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Сергей Белкин: Восьмым номером
мы завершаем текущий – 2013-й –
год и одновременно можем вспом-
нить о двух датах. Три года тому на-
зад мы провели круглый стол «Не-
осознанное взаимовлияние эконо-
мики и общественной среды» в Пи-
цунде. С этого события мы можем
отсчитывать начало идейного, содер-
жательного оформления проекта
«Развитие и экономика». Организа-
ционное же оформление проекта –
учреждение альманаха и портала –
состоялось спустя почти год: первый
номер вышел в сентябре 2011-го.
Так что сейчас мы можем говорить о
двухлетии альманаха. И это не про-
сто повод для воспоминаний, а ра-
зумный, профессиональный ана-
лиз, скажем так, развития проекта о
развитии. Хотелось бы поговорить о
соответствии и несоответствии того,

что планировалось в начале, и того,
что достигнуто в действительности.
Как тебе кажется, «верной дорогой
идут товарищи»? Я имею в виду нас
с тобой.
Михаил Байдаков: Думаю, что в це-
лом верной. Но мы же с тобой «ки-
бернетики», то есть осознаем из-
менчивость среды, естественные
корректировки и траекторий, и це-
лей. Мы движемся в избранном на-
правлении, используя метод про-
гноза и коррекции. Три года тому на-
зад мы ясно ощущали исключитель-
ную важность темы развития, убеж-
дены в этом и сегодня. К тому же с
каждым пройденным шагом мы все
яснее и яснее ощущаем ее исключи-
тельную, метафизическую слож-
ность…
С.Б.: А помнишь, как к этому отно-
сились многие уважаемые собесед-
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ники из академических кругов:
«Развитие? Ну, это же очевид-
но, что такое развитие – впол-
не понятно, тут нет новиз-
ны».
М.Б.: Да-да, помню… Но я
продолжу свою мысль. Мы
понимали важность и ощу-
щали расплывчатость поня-
тия развития, но еще не виде-
ли всей грандиозности и
значимости этой категории
применительно к социодина-
мике. Мы понимали необхо-
димость междисциплинарно-
го диалога, мы считали своей
первоочередной задачей пе-
реключение внимания –
прежде всего политиков – на
то, что общественное развитие
не эквивалентно ни эконо-
мическому росту, ни примене-
нию той или иной экономиче-
ской модели.
С.Б.: Да, последние 20 лет
вся реальная политика у нас
в стране была поглощена од-
ной задачей: поменять со-
циализм на капитализм, по-
менять плановую экономику
на рыночную. Вопрос о том,
а куда, собственно говоря,
мы движемся, к каким целям,
какое общество мы хотим

построить и какие нужны
для этого инструменты, не
обсуждался, ответ считался
очевидным. Не только в об-
щественное сознание, но и в
практическую политику ру-
ководства страны был в не-
явном виде внедрен подсо-
знательный образ цели: «Как
на Западе, как в Америке». И
этот подсознательный образ
продолжает жить и работать
в головах как политиков, так
и «широких слоев» чинов-
ников, олигархов, предпри-
нимателей, деятелей культу-
ры и «офисных хомячков».
Очень многие в стране сокру-
шаются не по поводу того,
что «мы идем не туда», а по
поводу того, что идя туда,
куда, наверное, и следует, мы
никак не можем превратить-
ся в «правильный народ»,
что не цели и методы оши-
бочны, а народ «ошибоч-
ный». Такой вектор обще-
ственного сознания губите-
лен, его надо настойчиво
корректировать.
М.Б.: Ну, и как ты считаешь,
удалось нам с тобой что-то
изменить к лучшему с помо-
щью альманаха?

С.Б.: Считаю, кое-что уда-
лось. Для иллюстрации вос-
пользуюсь следующим обра-
зом: сооружение плотины.
Строительство плотины на-
чинается с первого камня, с
первой сваи, с первого мешка,
а успех ждет того, кто сможет
наладить процесс последова-
тельной, неуклонной укладки
камня за камнем, мешка за
мешком – вплоть до достиже-
ния требуемого результата.
Мы сейчас еще в самом нача-
ле пути, не говоря о том, что в
нашем случае «соорудить пло-
тину», то есть изменить пара-
дигму общественного разви-
тия, никакое издание не в си-
лах. Наша задача работать на
своем участке строительства.
Мы сегодня «уложили 8 меш-
ков» – восемь номеров альма-
наха. Мы организовали надле-
жащее взаимодействие авто-
ров и редакции, мы шаг за
шагом наполняем смысловое
поле, формируя плотный кон-
текст проблемы развития. За
небольшой для такого издания
срок мы привлекли более ста
– 120, если быть точным, – ав-
торов, опубликовали свыше
170 статей в восьми номерах.
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На нашем сайте сейчас более
тысячи материалов по широ-
кому спектру проблем полити-
ки, экономики, культуры, нау-
ки, сайт посещают несколько
десятков тысяч читателей еже-
месячно.
М.Б.: Нет, погоди себя и меня
убаюкивать формальными по-
казателями. Они хороши, но
вопрос-то в другом: удалось ли
нам что-то изменить в обществе
или хотя бы в части общества?
С.Б.: И тут я скажу: кое-что
удалось. И обосную это утвер-
ждение, не забывая, конечно,
о том, как много пока еще не
сделано. «Частью общества»,
на которую мы можем влиять
непосредственно, являются
наши читатели. Это политики,
крупные руководители, деяте-
ли науки и культуры, эксперт-
но-аналитическое сообщество.
По тем откликам, которые мы
получаем, могу сказать, что
наш альманах не просто «нра-
вится» – многие его читают
целиком, от корки до корки,
его ждут, как важное, интерес-
ное – хотя и непростое – чте-
ние, как средство понимания
происходящего и повод для
размышления о будущем, о
путях его достижения. Так что

можно надеяться если не на
практические перемены в об-
ществе, то на перемены в со-
знании наших читателей –
что тоже немало.
М.Б.: Мы беседуем накануне
выхода номера, основной те-
мой которого станут проблемы
демографии, семьи, воспита-
ния. Хочу в связи с этим обо-
значить главные направления
для обсуждения на страницах
номера. В демографии есть
две совершенно разные про-
блемы: населения слишком
много или населения слишком
мало. Общемировая проблема
– опасность перенаселения
планеты и ожидаемая в ре-
зультате этого нехватка ос-
новных ресурсов. Существует
огромное по своему влиянию
направление научной и поли-
тической мысли, так или ина-
че восходящее к мальтузиан-
ству, видящее решение про-
блемы перенаселения плане-
ты в ограничения роста чис-
ленности человечества. Спо-
собы при этом предлагаются
самые разные – от сравни-
тельно гуманных до бесчело-
вечных. Есть и другое направ-
ление, считающее, что рост
скоро замедлится сам по себе

и на планете будет проживать
некое устойчивое количество
людей, которое сможет про-
кормить себя при «правиль-
ной» организации жизни.
«Правильной» в самых раз-
ных – политических и эконо-
мических – смыслах, прости-
рающихся от принципов не-
орабовладения до неосоциа-
лизма. Есть взгляды – и даже
политические действия, – на-
правленные не на поиск адек-
ватного жизнеустройства рас-
тущего населения, а на его со-
кращение самыми разными
способами: от ведения войн до
остановки рождаемости. Если
говорить о России, то про-
блема перенаселения для нее
не относится к числу актуаль-
ных. Наша проблема не в пе-
ренаселении, а в вымирании.
Нам надо повысить рождае-
мость и понизить смертность,
не разрушая при этом наше
ценностное ядро. В связи с
этим, мне кажется, было пра-
вильным очередной номер по-
святить проблемам россий-
ским, оставляя общемировую
проблематику для других вы-
пуском альманаха.
С.Б.: Согласен. Будем прежде
всего рассматривать собствен-
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ные проблемы, а мировые учи-
тывать в отношении их влия-
ния на наши. И здесь сразу же
возникает очевидная тема:
если «у них» – нехватка ресур-
сов и перенаселение, а у нас на
фоне убыли населения есть и
ресурсы, и территории, то рост
населения и защита ресурсов
становится для нас пробле-
мой безопасности и сувере-
нитета.
М.Б.: По поводу убыли и ро-
ста населения. Здесь надо рас-
смотреть ряд аспектов. Говоря
о высокой смертности, сле-
дует выявить основные факто-
ры медицинского и социаль-
ного характера, определить
способы устранения или сни-
жения роли этих факторов – и
этот круг вопросов представ-
ляется достаточно понятным,
требующим «всего лишь» про-
фессионального подхода и на-
стойчивости. Сложнее другой
аспект – повышение рождае-
мости. Здесь тоже есть свои
«простые» – с точки зрения
осознания их присутствия –
вопросы, такие как, напри-
мер, проблема абортов или
проблема жилья для молодых
семей. Сюда должны быть на-
правлены усилия и общества,
и государства. Но есть и менее

понятная проблема: как сде-
лать привлекательным и же-
ланным наличие не менее трех
детей в семье? Ведь не одними
материальными проблемами
ограничивается количество
детей и даже совсем не ими.
При этом настойчиво форми-
руется образ «успешной се -
мьи», в которой один или два
ребенка, которая живет в до-
статке и – главное – обес-
печивает супругам возмож-
ность «пожить для себя».
Именно это – «пожить для
себя» – является целью и на-
градой за неудобства и лише-
ния, связанные с выращива-
нием собственных детей. Дети
в этой модели рассматривают-
ся как нечто, что может суще-
ствовать, но не должно ме-
шать «собственной жизни».
С.Б.: Мне кажется, ты указал
на нечто весьма существен-
ное. Пора перейти к осозна-
нию того, что разного рода
прежние объяснения мотива-
ции иметь детей (дети – это
будущие работники в хозяй-
стве, дети – это опора в старо-
сти, дети – это наследники и
т.д.), как минимум, неполны.
Более того, все они далеки от
высшей и единственно под-
линной мотивации: дети – это

и есть наше счастье, наш
смысл жизни. И чем их будет
больше, тем больше счастья в
его самой незамутненной фор-
ме. Эти слова, однако, долж-
ны обрести плоть образов,
формирующих матрицу идеа-
лов и ценностей. А это задача
и функция информационной
среды, которая, к несчастью,
действует в прямо противо-
положном направлении.
М.Б.: Трудно припомнить в
современном кино или лите-
ратуре позитивные образы
многодетной счастливой се -
мьи, с которой захотелось бы
брать пример.
С.Б.: Да и вообще понятие
«семья» как-то утрачивает
свой базовый смысл, стано-
вится не только неопределен-
ным, но и причудливым.
М.Б.: Это важное направление
интеллектуального анализа и
практической работы – семья,
ее форма, содержание, соци-
альная роль. Сейчас тради-
ционная семья подвергается
небывалой проверке на проч-
ность, ее стремятся разрушить
силы, руководствующиеся са-
мыми разными соображения-
ми: от стремления сломать
код национальной идентич-
ности народа с целью ослабле-
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ния или уничтожения страны
до провоцирования неверо-
ятной путаницы в головах, не-
способных гармонизировать
такие категории, как свобода,
прогресс, традиция, цели, цен-
ности, идеалы…
С.Б.: Повторю свою тревогу: к
сожалению, современное рос-
сийское общество не предло-
жило общепринятый образ
«хорошей семьи», не вырабо-
тало социальные институты,
которые должны этот образ
создавать.
М.Б.: Ну, положим, не совсем
так. Есть традиционная рус-
ская православная семья, есть
Православная церковь… Здесь
существуют и образы хоро-
шей семьи, и правила семей-
ной жизни, и те самые «инсти-

туты», о которых ты говоришь.
С.Б.: Это, слава богу, так, и
это, конечно, немало. Но не-
достаточно. Есть и другая
часть населения: представите-
ли иных религий, у которых
имеются свои – несколько
иные, а порой существенно
иные – представления о «пра-
вильной» семье. Наконец, есть
огромная масса неверующих,
ищущая некие «гуманистиче-
ские», «светские» идеалы. Есть
и еще одна – наиболее опас-
ная – часть населения, осо-
знанно разрушающая все нор-
мы морали и все семейные
ценности: христианские, му-
сульманские, светские и про-
чие. Иногда возникает ощуще-
ние, что в СМИ засели имен-
но они, потому что исходящий

оттуда информационный
«мейнстрим» предлагает со-
вершенно жуткий образ «се -
мьи», не соответствующий ни-
каким идеалам вообще.
М.Б.: Вот об идеалах и стоит
поговорить. Мы переживаем
переломный период разруше-
ния массовых светских идеа-
лов. Причем разрушение про-
исходит не в локальном, то
есть нашем российском, а в
глобальном масштабе. Рос-
сийская ломка идеалов вос-
принимается нами прежде
всего как отказ от коммуни-
стических и атеистических
идеалов, как попытка обре-
тения неясных светских и
вполне определенных рели-
гиозных ценностей. Светские
ценности и идеалы переме-
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шались, утратили идеологи-
ческую идентичность и бурлят
в информационном поле, про-
являя себя разными словами-
символами типа «общечелове-
ческие ценности», «демокра-
тия», «права человека», «соци-
альная справедливость» и т.д.,
не предлагая людям простых и
понятных нравственных ори-
ентиров. Религиозные ценно-
сти и идеалы в этом отноше-
нии гораздо более ясны, чет-
ко сформулированы и предла-
гают всю полноту правил и
идеалов жизни личной и жиз-
ни общественной. Но без
столь же ясных светских идеа-
лов современное общество не
может развиваться.
С.Б.: Да, современный чело-
век оказывается в очень запу-
танном информационном
поле, выбор, стоящий перед
каждым, сложен, в том числе
и потому, что критерии выбо-
ра неясны. А критерии размы-
ты потому, что каждодневные
цели мелькают, как в калейдо-
скопе, в то время как высшая
цель – смысл жизни – ус-
кользает…
М.Б.: Если от абстрактных
рассуждений обратиться к реа-
лиям дня сегодняшнего и по-
смотреть на молодого чело-
века, родившегося 20–30 лет
тому назад, живущего в семье
своих родителей, родившихся
50–60 лет тому назад, мы про-
сто обязаны осознать факт
глубочайшего разрыва между
поколениями. Проблема «от-
цов и детей», не сходящая с
русской повестки дня лет две-
сти, наряду со всеми прежде
бывшими проблемами оказа-
лась усложнена грандиозным
скачком в тех сферах, которые
мы называем технологически-
ми укладами и информацион-
но-коммуникационными тех-
нологиями. Раньше – нашим
прапрадедам – имеющихся
знаний и навыков было доста-
точно на столетия жизни се -
мьи в нескольких поколениях.
Поколению дедов и отцов
профессиональной подготов-

ки в основном хватало на
собственную жизнь. Теперь
же скорость изменения тре-
бующихся для деятельности
знаний и навыков такова, что
переучиваться надо несколько
раз в течение жизни одного
поколения.
С.Б.: Да, и к этому добавляет-
ся чудовищный, ежечасно на-
растающий поток информа-
ции. Причем технологии ее
внедрения в сознание столь
совершенны, что человек
утрачивает способность само-
стоятельно определять, что
ему нужно знать, а что нет.
М.Б.: И еще одна небывалая
форма жизни возникла прямо
на наших глазах – Интернет,
его социальные сети. Это дей-
ствительно новая форма жиз-
ни, в которой участвуют люди,
друг с другом незнакомые,
живущие в разных уголках
планеты, часто даже говоря-
щие на разных языках… Со-
временный мир общается –
обменивается впечатлениями,
оценками событий, картин-
ками и т.д. Эту жизнь и этот
вид общения поспешили на-
звать виртуальными, ввели в
оборот концепт «виртуальная
реальность», как бы противо-
поставляя ее «реальной ре-
альности». В действительности
же эта «виртуальная реаль-
ность» вовсе не химера и не
фантом, а полновесная мате-
риальность жизни современ-
ного человека.
С.Б.: Все это порождает осо-
бой сложности проблемы со-
временной семьи, в которой
сосуществуют не просто пред-
ставители разных поколений с
несколько отличными взгля-
дами, а чуть ли не разные виды
человека. В результате рушит-
ся долгие годы существовав-
шая система координат жизни
многих поколений, ломаются
сами основы понимания ми-
роустройства, его целей и смы-
слов.
М.Б.: Что же в связи с этим
делается и что следует пред-
принимать – на уровне от-

дельного человека, на уровне
семьи, государства? Школа,
которая должна быть самым
надежным бастионом, ста-
бильным регулятором и ис-
точником ценностной матри-
цы общества, переживает пер-
манентное реформирование
на фоне утраты всяких соци-
альных ориентиров. В огром-
ной массе семей наблюдают-
ся конфликты как между по-
колениями, так и в пределах
одного поколения: отец и
мать, брат и сестра расходят-
ся во взглядах по самым фун-
даментальным вопросам бы-
тия. Ни семья, ни школа не
могут разрешить проблему об-
ретения смысловой и цен-
ностной системы координат –
если иметь в виду всю массу
семей и школу как обществен-
ный институт, а не отдельные
счастливые исключения из
правил. Это задача жизненной
стратегии общества в целом, и
ее должны решать высшие
институты государственной
власти.
С.Б.: Они ее пытаются ре-
шить. Все время предлагают-
ся новые и новые управленче-
ские решения, принимаются
государственные программы
«развития…», «совершенство-
вания…» и т.д. Государство по-
стоянно указывает на суще-
ствующие проблемы, то есть
демонстрирует стремление к
их разрешению. Правда, при
этом объект управления – об-
щество – и инструменты
управления – институты вла-
сти – демонстрируют иммуни-
тет по отношению к внеш-
ним воздействиям и потерю
управляемости.
М.Б.: Ну, так будем считать
нашей задачей предоставление
в очередном номере альмана-
ха возможности формирова-
ния смыслового поля, анали-
за проблем и практических
рекомендаций по решению
проблем семьи и демографии.
Полагая при этом, что ре-
шаются они через развитие
общества и личности.
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семья и развитие

бщественные проблемы разрешимы дела-
ми, а не одними лишь сколь угодно глубо-
кими мыслями о них. Примером конкрет-
ных дел, направленных на решение демо-

графической проблемы страны, может служить Все-
российская программа «Святость материнства»,
организованная и поддерживаемая Фондом Свято-
го Всехвального апостола Андрея Первозванного и
Центром национальной славы. Причем те конкрет-
ные дела, которыми наполнена Программа, основа-
ны на очень глубоких мыслях и чувствах. Говоря су-
хим языком, в этой Программе гармонично сочетают-
ся теория и практика.
Среди многих направлений, связанных с демографи-
ческой проблемой России, организаторы Програм-
мы в качестве главного приоритета своей деятель-
ности назвали «формирование в общественном со-
знании отношения к семье, материнству, отцов-
ству и детству как к величайшим ценностям через
восстановление духовного и нравственного потенциа-
ла российской семьи. Именно укрепление семьи, по-
вышение ее общественного престижа должны стать
основой реальной, последовательной и сплачиваю-
щей стратегии российского народа».
Важно подчеркнуть, что цели Программы подчине-
ны стремлению к высоким нравственным идеалам.
Этот, казалось бы, очевидный и единственно верный
подход к любой деятельности далеко не всегда

реализуется на практике. В стране и за ее предела-
ми множество программ и общественных организа-
ций, занятых разного рода бурной деятельностью «на
ниве демографии», не только не озабочены в долж-
ной мере следованием высшим нравственным нор-
мам, но и последовательно разрушают их, форми-
руя общество без моральных ориентиров, объявляя
это «прогрессивным», а иные подходы – «тормозом
в развитии».
Именно здесь – в отношении к нравственным нор-
мам – и происходит основной раскол общества в
представлениях о том – что есть развитие. Не ано-
мия – отказ от нравственных идеалов – есть движе-
ние вперед, а возведение моральных норм в ранг
высших, первых и последних критериев. Именно в
этом состоит общественное развитие, а вовсе не в
очередном гаджете, новой модели автомобиля или
пополнении банковского счета.
Мы из номера в номер последовательно отстаиваем
базовый принцип любых общественных трансформа-
ций: ценностное ядро народа должно сохраняться, эти-
ческий выбор важнее любых других критериев. Ис-
точником и хранителем базовых ценностей являет-
ся семья. Именно семья обеспечивает рождение де-
тей, наделяет их жизненными принципами, ведет по
жизни, не давая сбиться с пути в мире, разрушающем
всякие маяки и ориентиры, кроме инстинкта алчно-
сти, возведенного в ранг «экономической эффектив-

Святость материнства
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ности» и «естественного поведения экономического
человека». Именно традиционная семья являет со-
бой образец социальной структуры, в которой отно-
шения людей и их жизненные цели основаны на эти-
ческом выборе, а не на принципах доминирования и
гедонизма. Ощущение общества рождается в семье!
Программа «Святость материнства» формирует
среду единомышленников, готовых своими делами
помогать друг другу в этом трудном деле – рожде-
нии и воспитании детей. В рамках Программы дей-
ствует несколько направлений. Вот некоторые из них.
Проект «Ты не одна» адресован женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, и направлен
в первую очередь на профилактику абортов.
Проект «Волонтер» формирует в молодежной сре-
де положительный образ семьи и разрушает неле-
пые стереотипы. В России сложилась ситуация,
когда треть молодых людей считает, что институт бра-
ка себя изжил, а те, которые и планируют создать се-
мью, не собираются ею обзаводиться без так назы-
ваемого материального благополучия, основой ко-
торого видится сознательный отказ от детей (а то и
от самой семьи) ради собственного комфорта.
Проект «СМИ» предлагает пути преодоления дегра-
дации ТВ, газет и журналов.
Проект «Конкурсы» предполагает ежегодные темати-
ческие конкурсы: рисунки, сочинения, фотографии, де-
коративно-прикладные работы и литературные про-
изведения о семье. Цель проекта – вызвать в душах
людей теплое, светлое чувство, напомнить о самом
важном – о наших семьях, вовлечь в Программу как
можно больше сторонников. Каждый год итогом серии
творческих конкурсов программы «Святость материн-
ства» становится выход книги о семье и для семьи.
В рамках Программы прошло два Всероссийских фо-
рума. Первый форум Всероссийской программы
«Святость материнства» состоялся 27 ноября 2010
года в Зале церковных соборов Храма Христа Спа-
сителя в Москве. Свои приветствия гостям форума
направили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и премьер РФ Владимир Путин. Участники форума
приняли резолюцию, в которой, в частности, сказа-
но: «Крепкая и благополучная семья – это естествен-
ная среда для полноценного физического, нравствен-
ного и духовного становления человека. Факторы,
подрывающие основы жизни семьи, ослабляют так-
же государство, порождают серьезные социаль-
ные, экономические и культурные проблемы. В
свою очередь, семья требует не только материаль-
ной, но и психологической, нравственной и духовной
поддержки. Такая всесторонняя забота о семье и
утверждении семейных ценностей должна стать
общим делом государства, общества и Церкви».
Второй форум Всероссийской программы «Свя-
тость материнства» состоялся в Нижнем Новгороде
20 и 21 ноября 2012 года. На нем был принят мемо-
рандум, адресованный властям: «Участники фору-
ма настаивают на разработке и принятии на госу-
дарственном уровне концепции семейной политики,

в основу которой должно быть положено представ-
ление о традиционной полной и многодетной семье
как институте, требующем первостепенной под-
держки. Кроме этого, по мнению участников фору-
ма, за традиционной семьей должен быть признан
статус ценности, основополагающей для жизни го-
сударства». Хочется привести слова епископа Горо-
децкого и Ветлужского Августина, сказанные им на
заключительном заседании форума: «Сегодня нам
не хватает только одного: непоколебимой уверенно-
сти в том, что Россия будет существовать завтра. А
это может совершиться только при одном условии:
если брак и семья станут святым делом для наше-
го народа и нашего менталитета». Председатель по-
печительского совета Программы Наталья Якунина,
подводя итог, сказала: «Мы продемонстрировали спо-
собность объединения государственных структур, об-
щественных организаций, и, конечно же, Русской пра-
вославной церкви. И мы должны, опираясь на это
единство, двигаться вперед».
Спустя год, в течение которого прошло множество
мероприятий, сделано немало конкретных дел, мож-
но сказать, что движение вперед продолжается, го-
товится проведение Третьего форума «Семейные
ценности в информационном пространстве», кото-
рый должен состояться в Москве 18–21 ноября
2013 года.
А нам всем, любящим Россию как свою Родину-мать,
следует знать и помнить: спасем семью – спасем и
Россию!

Сергей Белкин, главный редактор альманаха
и портала «Развитие и экономика»
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– Благодарю Вас, Олег Юрьевич, за
возможность обсудить, быть может,
самые главные вопросы, лежащие в
русле сквозной темы альманаха, –
темы социального развития. Учитывая
Вашу беспрецедентную биографию,
исключительную широту интересов и
практического опыта, хочу затронуть
несколько направлений, связанных с
развитием общества, в частности, ка-
сающихся вопросов семьи и демогра-
фии – главной темы текущего номера
альманаха. Неслучайно семью назы-
вают ячейкой общества, потому что
действительно все начинается в семье,
в семье формируются базовые жиз-
ненные ценности. Сила семьи такова,
что она «играет» со всеми прочими со-
циальными институтами на равных,
порой переигрывая усилия государст-
ва. В связи с этим я бы осмелился го-
ворить о дисфункции семьи в современ-

ном российском обществе. Когда обще-
ство «катится не туда», семья должна
быть спасительным пространством,
хранителем и генератором подлинных
ценностей. Как должно строиться взаи-
модействие семейного воспитания и
той разнородной, противоречивой сре-
ды ценностей, которую предлагает со-
временное общество?
– Несмотря на сложность задачи на-
шего интервью, а проблемы демогра-
фии и семьи – это очень тонкий во-
прос, особенно если акценты отно-
сятся к социально-политическим
аспектам, постараюсь сделать
наброски своего ви,дения и ощущения
проблемы. Вот Вы говорите, что об-
щество «катится не туда», но если об-
щество живет по Конституции и за-
конам, то вопрос «куда оно катится?»
будет излишним. Если с рождения ре-
бенку прививают такие ценности,

«Только то государство имеет будущее, 
в котором семья рассматривается как высшая
первичная ценность»

О.Ю. Атьков:

Интервью вице-президента ОАО «РЖД» по здравоохранению и работе
с общественными организациями, генерального секретаря МОФ
«Диалог цивилизаций», летчика-космонавта, Героя Советского Союза,
лауреата Государственной премии СССР, лауреата премий правитель-
ства РФ, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деяте-
ля науки РФ Олега Юрьевича Атькова главному редактору альманаха
«Развитие и экономика» Сергею Белкину
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как доброта, порядочность,
искренность, то в дальней-
шем возрастает уверенность
в адекватной оценке молоде-
жью предлагаемых обществом
соблазнов, а также повышает-
ся вероятность качества выбо-
ра ребенком правильной сре-
ды для общения и развития.
Здесь нашей задачей будет яв-
ляться всяческое уменьшение
рассадников зла и растления
личности. Вы спрашиваете,
как семейное воспитание
должно взаимодействовать с
внешней средой, которая на-
вязывает свои – спорные и
противоречивые – ценности.
Приведу пример из жизни
своей семьи. У моей дочери –
три девочки, мои внучки. На
осенние каникулы она с му-
жем, старшей и средней доч-
ками поехала на Святую Зем-
лю. Со старшей они там уже
бывали: Иерусалим весь исхо-
дили, Вифлеем посетили. На-
кануне этой поездки произош-
ла следующая история. Моя
дочь пошла на новый фильм
«Сталинград» и взяла с собой
старшую дочь, которой сейчас
13 лет. И рассказала мне по-
том, что сама до слез расчув-
ствовалась, а моя старшая
внучка – смотрела кино без
подобных эмоций. То есть
война от нее так далеко, что
она просто не воспринимает ее
как нечто, имеющее отноше-
ние к ее родной истории – а
значит, и к ней самой. И моя
дочь говорит: надо что-то де-
лать, вырастает целое поколе-
ние, для которого война со
всеми ее ужасами – это уже
что-то совсем далекое, это уже
почти что Куликовская битва.
И приехав на отдых, моя дочь
повезла обеих своих девочек в
Нетанию, где недавно был от-
крыт памятник Красной ар-
мии. А со старшей потом еще
отдельно побывала в музее
Холокоста. Когда они верну-
лись, я спросил у обеих своих
барышень, что им больше все-
го запомнилось в этой по-
ездке. Семилетняя сказала,

что ей больше всего понравил-
ся памятник Красной армии в
Нетании. И описала мне эти
большие крылья. А на стар-
шую самое большое впечатле-
ние произвел музей Холоко-
ста. И я очень благодарен
своей дочери за ту прививку
памяти, которую она сделала
своим детям. Вот так и воспи-
тывается память сердца – и
воспитывается главным обра-
зом в семье.

– Среди широкого спектра цен-
ностей – национальных, рели-
гиозных, политических, куль-
турных, которые могут от се мьи
к семье отличаться по своим
приоритетам, – есть, как мне
кажется, группа ценностей, вро-
де бы, общая для всех. Я имею
в виду здоровье – свое собствен-
ное и своих детей.
– Начну с неутешительной
констатации: у большинства
наших граждан нет мотивиро-
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ванного ценностного отно-
шения к собственному здо-
ровью как к необходимому
жизненному ресурсу. Отсюда и
большинство проблем – низ-
кая рождаемость, высокая
смертность, небольшая про-
должительность жизни, значи-
тельное число абортов и мно-
гое другое. По данным Росста-
та, с 1992 по 2010 год числен-
ность постоянного населения
Российской Федерации имела
устойчивую тенденцию к со-
кращению, в некоторые пе-
риоды – до 700 тысяч человек
в год. Прогнозы Росстата до
2030 года показывают, что
только при очень благопри-
ятном стечении обстоятельств,
то есть если сильно повышает-
ся рождаемость и также силь-
но снижается смертность,

только в этом случае пере-
крывается естественная убыль
населения.
– Пока, к сожалению, трудно
рассчитывать на рост рождае-
мости… А вот число абортов
продолжает расти.
– Тут, наверное, вообще впо-
ру ставить вопрос о необходи-
мости воспитания у нашего
населения принципиально
другого отношения к детям и
детству. В связи с этим хочу на-
помнить Вам один факт из
нашей сравнительно недав-
ней советской действитель-
ности. После страшного зем-
летрясения в Спитаке в 88-м
осталось много детей-сирот.
Так вот, я не помню, в течение
какого именно срока, но всех
их разобрали по семьям –
либо родственники, либо со-

седи, либо просто близкие
люди. Ни одного ребенка не
осталось без новой семьи –
понимаете, ни одного! В Арме-
нии вообще тогда не суще-
ствовало детских домов. Нет
их и в Израиле. Почему бы
нам – России – не взять при-
мер с них в этом вопросе? И
ведь раньше-то у нас было
участливое отношение к де-
тям, а потом его утратили.
Вот, кстати, была бы достой-
ная цель – добиться того, что-
бы в нашей стране не было ни
одного беспризорного или си-
роты. У нас богатое государст-
во, и нам это вполне по силам.
Конечно, надо очень серьезно
думать, как бороться с аборта-
ми. Надо, чтобы с женщина-
ми, готовыми пойти на такой
шаг, занимались не только
психологи. Должна быть выра-
ботана целая программа, кото-
рая бы делала беременную
женщину предельно защи-
щенной – и не только мо-

Вырастает целое поколение, для которого война со всеми ее
ужасами – это уже что-то совсем далекое, это уже почти что
Куликовская битва.
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рально и психологически, но
и в экономическом и социаль-
ном отношениях. Важно, что-
бы будущая мать понимала и
чувствовала, что она не будет
одинокой и брошенной, даже
если у нее нет мужа. Необхо-
дима разработка комплексно-
го механизма защиты мате-
ринства. Безусловно, в этот
проект необходимы капита-
ловложения, которые окупят-
ся уже через какие-то 18–20
лет – когда ребенок вырастет
и станет работать, приносить
пользу стране. Иначе говоря,
речь идет о среднесрочных
инвестициях. Требуется осо-
знание: иного выхода нет, пе-
ремены в демографической
картине – вещь небыстрая.
Особых математических фор-
мул не требуется, чтобы пони-
мать элементарную законо-
мерность: через 5–10 лет ак-
тивного репродуктивного воз-
раста достигнут женщины, от-
носящиеся к малочисленному
поколению 90-х. И в среде их
семей, в сознании этого поко-
ления как никогда важна ори-
ентация на рождение, как ми-
нимум, второго и третьего ре-
бенка. Задача государства –
значительно расширить со-
циальные гарантии семьям
при рождении детей. Парал-

лельно необходимо реализо-
вывать меры идеологического,
воспитательного, информа-
ционного характера, направ-
ленные на формирование мо-
тивированной потребности в
многодетной семье. Следует
помнить и о том, что установ-
ка на воспитание гражданина
должна быть присуща обоим
родителям еще до рождения у
них ребенка. Хотя, конечно,
все это – во многом благие по-
желания, а жизненные реа-
лии гораздо более сложные и
непредсказуемые. В связи с
этим вспоминается фраза из
еще старой – советского вре-
мени – интермедии Жванец-
кого, которая звучит пример-
но так: «Если бы Вовин папа
больше зарабатывал, а Вовина
мама уделяла бы своему сыну
больше времени, то государст-
ву не пришлось бы тратить
большие средства на перевос-
питание ребенка».
– Верно подмечено… Но поми-
мо этой проблемы есть еще и
проблема роста семей и воспи-
танных в этих семьях детей,
являющихся носителями иной,

зачастую своеобычной, куль-
туры. Я имею в виду мигра-
ционные процессы, на которые
как на средство решения демо-
графической проблемы уповают
сейчас многие.
– В прошлогодней статье пре-
зидент Путин предложил не-
сколько решений демографи-
ческой проблемы, одно из ко-
торых заключалось в обес-
печении миграционного при-
тока на уровне порядка 300
тысяч человек в год. Но наши
соотечественники, которых
имел в виду президент, вовсе
не спешат вернуться на Роди-
ну. Более того, многие продол-
жают покидать ее вместе с
семьями. Однако, по офици-
альным данным ФМС, в Рос-
сию ежегодно приезжают мил-
лионы иностранцев. Такой
миграционный поток нередко
ставит под угрозу безопас-
ность и здоровье граждан Рос-
сии, в частности, их психоэмо-
циональное состояние. Регу-
лярное перемещение мигран-
тов с мест их постоянного
проживания в Россию, обрат-
но домой, а потом опять на за-

