали Русь-Россию, а как раз наоборот, 
он появился для напоминания нам о соблюдении строжайшей концепту-
альной конспирации, для того, чтобы его чтение, изучение порождало и 
укрепляло непонимание Руси-России…  

 Н.Б. Шулевский, д.ф.н., профессор,  
философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
* * * 

 
«Философия хозяйства» — уникальное научное издание инте-

грального характера и широкого измерения. На его страницах професси-
онально обсуждаются проблемы экономики и философии, но при этом 
нет флюсов ни в сторону узкого экономизма, ни в сторону схоластиче-
ского философствования. В журнале присутствует глубокая «абстракт-
ная» наука, но при этом бьет ключом и реальная хозяйственная и обще-
ственная жизнь во всей ее полноте и неоднозначности, множатся плоды 
интересных творческих размышлений широкого круга авторов и ощуща-
ются императивы духовной высоты и национальной ответственности. 
Это как раз то, что должно быть в подлинно научной среде, а не в той, 
что разместилась бы в догматизированной табакерке узкого назначения 
или приняла бы, как в современном экономическом поле, форму сугубо 
математического операционализма. Именно в формировании подлинно 
научной среды и участвует активно журнал, что особенно нужно сейчас 
общественным наукам в России!   

В.М. Кульков, д.э.н., профессор,  
экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова  

 
* * * 

 
Журнал «Философия хозяйства» — это тактически интегрирую-

щая и стратегически интригующая площадка интеллектуальных сил Рос-
сии для обсуждения проблем, выходящих за рамки «казенной» экономи-
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ческой теории и привычного философского дискурса. От номера к но-
меру журнал не утрачивает своей самобытности, масштабности и скру-
пулезности в выборе текстов, осваивая новые горизонты непознанного. 
Для человека 20 лет — это возраст открытий и откровений, для журнала 
«Философия хозяйства» — период непрерывной борьбы во имя Слова и 
Смысла. Журнал «Философия хозяйства» — кладезь Иного, копилка 
русского духовного сознания — противоречивого, самобичующего, 
враждующего с самим собой, но и рождающего, творящего, созидаю-
щего. Хочется пожелать долгого пути этому уникальному мировоззрен-
ческому проекту, по своему замыслу и согласно своей миссии призван-
ному повлиять на ход русской истории. 

А.В. Кузнецов, д.э.н., профессор, 
Финансовый университет при Правительстве РФ  

 
* * * 

 
Поздравляя журнал «Философия хозяйства» с 20-летним юби-

леем, хочу отметить непреходящую оригинальность издания, подтвер-
ждаемую актуальностью и остротой рассмотрения проблематики хозяй-
ственного онтоса. Сегодня можно утверждать, что журнал является од-
ним из ведущих в стране научных изданий, очагом и центром концен-
трации нового мировоззрения и новых гносеологических разрешений. 

В.В. Смагина, д.э.н., профессор, проректор,  
Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина. 
 

* * * 
 

…Вся галерея альманахов «Философия хозяйства, созданная за 20 
лет, есть, с одной стороны, «зеркало» сложившейся уникальной русской 
научной школы мирового значения по философии хозяйства, восходя-
щей к знаменитой книге С.Н. Булгакова «Философия хозяйства», опуб-
ликованной в 1912 г., а с другой стороны — философско-научный и но-
осферный прорыв к новой парадигме хозяйственного бытия человека на 
Земле, который уже — по крайней мере идеально, а в ближайшем буду-
щем и материально — вершится и будет вершиться в России… В центре 
внимания всех без исключения авторов, публиковавшихся и публикую-
щихся в альманахе, — культ правды, служение истине, забота о буду-
щем, работа на духовное и социально-экономическое возрождение Рос-
сии.  

А.И. Субетто, д.э.н., д.ф.н., к.т.н.,  
профессор (Санкт-Петербург) 
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* * * 
 

Мир идей творит и определяет материальный мир. Это замечание 
имеет отношение к журналу, которому трудно затеряться в глобально 
многочисленном списке иных журналов, конечно же, научных, рекомен-
дованных, аттестованных, словом — индексируемых. Однако все эти 
квалифицированные периодические издания не то чтобы не ориги-
нальны и не своеобразны, они — стандартны. Журнал же «Философия 
хозяйства», как минимум, не тривиален уже по своему названию-нари-
цанию, а что касается сути журнала, его содержания, то он — этот жур-
нал — мало того, что неординарен, он — больше, чем журнал, ибо дер-
жит на себе целое — российское и мировое — размыслительное достоя-
ние! Журнал этот — пламень, зажженный от искры небесной, не более 
и не менее! 