У большинства наших граждан нет мотивированного ценностно-
го отношения к собственному здоровью как к необходимому
жизненному ресурсу.
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работки к нам может способ-
ствовать распространению ин-
фекционных заболеваний.
Миграция может существенно
влиять на здоровье нашего на-
селения. Поэтому органам
здравоохранения следует рас-
сматривать семьи мигрантов
как группу потенциального
риска и оперативно реагиро-
вать на экстренные ситуации,
связанные с ними. Это слож-
ная тема, но опустить ее я не
имею права ни как врач, ни
как гражданин. Последние со-
бытия в Бирюлеве наглядно
продемонстрировали отсут-
ствие какой-либо целостной
политики в отношении миг-
рантов. Как таковую мигра-
цию мы не отвергаем, в лице
мигрантов мы получаем
значительный трудовой ре-
сурс. Можно спорить о целе-
сообразности привлечения та-
кого ресурса, но это уже совер-
шенно другая проблема. Вме-
сте с тем нельзя игнорировать
и тот факт, что мигранты в
массе своей относятся к мало-
обеспеченным и зачастую не-
образованным слоям населе-
ния своих стран. И мы оказы-
ваемся вынужденными решать
задачи по их образованию,
лечению, воспитанию – осо-
бенно в силу того, что частота
появления на свет детей в их
среде нередко превышает рож-
даемость в семьях граждан са-

мой России. Поэтому мы
должны учитывать данное об-
стоятельство еще на стадии
распределения квот и отбора
мигрантов. Вместе с тем я счи-
таю грамотным и оправдан-
ным решение привлекать в
Россию высококвалифициро-
ванных специалистов из-за
рубежа и продолжать реализа-
цию программы переселения
соотечественников.
– Хотелось бы подробнее пого-
ворить об озвученном Вами те-
зисе об отсутствии у наших

граждан «мотивированного цен-
ностного отношения к собствен-
ному здоровью». Это одна сто-
рона проблемы, а вторая, тесно
с ней связанная, – организация
здравоохранения.
– Трудно преувеличить ту за-
боту, которая ложится на пле-
чи здравоохранения, ведь мно-
гие проблемы в медицине ко-
пились не один день и не один
год. Но с 2005 года – впервые
с начала 90-х – государство
стало, наконец-то, проявлять
интерес к отрасли. Именно
тогда был заявлен приоритет-
ный национальный проект
«Здоровье». Было много фи-
нансовых вложений и еще
больше разговоров о них. Од-
нако ожидавшихся радикаль-
ных положительных перемен
в результате принимаемых мер
не произошло. Здравоохране-
ние как система изрядно пору-
шено, и потребуется еще нема-
ло сил и времени, чтобы его
восстановить с учетом требо-
ваний сегодняшнего дня. По
мнению многих моих коллег,
суть нынешней реформы в ко-
нечном итоге свелась к тому,
чтобы из едва выживших
остатков столь значимой для
развития государства отрасли
выдавить больше, чем они
способны дать. Например,
была поставлена амбициоз-
ная задача: к 2020 году выйти
на европейский уровень ока-

зания медицинской помощи.
Такие нереалистичные задачи
приводят к девальвации и кри-
зису отечественной системы
здравоохранения, зато мы ус-
пешно «финансируем» зару-
бежные рынки медицинских
услуг. По данным немецких
СМИ, объем рынка медуслуг в
Германии в течение последних
двух лет вырос в три раза и со-
ставил 1 миллиард евро. Про-
изошло это в основном за счет
пациентов из России. Наши
пациенты едут также лечиться

в другие страны Европы, в
Израиль и США. Помимо все-
го прочего, реформа здраво-
охранения в России нацелена
на переход к рыночным отно-
шениям. Между тем недавнее
исследование, проведенное в
США, показало, что после 70
лет существования в этой стра-
не рыночных отношений от-
расль столкнулась с рядом не-
разрешимых проблем – не-
эффективностью, неконтро-
лируемым ростом расходов,
снижением доступности меди-
цинской помощи населению.
Наша реформа ведет к анало-
гичным результатам, но мы
по-прежнему не желаем учить-
ся на чужих ошибках. Сколь-
кими жизнями наше госу-
дарство готово заплатить за
это?
– К тому же эти проблемы ока-
зывают свое влияние на здо-
ровье населения на фоне его –
населения – устойчивых стерео-
типов «нездорового образа жиз-
ни».
– Да, по-прежнему большое
влияние на здоровье населе-
ния оказывают поведенческие
факторы и вредные привычки:
пьянство, курение, отсутствие
интереса к занятиям физиче-
ской культурой среди значи-
тельной части наших граж-
дан. В результате четыре фак-
тора риска, часто обусловлен-
ные именно невниманием к
собственному здоровью, – вы-
сокое артериальное давление,
высокий уровень холестерина,
курение и чрезмерное потреб-
ление алкоголя – суммарно
определяют причины почти
90 процентов смертей. О какой
силе нации и демографиче-
ском развитии можно гово-
рить при таких показателях?
Свою роль в демографической
проблеме, вероятно, играет и
стремительная урбанизация,
для которой характерна мигра-
ция из ближайших сел и мел-
ких городов в крупные города.
Переселившись в крупный го-
род, люди сталкиваются с
множеством материальных и

Впору ставить вопрос о необходимости воспитания у нашего
населения принципиально другого отношения к детям и детству.
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бытовых проблем. Духовные
ценности отступают на по-
следний план в ряду забот, а
рождение детей и вовсе стано-
вится призрачной перспекти-
вой. Не способствует поддер-
жанию физического и мораль-
но-психологического здоровья
нации и высокая степень нера-
венства в доходах между раз-
личными группами населе-
ния. На это обращают внима-
ние и международные экспер-
ты. По словам нобелевского
лауреата в области экономики
Джозефа Стиглица, «по уров-
ню неравенства Россия
сравнима с самыми худшими
в мире латиноамерикански-
ми обществами, унаследовав-
шими полуфеодальную систе-
му».
– Несомненно, уровень иму-
щественного неравенства –
взрывоопасный фактор, осо-
бенно в России, которая уже не
раз «взрывалась»… Наряду с
материальными утратами и об-
ретениями общество пережи-
вает ценностный кризис в весь-
ма драматичной форме.
– Чтобы говорить об утрате
ценностей, надо понять, какие
именно ценности мы потеря-
ли. Например, на Руси с мла-
дых ногтей детей учили почи-
танию старших, прививали им
чувство сыновнего и дочер-
него долга. А что мы наблюда-
ем сейчас? А учим ли мы детей
так беречь и почитать приро-
ду, как это делали наши пред-
ки? Человек сейчас покоряет
природу, а не живет с ней в
гармонии и согласии, как это
было раньше. Мы много гово-
рим об экологическом воспи-
тании, а выехав на природу
или даже просто выйдя на ули-
цу, ужасаемся нечистоплот-
ности сограждан. А ведь пове-
денческие привычки форми-
руются именно в семье и толь-
ко в семье. Дух добрососед-
ства, который воспитывался и
процветал в нашей стране
много лет, почти утерян. Мо-
лодое поколение не привыкло
здороваться, открывать две-

ри, уступать место, помогать
донести тяжелую сумку. Их
не научили всему этому.
Страшно и то, что общество
становится равнодушным.
Редко кто сделает замечание
подростку, бросившему пив-
ную бутылку на газон, или
мужчине, оттолкнувшему де-
вушку в метро, чтобы занять
место. Сейчас много пишут о
необходимости гражданского
воспитания, но есть ли у со-
временных детей чувство Ро-

дины? Что она для них значит?
Гордятся ли они ее историей,
готовы ли отстаивать ее инте-
ресы? И даже просто – знают
ли государственную символи-
ку? Сегодняшняя молодежь
не понимает, что любовь не-
отделима от долга, верности,
самодисциплины, ощущения
общности интересов и целей,
ответственности, взаимоува-
жения. Не понимает она и то,
что семья представляет собой
более сложную систему отно-

Надо очень серьезно думать, как бороться с абортами. Надо,
чтобы женщин, готовых пойти на такой шаг, не только психоло-
ги отговаривали.
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шений, чем просто брак, по-
скольку она, как правило, объ-
единяет не только супругов, но
также детей и других родствен-
ников. Поэтому так много раз-
водов. Появилась какая-то не-
обыкновенная легкость и без-
ответственность в супруже-
ских отношениях, а распад
семьи часто воспринимается
как обыденная практика. Мо-
лодежь должна понимать, что
папами и мамами не рождают-
ся – ими становятся. Стано-
вятся осознано, понимая важ-
ность расширения своего об-
щего и педагогического круго-
зора, обогащения своих зна-
ний, совершенствования лич-
ностных черт и качеств, созда-
вая и поддерживая здоровый
образ жизни собственной се -

мьи, а тем самым и всего об-
щества. Поэтому, наверное,
правильнее говорить, что се -
мья не ячейка общества, а его
фундамент. В идеале, думаю,
нравственные нормы и ценно-
сти в каждой отдельно взятой
семье и государстве в целом
должны совпадать. Управле-
ние страной, не обеспечиваю-
щее должный уровень жизни,
пропагандирующее исключи-
тельно материальные ценно-
сти, не может привести своих
граждан к высокой духовно-
сти, морали и преданности.
– Дети необязательно стремят-
ся подражать родителям, «идут
по их стопам», но они осознан-
но или неосознанно восприни-
мают социально-поведенческие
ориентиры своих родителей.

Если родители нацелены не на
выбор профессии и личностное
развитие, а на поиск макси-
мального денежного обеспече-
ния и максимального уровня
потребления, то формируется
потребитель, а не созидатель.
Сейчас каждая семья брошена
в пучину пропаганды любых си-
стем ценностей, в мир потреби-
тельской рекламы и пытается
самостоятельно спасать свои
устои и ценности.
– Действительно, у подрас-
тающего поколения, ежеднев-
но видящего на телеэкране
привлекательные образцы
одежды, роскошные автомо-
били, золотые пляжи с лазур-
ным небом, слышащего оды
богатству и потребительству,
формируется определенная
структура ценностей. В ней
не остается места для духовно-
сти, высоких нравственных
целей, для таких «неприбыль-
ных» качеств, как доброта,
справедливость, человечность,

Должна быть выработана целая программа, которая бы дела-
ла беременную женщину предельно защищенной – и не толь-
ко морально и психологически, но и в экономическом и соци-
альном отношениях.
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альтруизм. Конечно, человек,
сформировавшийся под влия-
нием пропаганды эгоизма и
культа физиологических и
имиджевых потребностей, не
будет рисковать личным бла-
гом ради общего дела. Поэто-
му противостояние порочной
культуре не может оставаться
личным делом отдельного че-
ловека или отдельной семьи.
Далеко не каждый способен
защититься сам и уберечь
своих детей от ее разруши-
тельного воздействия. Преж-
де всего под угрозой находят-
ся молодые семьи, нравствен-
ные идеалы которых размыты,
материальное положение не-
устойчивое и образ жизни не
самый здоровый. Конечно, и
дети в таких семьях оказы-
ваются незащищенными. Но
даже если политика государст-
ва в одночасье переменится, а
воспитание и атмосфера в се -
мье нет, то ни к чему это не
приведет. Поэтому начинать
меняться надо все-таки с са-
мого себя, со своей семьи.
Больше общаться с детьми,
родственниками, друзьями и
как можно меньше погружать-
ся в мир Интернета.
– И еще один вопрос о функ-
циях семьи. Многолетняя дея-
тельность Мирового обще-
ственного форума «Диалог ци-
вилизаций» и цивилизацион-
ный подход к анализу развития
человечества позволяют видеть
устойчивые цивилизационные
отличия народов. Цивилиза-
ционные признаки, индикаторы
порой бывает трудно опреде-
лить, тем не менее, по-видимо-
му, носителем, хранителем, ис-
точником этих идентифика-
ционных свойств является се -
мья. Семейные ценности суть
ценности цивилизационные. Ле-
жит ли на семье ответствен-
ность за сохранение и передачу
последующим поколениям ка-
честв «своей» цивилизации или
к этому следует относиться не
как к обязанности, а лишь как
к возможности, спокойно при
этом воспринимая переход по-

томства в иные цивилизацион-
ные пространства и реалии?
– В рамках идеологической
деятельности, которой зани-
мается Мировой обществен-
ный форум «Диалог цивилиза-
ций», суть семейных ценно-
стей можно выразить мыслью
великого Джагдиша Капура,
который определил наш мир
как единое пространство се -
мьи. В докладе на одном из фо-
румов он сказал следующее:
«Тезис “мир – это одна семья”
был ви,дением, данным мудре-
цам Индии тысячелетия тому
назад. И это ви,дение включа-
ло всю биологическую, жи-
вотную и человеческую
жизнь». Нельзя потерять связь
между поколениями, сейчас
это – единственное условие
выживания человечества: будь
то в мегаполисах или степях, в
Африке или Европе. Мир ве-
лик, и ни одна цивилизация не
могла бы существовать, если
бы в ней не было единства. А
такое единство обеспечивает-
ся семьей, от нее идет начало

истории, она гарантирует про-
должение рода, а значит, мир
остается в своем естествен-
ном многообразии образов,
сюжетов и традиций. Задача
форума – показать, насколько
гармонична среда нашего оби-
тания. И деятельность «Диало-
га цивилизаций» по реализа-
ции идеи процветания земли
немыслима без опоры на се-
мью. Ведь именно из семьи
выходят творцы и хранители
истории той или иной цивили-
зации. Семья уникальна. В
отличие от других воспита-
тельных институтов, эта систе-
ма объединения людей спо-
собна воздействовать на все
стороны, грани человека на
протяжении всей его жизни.
Вот почему без преувеличения

можно сказать: только то госу-
дарство имеет будущее, в кото-
ром семья окружена внимани-
ем и заботой и рассматривает-
ся как высшая первичная цен-
ность. И наоборот: у того госу-
дарства, где семья предается
забвению, где она играет вто-
ростепенную роль среди дру-
гих социальных институтов, –
нет и не может быть будущего,
а у народа – перспектив на
благополучие и процветание.
Если окончательно разрушит-
ся институт семьи, кто сможет
осуществлять ее функции по
сохранению и передаче циви-
лизационных кодов и норм,
кто будет сохранять историче-
скую память, каким станет
общество, не ведающее опыта,
духовных ценностей и мудро-
сти своих предков? Хочу здесь
вспомнить высказывание на-
шего замечательного педагога
Василия Сухомлинского. Он
говорил, что если человека
учат добру, то в результате бу-
дет добро. Если учат злу – и та-
кое бывает, – то в результате

будет зло. Если же не учат ни
добру, ни злу, то в итоге все
равно будет зло.
– Продолжая тему социальной
дисфункции семьи, нельзя обой-
ти вниманием еще одну опасную
тенденцию. Нам буквально на-
вязывается проблема так назы-
ваемых нетрадиционных, од-
нополых, семей. Как мне ка-
жется, это не стало проявлени-
ем или следствием каких-то ес-
тественных, объективных про-
цессов, проблема именно на-
вязывается. При этом происхо-
дит подмена целей. Однополый
союз двух людей возник не ради
продолжения рода, а для иного.
Следует ли признать возможный
однополый союз медицинской,
социальной и моральной нор-
мой? (Биологической нормой

Необходима разработка комплексного механизма защиты
материнства. Безусловно, в этот проект необходимы капитало-
вложения, которые окупятся уже через каких-то 18–20 лет –
когда ребенок вырастет и станет работать, приносить пользу
стране.



20 Развитие и экономика    декабрь 2013

семья и развитие

он точно не является, ибо не
обеспечивает репродукцию
вида.) Следует ли признать это
допустимым с медицинской точ-
ки зрения поведением, но неже-
лательным с социальной и мо-

ральной? Следует ли разъ-
яснять, что общество готово
признать за подобными людьми
право на применение своих тех-
нологий получения удоволь-
ствия, но не признавать права на
воспитание чужих детей?
– То, о чем Вы говорите, боль-
ше относится к представле-
ниям о свободе. Вернее, к
уточнению наших представле-
ний о том, где заканчивается
свобода и начинается вседоз-
воленность. На сегодняшний
день диапазон вседозволен-
ности у некоторых государств
довольно широк. В частно-
сти, легализованы проститу-
ция, употребление отдельных
видов наркотиков, свободные
сексуальные отношения. В на-
шей стране вполне адекватно
относятся к нетрадиционному
партнерству – мы не прини-
маем эту новую модель се-

мейных отношений. Точно так
же мы вряд ли когда-либо уза-
коним проституцию, нам не
нужна свободная торговля
наркотиками. И у нас никог-
да не будет закона, разрешаю-
щего однополые браки, я в
этом уверен. Таковы принци-
пы и этические конструкции
нашего общества. Несмотря
на то, что мы в целом доста-

точно терпимо относимся к
этому явлению (по данным
последних социологических
опросов). Однако признать
это движение социальной нор-
мой, а тем более политиче-

ской силой, невозможно.
Могу, кстати, рассказать забав-
ный анекдот на эту тему. Еврей
подал документы на выезд из
России…
– Так это уже неактуально – все
желавшие давно уехали…
– Тем не менее, такое вот со-
вмещение нынешних и про-
шлых реалий. Так вот, его в
ОВИРе спрашивают, почему
он хочет уехать, что его не
устраивает. Он отвечает:
«Меня не устраивает ваше от-
ношение к гомосексуализму».
«А какие проблемы? Вроде
же, с этим все спокойно, ста-
тью в УК давно отменили». «А
вы посмотрите на тенденцию:
при Сталине за это расстрели-
вали, при Хрущеве и Брежне-
ве – сажали и принудительно
лечили, сейчас это вошло в
норму. Так вот, я таки хочу
уехать из этой страны, пока это

не стало обязательным!» Я –
приверженец традиционных
семейных ценностей. Что ка-
сается ЛГБТ-сообщества (упо-
треблю эту принятую в по-
следнее время аббревиатуру,
обозначающую лесбиянок,
геев, бисексуалов и трансген-
деров), то его я специально не
изучал. Совсем недавно прези-
дент России Владимир Путин

заявил в интервью Первому
каналу и Associated Press, что
готов встретиться с представи-
телями ЛГБТ-сообщества. Ве-
роятно, после такой встречи у
нас будут ответы на интере-
сующие Вас вопросы. Хотя,
конечно, принципиальные
ориентиры, которые, как я
уже подчеркнул, разделяет по-
давляющее большинство на-
шего общества, можно назвать
и не дожидаясь комментариев
президента. Прежде в нашей
стране практически не было
открытого обсуждения про-
блемы гомосексуальности. Со-
ветский закон, наказывавший
за однополые отношения меж-
ду мужчинами тюремным сро-
ком, был отменен в 1993 году,
но тема долгое время остава-
лась затабуированной и не вы-
ходила за пределы несколь-
ких баров и клубов в крупных
городах страны. Сегодня эта
тема является одной из веду-
щих в масс-медиа, дискуссия-
ми на сей счет пестрит Интер-
нет, федеральные телеканалы
обсуждают ее довольно часто.
Но в целом подавляющее
большинство населения на-
шей страны против однополых
браков. Принятая минувшим
летом резолюция ПАСЕ,
осуждающая Россию за зако-
нодательный запрет пропа-
ганды гомосексуализма среди
детей, вызвала в нашем обще-
стве – наряду с принятием
рядом европейских государств
законов, разрешающих гомо-
сексуальное «усыновление»
детей, – серьезную тревогу.
Ответом на подобные демар-
ши «заграницы» явился зако-
нодательный запрет на «усы-
новление» детей лицами, со-
стоящими в однополом браке,
заключенном в тех странах,
где существует подобная прак-
тика. Но вместе с тем нельзя
не заметить, что в некоторых
наших СМИ сегодня искус-
ственно формируется и идео-
логически поддерживается яв-
ная дискриминация гетеро-
сексуалов, необоснованно и

Задача государства – значительно расширить социальные гаран-
тии семьям при рождении детей. Параллельно необходимо реа-
лизовывать меры идеологического, воспитательного, информа-
ционного характера, направленные на формирование мотивиро-
ванной потребности в многодетной семье.

Здравоохранение как система изрядно порушено, и потребуется
еще немало сил и времени, чтобы его восстановить с учетом тре-
бований сегодняшнего дня. По мнению многих моих коллег, суть
нынешней реформы в конечном итоге свелась к тому, чтобы из
едва выживших остатков столь значимой для развития госу-
дарства отрасли выдавить больше, чем они способны дать.
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незаконно ограничивается
свобода слова лиц, критически
относящихся к гомосексуа-
лизму по религиозным, нрав-
ственным или иным мировоз-
зренческим убеждениям. До-
статочно вспомнить недавний
скандал, связанный с Еленой
Исинбаевой. Олимпийская
чемпионка выразила поддерж-
ку принятому в России закону
о запрете гей-пропаганды сре-
ди несовершеннолетних. Ее
речь вызвала негодование
представителей других госу-
дарств. Между тем, согласно
позиции Европейского суда
по правам человека, свободное
распространение информа-
ции и взглядов, представляю-
щих общественный интерес,
не должно встречать препят-
ствий, при этом свобода выра-
жения мнения должна соблю-
даться и в отношении инфор-
мации и идей, которые могут
«шокировать» или вызывать
обеспокоенность у какой-то
части населения (в данном
случае – у гомосексуалистов).
Поэтому публичное обсужде-
ние данной темы является
правомерным и в полной мере
отвечает общественным ин-
тересам. Но в таком случае
почему против олимпийской
чемпионки, которая всего
лишь подчеркнула, что гости
должны уважать законы стра-
ны, в которой находятся, под-
нялась такая волна негодова-
ния? Я полагаю, что обще-
ство имеет право защищать
свои традиционные культур-
ные и семейные нормы и ду-
ховно-нравственные ценно-
сти. Оно просто должно в ин-
тересах обеспечения нацио-
нальной безопасности обере-
гать нравственное, психиче-
ское и репродуктивное здо-
ровье нации, создавая все
условия для воспроизводства
населения. Между тем очень
велика вероятность того, что
дети, «усыновленные» гомо-
сексуальной парой, станут
подражать гомосексуальному
образу жизни и гомосексуаль-

ному поведению своих «усы-
новителей». Поэтому призна-
ние права «усыновления» де-
тей такими парами повлечет за
собой существенные негатив-
ные последствия для здоровья
и развития детей, для обще-
ственной нравственности и
демографической безопасно-
сти государства. Я убежден,
что нет и не может быть ника-
кой насущной социальной не-
обходимости столь радикаль-
но изменять институт усынов-
ления детей.
– Хочу теперь поговорить с
Вами о следующем. Мы все
никак не обретем устойчивый
образ позитивного будущего на-
шей страны, а ведь именно это
является важнейшей частью

того, что называют националь-
ной идеей. Выскажу следующий
тезис: если граждане страны
живут долго, сохраняют до глу-
бокой старости бодрость и ин-
терес к жизни, если у них на
душе покой и в сердце радость,
то этого достаточно, чтобы по-
ложительно оценить построен-
ную в стране общественную си-
стему. Мне порой кажется, что
национальной целью может
быть достижение самой высо-
кой в мире средней продолжи-
тельности жизни. Такая цель,
думается, объединила бы и «ле-
вых», и «правых», и всех про-
чих. Уверен, что отношение к
собственному здоровью должно
стать частью политической
идеологии. Как бы Вы проком-
ментировали эти высказыва-
ния?
– Активное долголетие зави-
сит в первую очередь от внут-
реннего мира человека. Уве-
рен, что любые злокачествен-
ные заболевания можно за-
тормозить и не дать им раз-
виться, если поддерживать
здоровый образ жизни. Без-

условно, нет никаких препят-
ствий для превращения
устремленности к активному
долголетию в элемент нацио-
нальной идеи. Во все времена
здоровье человека было связа-
но с пониманием им его собст-
венной нужности – нужно-
сти семье, нужности коллекти-
ву, нужности государству, на-
конец. Если человек видит,
что он значим и ценен, тогда у
него больше мотиваций зани-
маться собой, в том числе и
получать удовольствие от пре-
бывания во всем этом много-
образии мира. Потому что ему
нужно успеть все. Успеть уви-
деть, услышать, понять, по-
пробовать, ощутить, превоз-
мочь, преодолеть. Успеть по-
разить, восхитить. И в то же
время успеть и самому восхи-
титься, насладиться, обрадо-
ваться. Человек должен по-
стоянно открывать для себя
какие-то новые горизонты –
как в самом себе, так и в окру-
жающем его мире. Помню,
когда в 84-м летал в космос, я
с орбиты, из иллюминатора,

По словам нобелевского лауреата в области экономики
Джозефа Стиглица (на фото), «по уровню неравенства Россия
сравнима с самыми худшими в мире латиноамериканскими
обществами, унаследовавшими полуфеодальную систему».
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облюбовал много мест в на-
шей стране, куда считал долж-
ным обязательно добраться.
И потом много где побывал.
Но у меня еще столько пла-
нов… Есть особая радость –
радость познания нового.
Поэтому человек должен радо-
ваться каждому дню именно
как новому дню, благодарить
Бога за то, что Он дает ему воз-
можность открыть для себя
новый день. Кстати, приведу
еще одну историю из моего
космического прошлого. Мой
коллега-космонавт так гово-
рил: «У нас девиз был в поле-
те: “Ни дня без открытия”. И
если мы не открывали ничего
нового, то мы открывали бан-
ку с консервами». Конечно,
может быть, мне возразят
люди нездоровые или даже
обидятся на меня за мои сло-
ва, но, по-моему, если в тебе
здоровья больше и сил боль-
ше, то и чувства у тебя будут
более яркими, более сочными,
более многогранными. А ост-
рота мировосприятия манит

человека к новым горизон-
там.
– Еще раз убеждаюсь, что в
космонавты людей отбирать
умели: и умных, и обаятель-
ных, и здоровых… «Здоров как
космонавт» – так и живет эта
устойчивая формула. Однако
таких людей, кажется, не ста-
новится больше…
– Данные, полученные в ре-
зультате медицинских обсле-
дований населения России,
свидетельствуют о том, что
мы еще очень далеки от того,
чтобы воспринимать собст-
венное здоровье так, как я
только что говорил. Приведу
лишь самую общую статисти-
ку. За 20 с лишним постсовет-
ских лет число заболеваний
системы кровообращения,

приводящих к смерти, уве-
личилось в два раза, а онколо-
гических заболеваний с таким
же исходом – на 60 процентов.
Количество заболеваний, при-
водящих к инвалидности, вы-
росло в два раза. Конечно,
здоровье россиян подкосили
реформы 90-х, когда в обще-
стве неимоверно усилились
агрессия, ненависть, озлоб-
ленность. В результате мы по-
лучили психозы, тяжелые нев-
розы, депрессии, алкоголизм
и наркоманию. Все эти заболе-
вания имеют социальный ха-
рактер. Вот как важно предви-
деть возможные последствия
различных реформ и перемен.
Я уже не говорю о том, что
экология, пища, вообще окру-
жающая среда, в которую мы
себя загнали, – все это пре-
красные стимуляторы для зло-
качественных новообразова-
ний. Самостоятельно человек
не в силах оградить себя от
влияния этих факторов. Не-
льзя обойти стороной и забо-
ту о будущем поколении в

семье, в школах, в центрах
развития и дополнительного
воспитания. Не уделяя долж-
ного внимания этой проблеме,
мы получим больных подро-
стков, неспособных к службе
в армии, асоциальных лично-
стей, страдающих алкоголиз-
мом, наркоманией и, что осо-
бенно опасно, суицидальными
наклонностями на фоне нере-
шенных психологических про-
блем. На сегодняшний день в
России около двух миллио-
нов наркоманов, половина ко-
торых – дети и подростки! Не
может не беспокоить и впол-
не социальное – по сравнению
с наркоманией и пьянством –
курение. Ежегодно в нашей
стране от болезней, связан-
ных с курением, умирают 220

тысяч человек. К большому
сожалению, на сегодняшний
день полный запрет на куре-
ние в нашей стране не может
быть введен. Маркетинговые
войны заинтересованных эко-
номических субъектов и лоб-
бирование ими в государст-
венных органах идеи свобод-
ного выбора – курить или не
курить – существенно ослаб-
ляют антитабачную пропаган-
ду. Наконец, скажу еще об од-
ной проблеме, связанной с
установкой на долголетие. Для
нас, может быть, она и не ка-
жется пока злободневной, но
со временем нам придется с
ней столкнуться. А развитые
страны Запада уже сейчас вы-
нуждены находить способы
решения данной проблемы.
Я имею в виду стремительно
растущие бюджетные расходы
на поддержание здоровья
именно пожилого населения.
К середине текущего столетия
в мире будут два миллиарда
людей старше 60 лет. Старение
населения предопределяет и
расстановку новых акцентов в
западном здравоохранении.
На повестке дня – более ши-
рокое применение дистан-
ционных средств мониторин-
га состояния здоровья и теле-
медицины, когда пациент смо-
жет на свой мобильный теле-
фон получать рекомендации
от врачей, а также напомина-
ния о приеме лекарств. Одна-
ко главным по-прежнему
остается мотивация самого че-
ловека. Мировой опыт пока-
зывает, что наличие развитого
ценностного отношения к здо-
ровью имеет решающее значе-
ние для его поддержания. Бу-
дем перенимать столь важный
опыт и следовать ему. И не
надо думать, что здесь наши
приоритеты слишком расхо-
дятся с европейскими – у нас
общие цивилизационные про-
блемы, и решать их надо со-
обща. Поэтому мы также вы-
двигаем на первый план раз-
витие превентивной медици-
ны, сосредотачиваемся на по-

Большое влияние на здоровье населения оказывают поведенче-
ские факторы и вредные привычки: пьянство, курение, отсут-
ствие интереса к занятиям физической культурой среди значи-
тельной части наших граждан.
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иске эффективных лекарств
от хронических заболеваний и
разработке новых регенера-
тивных технологий, ну и, ко-
нечно же, на ускорении про-
цесса информатизации нашей
медицины. Если говорить о
долголетии, то Россия далеко
не на первом месте. Средняя
продолжительность жизни в
Европе сегодня 80 лет, в США
– 78 лет, главные долгожите-
ли – японцы: 82 года. Отстава-
ние России по показателю
продолжительности жизни от
большинства развитых стран
нарастает. По результатам все-
российской диспансеризации
этого года, опубликованным
Минздравом в октябре, толь-
ко 30 процентов нашего насе-
ления здоровы. Подобные по-
казатели ставят задачи не толь-
ко перед государством, но и
непосредственно перед каж-
дым. К примеру, резко воз-
росли заболевания опорно-
двигательной системы, что за-
частую связано с малопод-
вижным образом жизни. Дру-
гие, уже называвшиеся мной,
факторы – алкоголь, нико-
тин, наркотики, плохую гигие-
ну – мы тоже в состоянии са-
мостоятельно вычеркнуть из
своей жизни. Государство не
помоет за нас руки перед едой
и не сделает зарядку. Другое
дело, что воспитывать в ны-
нешнем поколении стремле-
ние к здоровому образу жизни
– вот задача для общества и
государства. В отличие от со-
временной цивилизации, вен-
цом которой стал человек эко-
номический, рыночный, чело-
век купли-продажи и продаж-
ности, высшей целью новой
цивилизации будет человек
здоровый – и духовно, и фи-
зически. Общество лишь тог-
да способно ставить и решать
масштабные национальные
задачи, когда у него есть общая
система нравственных ориен-
тиров. И стремление к ста-
новлению человека здорового
позволит эти нравственные
ориентиры шаг за шагом обо-

значать. Тогда и содержанием
деятельности государства, осу-
ществляющего такую идею,
должно стать не только по-
печение о поддержании здо-
ровья человеческого организ-
ма и окружающей среды, но
здоровая жизнь в целом – здо-
ровое бытие человека, семьи,
гражданского общества, са-
мого государства, природы,
человечества, планеты. Поли-

тика охраны здоровья насе-
ления должна стать не просто
приоритетным национальным
проектом наряду с другими
проектными решениями и не
очередной политической кам-
панией, а осознанным уни-
версальным принципом жиз-
ни нашего общества. Это и
есть идея духовного обновле-
ния народа, реального пре-
образования общества, пере-
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Дух добрососедства, который воспитывался и процветал в
нашей стране много лет, почти утерян.
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осмысления внутреннего
мира, что неизбежно повлечет
за собой и изменения внеш-
ние, в том числе позволит уве-
личить продолжительность
жизни.
– Говоря о высокой смертности
населения, хотелось бы кос-
нуться и такого частного вопро-
са, как информационное про-
странство популярной медици-
ны. Если когда-то на всю стра-
ну выходил один журнал и одна
телепрограмма с одинаковыми
названиями «Здоровье», то сей-
час их количество затрудни-
тельно даже оценить. С одной

стороны, это хорошо, но с дру-
гой – размылись критерии ис-
тинности, доброкачественно-
сти информации и рекоменда-
ций, предлагаемых этими новы-
ми СМИ. Допустимы ли тут
нерегулируемое разнообразие и
равнозначность любых подхо-
дов или с точки зрения здо-
ровья нации необходима ка-
кая-то регламентация? Каким
Вам видится «правильное» ин-
формационное пространство
популярной медицины?
– Надо четко представлять
себе, что есть медицина на-
учно-практическая, а есть по-

пулярная. Все, что вещают с
экрана и чем наполняется
эфир, никак не может отно-
ситься к научным методам ди-
агностики. Запретить смот-
реть популярные программы
не в наших силах, однако при-
вить элементарную медицин-
скую грамотность людям мы
обязаны. В поликлиниках, в
любых медучреждениях не-
обходимо распространять ин-
формацию о вреде самолече-
ния. И если обследующихся
пациентов станет больше, зна-
чит мы на верном пути. Про-
паганда – пока единственное,
что мы в силах предложить,
используя систему обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, в противовес разнооб-
разным телепередачам о здо-
ровье и рекламе лекарств.
СМИ, ориентирующиеся на
«горячие темы» и спонсоров,
в погоне за сенсацией спо-
собны исказить самые гра-
мотные и благие планы систе-
мы здравоохранения. А пото-
му нужны открытые диалоги и
научные программы. Задача
государства – реализовывать
медиапроекты в качестве со-
юзника СМИ с первоочеред-
ной задачей продвижения
программ здорового образа
жизни и медико-санитарного
просвещения населения. И я
бы все-таки не стал связывать
остающуюся высокой смерт-
ность с обилием, сродни
мыльным операм, неквали-
фицированных телепроектов о
здоровье. Но нет сомнения в
том, что предлагаемые в них
методы сохранения здоровья
не должны расходиться с реко-
мендациями профессиональ-
ных врачебных сообществ. Ду-
маю, что средствам массовой
информации следует сосре-
доточиться на производстве
программ, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни и на разъяснение по-
следствий пагубных привы-
чек. Задача же государства –
превратить коммерческую
идею лечения в эфире в реаль-

Появилась какая-то необыкновенная легкость и безответствен-
ность в супружеских отношениях, а распад семьи часто воспри-
нимается как обыденная практика. Молодежь должна понимать,
что папами и мамами не рождаются – ими становятся.
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ные программы профилакти-
ки и диагностики заболева-
ний – как в мегаполисах, так
и в отдаленных регионах. Се-
годня основную долю инфор-
мации, необходимой для адек-
ватного поведения в обще-
стве, человек получает из
СМИ. Этой информацией он
в основном руководствуется в
повседневной жизни. Особен-
но это касается вопросов, ко-
торые не находят отражения в
его непосредственном опыте,
например, о политической
жизни и ее лидерах, экономи-
ческой конъюнктуре, обста-
новке в других странах и ре-
гионах и в том числе о меди-
цинских услугах, лекарствах,
способах лечения, диетах и
прочем. Я уже не говорю о
бурно множащейся рекламе
различных лекарств. Фарма-
цевтическая промышленность
развивается настолько интен-
сивно, что все более остро
встает вопрос: а кто будет все
эти лекарства покупать? В ре-
зультате самое пристальное
внимание специалистов, зани-
мающихся фармацевтическим
маркетингом, оказывается об-
ращенным на тех, которые
еще «практически здоровы». С
помощью рекламы их убеж-
дают в том, что лечиться им не
просто пора, а категорически
необходимо. Действуя по
принципу: «Было бы лекарст-
во, а болезнь придумаем», –
реклама день за днем навя-
зывает читателям и зрителям
далеко не безвредные сред-
ства – точнее, самые настоя-
щие «средства от здоровья».
Попустительство и отсутствие
регламента в области популяр-
ной медицины создают серь-
езную опасность. В значитель-
ной степени ее можно нейтра-
лизовать путем усиления пра-
вового регулирования и об-
щественного контроля дея-
тельности СМИ, воспитания
критического к ним отноше-
ния. Вся информация, ока-
зывающая воздействие на фи-
зическое и психическое здо-

ровье человека, должна прохо-
дить через медицинский
фильтр и иметь под собой на-
учно подтвержденные обосно-
вания.
– Это, видимо, относится и к
производству лекарств. Без-

удержная реклама превратила
их в массовый товар, принося-
щий прибыль, а погоня за при-
былью рождает и подделки.
– Действительно, подделки
окружают нас. Бракованная
одежда и еда, ненастоящие
парфюмерия и косметика,
контрафактный алкоголь. Все
это прочно вошло в нашу
жизнь. Но если подделка това-
ров ширпотреба наносит толь-
ко экономический ущерб, то
подделка лекарств – это двой-
ное преступление. Мир таков,
каков он есть… Увы, человече-
ство имеет так много родимых
пятен и столько страстей и
желаний, что зачастую воз-
никает ощущение, что ты на-
ходишься в весьма недруже-

ственном окружении, что тебя
со всех сторон стараются об-
мануть. Раньше, при совет-
ской власти, когда мы читали
газеты, мы привыкли – я, по
крайней мере, – доверять на-
писанному. А сейчас я пони-
маю, что одни издания и теле-
каналы принадлежат одним,
другие – другим, все распреде-
лено по интересантам со свои-
ми целями и планами. Но ког-
да речь идет о производстве ле-

карственных препаратов, это
переход через ту границу, за
которой начинается наше лич-
ное пространство – наше здо-
ровье и его состояние. За эту
грань переходить в своем
стремлении заработать нельзя!

Кроме получения незаконной
прибыли нарушители подвер-
гают опасности здоровье ты-
сяч людей, которые, приобре-
тая фальшивые лекарствен-
ные средства, не получают не-
обходимого лечения, усугуб-
ляют свою болезнь, ставят под
угрозу жизнь. Ежегодный ми-
ровой оборот торговли фаль-
шивыми лекарствами состав-
ляет, по самым скромным
оценкам, от 15 до 20 миллиар-
дов долларов. Куш оказывает-
ся достаточно приличным,
чтобы терпеть преследования
со стороны владельцев патен-
та, фискальных органов и со-
всем не утруждать себя про-
блемами пациентов. Впрочем,
в нашей стране подделывают

не только дорогие, но и деше-
вые лекарства. Установлены
случаи подделки медикамен-
тов, выпускаемых украински-
ми предприятиями. Един-
ственная возможность нака-
зать фальсификаторов – при-
влечь их к ответственности по
экономическим статьям: за
мошенничество или за поддел-
ку товарного знака. Но «мяг-
кая» часть этих статей пред-
усматривает административ-

Нельзя потерять связь между поколениями, сейчас это – един-
ственное условие выживания человечества: будь то в мегаполи-
сах или степях, в Африке или Европе. Мир велик, и ни одна циви-
лизация не могла бы существовать, если бы в ней не было един-
ства. А такое единство обеспечивается семьей, от нее идет нача-
ло истории, она гарантирует продолжение рода, а значит, мир
остается в своем естественном многообразии образов, сюжетов
и традиций.

Управление страной, не обеспечивающее должный уровень
жизни, пропагандирующее исключительно материальные цен-
ности, не может привести своих граждан к высокой духовности,
морали и преданности.
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ный штраф. Заплатив его, в
принципе можно хоть завтра
начинать дело по новой. К
тому же сейчас единственным
специализированным феде-
ральным органом, контроли-
рующим рынок лекарств, яв-
ляется Росздравнадзор. Одна-
ко его функции все время пы-
таются урезать. Закон разре-
шает проводить только выбо-
рочные проверки лекарств,
находящихся в обращении.
Не могут граждане, фарма-
цевтические компании, об-
щественные организации под-
менять собой МВД, ФСБ и
надзорные органы и не долж-
ны это делать. Навести поря-
док в этой сфере должно госу-
дарство.

– Хорошо бы еще взять под
надлежащий контроль и продук-
ты питания. Одни из самых
рейтинговых программ на теле-
видении – передачи, в кото-
рых рассказывают «всю прав-

ду». Потребителя держат в
страхе: прилавки переполнены
вредными продуктами. Граж-
дан учат, как распознавать под-
делки. Вроде бы и хорошо, но
получается, что не органы госу-
дарственного контроля должны
надежно обеспечивать доступ на
прилавки качественных това-
ров, а само население призы-
вают к «самообороне». Фор-
мируется еще одна линия раско-
ла общества: производители и
продавцы – с одной стороны,
граждане-потребители – с дру-
гой. Так с кем же должно быть
государство? Перестать «кош-
марить бизнес» или перестать
кошмарить население?
– Отслеживать качество про-
дуктов – тоже функция госу-

дарства. Ритм жизни вынуж-
дает пользоваться полуфабри-
катами для домашнего приго-
товления блюд. Однако не
всегда такие продукты каче-
ственны. Применение совре-

менных интенсивных техно-
логий при их производстве
повышает риск нанесения
прямого вреда организму че-
ловека. Это касается интен-
сивных технологий производ-
ства мяса птицы и животных
с применением химических,
гормональных препаратов и
антибиотиков. Некоторые из
них не нейтрализуются при
термической обработке, попа-
дая в организм человека, они
вызывают нарушения функ-
ционирования его органов.
В последнее время много го-
ворится о вреде генно-моди-
фицированных продуктов. Их
испытания проводились не в
полном объеме и были недо-
статочно продолжительными
по срокам для вынесения
окончательного заключения,
так как вредное влияние та-
ких продуктов может про-
явиться и через несколько
поколений. Эти продукты, на
мой взгляд, употреблять в
пищу крайне нежелательно,
особенно детям и подрост-
кам. Также сегодня почти все
продукты, которые мы упо-
требляем в пищу, подвергают-
ся воздействию факторов, за-
грязняющих окружающую
среду. Кроме того, в продук-
ты добавляют консерванты,
ароматизаторы, стабилизато-
ры, красители и прочие веще-
ства. Сейчас, например, ста-
ли появляться многочислен-
ные заменители тех же самых
молочных продуктов. Разви-
тие пищевых технологий и
разработка соответствующих
отдушек привели к появле-
нию индустрии производства
в промышленных масштабах
«аналогов» виноградных вин,
шампанского, коньяка, сли-
вочного масла, мороженого,
колбас, даже кваса. В резуль-
тате держат современного че-
ловека в состоянии подозри-
тельности к производителям,
друг к другу и, в конце кон-
цов, к государству! Нравится
нам это или нет, но мы вы-
нуждены употреблять такое

Суть семейных ценностей можно выразить мыслью великого
Джагдиша Капура (на фото), который определил наш мир как
единое пространство семьи. Однажды он сказал: «Тезис “мир
– это одна семья” был видением, данным мудрецам Индии
тысячелетия тому назад. И это видение включало всю биологи-
ческую, животную и человеческую жизнь».

В нашей стране вполне адекватно относятся к нетрадиционно-
му партнерству – мы не принимаем эту новую модель семей-
ных отношений. Точно так же мы вряд ли когда-либо узаконим
проституцию, нам не нужна свободная торговля наркотиками.
И у нас никогда не будет закона, разрешающего однополые
браки, я в этом уверен.

`
`
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химическое варево. По дан-
ным Всемирной организации
здравоохранения, за год чело-
век съедает 3 килограмма все-
возможной химии. Экологи
свидетельствуют, что почти
пятая часть из разрешенных к
применению в агрономии пе-
стицидов является вероятны-
ми канцерогенами. Судя по
сложившейся ситуации на
рынке продовольственных
продуктов, меры, принимае-
мые государством, явно недо-
статочны. Государство непре-
менно должно быть на сторо-
не покупателей, ведь они и
представляют собой тот са-
мый электорат, который дове-
рил власти управление, из-
дание законов, обеспечение
безопасности и прочее. В от-
личие от покупателей, про-
изводители и продавцы яв-
ляются в данном случае лица-
ми, заинтересованными в по-
лучении прибыли любым пу-
тем. В итоге из-за дороговиз-
ны продуктов малоимущее
население вынуждено питать-
ся нездоровой, а подчас и не-
качественной едой. Это со-
вершенно недопустимо для
государства, в котором гово-
рят о внимании к пенсионе-
рам, многодетным, людям с
небольшим достатком, инва-
лидам, социально незащи-
щенным слоям общества. Не-
обходимо выявлять фирмы,
производящие «отраву» для
населения, и наказывать за
подобные деяния гораздо
строже. Но и популярным те-
лепрограммам о питании хо-
рошо бы изменить свой кон-
тент: не устрашать зрителей,
что выбирать продукты не из
чего, все просрочено, подде-
лано и некачественно, а сове-
товать, как правильно пи-
таться и выбирать продукты.
И конечно, культуру пита-
ния надо воспитывать с само-
го раннего детства. Пока же
подростки едят на ходу фаст-
фуд, ни о какой здоровой на-
ции не может быть и речи.
Быстрое питание или здоро-

вая пища – выбор сугубо лич-
ный. Но последствия, увы,
государственные.
– Вы уже отметили социальные
причины некоторых заболева-
ний. Нужна ли позитивная об-
щественная психология или
«каждый за себя» и пусть сам
ищет психологические ниши и
способы ухода от действитель-
ности?
– Мы с Вами – жители мега-
полиса – находимся в особо
неблагоприятной эко- и ин-

формационной среде. Но, не-
смотря на это, мы в состоянии
руководить собственным внут-
ренним миром и формиро-
вать духовные устои. У каждо-
го человека всегда есть вы-
бор. Да, нам не укрыться пол-
ностью от событий, происхо-
дящих в мире. Но в наших
силах улучшить качество жиз-
ни: отказаться от просмотра
продукции масскульта сомни-
тельного качества, больше
проводить времени в кругу

Э
л

ь 
Г

р
е

ко
. 

С
вя

то
е

 с
е

м
е

й
ст

во
 с

о
 с

вя
то

й
 А

н
н

о
й

Семья уникальна. В отличие от других воспитательных институ-
тов, семья способна воздействовать и, как правило, воздейству-
ет на все стороны, грани человека на протяжении всей его жизни.
Вот почему без преувеличения можно сказать: только то госу-
дарство имеет будущее, в котором семья окружена вниманием и
заботой и рассматривается как высшая первичная ценность.
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близких, заниматься спортом
и творчеством, общаться с
природой и главное – не па-
дать духом ни при каких об-
стоятельствах. И уж тем более
никогда даже не рассматри-
вать сознательный уход из
жизни как средство разреше-

ния тех или иных проблем,
что бывает особенно свой-
ственно подросткам и моло-
дым людям. Для многих из
них такая форма протеста ока-
зывается наиболее доступной
и поэтому все более распро-
страненной. Умение защи-
титься от негативной инфор-
мации и манипулирования –
важнейшее средство профи-
лактики суицидов. Поэтому
необходимо на государствен-
ном уровне продолжать вести
социально-психологическую
работу в этой «группе риска».
Да, это сложно: подростки,
как правило, крайне редко об-
ращаются за подобного рода
помощью. Поэтому необхо-
димо открывать как можно
больше эффективных каби-
нетов доверия и психологиче-
ской поддержки, вести работу

в этом направлении не фор-
мально, а предельно заинтере-
сованно – ведь речь в данном
случае идет о нашем будущем.
Принципиальное значение
для психоэмоционального со-

стояния и всех видов здоровья
человека имеет содержание
информации, поступающей
из электронных и печатных
средств массовой информа-
ции. В последние годы с экра-
нов телевизоров и дисплеев, со
страниц газет и журналов на

россиян обрушиваются глав-
ным образом потоки негатив-
ной информации. Восполь-
зовавшись отсутствием цензу-
ры, в погоне за рейтингами и
прибылью некоторые из на-
ших СМИ потеряли чувство
меры в показе насилия, без-
нравственности, развратных
действий, пренебрежительно-
го отношения к здоровью
окружающих людей и собст-
венному здоровью. Боевики
и вестерны «не покладая рук»
трудятся над разрушением
нервно-психического статуса
молодого поколения нашей
страны. Несмотря на содержа-
щиеся в Доктрине информа-
ционной безопасности РФ
правильные слова о недопу-
стимости пропаганды в элек-
тронных СМИ насилия и ан-
тиобщественного поведения,

значительная их часть пока
остается лозунгами. Поэтому
позитивная общественная
психология не просто нужна,
она жизненно необходима на-
шему обществу. Когда мы

жили в Советском Союзе,
даже после войны, когда силь-
но нуждались, всегда была не-
кая постоянно действовавшая
позитивная сверхзадача: хотя
бы раз в год, но что-то стано-
вилось дешевле или доступнее.
Это формировало позитив-
ную перспективу, люди пони-
мали, что жизнь постепенно
налаживается. К сожалению,
реалии сегодняшнего дня дру-
гие. Цены не просто растут:
московская действительность
перешла уже в плоскость пара-
нормальных явлений. Стои-
мость жилья такова, что оно
для большинства просто недо-
ступно. Вместе с отходом в
небытие какой-либо позитив-
ной перспективы для молодых
людей исчезает и ощущение
реальности прийти в будущем
к какому-то значимому ре-
зультату вместе со своей стра-
ной, когда тебе непременно
станет легче жить и ты смо-
жешь вовремя подумать о рож-
дении детей. А если не жить с
этой мыслью, то детей начнут
заводить ближе к 40 годам. То
есть не просто когда «встанут
на ноги», а когда уже сядут в
кресло и откинутся… А в та-
ком состоянии подумают: а
может, и не надо этих детей?
Кроме того, это будет уже не
только социально-демогра-
фическая, но и физиологиче-
ская проблема. Чтобы наш ге-
нофонд не исчезал, люди не
уезжали, а работали в своей
стране и здесь продолжали са-
моразвиваться, необходимы
государственная программа и
национальная идея. Нацио-
нальная идея – это не только
сохранение, но и приумноже-
ние нашего достояния в духов-
ном, языковом и социальном
смыслах. Оно складывается
из очень многого. Здесь и
культура, и наука, которая сей-
час переживает далеко не са-
мые лучшие времена, связан-
ные с разделением и перерас-
пределением имущества. Во-
обще эти вопросы необходимо
вывести из сферы ведения лу-

Общество имеет право защищать свои традиционные культур-
ные и семейные нормы и духовно-нравственные ценности.
Оно просто должно в интересах обеспечения национальной
безопасности оберегать нравственное, психическое и репро-
дуктивное здоровье нации, создавая все условия для вос-
производства населения.

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть общая система нрав-
ственных ориентиров. И стремление к становлению человека
здорового позволит эти нравственные ориентиры шаг за
шагом обозначать. Тогда и содержанием деятельности госу-
дарства, осуществляющего такую идею, должно стать не толь-
ко попечение о поддержании здоровья человеческого организ-
ма и окружающей среды, но здоровая жизнь в целом – здоро-
вое бытие человека, семьи, гражданского общества, самого
государства, природы, человечества, планеты.
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кавых управленцев. У прези-
дента страны должен быть со-
вет старейшин – тех, кото-
рые прожили большую и на-
полненную жизнь и которым
от этой жизни надо только
одно: успеть передать знания
и поделиться с потомками тем,
каких ошибок избежать и что
нужно сделать. Каждый граж-
данин должен чувствовать
свою нужность, полезность
для общества, должен быть
максимально вовлеченным в
общественную деятельность.
Знаете, как в народе дополни-
ли известное высказывание:
«Родина вас не забудет»? Ответ
весьма печален: «Потому что
она вас не знает».
– Увы, это горькое, но во мно-
гом справедливое наблюдение.
Иногда не только «не знает», но
и «знать не хочет». Люди поки-
дают страну, в том числе и по-
тому, что они не могут себе

представить – а какую страну
мы строим?
– Потому что никто им не
сказал – что же мы строим.
Потому что разрыв между по-
стулатами Конституции и тем,
что мы видим в жизни, суще-
ственен. Люди должны на чув-
ственном уровне ощущать не-
кий образ будущего, чтобы не
только в декларациях о свобо-
дах, но и на эмоционально-об-
разном уровне воспринимать:
как прекрасен тот мир, в кото-
ром я существую, и каким
прекрасным он будет для моих
детей и внуков. Идеальное не
заменяется материальным. Без
идеи прожить, наверное, мож-

но, но это будет жизнь непол-
ноценная, бескрылая. Возвра-
щаясь к рассказу о моей сред-
ней внучке, я понимаю, поче-
му этой маленькой девочке
так запали в душу эти два бе-
лых крыла – памятник Крас-
ной армии в Нетании. Потому
что это – крылья жизни,
крылья мечты. И они нам
нужны – эти крылья…
– Спасибо, Олег Юрьевич. На-
деюсь, что Ваше интервью и
наш альманах внесут свой вклад
в важный процесс обретения
крылатой мечты… Хочу искрен-
не поблагодарить Вас за беседу,
за откровенный и весьма содер-
жательный разговор.

Возвращаясь к рассказу о моей средней внучке, я понимаю,
почему этой маленькой девочке так запали в душу эти два
белых крыла – памятник Красной армии в Нетании. Потому что
это – крылья жизни, крылья мечты. И они нам нужны – эти
крылья…
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амилистическая теория
рождаемости (от англ. fa-
mily – семья) противо-
стоит в науке, прежде все-
го, концепции модерни-

зации, или «демографического рав-
новесия» Анатолия Вишневского,
с точки зрения которого депопуля-
ция – не проблема, а норма жизни и
даже благо цивилизованного обще-
ства. Фамилисты же утверждают,
что современная демографическая
катастрофа развитых стран вызвана
ценностно-институциональным
кризисом семьи и является глобаль-
ной проблемой, возникшей под воз-
действием сущностных, атрибутив-
ных признаков индустриально-ры-
ночной цивилизации. Рассматри-
ваемые во взаимосвязи демографи-
ческий кризис и кризис семьи могут
привести к самым неблагоприятным
последствиям – к депопуляции и
разрушению государства, во всяком
случае, к утрате социокультурной

идентичности страны. Депопуля-
ция, в отличие от концепции модер-
низации, воспринимается здесь как
явление однозначно негативное и
даже катастрофическое, требующее
немедленных и решительных дей-
ствий для его предотвращения, пла-
номерного и целенаправленного ре-
гулирования воспроизводства на-
селения. По мнению ведущего рос-
сийского фамилиста Анатолия Ан-
тонова: «Истинная цель демогра-
фии – предотвращение катастро-
фы убыли населения».
Для достижения этой цели необхо-
димо прежде всего выявить корне-
вые мотивы рождаемости и исполь-
зовать полученные знания в области
демографической политики. Фами-
листическая теория рождаемости
утверждает безусловный приоритет
потребности в детях и опирается на
нее при регулировании репродуктив-
ного поведения в целях повышения
рождаемости. Эта потребность в

Когда станут рожать
не меньше трех

Ф

Константин Александрович Шестаков –
кандидат социологических наук, доцент кафедры
экономики товарных рынков Тюменского 
государственного нефтегазового университета,
председатель Тюменского регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения «Народный собор», председатель
Тюменского регионального отделения
Общероссийской общественной организации 
«За жизнь и защиту семейных ценностей», 
заместитель председателя Тюменского 
родительского комитета
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упрощенном виде может быть
описана как сочетание усвоен-
ных индивидом репродуктив-
ных норм (того, что принято в
обществе) и внутренней по-
требности в родительстве. Ка-
ким же образом можно до-
биться формирования устой-
чивой потребности иметь 3-4
детей? Ведь именно такая за-
дача ставится сторонниками
фамилизма.
Эффективное воздействие на
психологические мотивы по-
требности в детях (на потреб-
ность быть родителем) воз-
можно только на индивиду-
альном уровне и не рассматри-
вается как элемент социально-
демографической политики.
Кроме того, потребность в ро-
дительстве имеет свой есте-
ственный диапазон – до 2 де-
тей. По мнению российского
демографа Владимира Борисо-
ва, «это тот оптимум, кото рый
позволяет родителям сочетать
удовлетворение потребности в
родительстве с удовлетворе-
нием других потребностей».
То есть, имея двух детей (жела-
тельно мальчика и девочку),
можно с полной уверенностью
считать себя состоявшимся
родителем и в то же время, по
большому счету, ни в чем себе
не отказывать. В этом диапа-
зоне потребность в родитель-
стве и существует на данный
момент, потенциал ее увеличе-
ния невелик.
Таким образом, в целях уве-
личения рождаемости остает-
ся идеологическое воздействие
с помощью убеждения на «со-
циальный конформизм». Поэ-
тому фамилисты и предлагают
меры по повышению в обще-
стве роли, статуса семьи, се-
мейности и семейного образа
жизни как основной тренд де-
мографической политики.
Безусловно, это необходимо и
полезно. Но достаточно ли
этого для преодоления ката-
строфы депопуляции в России
(даже в сочетании с грамотной
социально-экономической
политикой)?

Для ответа на этот вопрос рас-
смотрим причины и механиз-
мы многодетности и средне-
детности в истории, в отдель-
ных социальных группах и в
других странах и культурах.
Иначе говоря, почему рожали
и рожают 3-4 или 5–7, а то и
10–15 детей? С точки зрения
фамилизма, главная причина
– потребность в детях, об-
условленная в прошлом пре-
имущественно экономической
мотивацией, а сегодня – не-
ким иррациональным жела-
нием иметь много детей: если
в семье рожают 10-го или 15-
го ребенка, даже в бедности,
значит, существует глубинная
заинтересованность в этом ре-
бенке. И если при этом роди-
тели прямо указывают (на-
пример, при анкетировании)
на отсутствие указанной за-
интересованности, то «запус-

кается» так называемый пара-
докс Ла-Пьера: «Люди не все-
гда поступают так, как гово-
рят». Конечно, нельзя отри-
цать того, что у некоторых
многодетных при анкетиро-
вании проявляется данный
парадокс. Но безосновательно
относить этот психологиче-
ский феномен ко всем много-
детным семьям только потому,
что рождение детей без по-
требности в очередном ребен-
ке не вписывается в фамили-
стическую концепцию рож-
даемости, согласно которой
рождение детей без потреб-
ности в них невозможно.
Опуская многочисленные
примеры многодетных семей,
рожающих очередного ребен-
ка вопреки жизненным об-
стоятельствам и при явном и
декларируемом отсутствии по-

требности в детях, обратимся
к одному специфическому ме-
тоду контрацепции, не рас-
сматривавшемуся доселе ме-
дициной и социологией. Речь
идет о так называемом мо-
литвенном способе контра-
цепции, который описан в
творениях Паисия Святогор-
ца. Данный метод, используе-
мый исключительно в среде
воцерковленных православ-
ных христиан, представляет
немалый интерес. Суть его за-
ключается в следующем. Мно-
годетная супружеская пара по
материальным или медицин-
ским основаниям фактически
не может и уже не хочет иметь
еще больше детей. Но при
этом она не желает идти про-
тив Бога – вмешиваться в сак-
ральный репродуктивный
цикл, попирая волю Творца

Молитвенный способ контрацепции, который описан в творе-
ниях Паисия Святогорца (на фото) и практикуется воцерковлен-
ными православными христианами, представляет немалый
интерес. Супруги начинают возносить молитвы к Богу, прося не
посылать очередного ребенка, на которого уже нет ни здоровья,
ни сил, ни желания его иметь, сокрушаясь при этом, что они не в
силах понести крест воздержания в браке.
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использованием современных
методов контрацепции. Вме-
сте с тем подвиг воздержания
в браке оказывается не под
силу. Казалось бы, безвыход-
ная ситуация. И супруги начи-
нают возносить молитвы к
Богу, прося не посылать оче-
редного ребенка, на которого
уже нет ни здоровья, ни сил,
ни желания его иметь, сокру-
шаясь при этом, что они не в
силах понести крест воздержа-
ния в браке. Но если бере-
менность все-таки случается,
об аборте, естественно, не мо-
жет быть никакой речи, и при
благоприятном ее течении
рождается очередной ребенок.
В данном случае утвержде-
ние, что молящиеся об отсут-
ствии зачатия супруги имеют
некую алогичную, скрывае-
мую от самих себя потреб-
ность в детях, выглядит без-
основательным. Ведь зачатый
ребенок уже по факту своего
существования становится
любимым и желанным – это
конкретный живой ребенок, а
не какой-то абстрактный, сле-
дующий в череде уже имею-
щихся детей. У православной
семьи есть потребность жить в
мире с Богом и со своей со-
вестью, потребность творить
волю Божью, но не потреб-
ность в очередном – напри-
мер, 10-м – ребенке.
Итак, если мы допустим, что в
семье могут рожать детей и
без потребности в очередном
ребенке, то в систему мотива-
ций репродуктивного поведе-
ния нам придется ввести еще
одну составляющую – некие
аксиологические рамки, или
нравственные ограничители
репродуктивного поведения.
Для большей ясности обра-
тимся к истории. Понимание
механизмов аксиологическо-
го воздействия на рождаемость
осложняют стереотипы тео-
рии демографического перехо-
да в отношении эволюции де-
мографических процессов.
Теория демографического пе-
рехода, до сих пор восприни-

маемая многими как аксиома,
практически полностью иг-
норирует воздействие аксио-
логического фактора на ре-
продуктивное поведение, сво-
дя все к социально-экономи-
ческой полезности детей в
духе утилитарного прагматиз-
ма. По убеждению многих со-
временных демографов, глав-
ной причиной уменьшения
рождаемости стало постепен-
ное изменение, а затем и от-
мирание экономической со-
ставляющей потребности в де-
тях, или экономической моти-
вации деторождения. По мне-
нию Владимира Борисова,
«дети имели значение для ро-
дителей как работники, по-
мощники в хозяйстве, его на-
следники, воины-защитники
хозяйства. Бо льшое число де-
тей способствовало благосо-
стоянию семьи (рода, племе-
ни), росту авторитета роди-
телей в общине. <…> После
промышленной революции
XVIII в., по мере развития ин-
дустриальной цивилизации,
все вышеназванные роли по-
степенно переходят от семьи к
другим социальным институ-
там. <…> Дети постепенно те-
ряют свою экономическую
полезность и начинают удов-
летворять в основном лишь
эмоциональные потребности
родителей, для чего в боль-
шинстве случаев, очевидно,
достаточно именно 1-2 детей».
Действительно, экономиче-
ская потребность в детях суще-
ствовала, но являлась ли она
определяющей? Ведь рожде-
ние детей может быть вызвано
и другими причинами. Скорее
всего, здесь имеет место экс-
траполяция современного ми-
ровоззрения, ценностей и мо-
тиваций в прошлое. То есть
процитированное выше пред-
положение справедливо в от-
ношении современного чело-
века – носителя модерниза-
ционных ценностей, спрое-
цированных в прошлое.
Вообще необходимо пере-
смотреть отношение к потреб-

ности в детях как локомотиву,
главному фактору, определяв-
шему репродуктивное пове-
дение.
С точки зрения сторонников
теории демографического пе-
рехода, в демографической
эволюции нравственные цен-
ности всегда действуют опо-
средованно, их влияние второ-
степенно. Действительно, цен-
ности, рассматриваемые как
некие преходящие социокуль-
турные репродуктивные нор-
мы, занимают именно такое
положение в системе мотива-
ций репродуктивного поведе-
ния. Однако нравственные
ценности как неизменные аб-
солютные принципы, идеалы
и понятия добра и зла имеют
непосредственное и зачастую
определяющее влияние на
жизнь человека, в частности,
на его репродуктивное поведе-
ние. Но их влияние практиче-
ски полностью игнорируется в
рамках теории демографиче-
ского перехода.
Утилитарный взгляд оценива-
ет аксиологические факторы
воздействия на репродуктив-
ное поведение как подчинен-
ные социально-экономиче-
ским факторам. Приведем
одно из типичных суждений
Владимира Борисова: «Чтобы
выжить, общества вырабаты-
вали в течение тысячелетий
социальные нормы, поощряв-
шие максимально высо кую
рождаемость. Эти нормы дей-
ствовали прямо и косвенно в
форме зако нов, религиозных
предписаний, народных обы-
чаев и традиций». Данное
утверждение опровергается
хотя бы таким фактом, что,
например, по религиозным
соображениям аборты пол-
ностью запрещены в Монако,
Ирландии и на Мальте. А в
119 странах аборты разреше-
ны только в случае угрозы
жизни или здоровью матери
(большинство стран Южной
Америки, Африки, Ближнего
Востока, Юго-Восточной
Азии).
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К сожалению, фамилизм, на
практике противоборствую-
щий «переходникам», в теории
полностью поддерживает кон-
цепцию исторической подчи-
ненности аксиологических
факторов социально-эконо-
мическим. Это – разрыв тео-
рии и практики – является
главной проблемой и причи-
ной внутренней противоречи-
вости фамилизма. Апологет
фамилизма Анатолий Анто-
нов фактически повторяет те-
зисы своих идеологических
противников: «В ходе развития
человеческого общества не-
возможность непосред -
ственного воздействия на вы-
сокую смертность вызвала за-
прет на непосредственное вме-
шательство в репродуктивные
события, предшествующие ро-
дам (хотя средства предупреж-

дения и прерывания беремен-
ности были известны издрев-
ле). В процессе историческо-
го развития и усложнения со-
циальной ор ганизации запрет
на контрацепцию оставался в
силе из-за высокой смертно-
сти. В связи с запретом на
сексуальные отношения в за-
виси мости от сезонного цик-
ла хозяйственных работ (про-
изводственные табу) из ка-
лендарного года выпадала
значительная часть времени,
что делало излишним какое
бы то ни было предупрежде-

ние и преры вание беремен-
ности».
Из сказанного можно сделать
вывод, что, например, боль-
шинство женщин в Россий-
ской империи не совершали
аборты и не пользовались
контрацептивами, потому что
этого не требовалось. Якобы
традиционное общество выра-
батывает определенные тради-
ции, исходя из социально-
экономической или демогра-
фической целесообразности, а
индивид действует в соответ-
ствии с традициями, не подо-

По убеждению многих современных демографов, главной при-
чиной уменьшения рождаемости стало постепенное измене-
ние, а затем и отмирание экономической составляющей
потребности в детях, или экономической мотивации деторож-
дения. Действительно, экономическая потребность в детях
существовала, но являлась ли она определяющей?

В
л

ад
и

м
и

р
 М

ак
о

вс
ки

й
. 