М.Л. Альпидовская, д.э.н., профессор,  
Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
* * * 

 
От всей души поздравляю коллектив журнала! Желаю и в даль-

нейшем сохранить свое самобытное философско-хозяйственное лицо, 
оставаться лидером общественной мысли, поднимать глубинные, смыс-
ловые, острые, широкие пласты и проблемы социального бытия, прояв-
лять демократичность и лояльность по отношению к авторам.  

За ваше и наше двадцатилетие! 
С.Г. Ковалев, д.э.н., профессор, 

 Санкт-Петербургский экономический университет 
 

* * * 
 

20 лет журналу «Философия хозяйства». 1999 год. Трудное, слож-
ное время. Много вызовов у страны. Как оказались мы в этом всем? Как 
подняться? На что опираться? И появился журнал Центра общественных 
наук и экономического факультета МГУ, школы философии хозяйства, 
возглавляемой основателем, лидером этого экономико-философского 
направления в нашей науке профессором Юрием Михайловичем Осипо-
вым, главным редактором. Материалы теоретические, мировоззренче-
ские. Осмысление основ жизни, развития мира, места нашей страны в 
нем, хозяйства, происходящего. Определенная, патриотическая позиция. 
Россия. Государство. Традиции. Эффективное отечественное предпри-
нимательство. Надо отвечать. Путь указывать. Вести. Очень нуждаемся 
в этом все мы, народ, держава. 
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Успехов журналу, активной позиции! Интересных материалов, 
размышлений — как обустроить, добиться развития, процветания Вели-
кой России. Многие лета! 

А.Ю. Архипов, д.э.н., профессор, 
 Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) 

 
* * * 

 
Журнал «Философия хозяйства» не входит в ныне модные офи-

циальные рейтинги, и слава Богу, но благодаря авторитету и мужеству 
его главного редактора Ю.М. Осипова явился прибежищем профессио-
налов, людей думающих и неравнодушных к России. Многие лета! 

М.М. Гузев, д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный университет  

(Волжский филиал)  
 

* * * 
 

На рубеже века у нас в Ярославле с уходом А.И. Кащенко пору-
шились сами своды экономической теории. Что-то такое прокатилось и 
по стране. Конъюнктурно сжигалось всё, чему поклонялись, поклони-
лись тому, что сжигали. В анналы науки наползало едкое облако ядови-
той гари. И случайно встретившись с Ю.М. Осиповым, уже ничему не 
веря, я понуро, нехотя обещал ему приехать на мероприятие журнала 
и... попался. Сразу оказался вне обрыгшей беготни вокруг обеденного 
стола. Мальчики и девочки всех возрастов (до самых седых) звонко-за-
интересованно искали истину! Ее, и только ее, и не меньше! Сам Ю.М. 
с видимым удовольствием звал на трибуну явных противников своих 
взглядов, не боялся громко корректировать свои... Я вышел из универ-
ситета как из купели с живой водой! Сжимая в руке сам журнал, полный 
тех же юных голосов, и не заметил, как приехал. С тех пор почти два 
десятилетия, пока позволял возраст, неизменно ездил на встречи с жур-
налом, с его авторами, с активом. Я не мог жить без этих глотков под-
линного поискового знания. В любом самочувствии и в любую погоду 
сама натура, сама душа алкали приобщиться к священнодействию не-
предвзятого научного поиска, вновь и вновь без устали разжигаемого 
любимым журналом.   