К
р

е
ст

ья
н

ск
и

е
 д

е
ти

. 
18

90
 г

о
д



34 Развитие и экономика    декабрь 2013

семья и развитие

зревая о подобного рода праг-
матике. Якобы общество вы-
рабатывает такие табу, которые
позволяют амортизировать
высокую смертность.
Можно согласиться со сто-
ронниками социально-эконо-
мического подхода в том, что,
например, отмена запрета на
аборт закрепляет, усугубляет
изменение ценностных ориен-
таций в обществе. Но никак не
инициирует их. Если в обще-
стве назрела легализация абор-
тов, совершается множество
нелегальных абортов, то зако-
нодательная отмена табу за-
крепит уже совершившийся
нравственный переворот. Од-
нако если разрешить делать
аборты тем, которые считают
детоубийство нравственно не-
допустимым, то это не приве-
дет к росту числа абортов –
даже в условиях сверхнизкой
смертности и материального
благополучия.
Таким образом, сторонники
теории демографического пе-
рехода не отрицают ценности
совсем, но ставят их в жесткую
зависимость от социально-
экономических факторов.
Главной опорой многодетно-
сти объявлены не религия, не
культура, не мировоззрение
или нравственные ценности, а
высокая смертность и необхо-
димость ее преодоления.
В то же время западные уче-
ные, занимающиеся пробле-
мами депопуляции, объясняя
причины неумолимого спада
рождаемости в постмодер-
нистском обществе, напря-
мую указывают на значимость
аксиологического фактора.
Австралийский демограф
Джон Колдуэлл утверждает:
«Изменение систем ценно-
стей влияет на сокращение
рождаемости больше, чем
экономические обстоятель-
ства. Смена семейной эконо-
мики рыночно-индустриаль-
ным капитализмом, разуме-
ется, важна, но семейная пи-
рамида связей, семейная мо-
раль способны противосто-

ять развалу личных устано-
вок на рождаемость лишь бла-
годаря поддержке религии.
Однако усиление европейско-
го эгалитаризма – продукта
Французской революции –
открыло путь гендерному фе-
минизму и гендерному кон-
струированию социума». Аме-
риканский исследователь ин-
ститута семьи Аллан Карлсон
делает следующий вывод:
«Действительная проблема,
стоящая как за “вторым”, так
и за “первым” демографиче-
скими “переходами” (первый
переход – это снижение
смертности с сохранением вы-
сокой пока рождаемости, что
по-прежнему приводило к ро-
сту населения, второй – со-
кращение рождаемости вслед
за сокращением смертности,
что приводило к стабилизации
численности населения, но в
реальности – к депопуляции,
так как рождаемость падает
еще ниже. – К.Ш.), была ре-
лигиозной: она сводилась к
соперничеству веры, которая
приветствовала детей, и свет-
ского секуляризма, который
их не хотел. Это объясняет,
почему “кампания популя-
ционного контроля” до сих
пор продолжается, хотя давно
добилась своей исходной цели
– нулевого прироста. По-ви-
димому, для тех, которые от-
стаивают новый социальный
строй жизни, даже в мире со
стабильным населением
слишком много детей».
Демографы Джон Клеленд и
Кристофер Уилсон утвер-
ждают: «Ослабление религии
является самым главным фак-
тором упадка рождаемости».
Бельгийский демограф Рон
Лестеге констатирует, что «в
нынешних изменениях струк-
тур семьи и в упадке рождае-
мости нет ничего нового: это
продолжение отхода западной
идеационной системы от хри-
стианских ценностей альт-
руизма и ответственности в
сторону воинственного “свет-
ского индивидуализма”. По-

добная секуляризация, умень-
шение приверженности к ре-
лигии и есть причина падения
рождаемости». Согласно Вар-
дану Багдасаряну, «современ-
ная репродуктивная пассив-
ность западных обществ рас-
сматривается <…> не только и
не столько как результат про-
изводственно-экономической
трансформации, а как след-
ствие широко понимаемого
процесса секуляризации».
Очевидно, что данные выска-
зывания также актуальны в
отношении России, посколь-
ку цивилизационная модерни-
зация общества в нашей стра-
не происходила по европей-
скому сценарию с некоторы-
ми «рывками» и «перегиба-
ми» эпохи социализма.
Таким образом, социально-
экономический подход в опре-
делении причин изменения
репродуктивного поведения
и снижения уровня рождаемо-
сти в ходе демографической
эволюции грешит методологи-
ческой неточностью. В про-
цессе демографической эво-
люции мы наблюдаем не-
сколько тесно коррелирую-
щих между собой с определен-
ным временным лагом коли-
чественных и качественных
показателей.
Во-первых, это научно-техни-
ческий прогресс: развитие нау-
ки и техники, в том числе ме-
дицины, экономики и как
следствие – улучшение мате-
риальных условий жизни и
снижение смертности, повы-
шение уровня образованно-
сти общества, индустриали-
зация и урбанизация.
Во-вторых, модернизация
ценностей: секуляризация,
распространение индивидуа-
лизма и эгоцентризма, отказ от
традиционных нравственных
ценностей, соответствующее
изменение традиций, образа
жизни, культуры и т.д.
В-третьих, изменение репро-
дуктивного поведения в сторо-
ну снижения уровня рождае-
мости.
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То есть наряду с научно-техни-
ческим прогрессом и модер-
низацией ценностей с некото-
рым временным лагом транс-
формируется репродуктивное
поведение и падает рождае-
мость. Чем это обусловлено в
первую очередь? Научно-тех-
ническим прогрессом или из-
менением ценностей? Обычно
делается вывод, что прогресс
влечет за собой изменение и
ценностей, и репродуктивно-
го поведения. Данное утвер-
ждение воспринимается как
аксиома. В воздействии на ре-
продуктивное поведение мо-
дернизации ценностей отво-
дится (если отводится вообще)
второстепенная и вспомога-
тельная роль. Модернизация
ценностей выступает здесь не
причиной, а скорее следстви-
ем модификации репродук-
тивного поведения, напрямую
обусловленной прогрессом:
«Снятие запрета с применения
контрацепции и абортов при-
вело к дальнейшей переоцен-
ке ценностей», – пишет Ана-
толий Антонов (см. рис. 1).
Относительно воздействия на
репродуктивное поведение на-
учно-технический прогресс
проявляется главным образом
в росте материального благо-
состояния, улучшении меди-
цинского обслуживания, по-
вышении уровня образован-
ности общества. Считается,
что с ростом благосостояния
семьи, повышением ее соци-
ального статуса и образован-
ности будет с необходимостью
модифицироваться репродук-

тивное поведение. Особое
значение придается сниже-
нию смертности.
Таким образом, научно-тех-
нический прогресс в социаль-
но-экономической схеме яв-
ляется ключевым фактором
модификации репродуктив-
ного поведения. Поскольку
научно-технический прогресс
кажется неизбежным, его не-
льзя отменить, то так или ина-
че приходится смириться с
модифицированным репро-
дуктивным поведением и все
попытки воздействия на цен-
ности заведомо бесперспек-
тивны. Позиция сторонников
концепции модернизации
представляется в данном слу-
чае даже более последователь-
ной (хотя при этом в корне
ошибочной). В то же время
сторонники фамилизма в со-
временной ситуации призы-
вают к воздействию на ценно-
сти, интуитивно подразуме-
вая иную – более существен-
ную – роль ценностей в регу-
лировании репродуктивного
поведения. Отвергая ценност-
ный фактор в прошлом, о со-
временной ситуации они го-
ворят очевидное: для повыше-
ния рождаемости надо воз-
действовать на культуру и цен-
ности общества. Именно вви-
ду данного парадокса – про-
тиворечия представления о
демографическом прошлом
восприятию современной де-
мографической ситуации –
предлагаемые сегодня спосо-
бы и механизмы регулирова-
ния репродуктивного пове-

дения имеют расплывчатые
очертания.
Противоречия устраняются,
если предположить, что на-
учно-технический прогресс и
модернизация ценностей про-
исходят параллельно друг с
другом и находятся в сложной
взаимозависимости. На ре-
продуктивное поведение воз-
действует прежде всего мо-
дернизация ценностей, а не
прогресс (см. рис. 2).
Если говорить о воздействии
на репродуктивное поведение
непосредственно научно-тех-
нического прогресса как тако-
вого, то это воздействие всегда
опосредовано модернизаци-
ей ценностей как основным и
необходимым условием воз-
действия на рождаемость. То
есть прогресс может способ-
ствовать модернизации цен-
ностей, что в свою очередь
модифицирует репродуктив-
ное поведение. Однако без
модернизации ценностей ни-
какой прогресс не в состоянии
существенно трансформиро-
вать репродуктивное поведе-
ние (см. табл. 1). В то же вре-
мя модернизация ценностей
вне зависимости от прогресса
неизбежно вызывает измене-
ние репродуктивного поведе-
ния.
В перечисленных в таблице 1
арабских странах с устоявши-
мися жесткими религиозными
традициями, а также в консер-
вативной и религиозной Ир-
ландии научно-технический
прогресс не вызвал револю-
ционную модернизацию цен-

Рис. 1. Взаимосвязь научно-технического прогресса, модернизации ценностей и модифика-
ции репродуктивного поведения в теории демографического перехода
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ностей. Данные таблицы на-
глядно подтверждают то, что
ни образование, ни материаль-
ное благополучие, ни низкая
смертность, являясь резуль-
татами прогресса, сами по себе
без модернизации ценностей
не могут изменить репродук-
тивное поведение в сторону
снижения рождаемости. К
аналогичному выводу прихо-
дит и Вардан Багдасарян: «Ли-
дерами в динамике воспроиз-
водства населения в настоящее
время являются Афганистан и
Саудовская Аравия, хотя пер-
вое из государств характеризу-
ется крайне низким уровнем
жизни, а второе – столь же вы-
соким. Очевидно, что в обоих
случаях исламская традиция
сакрализации деторождения
оказалась более значимым
условием, нежели материаль-
ные параметры развития
стран».
На основании приведенных
данных можно утверждать,
что при сохранении религиоз-
ности населения (не столько
поверхностной, сколько опре-
деляющей поведение лично-
сти) и отсутствии модерниза-
ции ценностей прогресс никак
не сказывается на репродук-
тивном поведении. Именно
это и наблюдалось в Россий-
ской империи: экономиче-
ский прогресс шел рекордны-
ми темпами, однако репро-
дуктивное поведение не меня-
лось при сохранении глубокой
религиозности населения.
Вместе с тем не стоит забывать
о сложной взаимосвязи на-

учно-технического прогресса
и ценностных ориентаций об-
щества. В предреволюцион-
ный период в России прогресс
явно стимулировал ценност-
ную модернизацию, которая в
свою очередь стимулировала
революцию политическую. Но
без революции в сфере ценно-
стей научно-технический про-
гресс сам по себе ни коим об-
разом не отражался на репро-
дуктивном поведении. По той
же причине массовая урбани-
зация периода индустриализа-
ции 30-х годов не привела к
сокращению рождаемости,
поскольку в возрасте фертиль-
ности находились преимуще-
ственно люди, получившие
дореволюционное религиоз-
ное воспитание, ментально
связанные с традицией право-
славных семейных ценностей.
В дореволюционной России
семья рожала в среднем 5–7
детей не потому, что суще-
ствовала потребность в таком
их количестве, и даже не пото-
му, что многодетность была
некой ценностью, а потому,
что рождение детей было есте-
ственным следствием супру-
жеской жизни. Следствием
репродуктивного поведения,
определявшегося аксиологи-
ческими рамками или нрав-
ственным императивом. Эти
рамки и этот императив нельзя
запихнуть в прокрустово ложе
социально-экономической це-
лесообразности, он опреде-
ляется не рационализмом, не
эгоистической потребностью,
а принципами, идеалами, по-

нятиями добра и зла, то есть
нравственными ценностями.
В дореволюционной России
любая деятельность, в том чис-
ле деторождение, восприни-
малась большинством не как
самореализация или удовле-
творение потребностей, а как
служение Богу и людям. То,
что сейчас стало исключени-
ем, было нормальным, есте-
ственным и не рассматрива-
лось как подвиг. Конечно, су-
ществовали и иные ценност-
ные ориентации (господ-
ствующие сегодня), но они
имели тогда девиантный и
маргинальный характер. В се-
мейном поведении господ-
ствовали традиционные се-
мейные ценности: целомуд-
рие, воздержание до брака,
супружеская верность, без-
условная ценность человече-
ской жизни с момента зачатия,
недопустимость вмешатель-
ства в репродуктивный цикл,
почтение родителей и стар-
ших, дифференцированность
гендерных функций, культура
супружеских отношений и др.
Сюда можно также отнести
трудолюбие, скромность, от-
ветственность, бескорыстие,
жертвенность и любовь как
основание всякой добродете-
ли. Именно эти ценности – а
не «потребность в детях» или
обстоятельства – оказывали
доминирующее влияние на
репродуктивное поведение.
В рамках традиционной рус-
ской культуры после заключе-
ния брака муж и жена вступа-
ли в супружеские отношения,

Рис. 2. Реальная взаимосвязь научно-технического прогресса, модернизации ценностей и
модификации репродуктивного поведения
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которые при наличии репро-
дуктивного здоровья приводи-
ли к зачатию ребенка, по-
скольку противозачаточные
средства и методы были нрав-
ственно недопустимыми. В
репродуктивном процессе ма-
териалистическая наука иг-
норирует Бога, Творца новой
жизни, но именно Бог вос-
принимался здесь как основ-
ное Действующее Лицо, что
необходимо учитывать совре-
менному исследователю вне
зависимости от его собствен-
ных – религиозных или атеи-
стических – убеждений. Пото-
му-то и была недопустима
контрацепция, рассматривав-
шаяся как вмешательство в
замысел Творца. Единствен-
ным способом избежать за-
чатия было воздержание от
супружеских отношений. Оно
было вполне естественным и в
браке: воздержание полага-
лось в постные дни (в четыре
многодневные поста, каждую
среду и пятницу), по воскре-
сеньям, великим праздникам,
а также во время беременно-
сти, в период лактации и в
дни очищения. Если происхо-
дило зачатие, то – если не
случалось выкидыша или

смерти матери – происходило
рождение. Естественно, аборт
был нравственно неприемле-
мым. Данный репродуктив-
ный цикл и приводил в сред-
нем к рождению 5–7 детей
каждой женщиной.
Таким образом, в системе тра-
диционных семейных ценно-
стей многодетность является
не самоцелью, а естествен-
ным следствием семейной
жизни. Многодетность по-
ощряется, в то же время не
осуждается среднедетность и
малодетность, если «Богом не
дано». Даже бездетность не
выглядит неприемлемой, хотя
от бездетной или малодетной
семейной пары ожидается
подвижничество либо в усы-
новлении детей, либо в другом
служении Богу и людям (на-
пример, благотворительно-
сти), но никак не жизнь для
себя. Тем не менее естествен-
ный семейный образ жизни –
даже при соблюдении всех
правил воздержания в браке –
предполагает многодетность.
Напрасно современные уче-
ные-фамилисты, вплотную
подошедшие к аксиологиче-
ской основе демографической
катастрофы, открещиваются

от рождаемости по принципу
– «сколько Бог даст». Не вы-
сокая смертность и не фата-
лизм были основой такого об-
раза, а нравственный импера-
тив, ценности – абсолютные
принципы, идеалы, понятия
добра и зла.
Современные люди действи-
тельно рожают, исходя из по-
требности в детях. В большин-
стве случаев – в диапазоне от
нуля до двух детей. В случае
эффективного включения
идеологических инструментов
демографической политики –
до трех, в редких случаях рас-
ширенной психологической
потребности в родительстве –
больше трех. Но чаще больше
двух – это самоотречение. Да-
леко не каждая многодетная
семья сегодня скажет, что в
четвертом, пятом или шестом
ребенке у них была потреб-
ность. Скорее скажут: раз дал
Бог ребенка (наступила бере-
менность), то и возникла по-
требность его родить.
Формирование показателя
суммарного коэффициента
рождаемости (СКР) (среднее
число рождений детей у одной
женщины в течение всей ее
жизни) на уровне 5–7 детей на

Таблица 1. Данные по странам с высоким уровнем научно-технического прогресса, но традиционными ценно-
стями в сравнении с Россией и Европейским союзом

Источник: официальный сайт Всемирного банка
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одну женщину в ходе репро-
дуктивного процесса в систе-
ме детерминант репродуктив-
ного поведения в дореволю-
ционной России (обществе с
традиционными ценностями)
схематично представлено на
рисунке 3.
Основной причиной сниже-
ния показателя СКР ниже
уровня максимальной биоло-
гической плодовитости явля-
лось воздержание, основан-
ное на аксиологической моти-
вации (1, 2, 3). Кроме того, воз-
держание являлось единствен-
ным нравственно допустимым
инструментом «планирования
семьи» при неблагоприятных
для деторождения условиях
(4). Аборты и контрацепция
находились за пределами нрав-
ственно допустимого (5). По-
требность в детях существова-
ла, но не оказывала домини-
рующего влияния на репро-
дуктивный процесс. Хорошее
репродуктивное здоровье, ос-
нованное на естественной су-
пружеской жизни без абортов
и контрацепции, также под-
держивало высокий уровень
рождаемости (6).

Аналогичная схема – форми-
рование показателя СКР на
уровне 1,3–1,7 детей на одну
женщину в ходе репродуктив-
ного процесса в системе детер-
минант репродуктивного по-
ведения в современной Рос-
сии (обществе с модерниза-
ционными ценностями) –
изображена на рисунке 4.
Позднее вступление в брак
способствует снижению рож-
даемости (1). В то же время
раннее начало половой жизни
вне брака вызывает появление
незапланированных беремен-
ностей (2). Использование
контрацепции снижает чис-
ло таких беременностей, боль-
шинство которых заканчива-
ется абортом ввиду отсутствия
потребности в детях у молодых
людей, предпочитающих жить
для себя (3). Все это (2, 3)
крайне неблагоприятно сказы-
вается на репродуктивном здо-
ровье, в дальнейшем пони-
жая уровень СКР даже ниже
уровня потребности в детях
(4, 6). Вступление в брак соз-
дает более благоприятные
условия (семейные и матери-
альные) для удовлетворения

задающей репродуктивное по-
ведение потребности в детях
(5). В случае сохранения ре-
продуктивного здоровья коли-
чество детей в семье может
достигнуть уровня потребно-
сти в детях. Использование
экстракорпорального оплодо-
творения (ЭКО) и прочих ме-
тодов искусственного повы-
шения фертильности способ-
но немного повысить уровень
рождаемости (7). В любом слу-
чае показатель СКР не может
подняться выше уровня по-
требности в детях, а фактиче-
ски оказывается существен-
но ниже из-за утраты репро-
дуктивного здоровья (вслед-
ствие абортов и контрацеп-
ции), неблагоприятных мате-
риальных или семейных усло-
вий (отношений в семье, что
также является следствием со-
вершения абортов и добрач-
ных сексуальных отношений).
Некорректно экстраполиро-
вать поведение и мотивацию
современного человека с мо-
дернизированными – точнее,
искаженными – ценностями
ни в прошлое, ни в будущее. В
сложившейся катастрофиче-

Рис. 3. Формирование показателя СКР в ходе репродуктивного процесса в обществе с традиционными ценностями
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ской демографической ситуа-
ции недопустимо капитули-
ровать перед порождающей
депопуляцию парадигмой
ценностей, встраиваясь в нее.
Необходимо на всех уровнях
формировать, воспитывать
нравственные ориентиры, воз-
рождать утраченные ценно-
сти, основанные на беско-
рыстной и жертвенной любви.
Развращение детей и молоде-
жи является наиболее эффек-
тивным аксиологическим спо-
собом отрицательного воздей-
ствия на уровень рождаемости.
Это должно быть хорошо из-
вестно апологетам депопуля-
ции, ратующим за поголов-
ное «сексуальное просвеще-
ние» (в действительности –
растление) детей вкупе с мас-
совой пропагандой контра-
цептивов в духе гитлеровско-

го демографического «Гене-
рального плана Ост» под ма-
ской «повышения образован-
ности общества». Тем апологе-
там, которые объявили тра-
диционный демографический
уклад «краеугольным камнем
тех отживших экономических
и социальных форм, без разру-
шения которых невозможно
полное преодоление вековой и
тысячелетней отсталости»
(Анатолий Вишневский). Ме-
ханизм отрицательного аксио-
логического воздействия до-
статочно прост: рождение и
воспитание детей объектив-
но препятствует удовлетворе-
нию потребности в «безопас-
ном сексе» без отягощающих
последствий. Медицинские и
психологические последствия
«свободной любви» также не
способствуют репродуктив-

ному здоровью. Сексуальная
распущенность вообще яв-
ляется неотъемлемой частью
эгоцентризма – жизни для
себя, – что не способствует ча-
дородию, которое всегда со-
пряжено с жертвенностью.
Вряд ли можно рассчитывать
на то, что воспитанные в духе
потребительства, распущен-
ности и вседозволенности дети
будут потом рожать, жертво-
вать собой ради ребенка, даже
если им создать для этого все
условия, пугать вымиранием
нации и раскручивать пропа-
ганду семейности.
Возрождение традиционных
нравственных семейных цен-
ностей не является утопией.
Эти ценности сегодня во мно-
гом усвоены значительным
числом верующих людей,
пусть и составляющих мень-

Рис. 4. Формирование показателя СКР в ходе репродуктивного процесса в обществе с модернизационными
ценностями

Примечание: А – аборты, К – контрацепция, Б – болезни репродуктивной системы, 
В – воздержание
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Рис. 5. Механизм формирования нравственных ценностей на основе религиозных заповедей и соответствую-
щий им социально-демографический эффект
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шинство нации. Речь идет о
так называемых воцерковлен-
ных верующих, поведение ко-
торых действительно опреде-
ляется верой, религиозно-
нравственным императивом.
Иначе говоря, о тех, которые
веруют не только на словах. Их
репродуктивное поведение
практически не отличается от
описанного выше репродук-
тивного поведения наших
предков.
В рамках постановки задачи
нравственного возрождения
в качестве примера рассмот-
рим природу формирования
нравственных ценностей во-
церковленных православных
христиан. В прошлом данное
сообщество было доминирую-
щим в империи, а в совре-
менной России оно имеет наи-
более отчетливые очертания и
является относительно много-
численным (по сравнению с
другими ярко выраженными
аксиологически мотивирован-
ными социальными группа-
ми).
Определяющее влияние рели-
гии на формирование систе-
мы нравственных ценностей
продолжалось на протяже-
нии веков и закрепилось в
народных традициях, искус-
стве и культуре в целом. Оче-
видна прямая связь тради-
ционных семейных ценно-
стей и религиозных запове-
дей, непосредственно задаю-
щих не только поведение, но
и желания, устремления и по-
требности человека. При этом
необходимо отметить, что за-
поведи как нравственные им-
перативы не усваиваются че-
ловеком подобно нормам в
процессе социализации инди-
вида, а впитываются с моло-
ком матери, свободно вос-
принимаются нравственной
личностью в процессе вос-
питания, выработки миро-
воззрения. На рисунке 5 пред-
ставлен механизм формиро-
вания нравственных ценно-
стей на основе религиозных
заповедей и соответствую-

щий им социально-демогра-
фический эффект. Заповеди
приведены в виде цитат из
Библии.
Заповедь «не убивай» не до-
пускает совершения искус-
ственного аборта ни при каких
обстоятельствах, поскольку
согласно учению Церкви Гос-
подь творит бессмертную че-
ловеческую душу из небытия в
момент зачатия. Следователь-
но, аборт на любом сроке бе-
ременности является душе-
губством. Взгляд Церкви на
аборт согласуется с научными
данными: современная биоло-
гия однозначно утверждает,
что жизнь человека начинает-
ся в момент зачатия.
Также недопустимы в рамках
данной концепции абортив-
ные методы контрацепции,
такие как внутриматочные
спирали и любые гормональ-
ные методы, включая совре-
менный препарат «Мирена».
Действие абортивных мето-
дов контрацепции основыва-
ется на предотвращении им-
плантации морулы (оплодо-
творенной яйцеклетки) в мат-
ку, что происходит через 5–7
дней после зачатия, а не на

предотвращении самого зача-
тия, в момент которого рож-
даются и душа, и тело. Поэто-
му использование данных ме-
тодов с точки зрения верую-
щего человека также счита-
ется убийством.
Следующая заповедь («да бу-
дет воля Твоя») утверждает не-
обходимость следования
Божьей воле во всех жизнен-
ных обстоятельствах. Недо-
пустимость вмешательства в
репродуктивный цикл подра-
зумевает неприемлемость лю-
бых форм контрацепции, а
также, естественно, исключа-
ет детоубийство. Это также

приводит к росту числа бере-
менностей и рождений.
Всем известная заповедь «не
прелюбодействуй» запрещает
не только супружеские измены,
но и любые формы сексуаль-
ных отношений до брака, то
есть утверждает не только су-
пружескую верность, но и цело-
мудрие и воздержание до бра-
ка. Кроме того, данная заповедь
не допускает немотивирован-
ный развод: «Кто разведется с
женою своею не за прелюбо-
деяние и женится на другой, тот
прелюбодействует; и женив-
шийся на разведенной прелю-
бодействует» (Матф. 19:9).
Священное Писание устанав-
ливает функциональное гла-
венство мужа в семье – гла-
венство, основанное на от-
ветственности и любви, – и
приоритетность функций ма-
тери и домохозяйки для жен-
щины. Данное устроение се-
мейных отношений имену-
ется патриархальностью и яв-
ляется неким принципом,
идеалом, или нравственной
ценностью. Следствием при-
нятия обществом подобной
ценности является меньшая
степень вовлеченности жен-

щин в производство, что, без-
условно, способствует повы-
шению рождаемости.
Вся система традиционных
семейных ценностей закреп-
ляется заповедью любви. Люб-
ви жертвенной и бескорыст-
ной. Эти характеристики хри-
стианской любви необходи-
мо подчеркнуть, поскольку
сегодня понятие любви весь-
ма размыто и искажено. Лю-
бовь является основой нрав-
ственности, поскольку запо-
ведь любви согласно Священ-
ному Писанию является осно-
ванием всех прочих запове-
дей. Любовь трансцендентна

Многодетность в рамках традиционной культуры предопреде-
ляется не потребностью в детях на основе экономической или
социальной целесообразности, а является прежде всего резуль-
татом сформировавшейся системы нравственных ценностей.



42 Развитие и экономика    декабрь 2013

семья и развитие

по отношению к нравственно-
сти и аксиологии, поскольку
она есть основание нравствен-
ности, она порождает нрав-
ственность и является атрибу-
том Бога: «Кто не любит, тот
не познал Бога, потому что
Бог есть любовь» (1 Иоанн
4:8). Согласно нравственному
богословию (христианской ак-

сиологии) нравственные цен-
ности абсолютны потому, что
они исходят от Бога – любя-
щего Отца.
Итак, многодетность в рамках
традиционной культуры пред-
определяется не потребностью
в детях на основе экономиче-
ской или социальной целесо-
образности, а является преж-

де всего результатом сформи-
ровавшейся системы нрав-
ственных ценностей, способ-
ствующих хорошему репро-
дуктивному здоровью, не до-
пускающих детоубийство и
иные способы искусственно-
го вмешательства в репродук-
тивный цикл, а также немоти-
вированный развод.
В традиционной православ-
ной культуре многодетность не
воспринимается как самодов-
леющая абсолютная ценность,
как, например, целомудрие,
воздержание, супружеская
верность, святость жизни с
момента зачатия или скреп-
ляющая все любовь. Много-
детность можно скорее отне-
сти к категории социально-
демографических эффектов
действующей традиционной
системы ценностей. Есте-
ственно, среднедетность (3-4
ребенка в семье) или мало-
детность также не могут яв-
ляться ценностью как таковой.
Количество детей само по себе
не может быть ценностью.
Справедливо утверждение, что
в традиционной православ-
ной семье рожают сколько Бог
пошлет. Тем более неприемле-
мы для традиционной культу-
ры привнесенные из сферы
экономики утверждения о по-
лезности ребенка. Уже зачатый
ребенок становится объектом
любви и безусловной цен-
ностью для родителей, но не
абстрактный ребенок вообще,
тем более какое-либо количе-
ство детей.
Выявив аксиологические при-
чины демографического кри-
зиса и поставив аксиологиче-
ские цели, ученые-фамили-
сты тем не менее не предла-
гают аксиологических методов
воздействия на ситуацию, вы-
двигая прежде всего предложе-
ния идеологического харак-
тера, направленные на пропа-
ганду семьецентризма. Пред-
лагаемые идеологические,
психологические и социально-
экономические методы не за-
трагивают аксиологические
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Очевидна прямая связь традиционных семейных ценностей и
религиозных заповедей, непосредственно задающих не толь-
ко поведение, но и желания, устремления и потребности чело-
века. При этом необходимо отметить, что заповеди как нрав-
ственные императивы не усваиваются человеком подобно нор-
мам в процессе социализации индивида, а впитываются с
молоком матери, свободно воспринимаются нравственной лич-
ностью в процессе воспитания, выработки мировоззрения.
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корни репродуктивного кри-
зиса. Необходимо менять цен-
ностную парадигму, уходить
от индивидуализма, эгоцен-
тризма, желания «взять от
жизни все», а не пытаться
идеологически встраивать де-
мографически приоритетные
на данном этапе ценности в
господствующую сегодня па-
радигму ценностей, которая
является главной причиной
депопуляции. Иначе говоря,
необходимо актуализировать
использование аксиологиче-
ского фактора в регулирова-
нии репродуктивного поведе-
ния. Утверждение традицион-
ных пронаталистских семей-
ных ценностей в обществе
обеспечит существенное, уве-
ренное и долгосрочное повы-
шение рождаемости непосред-
ственно, вне зависимости от
«потребности в детях».
Выявив непосредственное и
определяющее влияние ак-
сиологического фактора на
репродуктивное поведение,
сформулируем конкретные
направления актуализации
этого фактора в регулирова-
нии репродуктивного поведе-
ния россиян в целях повыше-
ния рождаемости.
Первое направление: содей-
ствие религиозному возрожде-
нию в российском обществе.
Второе направление: непосред-
ственное утверждение, при-
витие в обществе традицион-
ных нравственных семейных
ценностей. Данные ценности
можно конкретизировать. Это
целомудрие, воздержание до
брака, супружеская верность,
безусловная ценность челове-
ческой жизни с момента зача-
тия, недопустимость вмеша-
тельства в репродуктивный
цикл, почтение родителей и
старших, патриархальность,
дифференцированность ген-
дерных функций и др. В рас-
ширенном смысле сюда мож-
но также отнести трудолю-
бие, скромность, ответствен-
ность, бескорыстие, жертвен-
ность, любовь.

Именно эти нравственные
ценности необходимо возрож-
дать и утверждать с помощью
СМИ, социальной рекламы,
кинематографа, литературы,
искусства, пиара, путем под-
ключения в качестве катализа-
тора идеологического факто-
ра. Необходимо создавать по-
ложительные образы не семьи
именно с 3-4 детьми, а жерт-
венной и бескорыстной люб-
ви, в частности к детям, как,
например, это было сделано в
прекрасном советском худо-
жественном фильме «Однаж-
ды двадцать лет спустя». К
этой работе целесообразно
привлекать представителей
Церкви. Совместные церков-
но-государственные проекты,
направленные на возрожде-
ние традиционной нравствен-
ности, могут действовать наи-
более эффективно.
Одновременно необходимо
теми же средствами создавать
атмосферу общественной не-
терпимости к распущенности,
разврату, индивидуализму, со-
циальному иждивенчеству, вы-
раженному, в частности, в без-
детности и малодетности. Сле-
дует подчеркнуть, что речь

идет не о малодетности или
бездетности как таковой, а о
малодетности и бездетности на
основе эгоцентризма, по-
скольку осуждать бездетность,
возникшую, например, в ре-
зультате болезни, совершенно
непозволительно. Нравствен-
ное отвращение к эгоцентриз-
му свойственно человеку, и
его отсутствие у многих – осо-
бенно молодых – людей свя-
зано не с «природой челове-
ка», а с массовой пропагандой
эгоцентризма в СМИ в по-
следние 20 лет.

Но все же наиболее эффектив-
но работу по возрождению
традиционных семейных цен-
ностей можно проводить (по-
мимо семьи, где государство
не должно «управлять») в шко-
лах, вузах и ссузах. Напри-
мер, в рамках «Основ рели-
гиозных культур и светской
этики» или предмета «Этика и
психология семейной жизни»
(если его возродить и препода-
вать в духе традиционных се-
мейных ценностей).
Третье направление: недопу-
стимость западной бихевио-
ристской модели полового
просвещения, растормажи-
вающей сферу чувственных
влечений и нивелирующей
чувство интимного стыда, что,
в конечном счете, формирует
жесткие антисемейные и анти-
детные установки.
Четвертое направление: введе-
ние нравственной цензуры в
СМИ, в рекламе, театре и ки-
нематографе.
Пятое направление: вывод
аборта за аксиологические
рамки нравственно допусти-
мого в репродуктивном пове-
дении. В этом вопросе вместо
идеологической пропаганды,

призывающей к демографиче-
ской ответственности и имею-
щей зачастую обратный эф-
фект, надо взывать к совести
человека как нравственной
личности. Нравственная недо-
пустимость аборта должна
быть подкреплена конститу-
ционной, законодательной за-
щитой права на жизнь челове-
ка в лоне матери с момента за-
чатия, то есть с момента воз-
никновения человеческой
жизни согласно представле-
ниям и современной науки, и
религии.

Необходимо актуализировать использование аксиологическо-
го фактора в регулировании репродуктивного поведения.
Утверждение традиционных семейных ценностей в обществе
обеспечит существенное, уверенное и долгосрочное повыше-
ние рождаемости непосредственно, вне зависимости от
«потребности в детях».
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ало какое слово в совре-
менной жизни имеет
столь выраженную отри-
цательную окраску, как

слово «насилие». И тем более с до-
бавкой «над детьми». Но почему
проблема насилия над детьми сейчас
так взволновала именно тех полити-
ков и общественных деятелей, кото-
рым дети были не просто безразлич-
ны, а которые сделали все, чтобы
они оказались в нынешней бед-
ственной ситуации? Когда началось
массовое обнищание, в газетах пи-
сали о голодных обмороках про-
винциальных школьников и о том,
что в некоторых селах дети даже
едят комбикорм. Но нынешние пе-
чальники о насилии над детьми бод-
ро отвечали, что иного не дано, за-

коны рынка неотменяемы и бал-
ласт должен уйти. А все вопли о
бедных детках – это, мол, происки
красно-коричневых. Когда стали
вводить плату за обучение и в обще-
стве возникла тревога, что это за-
кроет путь в вузы будущим ломоно-
совым из глубинки, борцы с насили-
ем опять же сохраняли невозмути-
мость. Дескать, элита должна быть
потомственной, это нормально, каж-
дому – свое. Одним – Гарвард, дру-
гим – коровы. Кому-то же надо их
доить!
А какую бурю возмущения среди
защитников детских прав вызвали
робкие попытки ввести что-то вро-
де нравственной цензуры – хотя бы
для несовершеннолетних. Уж это
бы точно снизило процент наси-

Троянский конь
ювенальной юстиции

М

Ирина Яковлевна Медведева –
детский психолог, публицист, член Союза
писателей России, директор
Общественного института 
демографической безопасности

Татьяна Львовна Шишова – 
педагог, публицист, член Союза писателей
России, член правления Российского 
детского фонда
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лия, в том числе и над детьми,
ибо преступники нередко вос-
производят в жизни то, что ви-
дят на экране. Порой до мель-
чайших подробностей копи-
руют эпизоды краж, изнасило-
ваний, убийств и прочих над-
ругательств над людьми. Но
нет! «Не дадим вновь загнать
нас в информационный ГУ-
ЛАГ! Дети должны иметь пра-
во на информацию», – возму-
щалась так называемая демо-
кратическая общественность,
потрясая Международной
конвенцией о правах ребенка.
Предложение же запретить
аборты доводит «чадолюбцев»
прямо-таки до истерического
припадка. Хотя, казалось бы,
это чудовищное насилие над
ребенком – убийство его в ут-
робе матери, когда он не мо-
жет даже позвать на помощь.
Признаться, мы долго не мог-
ли понять это противоречие.
Хотя, конечно же, чувствова-
ли в речах о насилии над деть-
ми какой-то подвох, какую-то
недосказанность. Ситуация
прояснилась сравнительно не-
давно – когда «защитники»
детей поставили вопрос о вве-
дении ювенальной юстиции.

Новый проект 
и старые знакомые
Услышав непривычное назва-
ние, люди обычно пожимают
плечами и спрашивают: «А
что это такое?» И если им ска-
зать, как говорят сторонники
данного нововведения, что
речь идет о создании специ-
альных судов для несовершен-
нолетних, которые необходи-
мы для полноценной защиты
прав детей, то никто и не запо-
дозрит ничего плохого. У нас
же много всяких институтов
детства: детские сады, школы,
детские спортивные секции,
детские поликлиники, боль-
ницы, санатории, лагеря. По-
чему бы не быть и специ-
альным детским судам?
А между тем ювенальная
юстиция представляет собой
такой подрыв детско-роди-

тельских, общественных отно-
шений и всего российского
жизненного уклада, что по
сравнению с ней предыдущие
реформы – не более чем вы-
стрелы новогодних шутих.
Массовое развращение детей
через СМИ и школьные «ин-
новации», целенаправленное
разрушение авторитета роди-
телей, прямая и скрытая про-
паганда наркотиков, игорный
бизнес, отравление детского
сознания через книги и филь-
мы – все это не случайные

разрозненные эпизоды, а
последовательная политика
«реформаторов». Но, по их
собственным признаниям, им
очень мешает несовершенство
законодательной базы. Поэто-
му они всеми силами старают-
ся ее «усовершенствовать».
В 90-е годы, к примеру, снизив
возраст получения паспорта
до 14 лет, наши законодатели
вскоре снизили до той же воз-
растной планки так называе-
мый возраст половой непри-
косновенности. И сразу рас-

Ювенальная юстиция представляет собой такой подрыв детско-
родительских, общественных отношений и всего российского жиз-
ненного уклада, что по сравнению с ней предыдущие реформы – не
более чем выстрелы новогодних шутих.
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тление четырнадцатилетнего
ребенка перестало быть уго-
ловно наказуемым. Чтобы
«подкрепить» эту норму, была
предпринята попытка узако-
нить браки с того же четырна-
дцатилетнего возраста. А еще
раньше в медицинское зако-
нодательство без лишнего
шума протащили разрешение
делать аборты пятнадцатилет-
ним девочкам без согласия и
даже оповещения родителей.
Логика такого проекта вполне
понятна: детей с четырнадца-
тилетнего возраста намерева-
лись объявить взрослыми и
предоставить им все надле-
жащие юридические права.
(Что, кстати, весьма поспо-
собствовало бы их повсемест-
ному вовлечению в разного
рода процессы общественной
дестабилизации, которые, как
известно, протекают при ак-
тивнейшем участии подро-
стков и молодежи.)
Но в нашем «совково-консер-
вативном» обществе номер не
прошел. Браки подростков в
общероссийских масштабах
так и не узаконили, а планку
«половой неприкосновенно-
сти» после затяжных думских
боев все-таки снова повысили
до шестнадцати лет. И «ре-
форматоры» переключились
на запасной проект.
Всячески муссируя тему наси-
лия над детьми и особых свой-
ственных возрасту потребно-
стей, эти проектанты начали
продвигать ювенальную, то
есть предназначенную для не-
совершеннолетних, юстицию.
Серьезным правовым препят-
ствием на пути подобных экс-
периментов в детской среде
было объявлено преимуще-
ственное право родителей на
воспитание. Используя защи-
ту детей от насилия в качестве
демагогического прикрытия,
сторонники таких перемен
пробивают две главные нова-
ции. Во-первых, предостав-
ление детям юридически и ад-
министративно обеспеченно-
го права подавать в суд на

своих родителей, воспитате-
лей, педагогов и прочих взрос-
лых. Во-вторых, создание от-
дельного ведомства, которое
возьмет на себя всю работу с
детьми и подростками группы
риска.
Поскольку пагубность этих
реформ не лежит на поверхно-
сти, стоит рассмотреть их под-
робнее.

От кого на самом
деле собираются
защищать детей 
их «защитники»
Как всегда, тараном для вредо-
носной инициативы послу-
жили душераздирающие исто-
рии о зверствах, которые яко-
бы невозможно прекратить,
если не внедрить оную ини-
циативу. Вот «ювеналы» и на-
чали кормить нас диккенсов-
скими историями о безнака-
занных издевательствах над
детьми в интернатах, детдомах
и многих семьях. Возьмем, к
примеру, типично «правоза-
щитный» рассказ, недавно
услышанный нами в Новоси-
бирске. Психолог из медико-
социального центра очень па-
тетично описывала страдания
пятнадцатилетней девочки,
растущей отнюдь не в марги-
нальной, а во вполне – она это
специально подчеркнула –
благополучной семье. «Девоч-
ка как девочка, со всеми про-
блемами, свойственными со-
временным подросткам. – На
лице психолога появилась рас-
троганная улыбка. – Ну, ком-
пании разные, домой поздно
приходит… естественно (sic!
– И.М., Т.Ш.), покуривает. А
мать, – тут улыбка исчезла, и
в голосе зазвучало негодова-
ние, – мать, представляете?
Кричит, бьет бедняжку по
лицу, грозится загнать ей игол-
ки под ногти и подносит к гу-
бам горящую зажигалку! Гово-
рит: “Я тебе губы спалю, если
не бросишь курить, дрянь”.
Девочка обратилась ко мне за
помощью, – голос психолога
снова потеплел. – Она была на

грани нервного срыва. Пред-
ставляете, как у нас нарушают-
ся права детей!»
Когда-нибудь, если дойдут
руки, мы постараемся вспом-
нить и свести все подобные де-
магогические примеры в от-
дельную брошюру. Поверьте,
это будет впечатляющая кар-
тина. А может, и вспоминать
не придется. Кто знает, вдруг
в куче книг, журналов и бумаг,
которые мы вынуждены регу-
лярно просматривать, мельк-
нет что-то вроде методиче-
ского пособия для российских
«ювеналов». И там будут со-
браны страшилки, рекомендо-
ванные к использованию ка-
ким-нибудь западным цент-
ром стратегических разрабо-
ток. Очень легко себе предста-
вить, как для каждой страны в
шаблон вносятся определен-
ные коррективы с учетом на-
ционально-культурных осо-
бенностей. Обратите внима-
ние, как в приведенном при-
мере ассоциативный ряд
строится скорее на знании
Фадеева, нежели Диккенса.
«Молодой гвардией», юными
партизанами пахнут эти игол-
ки, загоняемые под ногти…
Правда, есть и досадный про-
кол. Подпаливание губ зажи-
галкой – это из другого видео-
ряда. Так запугивают против-
ников бандиты в американ-
ских боевиках. Вряд ли даже
самая разъяренная русская
мать (тем более с высшим об-
разованием, как было заявле-
но психологиней) изберет та-
кую дикую форму наказания.
Не удивляйтесь, если услы-
шите трагическую историю
про зажигалку от «ювеналов»
в своем городе: Курске, Архан-
гельске, Саратове, Владиво-
стоке, Краснодаре – где угод-
но. Ведь ювенальная юстиция
будет общегосударственной.
Зачем для каждого города со-
чинять индивидуальную бай-
ку? Главное – сделать пра-
вильный вывод: сейчас бедная
девочка лепечет что-то обож -
женными губами на приеме у
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психолога, а так она пойдет и
подаст в суд. И он примет,
разберет ее заявление и посту-
пит с матерью-извергом по
всей строгости ювенальных
законов.
Сказанное нами, конечно, не
значит, что все истории об из-
девательствах над детьми вы-
думаны и что нам на детей
наплевать. Именно потому,
что не наплевать, мы и пишем
о ювенальной юстиции.
Давайте зададимся вопросом:
разве в нашем Уголовном ко-
дексе не предусмотрена за-
щита детей от насилия? Разве
в современной России роди-
тель, как в мрачном европей-
ском Средневековье, может
безнаказанно истязать ребен-
ка и никто ему слова не ска-
жет, потому что он – родитель
– в своей семье полновласт-
ный хозяин? Нет же! Органы
опеки регулярно лишают
кого-то родительских прав за
дурное обращение с детьми, а
кто-то даже идет за это под
суд. Органам опеки помогают

милиция, прокуратура, шко-
лы, психолого-педагогические
службы. Конечно, бывают
коррупция, превышение пол-
номочий, халатность. Но, во-
первых, кто сказал, что с по-
явлением ювенальной юсти-
ции у нас будут защищать де-
тей только бессребреники и
высокие профессионалы? А
во-вторых, почему бы не вне-
сти в уже имеющееся законо-
дательство уточнения и до-
полнения, если они действи-
тельно необходимы? Не уси-
лить ответственность за ис-
полнение законов? Зачем пре-
доставлять детям право само-
стоятельно подавать в суд на
взрослых?
Мы задавали эти вопросы раз-
ным людям. В том числе и

юристу из НИИ прокурату-
ры, подготовившему проект
закона о ювенальных судах.
И ничего более вразумитель-
ного, чем «так детям будет
спокойнее», не услышали.
Дескать, они будут знать, что
это специально для них, что
они в любое время могут обра-
титься и будут приняты.
И возможно, если бы мы не
были знакомы на практике с
детской психологией, ответ
ученого-юриста показался бы
нам убедительным. Но по-
скольку мы не первый год рабо-
таем с детьми (в том числе по-
лучившими психотравму, свя-
занную с насилием), позволим
себе усомниться в правильно-
сти данного утверждения. Не
абстрактные разговоры о «бед-

Тараном для вредоносной инициативы послужили душеразди-
рающие истории о зверствах, которые якобы невозможно пре-
кратить, если не внедрить ювенальную юстицию. Вот «ювена-
лы» и начали кормить нас диккенсовскими историями о безна-
казанных издевательствах над детьми в интернатах, детдомах
и многих семьях.
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ных детках», а конкретная
практика работы с ними пока-
зывает, что когда с ребенком
действительно жестоко обра-
щаются, он своих истязателей
боится. Ему не то что обра-
титься в суд – страшно даже ка-
кому-то хорошо знакомому
взрослому пожаловаться.
А с легкостью (порой даже с
удовольствием) жалуются
на своих родителей дети-
манипуляторы, эгоцент-
рики, избалованные,
распущенные, демон-
стративные. Встречают-
ся среди них и дети с не-
шуточными психически-
ми заболеваниями. Напри-
мер, шизофреники, страдаю-
щие неадекватным вос-
приятием действи-
тельности. В том
числе и отноше-
ний со взрослы -
ми. Такие дети,
особенно если
их успели про-
светить насчет
«прав ребенка»,
болезненно реа-
гируют на любые за-
мечания, считая их наси-
лием над своей личностью.
Они охо т но шантажируют ро-
дителей угрозами уйти из
дому, поменять семью и т.п.

«Я пойду искать другую
маму!» – уже в три года гово-
рила девочка, недавно попав-
шая к нам на прием. И дей-
ствительно шла, не разбирая
дороги, а испуганная мать бе-
жала за ней и готова была
выполнить любые ее требова-
ния. Подчеркнем – это не
единичный случай.
Таким детям только ювеналь-
ной юстиции не хватает, что-
бы уже на законных основа-
ниях помыкать своими близ-
кими.

Права детей 
и бесправие родителей
Получается, что детям, реаль-
но нуждающимся в защите от
насилия, ювенальная юсти-

ция будет как мертвому при-
парки. Где она была в США,
когда приемная мать отрезала
усыновленному русскому
мальчику ухо за то, что он не-
важно усваивал английское
произношение? А когда другие
матери убивали детей, сажали
их на раскаленную плиту, мо-
рили голодом? Процент наси-
лия в американских семьях
только растет. А так называе-
мый sexual abuse (сексуальное
насилие над детьми) вообще
считается на «ювенальном»

Западе проблемой номер один.
И когда очередная подобная
история всплывает на поверх-
ность, оказывается, что ро-
дич сожительствует с ребен-
ком уже не один месяц, а то и
не один год.
Зато детям-тиранам ювеналь-
ная юстиция развяжет руки и
тем самым усугубит их психи-
ческую деформацию. Да и на

нормальных детей, не склон-
ных к сутяжничеству (како-
вое, кстати, является симп-
томом серьезных психиче-
ских нарушений), предо-
ставление права судиться со

взрослыми подействует край-
не отрицательно. Под влияни-

ем СМИ авторитет стар-
ших и так трещит по

швам. В некоторых
подростковых

журналах даже
заведены спе-
ц и а л ь н ы е
рубрики, в
которых детей

инструктируют,
как срывать уроки,

как доводить «родаков»,
«пенсов» и «преподов».

Еще в 2000 г. мы посетили
конференцию, посвящен-

ную десятилетию принятия
Международной конвенции о
правах ребенка, и там очень
долго, с разных сторон об-
суждался вопрос о необходи-
мости ввести во всех россий-
ских школах омбудсменов –
уполномоченных по правам
ребенка, которым дети могли
бы «стучать» на учителей. Мы
тогда были еще совсем не в
теме и решили было, что перед
нами потенциальные союзни-
ки в борьбе со всякими безоб-
разиями в образовании типа
секспросвета, валеологии и
т.п. Но заведя об этом речь,
были встречены в штыки.
«Причем тут знания, необхо-
димые в наше время? – возму-
тилась пожилая правозащит-
ница. – Дети должны грамот-
но предохранять себя от СПИ-
Да и нежелательной беремен-
ности. Омбудсмены зани-

С легкостью (порой даже с удовольствием) жалуются на своих
родителей дети-манипуляторы, эгоцентрики, избалованные,
распущенные, демонстративные. Встречаются среди них и
дети с нешуточными психическими заболеваниями.

Хенрик де Кайзер. Ребенок.
Около 1615 года
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маются настоящими наруше-
ниями. Например, звенит зво-
нок на перемену – учитель
обязан немедленно прервать
урок и отпустить детей. Если
он задержит их хотя бы на ми-
нуту, это грубое нарушение, за
которое он должен отвечать. А
домашние задания на выход-
ные или на каникулы? Это
категорически запрещено! А
повышение голоса на учащих-
ся? Да масса всего! Дети долж-
ны знать свои права. И разви-
вать правовое сознание, изу-
чать Конвенцию о правах ре-
бенка нужно не со школы, а
уже с детского сада. Омбудс-
мен тут – главный друг ребен-
ка, главный защитник. По су-
ществу, главный человек в
школе!»
А потом в кулуарах одна из
старшеклассниц лицея, где
уже была экспериментальная
должность омбудсмена, ше-
потом поведала нам, что секс-
просвет шел у них беспрепят-
ственно и что девочки сгора-
ли от стыда. Но никто не счи-
тал это нарушением их прав. В
том числе и «главный друг де-
тей».
Но конечно, в еще большей
степени ювенальная юстиция
коснется семьи. Письменные
и устные свидетельства о «ци-
вилизованном мире», кото-
рый опережает Россию во
всем, в том числе в защите
детства, доходят до нас давно.
Приведем некоторые из них.
Соединенные Штаты Амери-
ки. В семье русских эмигран-
тов обычный бытовой кон-
фликт. Подрастающая дочь
требует купить ей очередную
модную обновку, а у родителей
денежные затруднения. Они
пытаются объяснить, что у
них большие долги по креди-
там. Она не желает слушать,
приводит в пример богатых
одноклассниц, кричит, наседа-
ет на мать, оскорбляет ее… Та
хватается за сердце, и отец, ис-
пугавшись за жену, берет дочь
за руку и выволакивает за
дверь. Вот, собственно говоря,

и все. Наш непросвещенный
родитель вряд ли ограничился
бы столь невинной мерой воз-
действия. Но американский
– пуганый – папа даже мысли
не допускал о том, чтобы вре-
зать своей распоясавшейся
дщери. Однако она все равно
посчитала себя оскорбленной
и ринулась за поддержкой к
соседям. Вскоре они явились
в качестве понятых с поли-
цией, на запястьях «отца-на-
сильника» замкнулись наруч-
ники, и его препроводили в
участок. Матери, задыхавшей-
ся от приступа стенокардии,
никто и не подумал вызвать
скорую помощь. Правда, в по-
следний момент дочь поступи-
ла не так, как ее учили в аме-
риканской школе. Воспитан-
ная в русской семье, она не су-
мела полностью «выдавить из
себя раба», и когда дело дош-
ло до подписания протокола,
отказалась его подписывать.
Поэтому отца в тюрьму не по-
садили и родительских прав не
лишили, а после ночи, прове-
денной в участке, взыскали
штраф и сделали строгое пред-
упреждение. Смотри, мол, па-
паша, в следующий раз так
легко не отвертишься.
А вот пример из географиче-
ски более близкой нам страны.

Независимая Латвия, член Ев-
росоюза. Опять-таки типичная
житейская ситуация с нети-
пичным (пока еще!) концом.
Мальчик двенадцати лет украл
зарплату у матери-одиночки и,
несколько дней прогуливая
школу, просадил ее в компью-
терном клубе. Разнервничав-
шись (ведь жизнь в Латвии
сейчас очень дорогая, а помо-
щи ждать было не от кого),
мать, еще не вооруженная ев-
ропейским ювенальным опы-
том, вооружилась ремнем. Вы-

пороть паренька не удалось,
потому что он бегал по кварти-
ре и увертывался. Но на руке
у него остался синяк, который
и был на следующий день за-
мечен учительницей. Маль-
чик откровенно во всем при-
знался. В том числе, что поби-
ли его за дело. (Он, тоже еще
не обученный правам ребенка,
был на мать не в претензии.)
Но его мнение уже никого не
волновало. Представители
компетентных органов отпра-
вили мальчика прямо из шко-
лы в интернат и возбудили
дело о лишении матери роди-
тельских прав. К тому момен-
ту, как мы узнали эту историю,
несчастная женщина уже пол-
тора месяца ежедневно подхо-
дила к интернату и, стоя у на-
глухо запертой двери, тщетно
вымаливала хотя бы разре-
шить ей свидание с сыном.
Ну, а в прессе, которая опять
же не успела полностью циви-
лизоваться и стать монолит-
ной в своих ювенальных прио-
ритетах, велись дебаты: ли-
шить эту женщину родитель-
ских прав или на первый раз
простить: все-таки она, види-
мо, любит ребенка, если так
воет под дверью. Параллельно
в средствах массовой инфор-
мации звучали призывы, обра-

щенные к сознательным граж-
данам Латвии, быть бдитель-
ными и сообщать обо всех
случаях нарушения прав детей
по таким-то телефонам.
Зато у канадских или француз-
ских граждан сознательность
уже на достойном уровне. По
свидетельству одной – в про-
шлом московской – семьи бо-
лее или менее нормальное вос-
питание ребенка в Канаде на-
столько затруднено в виду по-
вышенной бдительности сосе-
дей и педагогов, что впору

Под влиянием СМИ авторитет старших трещит по швам. В
некоторых подростковых журналах даже заведены специ-
альные рубрики, в которых детей инструктируют, как срывать
уроки, как доводить «родаков», «пенсов» и «преподов».
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стать репатриантами. Бедняги,
правда, еще не ведают, что и
над их исторической родиной
нависла угроза ювенальной
юстиции. Не ведают, какие
подвижки в данном направле-
нии произошли в последнее
время.
Уже есть пилотные города –
Волгоград, Саратов, Ростов-
на-Дону, Таганрог и некоторые
другие, – где обкатываются
новые модели и обобщаются
старые результаты. В «Обзор-
ной справке о судебной прак-
тике по делам о преступле-
ниях против семьи и несовер-
шеннолетних (статьи 150–157
УК РФ), рассмотренным суда-
ми Ростовской области», судья
Е.Л. Воронова, горячая сто-
ронница ювенальной юсти-
ции, приводит одно дело. Не-
кий опекун И.И. Михов полу-
чил по одной статье шесть ме-
сяцев исправительных работ, а
по другой – пять (в сумме по-
чти год) за жестокое обраще-
ние со своим одиннадцати-
летним подопечным. В чем
же оно заключалось? Цитиру-
ем справку: «Выражал словес-
но и жестами угрозы побоя-
ми». То есть не бил, а, видимо,
говорил что-то вроде: «Ну, я
тебе сейчас дам!», «Смотри,
ты у меня получишь», «Что,
ремня захотел?» и т.п. Цитиру-
ем дальше: «За незначитель-
ные проступки ставил несо-
вершеннолетнего в угол на
длительное время», а также
«против воли и желания при-
нуждал несовершеннолетнего
принимать пищу». В народе
обычно это называется «пич-
кать».
Конечно, мы не знакомы со
всеми обстоятельствами дела
и, возможно, подсудимый –
сущий изверг. Но тогда поче-
му в справке не фигурируют
более серьезные вещи, кроме
наказания углом, которое,
кстати, всегда считалось од-
ним из самых невинных, клас-
сических, применяемых даже
к малышам? Ну, а обвинение в
насильственной кормежке во-

обще ни в какие ворота не ле-
зет. Ладно бы голодом морил.
А тут покупал продукты, гото-
вил, да еще заставлял съесть.
Небось еще и криминальные
угрозы допускал типа: «Пока
не съешь, не встанешь из-за
стола».
Так что людям, которые имеют
детей и пытаются их воспиты-
вать, советуем тренировать
мышцы. Каторгу осилит нака-
чанный. Православным же ро-
дителям, которые приучают
детей держать пост, даже не
знаем, что и посоветовать. Ко-
нечно, сейчас у нас на смерт-
ную казнь наложен морато-
рий, даже для серийных
убийц. Педофилов вообще
предпочитают не трогать, в
крайнем случае, года четыре
дают, да и те по амнистии
скашивают. Но ведь педофи-
лы детей любят, о чем само
слово свидетельствует – в бук-
вальном переводе на русский.
А тут такое детоненавистниче-
ство – лишать ребенка полно-
ценного питания! Боимся,
Amnesty International за вас,
братья и сестры, вступаться не
будет.
Вот и судья Воронова, обозре-
вая процесс над Миховым с
ювенальных позиций, недо-
вольна: мало дали. В «Обзор-
ной справке» ясно прослежи-
вается требование ужесточить
наказание для провинивших-
ся родителей и выносить боль-
ше частных определений. Ре-
шительней лишать родитель-
ских прав. Ведь у нас, в отли-
чие от продвинутых западных
стран, пока еще не так легко
отобрать ребенка у семьи.

На что еще имеют
право наши дети
Народу не рассказывают, что
детям дается возможность са-
жать родителей за решетку.
Это остается за кадром, пото-
му что можно спугнуть – стра-
на-то отсталая, патриархаль-
ная, как со вздохом констати-
рует наша прогрессолюбивая
либеральная интеллигенция.

Зато очень убедительно ри-
суются картины вдумчивого,
неспешного суда, который бу-
дет вникать во все подробно-
сти жизни несовершеннолет-
них, и пропагандируется ква-
лифицированная работа спе-
циальных служб, которые ста-
нут осуществлять «програм-
мы, проекты и мероприятия
медико-социального, психо-
лого-педагогического и реаби-
литационного характера» (ци-
тируем один из типичных юве-
нальных документов). То есть
рекламируется разветвленная
работа с детьми и подростка-
ми группы риска. И это ни у
кого не вызывает возражений.
«Действительно, пусть деть-
ми занимаются подготовлен-
ные специалисты», – думают
люди, забывая под медийной
обработкой, что система рабо-
ты с трудными детьми у нас су-
ществовала давно, и пока сер-
добольные либералы не при-
нялись ее разрушать, она была
поставлена очень даже непло-
хо. Во всяком случае, если
вспомнить евангельский кри-
терий – «по плодам их узнае-
те их» (Матф. 7:20), – урожай
нашей отечественной работы
с детьми был весьма убеди-
тельным. В отличие от «юве-
нального» Запада, у нас не
было подростковой наркома-
нии, детских самоубийств,
детско-подростковой прости-
туции, беспризорности, со-
циального сиротства. И во-
обще преступность в среде не-
совершеннолетних не имела
массового характера.
Почему бы не развивать отече-
ственную работу по профи-
лактике и реабилитации деви-
антных подростков? Зачем
свое – плодотворное – отвер-
гать, а чужое – причем тле-
творное – перенимать? Может
быть, хватит с нас «реформи-
рованного» образования, «ре-
формированного» здравоохра-
нения, «блистательных» ре-
форм в науке и культуре?
Знатоки поспешат нас попра-
вить, напомнив, что в области
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ювенальной юстиции Россия
как раз опережала западные
страны. Что ювенальные суды
у нас были еще до революции,
при царизме. Но, как сказал
поэт, «не тот это город, и пол-
ночь не та». Не было в царской
России поощрения детского
доносительства. А царевны,
ныне причисленные к лику
святых, подчинялись родите-
лям, которые заставляли их
спать на досках, и не бежали
жаловаться придворному ом-
будсмену (которого, впрочем,
и в помине не было).
А главное, весь жизненный
контекст был совершенно
иным. Кто тогда смел заикать-
ся о приоритете международ-
ного права над националь-
ным законодательством? А во-
просы морали жестко увязыва-
лись с религиозными запове-
дями. Никому и в голову не
приходило требовать легализа-
ции содомитских «браков». А
сейчас эта «правовая норма»
уже принята во многих «разви-
тых» странах и активно доби-
вается себе международного
признания.
Так что дискутируя о ювеналь-
ной юстиции, следует посмот-
реть на права ребенка именно
в сегодняшнем – и завтраш-
нем – контексте. Имеет право
сегодняшний подросток быть
гомосексуалистом? Да, имеет,
поскольку, благодаря усилиям
детолюбов, содомский грех
уже считается не только нрав-
ственной, но и медицинской
нормой. И в этом новом кон-
тексте меры будут применять-
ся к родителям, недовольным
ориентацией сына или дочери.
Специально обученные психо-
логи постараются им объ-
яснить, что не ребенка, а их
надо лечить. Юристы же могут
пригрозить наказанием за пси-
хическое насилие.
Кстати, ювенальная юстиция
вовсе не препятствует содоми-
там усыновлять детей и соот-
ветственно их воспитывать.
Страны Запада одна за другой
меняют свое законодатель-

ство, разрешая такое усынов-
ление. И даже это реклами-
руют. К примеру, в телепереда-
чах рассказывается, какая
счастливая жизнь у ребенка,
имеющего вместо одной двух
мам-лесбиянок или вместо
одного – двух пап-гомосексуа-
листов. В общем, идиллия Со-
дома.
И наркоманом подросток име-
ет право быть. У нас ведь са-
жают не за употребление нар-
котиков, а за их распростране-
ние. И читать непристойные
подростковые журналы дети
имеют право. Они же издают-
ся специально для этой целе-
вой аудитории, и судьи не-
однократно выносили реше-
ние о безосновательности ро-
дительских протестов против
журнала Cool и других, ему
подобных. А компетентные
эксперты давали высоконауч-
ные заключения, из которых
как дважды два следовало, что
никакая это не порнография,
а совершенно необходимые

для современного подростка
учебные сведения.
Ну, а настоящий учебный про-
цесс – в стенах школы, психо-
лого-медико-педагогических
центров и прочих заведений –
вообще станет для родителей
неприкосновенным. Уже сей-
час, подтверждая необходи-
мость секспросвета, энтузиа-
сты этого дела апеллируют к
положительным отзывам уча-
щихся. Дескать, вам, взрос-
лым, не нравится, а детям нра-
вится! Право на образование –
это одно из священнейших
прав ребенка.
Мало кто пока знает, какую
бомбу подложили под нашу
систему образования чинов-
ники из Евросоюза, склонив
российское правительство
принять так называемую Ев-
ропейскую социальную хар-
тию. Если она попадется на
глаза неискушенному читате-
лю, он (как и в случае с юве-
нальной юстиции) не найдет в
ней ровно ничего предосуди-

Дискутируя о ювенальной юстиции, следует посмотреть на права
ребенка именно в сегодняшнем – и завтрашнем – контексте.
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тельного. Между тем нередко
написанное следует понимать
с точностью до наоборот. Ска-
жем, когда в 1994 г. на каир-
ской конференции по про-
блемам народонаселения стра-
ны-участницы взяли на себя
обязательства охранять репро-
дуктивное здоровье граждан,
это означало вовсе не бес-
платное лечение бесплодия и
пропаганду целомудрия, а бес-
платное производство абор-
тов, расширение показаний
для стерилизации и школь-
ный секспросвет.
Так и в хартии заявленное
право граждан на защиту здо-
ровья (статья 11, пункт 2)
имеет подпункт «Е», где разъ-
ясняется, что «просвещение в
области здравоохранения
должно иметь приоритет в
политике оздоровления об-
щества. Оно должно обес-
печиваться через школу и
быть частью учебного плана.
В нем должно быть уделено
внимание курению, нарко-
тикам, злоупотреблению ал-
коголем, здоровому питанию
и сексуальному просвещению
(курсив наш. – И.М., Т.Ш.)».
Которое, добавим уже от себя,
страшно губительно для дет-
ской психики и физического
здоровья.
Пока «половики» в нашей
стране вынуждены отступать,
встретив противодействие
хотя бы одного родителя, по-
скольку их внедрение в шко-
лы противозаконно. Но если
Европейская социальная хар-
тия будет Россией ратифици-
рована, да еще подкрепится
системой ювенальной юсти-
ции, родители уже по закону
не смогут воспрепятствовать
растлению своих детей.
Молдова, недавно ратифици-
ровавшая эту хартию, уже вы-
нуждена оправдываться перед
евросообществом за то, что
она недостаточно резво внед-
ряет у себя секспросвет. В го-
родских школах он уже есть, а
в сельских пока не везде. Не-
порядок!

Современный ребенок, понят-
ное дело, обладает незыбле-
мым правом играть в компью-
терные игры и посещать сало-
ны игровых автоматов. В по-
следние десятилетия «друзья
детей» очень постарались сде-
лать это важнейшей частью
досуга молодых. И если сейчас
российские родители, пеку-
щиеся о здоровье и нравствен-
ности своих детей, оберегают
их от этого развлечения, то
ювенальная юстиция и тут на-
ведет порядок. Вам не верит-
ся? Тогда еще одна история –
на сей раз из далекой Австра-
лии. Подросток подал в суд на
родителей, которые несколь-
ко ограничивали его страсть к
компьютерным играм. Суд
встал на сторону юного истца
и лишил маму с папой роди-
тельских прав, передав маль-
чика в другую семью, которая
обещалась давать ему играть
сколько влезет.
Ну и, конечно, о нормальном
образовании в условиях юве-
нальной юстиции говорить
уже не придется. Не секрет,
что у очень многих современ-
ных детей нет личной мотива-
ции к учебе и родителям стоит
большого труда принудить их
хоть как-то заниматься. Юве-
нальная юстиция и тут будет
на стороне ребенка. Не хочет
– это его свободный выбор. И
чтобы никакого насилия! В
западных школах недаром уче-
бу подменили играми. Как
охотники обкладывают флаж-
ками волков, так обложили
там учителей правами ребен-
ка. И учителя уже не имеют
возможности реально влиять
на учебный процесс. Поэтому
приходится делать хорошую
мину при плохой игре и фак-
тически превращать классы в
игровые комнаты детского
сада. Потом, правда, происхо-
дит резкая смена декораций в
виде экзамена, определяюще-
го (часто на всю жизнь) даль-
нейшую судьбу ученика. И те,
которые все школьные годы
при попустительстве взрос-

лых забавлялись на уроках
вместо того, чтобы серьезно
учиться, остаются у разбитого
корыта. Свободный выбор с
этого момента весьма огра-
ничен: можно выбирать недо-
рогие продукты, недорогие
вещи и развлечения, а также
сексуальных партнеров свое-
го уровня. О переходе же на
другой – более высокий – со-
циальный (и соответственно
материальный) уровень по-
давляющее большинство насе-
ления «развитых» стран вы-
нуждено позабыть навсегда.
Да, некоторые люди ни при
каких обстоятельствах не зара-
жаются дурными примерами и
тянутся только к хорошему.
Даже в Содоме, как известно,
нашлось семейство праведно-
го Лота. Так и при ювенальной
юстиции некоторые особо
стойкие дети предпочтут храм
дискотеке, стихи Пушкина –
компьютерным «стрелялкам»,
почтительное отношение к
старшим – ненаказуемому
своеволию и хамству. Кто-то,
наверное, даже не променяет
учебу на всячески пропаганди-
руемые утехи свободной люб-
ви. Но не надо обольщаться:
таких будут единицы. Работая
с проблемными детьми, мы
видим, что и в православных
семьях родители вынуждены
порой употреблять титаниче-
ские усилия для ограждения
детей от вредных воздействий
мира сего. При такой свобод-
ной пропаганде греха, как сей-
час, очень многие дети не ви-
дят в дурном ничего дурного.
А если и видят, то все равно тя-
нутся к нему и восстают про-
тив родителей, которые этой
тяге мешают. Не стоит уте-
шать себя мыслью, что уж
ваш-то ребенок непременно
уцелеет посреди грядущего
Содома. Юные существа мало
способны к самостоянию. К
упрямству, своеволию, демон-
стративному негативизму –
да, но к проявлению позитив-
ной воли – не очень. Дети,
особенно современные, по-
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вышенно внушаемы, а дух ны-
нешнего времени активно рас-
полагает к безобразию. Сло-
вом, при торжестве ювеналь-
ной юстиции, фактически от-
меняющей родительское руко-
водство, вероятность благо-
приятного исхода настолько
мала, что ею, как говорят в
науке, можно пренебречь.