В.И. Корняков, д.э.н., профессор,  
Ярославский филиал Ленинградского государственного  

университета имени А.С. Пушкина (Ярославль) 
 

* * * 
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За последние десятилетия в стране появилось много журналов. 
Журналы развлекательные, познавательные, исследовательские. И 
судьба у них сложилась по-разному. Некоторые журналы остались неза-
меченными. Другие, вспыхнув, исчезли. Третьи, имея существенную ро-
дословную, фактически превратились в обыденные. Но только размыс-
лительный журнал, стремящийся к развитийному будущему, стартовав 
в этом противоречивом потоке, имел перспективу стать чрезвычайно 
востребованным не только среди ученых, но и вообще среди людей мыс-
лящих. Таким журналом и стал Альманах Центра общественных наук и 
экономического факультета МГУ «Философия хозяйства». 

С 20-летием, дорогой Альманах!  
Поздравляю университет! Поздравляю экономический факуль-

тет! Поздравляю коллектив лаборатории философии хозяйства во главе 
с создателем и делателем журнала профессором Ю.М. Осиповым, а 
также всех его авторов и читателей! 

Отдельное спасибо всем тем, кто в эти непростые годы финанси-
ровал данное издание! 

Дальнейших творческих успехов всем участникам этого чудодей-
ственного духовного научно-исследовательского явления! 

В.В Кашицын, к.э.н., профессор 
 (Новороссийск) 

 
* * * 

 
Журнал «Философия хозяйства» — явление в мире науки и обра-

зования. Явление оригинальное и неповторимое. По этой причине ни 
одно издание не может с ним конкурировать. Здесь открыта и обустро-
ена платформа для самобытного осмысления экономического бытия на 
уровне философских обобщений. Складываются свой стиль мышления, 
своя сетка понятий, своя научная культура. Обращение к философии 
всегда было традиционным на экономическом факультете МГУ. То было 
экзогенное влияние диалектического метода на политическую эконо-
мию. В свое время оно дало свои выдающиеся результаты. Здесь — дру-
гое, здесь философия своя. Она заново создана. Журнал — центр притя-
жения пытливой свободной мысли, но он и требователен по критериям 
научности. 

Желаю дальнейшего процветания журналу на благо развития оте-
чественной научной мысли и хозяйства! 

К.А. Хубиев, д.э.н., профессор,  
экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
* * * 
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Журнал «Философия хозяйства» не имеет аналогов в стране и в 
мире. Сейчас это уже ясно, пусть пока еще и не всем, но уж радетелям за 
Землю русскую — вполне! Софиасофии, развиваемой журналом, мы — 
ивановцы — обязаны формированием двух вытекающих из нее направ-
лений — холистической философии и культурологии, а также теории оп-
тимума развития социальных систем. Россия, преодолевая глубочайший 
кризис развития, сегодня крайне нуждается в фундаментальных и при-
кладных разработках принципов гармоничного развития общества на 
пути в будущее. Мы предчувствуем: «О, сколько нам открытий чуд-
ных!..». Будем трудиться вместе! Так победим! 

Е.В. Шелкопляс, к.мед.н.,  
Институт развития человека (Иваново) 

 
* * * 

 
Журнал «Философия хозяйства» занимает ведущую позицию в 

формировании дискурса общественных наук. За годы своего существо-
вания журнал сформировал самобытную концепцию, в основе которой 
лежит методологический багаж философии хозяйства как целостного 
понимания и сущностного объяснения исторической, текущей  и возни-
кающей реальности хозяйства. Высокий уровень научности сочетается с 
многообразием обсуждаемых тем и разнообразием представляемых ав-
торских позиций.  Каждая публикация журнала отражает позицию авто-
ров, различных по убеждениям, но единых в отношении к научной ис-
тине. По существу, для читателей журнала жизнь делится на два этапа: 
до того, как впервые взял в руки журнал, и после: регулярное его чтение, 
постижение философии хозяйства. Журнал помогает исследователям 
ориентироваться в непростых условиях современной экономики, при 
этом избегая категоричности и морализаторства. 

Л.Н. Дробышевская, д.э.н., профессор,  
Кубанский государственный университет (Краснодар) 

 
* * * 

 
20 лет — это когда уже все сложилось, когда уверенная поступь и 

ясный незамутненный взгляд в будущее. Это когда преодолены уже все 
болезни детского и часть юношеского возраста и наступает пора свер-
шений. Потому что мы, философы хозяйства, рождены, чтобы сделать 
мир хотя бы чуточку мудрее, а значит естественней, устойчивей, краси-
вей и долговечней. 