Преступление 
без наказания
Есть и еще одна опасность, ко-
торую таит в себе западная
модель спецюстиции для детей
и которую агенты изменения
выдают за колоссальное благо.
На фоне разгула подростково-
го хулиганства и роста особо
тяжких преступлений среди
несовершеннолетних они
предлагают… максимально
смягчить меры наказания, а то
и вовсе отменить их. Иначе
как потворством преступни-
кам и соответственно подры-
вом государственной безопас-
ности это не назовешь.
С одной стороны, дети ото-
всюду, в том числе и через
мультсериалы, получают уста-
новки на бандитизм и прочие

непотребства. К примеру, в
мультфильмах «Гриффины» и
«Симпсоны», которые, не-
смотря на судебные иски ро-
дителей, так и не удалось за-
претить, показываются груп-
повое избиение человека,
убийство на улице старика,
изготовление и использова-
ние ловушек на людей, из-
биение главным героем при-
емных родителей, попытка
убийства своей матери. «К
слову, именно мать стала объ-
ектом особой ненависти глав-
ного героя, – отмечается в
критической статье, опубли-
кованной в “Российской газе-
те”. – “Заткнись, вонючая
жаба!”, – командует сынуля.
Особое внимание авторов за-
служивает эротическая тема-
тика. Попытка папаши глав-
ного героя овладеть своей же-
ной в постели – коронный
номер сериала “Гриффины”.
Исключительное внимание

приковано к половым (пер-
вичным и вторичным) при-
знакам персонажей. Причем в
своих разговорах они посто-
янно употребляют похабные и
хулиганские выражения. И
реплика Сюи: “Я люблю еже-
вику больше, чем секс”, – вы-
глядит среди этой словесной
порнографии самой невин-
ной. Не обойдена вниманием
и тема гомосексуализма». То
есть внедрение патологиче-
ских и преступных моделей
поведения происходит сейчас
в нашей стране с самого ран-
него возраста.
С другой стороны, под при-
крытием ювенальной юсти-
ции делается попытка устра-
нить последний барьер – барь-
ер страха, который хоть кого-
то еще удерживает от преступ-
лений. В этом смысле весьма
показательна история, про-
изошедшая все в том же «пи-
лотном» Ростове-на-Дону. В

Сейчас, подтверждая необходимость секспросвета, энтузиасты
этого дела апеллируют к положительным отзывам учащихся.
Дескать, вам, взрослым, не нравится, а детям нравится! Право на
образование – это одно из священнейших прав ребенка.
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2004 г. там слушалось дело об
убийстве тридцатидвухлетней
обездвиженной после аварии
Натальи Баранниковой, ко-
торую задушили две девочки –
четырнадцатилетняя Марта и
шестнадцатилетняя Кристи-
на. Якобы по ее просьбе – в
обмен на золотые украшения,
которые адвокаты преступ-
ниц лирично называли «пла-
той за последнюю услугу», ста-
раясь выдать убийство за эвта-
назию (которая, впрочем, у
нас пока тоже запрещена).
Ювенальный дух уже ощути-
мо витал на этом процессе.
Несмотря на то, что сами под-
судимые признали себя убий-
цами, взрослые были отнюдь
не единодушны в этом вопро-
се. «Эмоциональные речи ад-
вокатов подсудимых во время
прений сторон, – писала газе-
та “Известия” по свежим сле-
дам процесса, – вполне могли
утвердить девушек в мысли о
том, что они не преступницы,
а избавительницы».
Конечно, адвокаты на то и су-
ществуют, чтобы выгоражи-
вать своих подзащитных. Но
согласитесь, не до такой же
степени! «Все произошедшее
– не более чем несчастный
случай», – заявил на суде ад-
вокат Владимир Ревенко. Это
про то, что малолетние убий-
цы сперва пытались ввести
шприцем в вену жертвы воз-
дух, а когда не смогли по-
пасть, обмотали вокруг шеи
Натальи веревку и тянули в
разные стороны, пока та не
задохнулась. Потом взяли зо-
лотые украшения и сдали их
через знакомого в ломбард.
Впрочем, оригинальные умо-
заключения адвоката на этом
не заканчиваются. Оказыва-
ется, вовсе не убитая, а бед-
ные девчонки – жертвы. «На-
талья Баранникова умерла, а
у девочек теперь вся жизнь
переломана. Так кто же из
них жертва?» – вопрошает он
и заканчивает свою блиста-
тельную защиту восклицани-
ем: «Дай бог здоровья Марте

за то, что она помогла бедной
женщине!»
Но, может, этот оголтелый
ювенальный гуманизм оправ-
дан хотя бы тем, что он про-
извел на преступниц мощное
воспитательное воздействие
и они, потрясенные «ми-
лостью к падшим», ужасну-
лись содеянному? Вновь пре-
доставим слово корреспон-
денту «Известий»: «У сидев-
ших в зале суда возникло впе-
чатление, что юные подсуди-
мые воспринимают судебный
процесс как некое шоу. Во
время допроса свидетелей они
переглядывались и улыбались
друг другу. (Марта приезжает
на суд из Волгодонска вместе
с мамой, Кристина сидит в
“клетке”.) В зале суда звучали
душераздирающие подробно-
сти, но это не помешало Кри-
стине заснуть, да так крепко,
что ее не смог разбудить оклик
судьи, понадобилось вмеша-
тельство конвоира».
А вот другой случай, тоже свя-
занный с особо тяжким пре-
ступлением несовершеннолет-
него. И тоже с отчетливо юве-
нальным душком. Пятнадцати-
летний парень зарубил топором
своего отца, а потом еще и рас-
членил труп. Но адвокат требо-
вал оправдать «беднягу» на том
основании, что отец плохо к
нему относился и даже бил.
Еще раз подчеркнем: суд, без-
условно, должен (и обычно
старается) принимать во вни-
мание смягчающие обстоя-
тельства, особенно когда речь
идет о несовершеннолетних.
Но это не значит, что плохое
обращение отца дает сыну
право убить его и надругаться
над его телом. А ювенальная
юстиция именно так искажа-
ет нравственную и соответ-
ственно правовую систему
координат.

Специалисты 
по воспитанию 
и перевоспитанию
«Да мы так хорошо будем вос-
питывать девиантных подро-

стков, что никакие наказания
не потребуются, – обещают
“ювеналы” и бодро отбараба-
нивают вызубренный текст. –
Колонии упраздним, они
только превращают начинаю-
щих правонарушителей в за-
конченных преступников. Мы
займемся реализацией про-
грамм, проектов и мероприя-
тий медико-социального, пси-
холого-педагогического и реа-
билитационного характера,
создадим новые центры, будем
активно сотрудничать с не-
правительственными органи-
зациями, привлечем высоко-
квалифицированных специа-
листов».
О специфической деятельно-
сти неправительственных ор-
ганизаций, особенно полу-
чающих финансирование из-
за границы, в последнее время
говорится довольно много.
Мы тоже уже не раз писали о
всяких «ювентусах», «маги-
страх», «холисах» и «ариад-
нах», программы которых,
чуть их копнешь, содержат
пропаганду разврата, наркома-
нии и отрыва от родителей.
Скажем, Московский город-
ской центр «Дети улиц» уже
давно прославился раздачей
презервативов – разве это не
перевоспитание подростков
группы риска? Здоровый образ
жизни в трактовке подобных
неправительственных органи-
заций немыслим без пожиз-
ненной контрацепции: сперва,
в девичестве, против прыщей,
потом чтобы не плодить ни-
щету, и наконец, для продле-
ния «женской активности» до
гробовой доски.
Да, воспитание, конечно, тут
будет на высоте. Как сказал
Воланд в «Мастере и Марга-
рите» Бегемоту: «Если ты ту-
шил пожар, то я спокоен».
Особенно учитывая еще одну
ценную западную наработку.
Наш знакомый священник
рассказывал, как в середине
90-х, отправившись с самыми
благими намерениями на
международный симпозиум
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по борьбе со СПИДом, он не
понимал, почему в большин-
стве участников, работавших
в соответствующих неправи-
тельственных организациях,
ему чудится нечто странное.
Но более информированные
гости симпозиума вскоре раз-
решили его недоумение, объ-
яснив, что около 70 процен-
тов приехавших туда «бор-
цов» – гомосексуалисты. Ведь
СПИД – это прежде всего их
проблема. Так что если мы
переймем этот западный
опыт, то и у нас корректиро-
вать поведение трудных под-
ростков будут люди столь же
безупречной нравственности,
как и гости упомянутого сим-
позиума.

«Пузыри земли»
Для чего же на самом деле в
мире внедряется ювенальная
юстиция? Для чего последова-

тельно выстраивается юриди-
чески защищенная система
растления несовершеннолет-
них, потакания их буйству и
агрессивности? Зачем между
ними и здравомыслящими
взрослыми воздвигается стена
отчуждения и неприязни?
Для насаждения новых, так
называемых постхристиан-
ских, ценностей необходимо
перекрыть каналы передачи
культурных традиций. А важ-
нейший из этих каналов – ка-
нал семейного воспитания.
Следовательно, надо разду-
вать конфликт отцов и детей.
Если дети перестают доверять
родителям, перестают их слу-
шаться, они становятся легкой

добычей совсем других «вос-
питателей».
Помогает ювенальная юсти-
ция решить и другую задачу,
которой сейчас озабочены за-
падные элиты, – задачу депо-
пуляции. Эти элиты очень
обеспокоены ростом мирово-
го народонаселения и всяче-
ски стараются такой рост пре-
кратить. Например, ООН за-
являет об этом вполне откры-
то. А ювенальная юстиция не
только создает благоприятные
условия для антидетородной
пропаганды под видом «пла-
нирования семьи» и борьбы со
СПИДом, но и провоцирует
нежелание иметь детей. За-
чем мучиться, рожать, не спать

Для насаждения новых, так называемых постхристианских, цен-
ностей необходимо перекрыть каналы передачи культурных тра-
диций. А важнейший из этих каналов – канал семейного воспита-
ния. Следовательно, надо раздувать конфликт отцов и детей.

Э
л

ь 
Г

р
е

ко
. 

Б
ас

н
я.

 О
ко

л
о

 1
60

0 
го

д
а



56 Развитие и экономика    декабрь 2013

семья и развитие

ночей, тратить столько сил и
средств? Чтобы едва научив-
шись говорить, твое дитя тебе
безнаказанно хамило и чуть
что – грозилось упечь за ре-
шетку?
Мы уверены, что безуспеш-
ность попыток в некоторых
западных странах экономи-
чески простимулировать рост
рождаемости среди коренных
жителей вызвана не только их
излишней приверженностью к
комфорту. Слишком больно
жить под одной крышей с
юным шантажистом, доносчи-
ком или – в лучшем случае –
наглым квартирантом и пони-
мать, что это твой собствен-
ный ребенок и что ты с ним
ничего не можешь поделать.
Все это людям, обладающим
минимальным воображени-
ем, должно быть более или
менее ясно. Однако есть не-
что, пока не столь прояснен-
ное. Христианам известно, что
в последние времена будут
страшные войны, разруше-
ния, всеобщий хаос. И анти-
христ явится именно на этой
волне как великий миротво-
рец, как гарант безопасности.
Нам, конечно, не дано знать
времена и сроки. Но все мень-
ше сомнений в том, что те, ко-
торые делают погоду на Запа-
де и пытаются насаждать свои
ценности по всему миру, ста-
раются заставить всех нас жить
в системе перевернутых коор-
динат. Они разжигают войны
по всему миру, стравливают
народы, лицемерно предре-
кая «столкновение цивилиза-
ций», на самом деле стара-
тельно ими организуемое, и
даже придумали термин –
«управляемый хаос», – кото-
рый постепенно вытесняет
выражение «новый мировой
порядок». Наверное, потому,
что новый мировой порядок
воцарится потом, когда тот,
кого многие примут за Мес-
сию, покончит с хаосом.
Причем во всех этих конфлик-
тах, войнах, всполохах соци-
альной нестабильности задей-
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Паисий Святогорец:
«Детей отравляют, заражают различными теориями, расшаты-
вают их веру. Им препятствуют в добром, чтобы сделать их
негодными ни на что. Их разрушают с малых лет. И естествен-
но, что из ягняток дети превращаются в юных козлищ. Потом
они начинают ужасать своими выходками родителей, учителей
и тех, по чьей указке они так себя ведут. Дети переворачивают
все вверх дном – митингуют, захватывают школы, отказывают-
ся посещать занятия. Но в конце концов, придут в разум и те,
которые подталкивают детей ко злу, – когда развращенные
ими дети начнут вспарывать своим злым учителям животы». 
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ствованы очень многие дети и
подростки. В ряде случаев (на-
пример, в Африке) они со-
ставляют существенную часть
армий. Это новое явление,
последствия которого наше
общество пока совершенно
не осмыслило. Хотя уже из-
вестно, что дети, прошедшие
специальную психологиче-
скую обработку, становятся
более жестокими и беспощад-
ными, чем взрослые.
Но и в самых спокойных, сы-
тых, с виду благополучных
странах зреет тектонический
взрыв детско-подростковой
агрессии. То тут, то там сквозь
тонкую пленку западной по-
литкорректности прорывают-
ся шекспировские «пузыри
земли» – сатанинские духи
злобы и озверения. Вот и в ста-
рой доброй Англии школьни-
ки расстреливают однокласс-
ников и учителей. Самому
младшему массовому убийце
было, если не ошибаемся, пять
лет. Он палил по детсадов-
ским друзьям, предварительно
хорошенько натренировав-
шись на убийстве компьютер-
ных человечков.
Агрессия закачивается в под-
растающее поколение лоша-
диными дозами. И поколение
пузырится. Несколько лет на-
зад по Европе прокатилась
целая волна школьных погро-
мов, в которых ученики жесто-
ко избивали учителей и дирек-
торов. Дальше – больше. Вы
думаете, почему полицейские
сходили с ума во время навод-
нения в Новом Орлеане? Они
что, никогда не видели, как
мародеры грабят магазины,
дерутся и даже убивают? Нет,
они и не такое видали. Но вот
к тому, чтобы вошедшие в раж
юнцы, глумливо хохоча, вы-
пускали из живых людей киш-
ки на глазах у парализованной
ужасом толпы, – к этому аме-
риканские стражи порядка
пока не привыкли.
А бесчинства в Париже и Лон-
доне, прокатившиеся несколь-
ко лет назад по этим столи-

цам? Не все, наверное, в кур-
се, что в них принимала уча-
стие шпана от 10 до 25 лет. А до
массовых поджогов машин и
погромов магазинов охамев-
шие подростки регулярно тре-
нировались на стариках и ин-
валидах, избивая их на улице
средь бела дня. Опять-таки на
глазах у изумленной публи-
ки, поскольку в нынешней
подростковой субкультуре
именно прилюдное безобразие
считается признаком герой-
ства. А чего им бояться? Ведь
и в Америке, и во Франции, и
в Англии их права надежно за-
щищены ювенальной юсти-
цией. Франция – вообще вете-
ран этого дела, там ювеналь-
ная юстиция введена с 1949 г.
Что ж, плоды налицо.
Хочется вспомнить провид-
ческие слова Паисия Свято-
горца: «Детей отравляют, зара-
жают различными теориями,
расшатывают их веру. Им пре-
пятствуют в добром, чтобы
сделать их негодными ни на
что. Их разрушают с малых
лет. И естественно, что из яг-
няток дети превращаются в
юных козлищ. Потом они на-
чинают ужасать своими вы-
ходками родителей, учителей
и тех, по чьей указке они так
себя ведут. Дети переворачи-
вают все вверх дном – ми-
тингуют, захватывают школы,
отказываются посещать заня-
тия. Но в конце концов, при-
дут в разум и те, которые под-
талкивают детей ко злу, – ког-
да развращенные ими дети
начнут вспарывать своим
злым учителям животы».
У нас модно говорить про рос-
сийскую специфику. Так вот,
учитывая оную, не стоит до-
жидаться, пока придут в разум
«злые учителя». А стоит осо-
знать, что попытки внедрить
ювенальное законодательство
должны быть квалифицирова-
ны как подрыв государствен-
ной безопасности. Ведь ос-
новная массовка этих рево-
люционно-политических
спектаклей – отвязанные дети,

подростки и молодежь. Так
что слушая причитания право-
защитников о бедных детках,
полезно вспомнить о вкладе
правозащитных организаций в
сценарии управляемой неста-
бильности и не идти на пово-
ду у разрушителей государст-
ва.

Закон, отменяющий
заповедь
А теперь оценим ювенальную
юстицию с православной точ-
ки зрения. Разве наделение
детей правом подавать на ро-
дителей в суд не законода-
тельное разрешение престу-
пать заповедь: «Почитай отца
твоего и мать твою» (Исход
20:12)? Пожалуй, впервые за
постсоветский период дела-
ется попытка принять закон,
который так откровенно про-
тиворечит Божьим установ-
лениям. И если ювенальная
система заработает, верующие
люди окажутся перед трагиче-
ским выбором. Ювенальная
юстиция будет провоцировать
их детей к нарушению этой за-
поведи, а у них, если они хотят
остаться законопослушными
гражданами, будут связаны
руки. В результате они не смо-
гут выполнить основной роди-
тельский долг – печься о спа-
сении детских душ. И даже
станут соучастниками того,
«кто соблазнит одного из ма-
лых сих» (Матф. 18:6).
Поэтому Церковь, пока не
поздно, должна сделать все
возможное, чтобы не дать
свершиться беззаконию.
Ну, а тем, для которых эта за-
поведь не указ – у нас ведь
плюрализм мнений, – стоит
задуматься хотя бы о личной
безопасности. В России детки,
обогащенные знаниями о пра-
вах ребенка, раскрепостятся с
истинно русским размахом.
Правозащитники, может, по-
лучат за это от своих спонсо-
ров такую щедрую мзду, что у
них хватит денег на круглосу-
точную охрану. Но хватит ли у
остальных граждан?
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Проект «Государевы дети»
емографическая пробле-
ма, перерастающая в де-
мографическую катастро-
фу, в сочетании с растущей
планетарной нестабиль-

ностью оставляет нам лишь один
выход – целенаправленное про-
изводство людей. Это циничное и
чреватое новыми вызовами решение
эмоционально и критически описы-
вается Валерием Акпаровым – авто-
ром другого, не столь циничного, но
тоже достаточно радикального про-
екта. Эксперт призывает к «перехо-
ду к индустриальным способам про-
изводства людей», к «фабрикации
сирот в специальных государствен-
ных учреждениях, где бы их за пла-
ту рожали суррогатные матери с
последующим помещением в дома
ребенка, детские дома, школы-ин-
тернаты».
На самом деле этот проект (назовем
его «Государевы дети») не столь от-
талкивающий и касается отнюдь не
всего населения России. Он не отме-
няет ни семейного рождения, ни
семейного воспитания детей, он
лишь создает управляемый – коли-
чественно и качественно – сегмент
воспроизводства населения. Речь
идет лишь о том, что без вмешатель-
ства государства в этот процесс Рос-
сию ждет либо коллапс с потерей
территорий, либо замещение создав-

ших ее и живущих на ее территории
народов – прежде всего русских –
совершенно иным в культурном, эт-
ническом и расовом отношении
пришлым населением.
Решение демографической пробле-
мы возможно лишь при понимании
того, что это действительно смер-
тельная угроза. Для спасения от
смерти любые средства хороши –
приемлемые и неприемлемые, мо-
ральные и аморальные. С приемле-
мостью и моральностью можно бу-
дет разбираться потом – после вы-
здоровления. А пока нужно искать
методы – пусть циничные и ради-
кальные, но эффективные. На вой-
не как на войне.

Необходимость новых
педагогических
технологий
Главный вопрос состоит не в том, от-
куда брать детей, а в том, что с ними
потом делать. Процесс воспроизвод-
ства и воспитания – антропофикации
– людей до сих пор осуществлялся в
семьях. Родители (не все, но в идеа-
ле) создают эмоциональную атмосфе-
ру, способствующую развитию, усвое-
нию языка, культурных норм, ценно-
стей, картин мира. Семья задает си-
стему авторитетов, жизненных целей
и социальных ориентаций. У госу-
дарства тоже накоплен опыт анало-

Олег Георгиевич Бахтияров –
генеральный директор Университета
эффективного развития (Киев), 
разработчик концепции психонетики –
технологий использования ресурсов
сознания, руководитель сети 
психонетической подготовки в Киеве,
Москве, Санкт-Петербурге, Минске,
Алма-Ате и других городах, автор книг
«Постинформационные технологии: 
введение в психонетику»,
«Деконцентрация», «Активное сознание»

Д
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гичных практик в приютах,
детских домах, воспитатель-
ных колониях. Но в силу искус-
ственности используемых там
методов этот опыт несравним
с передающимся из поколе-
ния в поколение опытом се-
мейного воспитания.
Дети в наших детских домах
лишены многих компонентов,
обеспечивающих их быстрое
развитие и полноценную со-
циализацию. По статистике, в
России в домах ребенка (то
есть в приютах для брошенных
детей в возрасте до 4-х лет)
находятся 2,87 процента обще-
го числа сирот – около 17 ты-
сяч человек. Если не приме-
нять к их выращиванию
(именно «выращиванию» –
слова «образование» и «воспи-
тание» отражают лишь отдель-
ные аспекты формирования
человека) особые педагогиче-
ские технологии, то на выходе
из детского дома мы получим
массу социально неадаптиро-
ванных людей, процент кото-
рых – если верить статистике
– приближается к девяноста.
Проект «Государевы дети» воз-
можен лишь при разработке
принципиально новых техно-
логий, обеспечивающих та-
кое же отношение педагогов к
своим воспитанникам, как и
теплые чувства сопричастно-
сти, испытываемые родите-
лями в отношении порожден-
ной ими жизни. Но это не
только технологии передачи
знаний и управления детьми,
а технологии работы педагога
с собственным сознанием. То,
что было ранее для него
частью естественной жизни,
становится элементом про-
фессионально важных ка-
честв. А это возможно лишь
при способности педагога
управлять процессами в собст-
венном сознании.
Сейчас существуют многочис-
ленные технологии интенсив-
ного обучения навыкам интел-
лектуальных операций, тех-
нологии пробуждения креа-
тивного потенциала и эсте-

тического развития. Но они
лишь дополняют процесс ес-
тественного взросления чело-
века. В проекте же «Государе-
вы дети» они должны быть
введены в процесс выращива-
ния полноценного человека
в качестве основных.
Одна из проблем детских до-
мов – крайне обедненная ин-
формационная и коммуника-
тивная среда. В семье, на ули-
це, в школе, в Интернете ребе-
нок сталкивается со множе-

ством событий, контактов со
взрослыми, сверстниками, по-
ощряемых и отвергаемых от-
ношений и их трактовок, что
способствует его включению в
социальную жизнь. Для «госу-
даревых детей» такое много-
образие необходимо созда-
ваться целенаправленно. Их
жизнь должна быть более раз-
нообразной и интенсивной,
чем жизнь в семье. Только тог-
да проект будет иметь шансы
оказаться успешным.

Если не применять к выращиванию детей в наших детских домах
(именно «выращиванию» – слова «образование» и «воспитание»
отражают лишь отдельные аспекты формирования человека) осо-
бые педагогические технологии, то на выходе из детского дома мы
получим массу социально неадаптированных людей, процент кото-
рых – если верить статистике – приближается к девяноста.
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А для этого требуется расши-
ренная подготовка новых пе-
дагогических кадров, способ-
ных решать столь сложные и
нетривиальные задачи. А зна-
чит – и опережающая разра-
ботка технологий их подго-
товки, что уже само по себе
представляется нетривиаль-
ной задачей. Но важно задачу
поставить, а технологии по-
явятся.
В разного рода рекоменда-
циях на сей счет все время
повторяются слова «нужно»,
«необходимо» – «нужно разра-
ботать, необходимо учесть».
Это тревожный показатель
того, что пока имеются лишь
постановка задачи и обозначе-
ния путей ее решения. Само
же решение задач обучения
педагогов, обучения тех, кото-
рые будет обучать педагогов,
требует времени. Времени же

почти не остается. Менее чем
через 40–50 лет число русских
женщин детородного возрас-
та сократится вдвое, а русские
в России окажутся в мень-
шинстве. А это значит, что к
тому времени должно по-
явиться уже первое многочис-
ленное поколение «государе-
вых детей», то есть проект дол-
жен начаться не позже, чем че-
рез 15–20 лет. Но для этого уже
надо будет иметь в наличии
новые педагогические кадры,
на что потребуется не менее
5–7 лет. А еще потребуются
разработка и апробация новых
подходов, то есть опять лет
5–7. Но еще раньше необходи-
мо либо принять политиче-
ское решение о начале реали-
зации проекта, либо его разра-
ботка должна начаться на ини-
циативных началах с парал-
лельным созданием сетей

влияния, позволяющих во-
время продавить такой проект
и обеспечить его организа-
ционное и политическое со-
провождение. Так что времени
остается совсем мало.

Дорожная карта
Проблема уже осознается. Уже
появляются предложения –
предтечи радикального подхо-
да. Одна из близких идей –
инициатива Виталия Треть-
якова: женщинам, готовым к
аборту, предложить все же ро-
жать детей, но отдавать их по-
том в соответствующие госу-
дарственные учреждения. От-
каз от абортов с передачей
«нежелательных» детей госу-
дарству, введение специально-
го института суррогатного ма-
теринства – так это видится
сейчас. Но мы можем оцени-
вать только современные ме-
тоды «производства» людей, а
какими они станут в ближай-
шие годы, трудно предугадать.
На самом деле все будет как-
то иначе, но должна быть го-
товность к крайним формам,
тогда найдутся и более при-
емлемые, компромиссные ва-
рианты.
Демографическая проблема
есть не только у России, но и у
коренных народов всех белых
христианских государств.
Впрочем, не только белых и не
только христианских Среднее
число рождений на одну жен-
щину в России – 1,54, в Герма-
нии – 1,41, в Италии – 1,39. В
Японии и того ниже – 1,21, и
даже в Иране – лишь 1,87.
Попытки обычной экономиче-
ской стимуляции рождаемости
в Европе не дали никакого ре-
зультата. Надо признать: реше-
ние этой проблемы не лежит в
плоскости легитимных на се-
годняшний день процедур. Но
для России даже радикальные
культурно-политические пре-
образования (вроде введения
принудительных норм рож-
даемости в рамках той или
иной разновидности тотали-
тарного режима) не дадут ре-

Проект «Государевы дети» возможен лишь при разработке
принципиально новых технологий, обеспечивающих такое же
отношение педагогов к своим воспитанникам, как и теплые
чувства сопричастности, испытываемые родителями в отноше-
нии порожденной ими жизни. Но это не только технологии
передачи знаний и управления детьми, а технологии работы
педагога с собственным сознанием.
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зультата – слишком глубок де-
мографический спад и слиш-
ком велико время для есте-
ственного восстановления чис-
ленности населения. К тому же
для такого огромного госу-
дарства, как Россия, элита ко-
торого хочет играть существен-
ную роль в мире, речь должна
идти не о простом восстанов-
лении численности населе-
ния, а о его многократном и
стремительном росте. Числен-
ность населения Советского
Союза приближалась к 300
миллионам. Вот такая числен-
ность – причем минимальная
– должна быть и у России.
Однако помимо минимума
удержания должен быть еще и
оптимум сохранения своих по-
зиций в мире. Рядом стреми-
тельно развиваются будущие
сверхдержавы с населением
свыше миллиарда человек. Да
и у Соединенных Штатов ожи-
даются 400–450 миллионов в
ближайшие 30–40 лет. Между
тем судьба этой сверхдержавы
не вполне ясна после ожидае-
мой лет через 20 смены расо-
вой и культурной доминант.
Рассчитать оптимальную чис-
ленность населения России
пока невозможно – нет соот-
ветствующих концепций и ин-
струментов, но она должна
составлять никак не менее
500–600 миллионов человек.
При этом нужно учесть, что
должны быть восстановлены
пропорции русского и нерус-
ского населения России, су-
ществовавшие на момент рас-
пада СССР. Ясно, что есте-
ственным путем эта проблема
не может быть разрешена за
ограниченное время. Ее ре-
шение упирается в изменение
репродуктивного поведения
русских женщин. И даже про-
стое восстановление числен-
ности русских до уровня 1991
года в обозримом будущем
потребовало бы массового рас-
пространения 4–5-детных се-
мей, что представляется совер-
шенно нереальным: репро-
дуктивные стереотипы не из-

меняются с такой скоростью.
А время, повторим еще раз,
ограничено. Да и решения,
принятые сегодня, вполне мо-
гут быть отвергнуты следую-
щим поколением руководи-
телей через 20–30 лет.

Не только
количество, 
но и качество
Демографический кризис тес-
но связан и с другими грозны-
ми явлениями. Россия как го-
сударство и русские как народ
сталкиваются со снижением
уровня пассионарности. Па-
дение пассионарности – это
очевидный факт, иначе не
были бы потеряны позиции
русских в Прибалтике и Казах-
стане, не говоря уже о самой
России. Лев Гумилев полагал,
что тут все дело в генетических
дрейфах. Но генетика здесь ни
при чем. Культура создает чело-
века, предоставляя ему язык,
нормативы поведения, ценно-
сти, картины мира, и она же за-
дает уровни активности. Гене-
тически современные шведы и
норвежцы – те же викинги,
но нужно признать, что уро-
вень их пассионарности все
же отличается от уровня пас-
сионарности викингов. Про-
блема не в особенностях чело-
веческой популяции, а в эво-
люции культуры. Культура соз-
дает народ, но она же и ведет
его к гибели. И сейчас, когда
эта гибель приближается, неко-
торые люди задаются вопро-
сом: а не следует ли человеку из
продукта культуры превратить-
ся в ее создателя? И что при та-
кой рокировке станет источни-
ком культуры – производ-
ственные отношения, раса или
творящая воля, спящая в глу-
бине нашего сознания?
Но совершить подобную ро-
кировку невозможно, не пре-
рвав траекторию деградации,
траекторию нарастающего
уныния и пассивности. А пре-
рвать ее мягкими и демокра-
тичными мерами тоже не по-
лучится. Те же, которые реша-

лись изменить ход истории
жесткими методами, сами ока-
зывались игрушками смутных
комплексов, сопровождавших
упадок культуры. Целенаправ-
ленное творение культуры из
недр своего сознания – вот то,
чего никогда не было. Но для
этого нужно вывести хотя бы
часть подрастающего поколе-
ния из-под действия факторов
культурной деградации, вы-
вести в отдельные оазисы, не-
подвластные общему движе-
нию к унынию и смерти.
Технологий целенаправлен-
ного пробуждения пассионар-
ности еще пока не существует.
И они могут быть разработаны
только в рамках проекта «Госу-
даревы дети». В этом – еще
одно достоинство проекта.
Следует также сказать и о тес-
но связанной с пассионар-
ностью проблеме Больших За-
дач. Россия впервые оказа-
лась в ситуации отсутствия
Большой Задачи. За нашими
спинами три великие цивили-
зационные проекта – Третий
Рим, Российская империя,
Советский Союз. Теперь про-
екта такого масштаба нет. Все
мыслящие русские восприни-
мают это как угрозу и ищут но-
вую Большую Задачу, не заме-
чая при этом парадокса: любая
Большая Задача до сих пор не
придумывалась, она посте-
пенно проявлялась и только
потом обнаруживалась как
данность. До сих пор твор-
ческая элита лишь улавливала
и формулировала Большую
Задачу. Но сейчас Большой
Задачи нет, и возникает пони-
мание, что без нового цивили-
зационного проекта такое гро-
мадное государство существо-
вать не сможет. Значит, долж-
ны быть разработаны техноло-
гии порождения масштабных
проектов, Больших Задач, тех-
нологии целенаправленного
стимулирования культуры. А
для этого нужен слой творче-
ских активных людей, спо-
собных взять за такое дело и
его эффективно реализовать.
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Этот слой также еще пред-
стоит создать. А как его соз-
дать вне стен интернатов?
Интеллект, умение восприни-
мать красоту, любовь к творче-
ству, ответственность за стра-
ну, привычка к дисциплине,
высокий уровень военной
подготовки – именно эти ка-
чества должны развиваться у
«государевых детей». Только
так можно преодолеть десо-
циализацию, характерную для
большинства выпускников со-
временных детских домов.

Ожидаемые
последствия
У каждого большого и ради-
кального начинания есть свои
непредвиденные последствия.
Подготовленные по подоб-
ным программам люди в со-
стоянии и самостоятельно
осваивать новые территории,
и организовывать на них свою
жизнь, и решать задачи воен-
ного характера. Заложенное у
следующего поколения вос-
приятие активного репродук-
тивного поведения как непре-
ложной ценности обеспечит
высокий уровень рождаемости
и снизит потребность в разно-
го рода мобилизационных на-
чинаниях. Впрочем, как ин-
струмент коррекции числен-
ности населения проект, оче-
видно, сохранится.
Но какова будет реакция
обычных семейных пар на по-
явление нового – образован-
ного и энергичного – поколе-
ния? Ведь воспитанные та-
ким образом люди достаточно
быстро захватят ключевые со-
циальные позиции. И тогда
обычным семьям ради обес-
печения конкурентоспособ-
ности своих детей придется
распространить новые воспи-
тательные технологий и на
обычную школьную среду.
«Государевы дети» станут, та-
ким образом, локомотивом
развития и других сегментов
населения.
Масштабы подобного начи-
нания должны быть достаточ-

но велики. Речь будет идти о
ежегодном рождении и выра-
щивании миллионов детей,
что потребует и новой массо-
вой профессии, и изменения
всей государственной, куль-
турной и экономической по-
литики. На сегодняшний день
нет такого количества педаго-
гов. Да и качество имеющих-
ся в наличии кадров не соот-
ветствует уровню проекта.
Впрочем, были бы техноло-
гии, а кадры всегда можно
подготовить. Если, конечно,
государственническая элита
осознает необходимость по-
добных шагов.
Обеспечить реализацию про-
екта может только быстро раз-
вивающаяся экономика, при-
чем интенсивная, ориентиро-
ванная на инновации. Ставя-
щая задачами не только прода-
жу за рубеж произведенной
продукции или добытого
сырья, но и в первую очередь
обеспечение внутренних по-
требностей страны с быстро
растущим сегментом юного
населения. Проект «Госуда-
ревы дети» станет стимулом к
перестройке всей экономиче-
ской системы.
Но это все радужные надежды.
Реальность жестче. Появле-
ние большого количества ум-
ных, активных и пассионар-
ных людей потребует измене-
ния и порядка управления
страной. Людьми с ясным со-
знанием, пониманием про-
исходящих процессов, умею-
щими решать поставленные
задачи невозможно манипу-
лировать, их нельзя заставить
служить частным корыстным
интересам. Власть, ориентиро-
ванная как раз на такие инте-
ресы и на бездумное встраива-
ние в мировую систему, столк-
нется с серьезным оппонен-
том. А это означает для нее
либо принятие неизбежных
изменений, либо подавление
самого проекта. Признание
или подавление проекта «Госу-
даревы дети» будет означать
или готовность спасти Рос-

сию от печальной участи ис-
чезновения с карты мира, или
согласие с ее гибелью. В самом
проекте уже будет заложен
конфликт, зачатки которого
легко усмотреть в современных
дискуссиях, часто сводящихся
к вопросу, нужна ли нам про-
екция в сегодняшний день на-
шей великой истории или же
подобная установка должна
быть отвергнута и вместо нее
следует реализовывать нечто
совершенно иное. Проект «Го-
сударевы дети» возможен толь-
ко при условии положительно-
го ответа на этот вопрос.

Вероятные угрозы
Проекты начинают идеали-
сты, а продолжают обычно
прагматики со значительно
сниженным уровнем целей и с
совершенно иными ценно-
стями. Помимо очевидных
преимуществ, проект «Госу-
даревы дети» содержит в себе
и потенциальные угрозы.
Начнем с наиболее простых.
Понятно, что монополия на
новые педагогические техно-
логии долго не удержится
страной-разработчиком. Не-
избежно заимствование этих
технологий странами, стре-
мящимися усилить собствен-
ные позиции за счет роста
численности и улучшения ка-
чества населения. Небольшие,
но активные этнокультурные
группы будут стремиться рас-
ширить свое присутствие, на-
рушая сложившееся этнокуль-
турное равновесие. Характер и
последствия борьбы за коли-
чество и качество населения
мы сейчас даже не можем себе
представить.
Но гонка воспитательных тех-
нологий – это еще не все. По-
явятся соблазны контролиро-
вать не только количествен-
ный и качественный состав
населения, но и его культуру и
историю. Ведь представления
об истории, целях и задачах
нации и государства легко
внедряются в сознание «го-
сударевых детей». Историче-
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ские фантазии на манер Но-
совского и Фоменко могут
быть признаны нормативной
историей. Вместо популяции
свободных и творческих лю-
дей можно получить нечто
прямо противоположное.
Многое зависит от характера
правящей элиты в период дей-
ствия проекта «Государевы
дети». Можно выделить три
варианта возможного развития
событий.
Первый. Равновесная куль-
турная ситуация, когда «го-
сударевы дети» становятся
частью общества и на эту про-
грамму распространяются
обычные культурные нормати-
вы. Это возможно в случае
выполнения двух условий –
равновесия власти и обще-
ства, когда проект открыт и
доступен общественному
контролю, и соответствия ин-
теллектуального уровня правя-
щей группы уровню самого
проекта, осознания элитой его
перспектив и опасностей.
Второй. К власти приходит
элитарная пассионарная груп-
па с Большой Задачей, со-
измеримой по масштабу с
Большими Задачами XX века.
«Государевы дети» становятся
материалом для формирова-
ния нового человека, соответ-
ствующего этой Большой За-
даче. Пока видится лишь одна
Большая Задача, для решения
которой «государевы дети»
могут послужить своего рода
строительным материалом, –
радикальное изменение соот-
ношения свободной творя-
щей воли человека и форми-
рующей его культуры. По-
строить новое здание содруже-
ства ясного и творческого со-
знания и новых культурных
форм на опустошенной куль-
турной деградацией террито-
рии – вполне достойная Боль-
шая Задача, оправдывающая
идею целенаправленного про-
изводства соответствующей
генерации людей.
Третий. К власти приходит
субпассионарная группа с

культурным уровнем ниже со-
ответствующего уровня «го-
сударевых детей». В этом слу-
чае в ее руки попадает мощ-
нейший инструмент использо-
вания сильных технологий во
имя слабых целей. Именно
это – правление элит, мас-
штабы намерений которых
ниже реального статуса госу-
дарств, – мы видим сейчас в
России и других постсовет-
ских странах, наблюдая, как
властвующие группировки
пытаются сохранить свое гос-
подство над высокоразвитыми
культурными системами,
апеллируя к демократическим
механизмам и одновременно
снижая уровень критичности
широких масс, примитивизи-
руя их потребности. Творче-
ское меньшинство при этом
изолируется в локальных куль-
турных оазисах, утрачивает
свое влияние на социокультур-
ные и политические процессы.
В таких условиях проект «Го-
сударевы дети» обернется
своей противоположностью
– целенаправленным сниже-
нием уровня активности насе-
ления в результате формирова-
ния механизмов негативного
управления культурой.
Это угрозы. Но угрозы сопро-
вождают любое начинание.
Осознание угроз – а их на са-
мом деле гораздо больше, чем
кажется поначалу, – позво-
ляет разрабатывать и способы
их преодоления. Выживают
только те, которые не боятся
рисковать.

Война за выживание
Начать можно с отработки но-
вых педагогических техноло-
гий в нескольких реально су-
ществующих домах ребенка.
Но для этого такие учрежде-
ния должны быть выведены
из-под существующей юрис-
дикции. Современные дет-
ские дома, как уже отмеча-
лось, в основном «произво-
дят» социально неадаптиро-
ванных людей. Но это в том
числе и следствие отсутствия

педагогических технологий.
Зачаточные технологии, поз-
волявшие формировать пол-
ноценных членов общества в
СССР, существовали во време-
на Макаренко, но и они – в
случае их заимствования –
нуждаются в радикальном пе-
ресмотре.
Новые технологии должны по
всем параметрам превосходить
существующие естественные –
в значительной степени уже
разрушенные – практики се-
мейного воспитания. Никакие
моральные соображения не мо-
гут служить основанием для от-
каза от противостояния стреми-
тельному разрушению культу-
ры. Деградация естественных
начал зашла на Западе слишком
далеко и приближается к анало-
гичному уровню у нас. Когда
умирает естественное, смерти
может противостоять не искус-
ственное, а только сверхъесте-
ственное. И эту методологию
сверхъестественного действия
нужно разрабатывать. Если нам
суждено жить в этом мире, то
только воля к осознанному
управлению социальными про-
цессами, в том числе и демогра-
фическими, может дать нам та-
кую возможность.
Демографическая проблема –
комплексная проблема. Она
не решается за счет ограничен-
ных и локальных мер. Повто-
рим еще раз: решение демо-
графической проблемы – это
война за выживание. На вой-
не все средства хороши. Перед
лицом такой угрозы, как ги-
бель, средства должны оце-
ниваться не по их соответ-
ствию тем или иным пред-
ставлениям и нормам, а толь-
ко по их эффективности. Но
прежде, чем такую войну на-
чинать, нужно сформировать
хотя бы зачатки элиты, спо-
собной отстаивать свои прио-
ритеты и реально влиять на
ход событий. Если страна за-
хочет жить – такая элита воз-
никнет. Если нет – никакие
«государевы дети» не помо-
гут.
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– Виталий Валентинович, Вы первый
в нашей стране заявили о необходимо-
сти противостояния гей-пропаганде на
государственном уровне и инициирова-
ли принятие петербургским Законо-
дательным Собранием соответствую-
щего закона в марте прошлого года. Че-
рез год с лишним аналогичное решение
было принято и на федеральном уров-
не, и его с полным правом можно вос-
принимать именно как развитие зако-
нотворческого процесса в этом на-
правлении, начатого в северной столи-
це Вашими усилиями. То есть фактиче-
ски все началось с Вас, с Вашей четкой
и однозначной позиции. Как Вы реши-
лись встать на борьбу с явлением, за ко-
торым не только на Западе, но и в
России – и это уже совершенно очевид-
но – стоит мощнейшее лобби? До не-
давнего времени нам казалось, что все
эти гей-парады, политкорректность в
отношении нетрадиционной ориента-
ции, паритетный состав сотрудников
органов власти – преимущественно
муниципальных, – где «традиционали-
стов» и «нетрадиционалистов» должно
быть поровну, – все это слишком дале-
ко от нас, на Западе, где с жиру бесят-
ся, а в России – свои сермяжные про-
блемы. И вдруг оказалось, что это не
так, что в нашей – российской – дей-
ствительности мы столкнулись с бук-

вально тоталитарной пропагандой не-
традиционной сексуальной ориента-
ции. Вы это почувствовали – и забили
тревогу?
– Предостережения обществу следу-
ет делать не тогда, когда уже все горит
и кипит, а гораздо раньше. Необходи-
мо чувствовать запах ветра. К войне
нужно готовиться задолго до нападе-
ния врага – для этого в военном ми-
нистерстве и существуют разведка и
информационно-аналитическое
управление. Тенденции, разворачи-
вающиеся в нашем обществе, имеют
четкую привязку к тем трендам, тем
нововведениям, тем «инновациям» в
кавычках, которые вчера были в Со-
единенных Штатах, а сегодня утром
проявились уже в Европе. Характер
распространения информации ра-
дикально изменился, заградитель-
ных барьеров и фильтров, процежи-
вающих новостные потоки, больше
не существует, глобальные сети раз-
носят любое веяние просто с гро-
мадной скоростью. Поэтому я бы
сказал так: тот закон, о котором Вы
сказали, это не закон-наказание, а
скорее закон-прививка.
– Вы имеете в виду петербургский за-
кон?
– И петербургский, и федеральный –
оба. Наш городской закон ни в коем

«Как только становится возможной дискуссия по
поводу фундаментальных ценностей, на которых
основывается общество, сами такие ценности
незамедлительно оказываются под угрозой»

В.В. Милонов:

Интервью председателя комитета по законодательству
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталия
Валентиновича Милонова первому заместителю главного редактора
альманаха «Развитие и экономика» Дмитрию Андрееву
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случае не был провокацией.
Он стал серьезным обозначе-
нием, маркером такой фунда-
ментальной для государствен-
ности проблемы, как духов-
ный суверенитет страны.
Впервые на законодательном
уровне мы смогли заявить, что
прекратили безакцептное при-
нятие так называемых демо-
кратических (я не буду гово-
рить культурных – о культур-
ных мы спорим уже давно)
западных инноваций. В пер-
вую очередь тех инноваций,
которые касаются различных
истолкований прав человека и
непонятно кем сделанных до-
писок к этим правам. Всё –
под этим подведена большая и
жирная черта. Нет, конечно
же, есть основополагающие
представления, с которыми
Россия согласна, которые она
признает и считает жизненно
важным для себя делом их от-
стаивать и защищать. Между
тем, как говорится в анекдоте,
вроде бы, договаривались об
одном, а получили совсем дру-
гое. А кто, собственно говоря,
обсуждал эти новеллы, эти
нововведения, основанные на
несвойственных для россиян
– да и вообще для нормальных
людей – видах поведения? Где
та грань, которая разграничи-
вает действительные права че-
ловека, то есть ту подлинную
ценность, на которой осно-
вывается существование лю-
бого общества, и ломание че-
рез колено людей в угоду, как
Вы правильно сказали, просто
какому-то лобби? Проблема
даже еще серьезнее, чем может
показаться на первый взгляд.
Сегодня в Соединенных Шта-
тах и в ряде европейских стран
просто по факту утвердилась
диктатура новых ценностей.
Любой человек, который за-
явит о личном неприятии этих
ценностей – пусть даже из-за
своей религиозной позиции
(или, я бы уточнил, – осо-
бенно из-за своей религиозной
позиции) подвергнется жесто-
чайшим гонениям. Если в Гер-

мании депутат моего уровня
публично выскажется против
таких ценностей – хотя бы по
причине своих христианских
убеждений, – то он момен-
тально лишится поста депута-
та. Нас обвиняют в принятии
антидемократичных законов.
Тогда скажите мне, что такое
демократия? Это послушное,
покорное принятие всего того,
что тебе швыряют? Или же
все-таки это право общества
отстаивать собственные цен-
ности? Разве в нашем законе

против гей-пропаганды гово-
рится о каких-то репрессив-
ных действиях в отношении
сексуальных меньшинств? Ни
слова. Там говорится только об
одном – о том, что детство
должно быть защищено от
всякого непотребства, от лю-
бого недетского контента, как
сейчас стало модно говорить.
Разве вопрос сексуального
просвещения детей – особен-
но под таким экстравагант-
ным углом зрения – является
жизненно важной необходи-
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мостью? Разве можно создать
нормальное общество, если
дети будут расти в атмосфере
разврата и полного отрица-
ния семейных ценностей? Это
дурак учится на своих ошиб-
ках, а нам сам Бог дал возмож-
ность учиться на ошибках на-
ших западных соседей.
– На примере Запада наглядно
видно, как, казалось бы, на
первый взгляд безвинное пуб-
личное отстаивание равнопра-

вия для лиц с нетрадиционной
сексуальной ориентацией на
практике оборачивается имен-
но тоталитарной пропагандой
образа жизни этого сообще-
ства, выставляемого этакой ка-
стой избранных, которой все
остальные «натуралы» и в под-
метки не годятся…
– Никогда еще ни в одной
стране мира процесс уравни-
вания в правах лиц с нетради-
ционной ориентацией не оста-

навливался на том, на чем на-
стаивают наши так называе-
мые правозащитники от ЛГБТ.
Никогда и нигде представите-
ли этого комьюнити не до-
вольствовались лишь уравни-
ванием в правах. Добиваясь
уравнивания, они тут же начи-
нали требовать для себя допол-
нительных прав – то есть та-
ких прав, каких у нас с Вами
нет. Такое поведение секс-
меньшинств и их покровите-
лей – это аксиома, регулярно
подтверждаемая событиями
на Западе. А уже следующий за
подобными хотелками шаг с
их стороны – это полный ни-
гилизм в отношении тради-
ционных ценностей. Это раз-
рушение авторитета семьи,
юридическая аннигиляций са-
мого понятия «семья», под-

Добиваясь уравнивания в правах, правозащитники от ЛГБТ тут
же начинают требовать для себя дополнительных прав. А уже
следующий за подобными хотелками шаг с их стороны – это пол-
ный нигилизм в отношении традиционных ценностей. Это разру-
шение авторитета семьи, юридическая аннигиляций самого поня-
тия «семья», подведение общества к фактически антиутопиче-
скому состоянию, описанному всеми известными писателями
начиная с Оруэлла и заканчивая Замятиным.
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ведение общества к фактиче-
ски антиутопическому состоя-
нию, описанному всеми из-
вестными писателями начиная
с Оруэлла и заканчивая Замя-
тиным. Это, наконец, дыхание
какого-то совершенно без-
умного времени. Я не знаю, не
могу обозначить предельную
глубину падения и деградации
– глубину, в которой окажется
современное человечество.
Поэтому мне трудно соотнести
этот ожидаемый уровень мо-
рального разложения с уров-
нем, достигнутым жителями
Содома и Гоморры. Однако
примерные ориентиры того
состояния, к которому под-
талкивают человечество по-
борники гей-культуры, вполне
очевидны. Это такое беспо-
лое пробирочное общество по-
слушных, радующихся тому,
чему им предписано радовать-
ся, людей.
– То есть тут еще проглядыва-
ет и очевидный политический
интерес: гей-пропаганда как
инструмент манипулирования
большими сообществами?
– Конечно! Почему гей-со-
общество и его организации
получают такую хорошую фи-
нансовую поддержку? Почему
некоторые крупные трансна-
циональные корпорации фи-
нансируют ЛГБТ-движение?
Это очень тонкий коммерче-
ский расчет. Люди, которые
сейчас являются адептами,
поклонниками новых пове-
денческих стандартов, – это
люди, которые перестают ду-
мать. Для них понятия чести,
достоинства, родины, тради-
ции перестают существовать.
Они объявляют себя людьми
мира, призывают отказывать-
ся от любых стереотипов, на-
вязываемых-де прошлым, и
просто следить за новыми
трендами. А что значит – сле-
дить за новыми трендами? Да
это самая благоприятная, са-
мая унавоженная почва для
любой рекламной кампании:
это модно – одевайтесь, это
вкусно – кушайте, это стиль-

но – смотрите и слушайте и
так далее. Стало модно но-
сить зеленые ботинки – все
эти хомячки побежали и наку-
пили себе зеленые ботинки.
Эти люди не задаются вопро-
сом: зачем так поступать, ка-
кой смысл в этой бесконечной
потребительской гонке? А за-
чем думать? Следуй туда, куда
тебя подталкивают, и при этом
вдоволь обменивайся впечат-
лениями с себе подобными в
социальных сетях…
– Вообще-то я хотел задать
этот вопрос позже. Но раз уж
разговор сам вышел на эту тему,
задам его Вам сейчас. Посмот-
рите, разнузданное навязывание
гей-пропаганды и соответ-
ствующих этой пропаганде цен-
ностей фактически синхронизи-
ровано с углублением демогра-
фического кризиса автохтон-
ного населения Запада. Я имею
в виду белое население. Я ни-
когда не слышал о том, чтобы
ЛГБТ-ценности пропагандиро-
вались среди иммигрировавше-
го на Запад мусульманского на-
селения – даже выходцев из
тех стран, которые считаются
светскими и причастными к ис-
ламу лишь культурно, как, ска-
жем, Турция. (Я сейчас не хочу
говорить об исламизации Тур-
ции – я просто обозначаю сло-
жившийся на протяжении деся-
тилетий образ этой страны.) Я
также ничего не знаю о гей-про-
паганде среди афроамериканцев
и афроевропейцев. Нет, объ-
ект такой пропаганды – имен-
но белое население Запада. И
вопрос мой следующий. Вы ска-
зали, что популяризация ЛГБТ-
движения и ЛГБТ-ценностей
– это верный способ упрочения
основ общества потребления,
подсаженного на рекламную
иглу. Согласен с Вами пол-
ностью. Но нет ли здесь еще и
своего рода цивилизационной
селекции, предполагающей ад-
ресную депопуляцию именно
белого населения Запада?
– Конечно, Вы правы.
– Потому что, посмотрите, за
какие-то считанные два-три

десятилетия белая Европа прак-
тически исчезла, растворилась
в наводнивших ее иммигран-
тах. И это стремительное исчез-
новение исторической Европы
совпало с не менее стремитель-
ным превращением гей-куль-
туры в чуть ли не господствую-
щую, с насаждением стерильно-
го политкорректного единомыс-
лия в отношении сексмень-
шинств. На этом фоне о такой
«мелочи» в кавычках, как де-
христианизация, уже даже и
говорить не приходится.
– Некоторое время назад я
выступал на радио, и моим
оппонентом был Гозман –
правая рука Чубайса, человек
малопочтенный в любом нор-
мальном обществе. И в ходе
полемики я ему сказал: «Вы не
думали, что те ценности, кото-
рые Вы отстаиваете, – это
ценности умирающего обще-
ства? Это ценности общества,
которое неспособно сопро-
тивляться, как это ни парадок-
сально, более сплоченному,
традиционалистски ориенти-
рованному африканско-ази-
атскому населению?» Он мне
ответил: «В Америке за такое
расистское заявление Вас бы
непременно сурово наказали,
засудили». Ну, это демократы,
понятно, они же по-другому
не умеют… Ко мне в кабинет
регулярно наведываются кон-
сулы разных западных стран с
требованием «немедленно
прекратить агрессию против
ЛГБТ-сообщества». Так прямо
и говорят: «Отмените свой
дискриминационный закон,
иначе мы Вас в Страсбурге
засудим!» Ну, я их, конечно,
посылаю подальше с их Страс-
бургом. Когда они начинают
что-то говорить про Страс-
бург, я вспоминаю, что все-
таки русский, и привожу сло-
ва Александра III: «Когда рус-
ский царь ловит рыбу, Евро-
па может подождать». Это для
Румынии Страсбург является
чем-то значимым и опасным.
А для нас это обычный город
во Франции, где едят лягу-
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шек, не более того. Мы уважа-
ем ваши традиции, и если вы
выбрали путь самоуничтоже-
ния, то это ваш путь. Мы не
вправе не уважать ваш выбор,
но мы не обязаны следовать
ему в нашей стране. А что ка-
сается этнического состава
нынешней Европы, то в дан-
ном случае речь идет вовсе не
о расизме, а о банальных мате-
матике и демографии. И тут
неважно, какие слова мы упо-
требляем, говорим ли мы зата-
буированное сейчас на Западе
слово «негр» или вполне по-
литкорректные слова «афро-

американец», «афроевропеец»
и т.д. Мне, кстати, непонятно,
почему слово «негр» считает-
ся теперь ругательным. Меня
в школе учили, что есть белые,
а есть негры. И при этом в Со-
ветском Союзе уровень нена-
висти к людям с черной кожей
был нулевым. А когда их ста-
ли называть «афротакой-то»,
то к ним почему-то тут же
возникла неприязнь. В Со-
ветском Союзе была не толе-
рантность, а дружба народов.
Толерантность как раз и при-
водит к этническим и расовым
беспорядкам. Вот в итоге и

сводится все к математике и
демографии. Если у вас есть
две прогрессии – одна отрица-
тельная, а другая положитель-
ная, – то к чему вы придете?
Помните школьную програм-
му? Результатом отрицатель-
ной прогрессии рано или
поздно окажется ноль, а поло-
жительная прогрессия будет
расти. А теперь наложим на
эту математику демографиче-
ские формулы. Что окажет-
ся? Начиная с определенного
критического уровня процесс
приобретает лавинообразный
характер: меньшинство, аб-
солютно не ассимилирующее-
ся, не соединяющееся с боль-
шинством, просто уничтожа-
ется. Я говорю европейцам:
вы разводите костер на боль-
шой мине и радуетесь этому,
но когда она взорвется, вас
уже просто никто не станет ни
о чем спрашивать, вас просто
не будет на свете. Вы пригла-
сили к себе в дом гостей, кото-
рые, войдя в него, ни рук не
помыли, ни верхнюю одежду
с обувью не сняли. И мало
того – еще и правила поведе-
ния в вашем доме абсолютно
игнорируют: живут так, как
будто они у себя дома. Вы-то
когда приезжаете к ним в го-
сти, разуваетесь, надеваете
сменную обувь, уважаете их
традиции и даже думать не
смеете, чтобы требовать что-то
такое, что хозяевам может не
понравиться. Они же здесь
ваши ценности вообще не счи-
тают ценностями.
– Вы имеете в виду ценности
старой христианской Европы
или современные мультикульту-
ралистские ценности?
– И те и другие – им без раз-
ницы. А так называемые муль-
тикультуралистские ценности
вообще для этих гостей удоб-
ное подспорье, если благода-
ря таким ценностям о гостях
пекутся и заботятся несопо-
ставимо больше и лучше, чем
о своих коренных гражданах.
Да еще всячески убеждают по-
следних, что, мол, культура и

Вы пригласили к себе в дом гостей, которые, войдя в него, ни
рук не помыли, ни верхнюю одежду с обувью не сняли. И мало
того – еще и правила поведения в вашем доме абсолютно игно-
рируют: живут так, как будто они у себя дома, и ваши ценности
вообще не считают ценностями.
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религия гостей вполне миро-
любивые, и потому к ним надо
относиться предельно терпи-
мо. Вы знаете, я вообще сей-
час на пятом курсе Свято-Ти-
хоновского университета учусь
и лекции отца Андрея Курае-
ва очень люблю. И сравни-
тельное богословие очень мне
нравится. Поэтому со знани-
ем дела могу заявить, что не-
которые религии в мирном
виде вообще существуют лишь
как отклонение от канона. И
Россия в этом смысле являет-
ся уникальной страной, на-
верное, единственной стра-
ной в мире, в которой при по-
давляющем количестве право-
славных ислам никогда не
притеснялся именно как ис-
лам и всегда мог достойно су-
ществовать. Но подобное по-
ложение дел было при «право-
славии, самодержавии, народ-
ности» – тогда никаких про-
блем не было. Но как только
начали больше заботиться не
о сохранении своих традиций,
а о поддержании плюрализма,
как только стали исступленно
выдумывать синтетические
либеральные ценности, все
пошло наперекосяк. Как толь-
ко становится возможной дис-
куссия по поводу фундамен-
тальных ценностей, на кото-
рых основывается общество,
сами такие ценности незамед-
лительно оказываются под
угрозой. Этики взаимоотно-
шений представителей раз-
ных культур на основе приду-
манных либеральных ценно-
стей никак не складывается, а
былое взаимоуважение стре-
мительно утрачивается. Имен-
но поэтому Европа сейчас по-
гибает. Ее умирание прежде
всего проявляется в демогра-
фических тенденциях, кото-
рые не были бы настолько де-
структивными, если бы чуже-
родная культура попала в бо-
лее сильный организм. Силь-
ный организм обладает им-
мунитетом. А миграция уда-
ряет сейчас по ослабленной
Европе. Не зря ведь в Еванге-

лии говорится: «И не бойтесь
убивающего тело, души же не
могущих убить; а бойтесь бо-
лее того, кто может и душу, и
тело погубить в геенне»
(Матф. 10:28). Тело не может
существовать без души. Внеш-
нее «просперити» Запада –
это пир во время чумы, это
раскрашенный гроб. Сила-то
ведь – только в традиции, в
приверженности истинным
ценностям.
– И поэтому особенно досадно
видеть все происходящее в Ев-
ропе и при этом ясно осозна-
вать, что еще совсем недавно в
этой колыбели нашей цивилиза-
ции безраздельно господствова-
ли традиционные христианские
ценности.
– Все что есть сейчас на Запа-
де – это не заслуга современ-
ного мира, а просто то, что они
накопили за время правления
– причем тоталитарного – как
раз самых что ни на есть тра-
диционалистов. Это все мне
напоминает историю с оче-
редным барчуком, который
гонял на «Бугатти» со своей
любовницей, попал в аварию,
разбил машину и создал дру-
гим массу проблем. И при
этом он не ощущает себя ви-
новным, потому что считает,
что он – цвет нации. Он за-
был, что «Бугатти» купил вовсе
не он сам, а его папа, который
работает по 24 часа в сутки и
не гоняет с любовницами на
престижных иномарках, а гор-
батится на фабрике, на заводе,
в банке, не отрывая головы.
Барчуку этому трудно и не хо-
чется понимать, что у него та-
кая машина вовсе не потому,
что он ее заслужил, а потому,
что у него папа такой. То есть
он, по сути, разбазаривает на-
следство отца. Когда отец ум-
рет или состарится и не смо-
жет уже управлять капиталом,
этот барчук станет просто про-
едать наследство, пока оно не
закончится. То, что происхо-
дит сейчас в Европе, – это
проедание наследства, не бо-
лее того. Экономический по-

тенциал, накопленный отца-
ми-основателями Евросоюза,
действительно был огромным,
и его пока что хватает, не-
смотря ни на какие кризисы и
рецессии. Но это пока. Хотя
проблемы уже на пороге. И
проблемы не только и даже не
столько сугубо экономиче-
ские, сколько в первую оче-
редь психологические, жиз-
ненные. И невозможность
противостоять мигрантскому
натиску – одна из наиболее
зримых и острых на сегодняш-
ний день. Почему так про-
исходит? Да потому что у ре-
бят, вышедших из хижин и
мазанок, с окраин цивилизо-
ванного мира, как раз с тради-
ционализмом все в порядке. И
поэтому у них все получается,
поэтому они не просто укоре-
няются в Европе, но и посте-
пенно усиливают там свои по-
зиции. А автохтонные евро-
пейцы, которые отказывают-
ся от своих базовых ценно-
стей, наоборот беднеют и бан-
кротятся. Другое дело, что
представление о бедности у
них, скажем так, далекое от
истины. Они привыкли брать
три сосиски, одну есть, а две
выкидывать. Поэтому сейчас,
когда перед ними стоит зада-
ча поделить одну сосиску на
три части, у них ничего не по-
лучается. Это они называют
кризисом. Понимаете, в чем
дело? Европа не готова к кри-
зису абсолютно, поэтому там
такая паника и такая растерян-
ность. И единственное, на что
они оказываются способны-
ми, так это на то, чтобы по-
жертвовать кем-то. Скажем,
Грецией или Кипром. При-
чем обратите внимание на
одну любопытную закономер-
ность, о которой как-то – ви-
димо, из-за политкорректно-
сти – не принято говорить.
Почему, когда надо отдать дев-
ственницу дракону, в жертву
приносят именно православ-
ную страну? Почему до сих
пор не пожертвовали кем-то
из латинян или протестантов?
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А то сначала отдают Грецию,
потом Кипр. А до этого отда-
ли Сербию на растерзание
варварам, просто собакам из
Албании. Нужно было удовле-
творить амбиции Великой
Турции, которая расширяет
экспансию и при этом лице-
мерно демонстрирует свою
как бы толерантность – дес-
кать, у них там в Стамбуле
гей-парад проходит. Да он у
них прекратится моментально,
когда в нем больше не будет
нужды. А нужно было дать
мяса – и отдали православную
территорию Косова. И на этом
фоне Европа еще смеет нас
учить уму-разуму! В лице того
же консула Швеции, у которо-
го жена – не жена, а муж. И
этот консул Швеции заявляет
мне, что я неправ и должен от-
менить закон о гей-пропаган-
де. Он, видимо, не хочет вспо-
минать о том, что в том же Ко-
сове, в котором сейчас солда-
ты его страны оберегают госу-
дарственную независимость
этой самопровозглашенной
республики, понятие «права
человека» применимо только
к тем, которые, извините
меня, целуют трусы с амери-
канским флагом. И право-
славные люди находятся там в
положении, аналогичном по-
ложению евреев в фашист-
ской Германии. Разве что ше-
стиугольные звезды им не на-
шивают. Да они и не нужны,
так как православных там про-
сто расстреливают и забивают
до смерти. Я там бываю регу-
лярно и все это вижу собствен-
ными глазами. Если, напри-
мер, православный храм там
не будет охраняться бэтээрами
и не будет обнесен колючей
проволокой, то в него ворвут-
ся эти хищники и разграбят
его. Так поступают сейчас их,
так сказать, братья в Сирии,
ворвавшись в христианское
селение.
– Виталий Валентинович, после
того как Вы стали известным на
всю страну из-за закона о гей-
пропаганде, на Вас тут же по-

шел накат. Хочется понять, чем
этот накат был вызван в боль-
шей степени – намерением гей-
лобби Вас демонстративно на-
казать, чтобы другим неповад-
но было, или же стремлением
так называемой либеральной
общественности дискредити-
ровать Вашу идейную позицию,
ту идеологию, которую Вы от-
стаиваете, а закон здесь оказал-
ся лишь поводом? Ведь либе-
ральная общественность в своем
подавляющем большинстве, ко-
нечно, не ЛГБТ, а нормально,
традиционалистски ориентиро-
вана, но воспринимает ЛГБТ-
ценности как непременный яр-
лычок западной стилистики,
западной ментальности, запад-
ного образа жизни, которые
надлежит безоговорочно прини-
мать – и поэтому обязательно
разрешать гей-парады. Все-
таки чего здесь было больше, по
Вашему мнению? Недоволь-
ства тем, что борьба с гей-про-
пагандой противоречит общеми-
ровому стандарту либеральных
ценностей? Или Вас просто пы-
тались поставить на место наши
адепты ЛГБТ?
– Несмотря на то, что я не
считаю себя специалистом по
пиару, в политике я не первый
день и кое-что уже научился
понимать. И поэтому правиль-
нее говорить не о том, кого я
спровоцировал сильнее – гей-
пропагандистов или либера-
лов, а о том, как вообще велась
кампания по дискредитации
нашей инициативы. Это была
очень грамотная и дотошно
выверенная кампания. Снача-
ла стали просто ругаться, по-
тому что носители ЛГБТ-цен-
ностей увидели в законе очень
серьезную проблему для себя.
И первым отреагировал За-
пад – уж там-то прекрасно
понимают, о чем идет речь.
– То есть не наши, а именно За-
пад?
– Первый – Запад. У меня
где-то до сих пор валяется
письмо, подписанное один-
надцатью консулами, евро-
пейскими и американским, с

настоятельной просьбой
встретиться и обсудить ситуа-
цию с законом – мы его тогда
как раз только приняли в пер-
вом чтении, – которым они
крайне обеспокоены. То есть
сначала просто пытались по-
говорить – и, может быть, до-
говориться. Потом, когда по-
няли бесперспективность по-
добных шагов, стали запуги-
вать. Ведь что для либерала са-
мое страшное? Если Запад по-
грозит ручкой. Страшнее это-
го ничего нет и быть не может.
Поэтому надо срочно каяться
и исправлять содеянное. Я же
спокойно на все это реагиро-
вал и терпеливо объяснял, что
закон не имеет человеконе-
навистнического характера,
что мы не намерены никого
лишать гражданских прав, что
это просто наша точка зре-
ния. В конце концов, можем
же мы – россияне – иметь
собственную точку зрения?
Вы же не осуждаете японцев за
то, что у них неприличным
считается в глаза смотреть,
когда здороваешься? А у нас
неприличным считается де-
тям рассказывать про всякие
мерзости. Если вы своих детей
хотите дебилами растить, то,
пожалуйста, рассказывайте.
Жалко, конечно, ваших де-
тей. Но своих детей мы не хо-
тим растить в такой атмосфе-
ре. Когда же они поняли, что
уговорами ничего не добьют-
ся, то стали действовать ина-
че – развернули массирован-
ную пиар-кампанию. И вот
на этом этапе подключились
уже и наши. Подняли вой,
дескать, гомофобная власть
делает все для того, чтобы нас
вышвырнули из цивилизован-
ной Европы. Но и тут не сра-
ботало. Социологические
опросы показали, что 86 про-
центов опрошенных поддер-
живают закон. Тогда сцена-
рий наездов снова изменился.
Мне стали приписывать вся-
кие глупости, которые я яко-
бы где-то и когда-то озвучи-
вал. Например, что я якобы
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предложил призывать жен-
щин в армию. И, кстати, как
Вы думаете, кто первым при-
писал мне эту несуразицу? На-
вальный! Больше года назад в
своем твиттере он написал,
что Милонов хочет женщин,
не родивших до 23-х лет ре-
бенка, брать в армию. А потом
уже пошло-поехало. Против
меня в сетях развернулась на-
стоящая война. Я-то спокой-
но к этому отношусь, и мне
даже интересно все это на-
блюдать. Но вместе с тем, ко-
нечно, не может не тревожить
то, что мы позволяем нашим
врагам так свободно и откры-
то орудовать на нашей терри-
тории. Почему у нас социаль-
ные сети превратились в от-
кровенный рупор антигосу-
дарственных, антироссийских
сил? Я попытался призвать к
ответственности владельцев
этих публичных сообществ в
Интернете. Они, естествен-
но, тут же все исказили, сказа-
ли, что я против шуток в Ин-
тернете. Ну, да бог с ними.
Они-то четко понимают, на
что я покушаюсь. Я поку-