Эту высокую миссию коллектив журнала, преодолевая все мыс-
лимые и немыслимые трудности, с успехом несет уже целых 20 лет.  
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Хочется пожелать ему доброго здоровья и благополучия на этом 
пути. 

О.В. Доброчеев, к.т.н., 
НИЦ «Курчатовский институт»  
 

Юбилей М.В. Кулакова 
 

Кто скажет, что Михаилу Васильевичу Кулакову исполняется 80 
лет, даже ежели этот кто-то точно знает дату рождения профессора Ку-
лакова? Никто! А почему? Всегда бодрый, улыбчивый, деятельный, 
Михаил Васильевич никак «не тянет» на восьмидесятилетнего старца, 
скорее наоборот, если уж на что-то этакое «тянет», то лишь на энергич-
ного, неунывающего, любознательного юношу, правда, почему-то, как 
то бывает у истинных старцев, многознающего, многоопытного и мно-
гомудрого (тут только и сказывается реальный возраст нашего замеча-
тельного «старика»). 

Выдающийся ученый, уникальный знаток мира, эффективный 
практик, ну и беспрекословный друг! 

С юбилеем! 
 
 

Блестящая победа! 
 

Редакция журнала с большим удовлетворением сообщает, что 
знаменательный общественно-патриотический проект «Мы помним 
подвиг наших отцов и дедов», начатый в 2008 г. и исполняемый до сих 
пор в г. Туле под эгидой Правительства Тульской области и при участии 
Центра общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова, ставший 
одним из первых в стране публичных деяний в память о Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг. и выразившийся в создании оригинальной 
народной истории о войне, ее участниках, о беспримерном подвиге всего 
советского народа, изложенной в пяти объемных томах, изданных за 
2009—2018 гг., занял почетное первое место из более 40 претендентов 
на Всероссийском конкурсе «Мой проект — моей стране!», организо-
ванном и проведенном в октябре 2019 г. в г. Москве Общественной па-
латой Российской Федерации! 

Редакция обращает искренние поздравления главному инициа-
тору, автору и создателю проекта, его фолиантных итогов, профес-
сору Тульского филиала Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова Людмиле Ивановне Ростовцевой, выпускнице 
экономического факультета МГУ, действительному члену Академии 
философии хозяйства, члену Научно-редакционного совета журнала 
«Философия хозяйства», одному из активных авторов журнала.  
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* * * 

АНОНСЫ 2020 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 
и экономической мысли»  

на тему: 
 

«Экономика: благие мифы и бесподобные реалии» 

Экономику все вроде бы знают, о ней много говорят, много пи-
шут, разрабатывают про нее замысловатые теории, толком же эко-
номики вовсе и не зная, точнее — ее не очень-то как действительный 
феномен реальности понимая, хотя и со стороны практики в ней ак-
тивно и деловито участвуя. Благие мифы с их адептами сами по себе, а 
экономика вместе со своими практическими реализаторами сама по 
себе. Согласно бытующим об экономике мнениям, экономика должна 
быть такая или сякая, вести себя так или этак, а в реальности эконо-
мика почему-то совсем другая и ведет себя почему-то совсем по-дру-
гому — вполне и бесподобно, ибо экономика — сама- себе-реальность, 
какой хочет, такой и бывает, чего желает, то и делает. Эгоистка она 
— экономика! Не так ли? 

18 февраля 2020 г., в 15.00, 
(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 

 
* * * 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 
и экономической мысли»  

на тему: 

 
«Иной мир как вовсю бытующая реальность  

(человек — хаос — постчеловек)» 

Это только кажется, что иной — не наш, стало быть — мир 
где-то там, вне земли, вне человечества, стало быть, и вне нас, а он — 
такой-сякой — прямо… здесь, на земле, в человечестве, стало быть, и 
в нас, мало того — он вовсю действует и, кажется, делает свое дело 
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похлеще мира этого, как бы и нашего, земного, да так такой-сякой де-
лает, что впору заговорить о превращении человека зéмного в постче-
ловека незéмного, а мира человеческого в мир постчеловеческий, тоже 
неземный, иначе как тогда все это — ультрасовременное — понимать? 

18 марта 2020 г., в 15.00, 
(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 

 
* * * 

 

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2020 

Секция лаборатории философии хозяйства 

«Интригующая будущность: экономика с цифрой 
 или цифра без экономики» 

Пока вокруг не слишком еще интригующая и не очень-то задева-
ющая воображение экономистов обыденная настоящность, когда эко-
номика, полная до краев вездесущих экономических (стоимостных) 
цифр, весьма успешно (хоть и таинственно) ведущая свое сложное ци-
фирное дело (деньги, цены, капиталы, инвестиции, кредиты, доходы и 
все подобное цифирно-экономическое). Но вот активно и безапелляци-
онно наступает некая странная будущность, когда цифра хоть и про-
должает обслуживать ненасытное экономическое чрево, но уже заяв-
ляет о себе — вполне и интригующе! — как о самой-себе-цифре, способ-
ной не только подчинить себе экономику, а и сделать из нее кое-что 
другое — ту же цифрономику, то бишь учредить на месте экономики 
свое собственное, уже цифирно-технотропное, искусственное чрево. 
Что — разве не так? 

17 апреля 2020 г., в 15.00, 
(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 

 
* * * 

 
РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 

 «Техногенез как генератор перемен:  
цивилизация, управление, экономика» 

Вот и пришла пора благодарно вспомнить о марксо-марксист-
ском тезисе о непреходящей роли производительных сил, их развития, в 
переформатировании способов хозяйства, цивилизаций, культур, са-
мого человека, его сознания! Во всяком случае что-то подобное явно 
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происходит сейчас, в данный исторический момент, когда взрывопо-
добный техногенез, претендующий на статус искусственного разума, 
радикально меняет все вокруг — но вот как, в каком направлении и с 
каким возможным итогом? 

Апрель 2020 г. 
(Польша, Варшава, 

Факультет управления Варшавского университета) 
 

* * * 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
из цикла 

«Россия: земля и люди» 
на тему: 

«Рассеянные будни пореформенной России:  
ожидания, миражи, реалии» 

Разве будни российские ныне не рассеянные, а, наоборот, вовсю 
определенные, стройные, проектные, надежные, понятные, наконец? 
То, что ожидания людские (хоть физических лиц, хоть юридических) 
неопределенны, а просматриваемые ими горизонты вполне себе ми-
ражны, то бишь то и другое и впрямь рассеянное — это более или менее 
попятно, но вот объективные, так сказать, реалии, еще и каждоднев-
ные, они-то что — разве не задеты необъятным, весьма уже и инсти-
туциональным хаосом? Новые времена — новый мир — новая реаль-
ность, ну и новая ее рассеянность, прямо-таки сетевая, в сети и сквозь 
сети, вполне себе тоже рассеянные. Надолго ли все это, а может, и 
навсегда? 

Июнь 2020 г. 
Совместно с администрацией Мучкапского района и Тамбовским  

государственный университетом имени Г.Р. Державина 
(Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина) 
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* * * 
 

ОРЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2020 
Всероссийский научный симпозиум 

«Что за времена, что за мир, что за хомос?» 

Что есть вокруг, что происходит, что творится? Что? Инте-
ресно, не правда ли? 

Сентябрь 2020 г. 

(Краснодарский край, пос. Новомихайловский, ВДЦ «Орленок») 
 

* * * 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Россия в переделье: цивилизация, техногенез, экономика» 

Именно в переделье, а не просто в переменах, ибо перемены в Рос-
сии не только и не столько «самоходные», сколько — пусть и без единой, 
целостной и внятной программы — авторитарно, если не диктатно, 
переделочные, даже и не перестроечные, и уж тем более не перестро-
енческие. Что, зачем, в каких координатах и по каким векторам, с ка-
кими результатами? По всему бытийному — историческому — 
фронту, включая и его глубокие тылы. 

Секции: 
1. Россия как цивилизация и цивилизация как Россия: суть и ход 
перемен. 
2. Техногенез как главный мотор тотального переделья. 
3. Российская экономика: состояние, тенденции, превращения. 

2—4 декабря 2020 г. 
(МГУ, экономический факультет, 3 уч. корпус) 
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