шаюсь на как бы априорно
воспринимаемые в качестве
незыблемой данности безот-
ветственность и вседозволен-
ность социальных сетей. У нас
журналист любого СМИ – вне
зависимости от аудитории это-
го СМИ – несет полную от-
ветственность за подаваемую
им информацию – вплоть до
уголовной. Пускай даже жур-
налист какой-нибудь район-
ной малотиражки. А вот хо-
зяин паблика в три миллиона
подписчиков почему-то не не-
сет никакой ответственности
вообще. А в этих самых пабли-
ках ведется самая настоящая
идеологическая работа. Вы-
членяется некая целевая груп-
па, падкая на всякого рода
скабрезности. Ну, понятно,
это молодежь, подростки. И с
определенной периодич-
ностью в эту целевую группу

вбрасывается та или иная
идея. Скажем, идет ряд: полу-
голые девки, машины, по-
шлые шутки. Потом – бац!
«Путин – такой-то». Потом
опять девки-машины, а затем
снова: «Живу в сраной, – про-
шу прощения за это цитирова-
ние, – Рашке, душою в за-
мечательной Америке». И
опять девки-машины… Мы
проигрываем эту войну, мы
теряем молодежь. Эти глупые
несмышленые подростки-
школьники – мальчики и де-
вочки – ведутся на эту га-
дость. У нас закон защищает
от агрессии в традиционных
средствах массовой информа-
ции, но делает нас абсолютно
беспомощными в тех комму-
никационных системах, ко-
торые сейчас являются самы-
ми эффективными, – в сете-
вых. Мы можем показывать по

Почему, когда надо отдать девственницу дракону, в жертву при-
носят именно православную страну? Почему до сих пор не
пожертвовали кем-то из латинян или протестантов? А то сначала
отдают Грецию, потом Кипр. А до этого отдали Сербию на растер-
зание варварам, просто собакам из Албании.
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телевизору сколько угодно хо-
роших передач, но только, к
сожалению, такие передачи
смотрят только те, которые и
без того являются привержен-
цами традиционных доброка-
чественных ценностей. А те,
которым это нужно смотреть в
первую очередь, – не смотрят,
а сидят в соцсетях. Мы кого –
самих себя хотим в чем-то
убедить? Зачем? Нам надо в
первую очередь работать с
теми, которых наши враги пе-
ретягивают на свою сторону.
Например, с теми самыми де-
сятью процентами москвичей
– тридцать процентов явки
было, и тридцать процентов от
явки – как раз десять про-
центов, – которые пошли за
своим лжепророком, за этим
новым Виссарионом. Вот с
кем нужно работать. А с ними
по телевизору, к сожалению,
общаться нельзя – они не
смотрят телевизор. У них есть
свое сетевое «болото»…
– Извините, я Вас перебью, но
ведь все информационное про-
странство на московских выбо-
рах было отдано этому «Висса-

риону», абсолютно все! И в
этой ситуации просто невоз-
можно было не привлечь на
свою сторону треть проголосо-
вавших. И, кстати говоря, он
еще мало набрал.
– Я бывал в Москве неодно-
кратно во время избирательной
кампании и видел все это. Ви-
дите ли, в чем дело. На москов-
ских выборах решили проде-
монстрировать максимально
свободную кампанию и макси-
мально свободное голосова-
ние. Ребята, а мы что – Вей-
марской республикой стали,
что ли? И ради того, чтобы
кто-то был доволен выбора-
ми, мы готовы Родиной по-
жертвовать? Не надо лукавить
– в Москве были не свободные
выборы, а явное, откровенное
подыгрывание одному из кан-
дидатов, занявшему в итоге
второе место. Я, например,
считаю, что действительно сво-
бодное голосование было в
Московской области. Никто
Гудкову ничем не мешал. А он
только и делал, что в своем
айфончике ретвитил панегири-
ки в свой адрес. И кто говорит

о фальсификациях в Москов-
ской области? Никто об этом
не говорит. А в Москве мало
того, что Навальный и так из
каждого унитаза звучал, так
нет же – все равно нашли ка-
кие-то нестыковки и показы-
вают этим хомячкам какой-то
график: мол, вот они – фальси-
фикации. Нельзя идти на бес-
конечные уступки, иначе, в
конце концов, можно просто
разрушить свой дом. Надо
учиться жить в демократиче-
ском обществе, которое руко-
водствуется волей большин-
ства. И Навальный не может не
знать, на чьей стороне оказа-
лись предпочтения большин-
ства. В его любимой Америке,
в которой он учился в Йель-
ском университете, кто на сле-
дующий день после выборов
публично заявит, что еще по-
смотрит, призывать ли выхо-
дить с файерами жечь машины,
тот моментально окажется в
тюрьме – за фактический при-
зыв к насильственному сверже-
нию государственной власти.
Когда же мы, наконец, пой-
мем, что нам объявлена война,
что мы как были, так и по-
прежнему остаемся препят-
ствием для развития Запада
вообще и Америки в частно-
сти? Их заинтересованность в
наших ресурсах, в нашей тер-
ритории столь велика, что у
них хватит денег на пятьсот
эффективных пиар-кампаний,
чтобы привести у нас к власти
своих апологетов. Поэтому по-
нятно, что тех, которые об этом
говорят открыто, будут гнать,
травить, дискредитировать. И
тут уж каждому самостоятель-
но придется решать – готов
он к такой жизни или не готов.
Если не готов, тогда ты не име-
ешь права претендовать на ка-
кую-либо публичную роль в
нашей стране.
– Вы стали политиком уже не
федерального, а мирового уров-
ня, после того как Обама встре-
чался в Петербурге с российски-
ми ЛГБТ-активистами. Ведь
этот демарш президента сверх-

Россия договорилась и решила проблему химического оружия в
Сирии. Этого обоснования для вторжения в Сирию больше не
существует. Так нет же, все равно Америка не отказывается от
намерения наказать Асада.

Уничтожение оборудования для производства химического оружия в Сирии
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державы – как бы ответ Вам,
ответ на российские законода-
тельные нововведения, восходя-
щие к Вашей инициативе. При-
нимаете перчатку?
– Видите ли, есть люди, с ко-
торыми даже неприлично здо-
роваться, она пахнет невкусно
– эта перчатка. Я могу сказать
только одно: Обама выпендри-
вался. Я не международный
политик и поэтому имею пра-
во говорить предельно откро-
венно. Просто выпендривал-
ся, не желая встречаться с на-
шим президентом для обсуж-
дения сложившейся на тот
момент ситуации фактически
кануна Третьей мировой вой-
ны, которую Америка собира-
лась развязать, начав кампа-
нию против Сирии. Но Рос-
сия-то в итоге оказалась пра-
ва. Россия договорилась и ре-
шила проблему химического
оружия в Сирии. Этого об-
основания для вторжения в
Сирию больше не существует.
Так нет же, все равно Амери-
ка не отказывается от намере-
ния наказать Асада. И опять
же нарушения прав человека
беспокоят Вашингтон очень
избирательно. Его почему-то
не волнуют преступления по-
встанцев против христианско-
го населения этой страны. Я
видел кадры, на которых пока-
заны тела убитых изнасило-
ванных женщин с воткнутыми
в их головы крестами. Но это
Обаму не трогает. Его трогает
проблема, извините меня, зад-
ниц пяти человек в Петербур-
ге. В нашей городской ЛГБТ-
организации пять – ну, десять
максимум – человек состоят,
не больше. Вот это для прези-
дента Америки, оказывается,
важнее. Ну, если для него важ-
нее проблема, еще раз прошу
прощения, задниц, то пускай
он с этими задницами и обща-
ется дальше. То есть он проде-
монстрировал свой уровень –
примитивный, мелочный и
пустой абсолютно. Это, ко-
нечно, плевок в нашу сторону.
Но в данном случае плевок

упал на него самого, потому
что мы выше этого уровня.
России, наконец, надо пере-
стать уже по традиции бояться
хмурого взгляда или какого-то
экивока с Запада. Нам надо
создать систему эффективной
информационной политики
на Западе.
– На Западе и для Запада?
– Совершенно верно. Я – ре-
гиональный депутат. У меня
нет полномочий официально
действовать на международ-
ном уровне. И поэтому прихо-
дится многое делать на част-
ном, на гражданском уровне.
Например, сейчас мы ведем
очень серьезную работу по от-
крытию русского правозащит-
ного центра в Косове. Уже
есть соответствующие дого-
воренности с сербами. Корен-
ное православное население
Косова находится в жутком
состоянии. Людей убивают,
насилуют, грабят, но никто об
этом не говорит. И я надеюсь,
что наш центр сможет хотя
бы как-то повлиять на ситуа-
цию в этом крае. Наш партнер
в этом начинании – Сербская
православная церковь. У меня
есть договоренность и с пред-
ставителями Русской право-
славной церкви о поддержке
нашей инициативы. У Рус-
ской церкви есть представите-
ли в Совете Европы, и они
смогут доносить собранные
нами сведения до широкой
европейской общественности.
То есть косовский центр помо-
жет европейцам, во-первых,
как-то по-новому взглянуть
на себя, на ту роль, которую
они должны играть в обу-
стройстве действительно об-
щеевропейского – не на сло-
вах, а на деле – дома. Во-вто-
рых, с помощью этого центра
они смогут получать подлин-
ную – а не профильтрованную
– информацию о том, каков
на самом деле результат дея-
тельности международных –
европейских и главным обра-
зом американских – организа-
ций в Косове. Понятно, что

мы не могли рассчитывать на
государственное финансиро-
вание. Поэтому я признателен
православным предпринима-
телям, которые очень помог-
ли нам, – думаю, что уже к
концу года мы откроем офис
центра в Косове. Единствен-
ная помощь от государства,
на которую я рассчитываю в
этом деле, сугубо знаковая. Я
намерен обратиться к прези-
денту, чтобы разрешил нам
вывесить над офисом в Косо-
ве флаг России.
– А какова позиция официаль-
ного Белграда?
– У меня есть письмо руково-
дителя Бюро правительства
Сербии по Косово и Мето-
хии, в котором он обеими ру-
ками поддерживает нашу ини-
циативу. То есть это – офици-
альная позиция сербского пра-
вительства. Я говорю, что с
формальной стороны наша
деятельность на Балканах дос-
конально согласована, про-
блема лишь в том, что мне
приходится действовать как
частному лицу, так как я не фе-
деральный политик…
– Пока не федеральный поли-
тик…
– Ну, ничего, буду это делать
просто как христианин, как
петербуржец.
– Спасибо, Виталий Валенти-
нович, за интересное и предель-
но откровенное интервью. Же-
лаю Вам успехов во всех Ваших
многочисленных начинаниях –
как внутриполитических, так
и внешнеполитических. Мне
совершенно очевидно, что в Ва-
шем лице мы имеем политика
новой генерации, действитель-
но озабоченного делом, а не
собственным карманом. Мы
слышим о представителях этой
новой генерации российских
политиков, которые в последнее
время все громче заявляют о
себе – однако, к сожалению,
пока что чаще на региональном
уровне. Поэтому очень надеюсь,
что моя оговорка, что Вы –
пока не федеральный политик,
окажется пророческой.
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настоящее время на поли-
тической арене западных
стран все более и более
ясно и недвусмысленно

заявляет о себе непонятное для обы-
вателя мощнейшее политическое
лобби, поддерживающее пропаган-
ду гомосексуализма и последова-
тельно осуществляющее все новые и
новые захваты гомокультурой быв-
шей христианской цивилизации За-
пада.
На протяжении всего XX века гомо-
сексуальное лобби на Западе после-
довательно и настойчиво боролось за
юридическую декриминализацию и
социальную демаргинализацию го-
мосексуальных отношений, а также
за медицинскую реабилитацию го-
мосексуализма. То есть за отказ ве-
дущих медицинских экспертов в
области психиатрии и сексологии
считать гомосексуальное влечение
или гомосексуальное поведение со-
ответственно психической патологи-
ей или сексуальной девиацией. Пе-
ред натиском политического дав-
ления со стороны гомосексуально-
го лобби в прошлом веке не устояли
не только юридические и социаль-
ные нормы, но даже медицинские
научные теории. Из-за страха перед
чисто политическими и социаль-
ными угрозами Американская пси-
хиатрическая ассоциация на офици-
альном государственном уровне са-
мой влиятельной западной страны
мира в 1973 г. вычеркнула гомосек-
суализм из списка психических за-
болеваний. Всемирная организация

здравоохранения (ВОЗ), являющая-
ся особой организацией ООН и
представляющая в настоящее время
194 государства-члена, 17 мая 1990 г.
также из чисто политических со-
ображений – но уже во всемирном
масштабе – вообще исключила го-
мосексуализм из Международной
классификации болезней. Данное
решение ВОЗ ознаменовало собой
окончательную политическую побе-
ду гомосексуального лобби на Запа-
де. Поэтому день 17 мая празднуется
мировым гомосексуальным сообще-
ством и официально провозглашен
политическими органами Европей-
ского союза как Международный
день борьбы с гомофобией.
Дату 17 мая 1990 г. можно рассматри-
вать в качестве своеобразного мо-
мента. С этого времени гомосексу-
альное лобби на Западе перешло от
защитной идеологической апологе-
тики и политической и социальной
реабилитации гомосексуализма к
наступательной и экспансивной по-
литике широкой пропаганды гомо-
сексуальных отношений в западной
культуре и политическому лоббиро-
ванию для гомосексуальных сою-
зов равных юридических и соци-
альных прав с традициоными гетеро-
сексуальными парами.

Однополые браки –
современный триумф
гомосексуального лобби
До 17 мая 1990 г. однополые союзы
в западных странах в подавляющем
большинстве случаев не были при-

Цивилизация Содома
Сущность и формы будущей религии

и культуры Запада

Владимир Леонидович Близнеков –
философ (PhD), юрист-международник, 
публицист
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знаны официально со стороны
государства ни в какой форме
(как это в настоящее время
имеет место в Российской Фе-
дерации и некоторых восточ-
ноевропейских странах, на-
пример, Румынии или Слова-
кии). Хотя при этом они и не
подвергались никакой дис-
криминации. Лишь два евро-
пейских государства – Ни-
дерланды и Швеция – призна-
вали их на тот момент в каче-
стве нерегистируемых союзов
(сожительства) де-факто. И
только одна западная страна –
Дания – осмелилась принять
закон об официально реги-
стрируемом партнерстве в
июне 1989 г., то есть почти за
год до официальной даты пол-
ной реабилитации гомосек-
суализма на Западе.
После 17 мая 1990 г. законода-
тельные органы западных го-
сударств пережили настоящий
бум принятия законопроек-
тов, разработанных гомосексу-
альным лобби соответствую-
щих стран и направленных на
постепенное придание одно-
полым союзам все более высо-
кого официального статуса.
Конечной целью этого про-
цесса было полное уравнива-
ние их прав с правами гетеро-
сексуальных пар. Дело шло к
признанию на государствен-
ном уровне однополых браков.
В начале данного процесса,
имевшего место в 90-е годы
прошлого века, органы зако-
нодательной власти многих
европейских государств, а так-
же некоторых штатов США,
Канады и Австралии приняли
законопроекты о регистри-
руемом, или гражданском,
партнерстве. Подобное реше-
ние стало последним этапом
перед признанием однополых
браков соответствующими го-
сударствами. Статус офици-
ально регистрируемого парт-
нерства давал лицам, его за-
ключившим, практически рав-
ные права с традиционными
браками. Де-факто отличия
прав лиц гомосексуального

региструемого партнерства от
прав лиц гетересексуального
брака были на Западе либо
минимальными, либо их не
существовало вовсе. Но даже
в случае полного отсутствия
данных различий гомосексу-
альное лобби ни в коем случае
не могло удовлетвориться
официальным признанием го-
мосексуальных союзов как ре-
гиструемого партнерства, ибо
этот статус де-юре означал не-
которое отличие от тради-
ционного официального ста-
туса брака, то есть принижал
гомосексуальные союзы по
сравнению с гетеросексуаль-
ными.
Наконец, в декабре 2000 г. в
Нидерландах – самом либе-
ральном государстве Европы,
где уже в 1979 г., впервые на
Западе, государство признало
гомосексуальные пары в каче-
стве нерегистируемых союзов

(сожительства) де-факто, –
законодательная власть при-
няла закон о признании на
государственном уровне од-
нополых браков.
Данное решение нидерланд-
ских законодателей стало
юридическим прецедентом,
которому должны были в са-
мом скором времени последо-
вать политики других запад-
ных стран, желавшие в их по-
нимании упразднить малей-
шие следы юридической дис-
криминации гомосексуальных
союзов в собственном законо-
дательстве.
Уже в 2003 г. Бельгия офици-
ально признает однополые
браки, за ней годом позже сле-
дует Норвегия, а еще через
год – Испания и Канада. И да-
лее каждый год одно или не-
сколько западных государств
объявляют о признании одно-
полых браков. По состоянию

Признание однополых браков на Западе осуществлялось по принци-
пу прецедента. Сначала победа в самых радикально-либеральных
странах – Нидерландах и Бельгии, – затем раздувание огня этой экс-
пансии на другие страны.
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на 1 августа 2013 г. однополые
браки признаны в Нидерлан-
дах, Бельгии, Норвегии, Испа-
нии, Канаде, ЮАР, Швеции,
Португалии, Исландии, Ар-
гентине, Мексике, Дании,
Франции, Уругвае, Новой Зе-
ландии, Бразилии, Велико-
британии, а также в 30 из 50
штатов США.
В этих странах гомосексуаль-
ное лобби сумело достичь мак-
симального политического ус-
пеха, поскольку признание
государством однополых бра-
ков предполагает официаль-
ное признание всей полноты
юридических и социальных
прав лиц, заключивших брач-
ный союз. В том числе, напри-
мер, прав усыновления детей
и наследования, налоговых и
пенсионных льгот и др.
Признание однополых бра-
ков на Западе осуществлялось
по принципу прецедента.
Сначала победа в самых ради-
кально-либеральных странах
– Нидерландах и Бельгии, –
затем раздувание огня этой
экспансии на другие страны.
По той же схеме либералы
пытаются сейчас постепенно
легализовать эвтаназию в за-
падных странах. В Нидерлан-
дах и Бельгии активная эвта-
назия (то есть действия не-
посредственно медицинско-
го персонала, влекущие за со-
бой быструю и безболезнен-
ную смерть пациента) уже раз-
решена официально.

Основные
представители
гомосексуального
лобби
Европейский союз (ЕС) яв-
ляется в настоящее время наи-
более крупным и активным
представителем гомосексуаль-
ного политического лобби.
Европейский парламент не-
давно призвал все страны ЕС
узаконить однополые браки.
Гомосексуальное лобби на
уровне структур Евросоюза
оказывает при этом мощное
политическое давление на по-

литиков государств-членов
Евросоюза, чтобы они любой
ценой – в том числе, не счи-
таюсь с мнением их граждан,
– принимали законы, выра-
жающие интересы гомосек-
суального лобби. Эта ситуация
нашла наиболее яркое выра-
жение в этом году во Фран-
ции, где политическое лоб-
бирование однополых браков
встретило массовое сопротив-
ление народа. Президент стра-
ны Франсуа Олланд добился
легализации в стране одно-
полых браков посредством ре-
шения французских законода-
телей и явно вопреки воле
большинства французов, мне-
ния которых по данному во-
просу власти не пожелали учи-
тывать. При этом многомил-
лионные массовые демонстра-
ции протеста во Франции
были попросту проигнориро-
ваны руководством страны.
Но не только Евросоюз яв-
ляется в настоящее время мощ-
ным представителем гомосек-
суального политического лоб-
би в мире. Гомосексуализм на
политическом уровне актив-
но поддерживается и пропаган-
дируется ООН и нынешней
администрацией Барака Оба-
мы в США. В 2011 г. Совет
ООН по правам человека при-
нял резолюцию, запрещаю-
щую дискриминацию предста-
вителей сексуальных мень-
шинств. Эта резолюция стала
первым официальным доку-
ментом о правах геев и лесбия-
нок в мировой истории. Прези-
дент Обама стал первым прези-
дентом в истории США, за-
явившим о личной солидарно-
сти с лицами, практикующими
гомосексуальные отношения,
а также о собственной полити-
ческой борьбе с дискримина-
цией представителей сексуаль-
ных меньшинств на мировом
уровне.
Массовое признание однопо-
лых браков – вершина идеоло-
гической пропаганды и поли-
тического лоббизма гомокуль-
туры в настоящее время. Но

гомосексуальное лобби явно
не намеренно останавливать-
ся на этом политическом до-
стижении.

Дальнейшие цели
гомопропаганды
Следующим этапом данного
процесса должно стать тоталь-
ное завоевание гомосексуаль-
ным лобби Западной церкви.
Следует ожидать дальнейшего
накала безусловного требова-
ния западных государств от
собственных Церквей призна-
вать гомосексуальные пары
полноценными биологически-
ми родителями детей при ре-
гистрации церковного креще-
ния, а также совершать цер-
ковное венчание гомосексу-
альных пар и посвящение в
сан лиц нетрадиционной ори-
ентации. Будет наращиваться
и тотальная пропаганда гомо-
сексуализма в школах со сто-
роны органов государствен-
ной власти. Уже сейчас легко
наблюдать, как эти более
«продвинутые» цели гомосек-
суального лобби все более и
более заметно начинают пре-
творяться в жизнь.
С недавнего времени некото-
рые крупные либеральные за-
падные протестанские кон-
фессии, такие как Евангеличе-
ская лютеранская церковь
Америки, Евангелическая цер-
ковь Германии, Протестант-
ская церковь Нидерландов,
не признают греховности го-
мосексуального поведения,
благословляют однополые
союзы и посвящают в свя-
щеннический сан практикую-
щих гомосексуалистов обоего
пола. С ноября 2009 г. Люте-
ранская церковь Швеции ста-
ла первой крупной деномина-
цией, которая начала офици-
ально венчать однополые бра-
ки гейских и лесбийских пар и
даже рукоположила в сан епи-
скопа Стокгольма открытую
лесбиянку. Протестантские
церкви США охватила паника,
после того как в июне этого
года Верховный суд США от-
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менил положение федераль-
ного закона, определявшего
брак исключительно как союз
между мужчиной и женщи-
ной. Некоторые религиозные
лидеры страны усмотрели в
данном юридическом акте су-
дебной власти угрозу исков
со стороны гомосексуального
лобби за отказ проводить од-
нополые свадебные церемо-
нии. Несмотря на то что неко-
торые радикально-либераль-
ные конфессии США (как уже
упомянутая Евангелическая
лютеранская церковь Амери-
ки или значительно меньшие
по числу членов религиозные
организации, как Объединен-
ная церковь Христа или Уни-
тарная универсалистская ассо-
циация приходов) согласи-
лись благословлять однопо-
лые союзы, большинство хри-
стианских конфессий Амери-
ки по-прежнему считает гомо-
сексуальные отношения гре-
ховными и отказывается от
их религиозной легитимации.
Угроза со стороны светских
властей и судебных инстанций
для христианских религиоз-
ных организаций не является
пустой. В тех же Соединенных
Штатах уже было несколько
случаев, когда христианские
предприниматели в сфере сва-
дебного и гостиничного биз-
неса оказывались банкрота-
ми после удовлетворения аме-
риканскими судами много-
миллионых исков к ним за
«дискриминацию» со стороны
гомосексуальных пар, кото-
рым они из религиозных убеж-
дений отказали в обслужива-
нии их свадебных церемоний.
Власти Великобритании офи-
циально обязали представите-
лей англиканского духовен-
ства вписывать в свидетельства
о крещении ребенка усыно-
вивших его родителей-гомо-
сексуалистов. Свидетельство о
крещении в Англиканской
церкви имеет две графы для
записи родителей, которые
озаглавлены как «отец» и
«мать». В случае же, когда речь

идет о крещении ребенка, ро-
дители которого являются го-
мосексуалистами, их положе-
но записывать как «двух от-
цов» или «двух матерей». При
этом никакие возражения ду-
ховенства на эту абсурдную
ситуацию властями не при-
нимаются, так как в соответ-
ствии с новым семейным за-
конодательством Великобри-
тании, принятым под давле-
нием гомосексуального лобби,
ребенок может иметь «двух
отцов» или «двух матерей»,
которые несут одинаковую от-
ветственность за его воспи-
тание.
Но особую тревогу представ-
ляет собой желание гомосек-
суального лобби начать массо-
вую пропаганду гомосексуа-
лизма в школах и других учеб-
ных заведениях. Это намере-
ние уже начинает претворять-
ся в жизнь. Так например, уже
с 2013-2014 учебного года
школьники Калифорнии в ка-
честве одного из учебных
предметов начнут изучать
борьбу гомосексуалистов за
свои права. Законодатели это-
го штата недавно приняли до-

кумент, согласно которому
преподавание данного пред-
мета будет осуществляться во
всех государственных и му-
ниципальных школах Кали-
форнии в обязательном по-
рядке, при этом в школах бу-
дут запрещены любые мате-
риалы, содержащие критику
или какое-либо неодобрение
гомосексуализма.
Теоретическим базисом про-
паганды гомосексуализма в
западных школах, колледжах и
университетах служит так на-
зываемая теория гендера, или
«социального пола», получав-
шая в последнее время статус
научной теории при поддерж-
ке гомосексуального лобби и
движения американских фе-
министок.
Учителя-адепты теории генде-
ра пропагандируют детям и
молодежи свободный выбор
своего «истинного пола» при
отрицании понятия биологи-
ческого пола вообще. Половая
идентификация с точки зре-
ния данной теории существу-
ет только в качестве «социаль-
ного пола», то есть того, что
человек принимает не как

Лютеранская церковь Швеции стала первой крупной деномина-
цией, которая начала официально венчать однополые браки
гейских и лесбийских пар и даже рукоположила в сан еписко-
па Стокгольма открытую лесбиянку.
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природную данность, а кон-
венциально – путем социаль-
ного давления на него и его
компромисса с обществом.
Это означает, что Иван на са-
мом деле по природе не муж-
чина, а Мария не женщина.
Никто не является от рожде-
ния ни мужчиной, ни жен-
щиной. Но оказывается, что
общество, совершая насилие
над личностью, принуждает
индивида принять социаль-
ное поведение того или иного
пола. Каждый может в любой
момент выбрать себе пол, а по-
том сколько угодно раз в жиз-
ни менять свое решение. Ген-
дерная теория пришла из
США и агрессивно навязы-
вается современной Европе в
качестве нормы. Многочис-
ленные фонды на Западе пре-
доставляют солидные гранты
лицам, желающими занимать-
ся исследованиями или пропа-
гандой гендерной теории. И
это притом, что абсурд гендер-
ной теории очевиден любому
трезвомыслящему или поли-
тически неангажированному
лицу и она никак не может
иметь отношение к настоя-
щей науке, в первую очередь к
биологии, для которой при-
родное разделение особей
биологических видов живых
существ на два пола является
аксиомой, без которой биоло-
гия вообще бы перестала су-
ществовать как наука. Но по-
добная данность для пропа-
гандистов гендерной теории
не имеет никакого значения,
поскольку где-то на самом
верху идеологического бомон-
да США было принято реше-
ние отныне черное называть
белым, а белое – черным. Ос-
новная цель гендера очевидна
– поддержка пропаганды го-
мосексуализма на научном
уровне и его пропаганда в об-
разовательных учреждениях.
Поэтому настоящая наука для
гомосексуального лобби не
указ, оно отныне само опреде-
ляет критерии научного зна-
ния.

Отмеченные выше тенденции
свидетельствуют о безудерж-
ной экспансии с конца про-
шлого века гомосексуального
политического лобби и гомо-
сексуальной пропаганды в
странах Запада. Создается впе-
чатление, что для «прогрес-
са» гомокультуры на Западе
больше не существует никаких
барьеров и препятствий, кото-
рые данное движение не мог-
ло бы преодолеть, равно как и
нет пределов аппетита адептов
гомокультуры в навязывании
собственного мировоззрения
и ценностей всему остальному
человечеству, не придержи-
вающемуся гомосексуальной
ориентации. Поэтому речь
здесь идет не только о полити-
ческом лобби и ценностной
пропаганде определенной со-
циальной группы людей. Впо-
ру говорить о некоем новом
учении, претендующем занять
место прежних духовных ос-
нов западной цивилизации и
в конечном итоге превратить
современный Запад в куль-
турном отношении в каче-
ственно новый тип цивилиза-
ции, который на библейском
языке явно отживающей своей
век христианской цивилиза-
ции Запада точнее всего на-
звать цивилизацией Содома.

Библейские корни
враждебности 
к гомосексуализму
христианской
традиции
На протяжении вот уже 1700
лет, если считать от историче-
ского Миланского эдикта 313
г. римских императоров Кон-
стантина и Лициния, провоз-
гласивших данным государст-
венным актом религиозную
терпимость на подвластных
им территориях, что по сути
положило начало превраще-
ния христианства в офици-
альную религию Римской им-
перии, христианское учение,
по-своему истолкованное в
форме различных конфессий
и деноминаций, в первую оче-

редь католичества и проте-
стантизма, представляло собой
единственную духовную ос-
нову западной цивилизации.
Влияние христианства на
культуру и цивилизацию Запа-
да не было однородным на
протяжении всего данного
длительного периода. Оно
имело как свой «золотой век»
в поздней Античности, раннем
и зрелом Средневековье, а
также отчасти в период Ре-
формации, так и периоды
упадка, каковыми являлись
эпохи Возрождения, Просве-
щения, Нового времени и осо-
бенно периода XX – начала
XXI века, получившего в со-
временной западной социо-
логии религии название «секу-
лярная ситуация». Но несмот-
ря даже на сегодняшнюю мас-
совую секулярную апостасию
западной культуры, христи-
анство оставалось единствен-
ной духовной основой запад-
ной цивилизации. У Запада
просто не было другого ду-
ховного учения, способного
путем политического консен-
суса заменить христианство и
поставить себя на его место.
Но с учетом сказанного выше
складывается ощущение, что
претендент на такого рода но-
вое духовное учение на Западе
в последнее время все больше и
больше дает о себе знать. Имя
ему – цивилизация Содома.
Ветхий завет – важный ис-
точник священных текстов
для христианства и иудаизма –
содержит рассказ о трагиче-
ской истории древних биб-
лейских городов Содома и Го-
морры, находившихся в рай-
оне современного Мертвого
моря и около 3900 лет назад по
данным библеистов являв-
шихся цветущими и богатыми.
В настоящее время на предпо-
лагаемом месте этих городов
не было обнаружено никаких
следов от них. В Священном
Писании говорится, что жите-
ли этих городов «были злы и
весьма грешны» (Быт. 13:13).
Поэтому «пролил Господь на



79www.devec.ru

общество и развитие

Содом и Гоморру дождем серу
и огонь от Господа с неба, и
ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жите-
лей городов сих, и произрасте-
ния земли» (Быт. 19:24-25).
Такого рода наказание – то-
тальное уничтожение городов
со всеми их жителями – яв-
ляется явно необычным нака-
занием за грехи людей и долж-
но свидетельствовать о каком-
то особо тяжелом виде греха,
сообразной которому стала
данная ужасная кара. Библия
содержит подробное повество-
вание об этом грехе жителей
Содома и Гоморры – на языке
Священного Писания он на-
зывается содомией. В широ-
ком богословском значении
данный термин отражает все
формы сексуального девиант-
ного поведения, он был введен
в XI веке католическим теоло-
гом Петром Дамианом, а в уз-
ком современном значении

понимается как любые гомо-
сексуальные контакты. В биб-
лейском тексте речь как раз
идет о разнузданной гомосек-
суальности всех жителей горо-
да Содома, где согласно Биб-
лии поселился племяник биб-
лейского праведника Авраама
– Лот. Два ангела приходят в
гости к Лоту с целью вы-
яснить, найдутся ли в Содоме
хотя бы десять праведников,
ради которых Господь обещал
праведному Аврааму поща-
дить его жителей от готовяще-
гося наказания за их грехи.
Согласно Библии «городские
жители, содомляне, от моло-
дого до старого, весь народ со
всех концов города», окру-
жают дом Лота и требуют от
него выдачи им его гостей для

совершения с ними гомосек-
суальных актов. Лот категори-
чески отказывается выпол-
нить требование горожан,
предлагая вместо гостей отдать
им на поругание собственных
дочерей. И тогда ангелы пора-
жают слепотой всех содом-
лян, при этом судьба города
окончательна решена. Спа-
стись имеет право только сем-
ья самого Лота, доказавшего в
этой истории собственную
праведность. Сразу после бег-
ства Лота с семьей из Содома
на оба города с небес полились
огонь и сера, и все было сож -
жено. Бог требует от семьи
Лота не оглядываться на то,
что происходит с этими горо-
дами, но жена Лота ослушива-
ется запрета, оглядывается и

Претендент на новое духовное учение на Западе в последнее
время все больше и больше дает о себе знать. Имя ему – циви-
лизация Содома.
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превращается в соляной столб
(Быт. 19:4–26).
Запрет оглядываться есть в
данном случае не что иное,
как запрет на соболезнова-
ние, жалость, на любой вид со-
участия, в том числе любо-
пытства, к тому, кого постигла
такая страшная кара от Бога.
Значение данной библейской
истории состоит в демонстра-
ции степени отвержения и воз-
гнушения библейским Богом
поведения содомлян. В хри-
стианской богословской тради-
ции причиной такого отверже-
ния является именно массовый
разнузданный гомосексуализм
жителей этого библейского го-
рода. Бог Авраама, Исаака и
Иакова является непримири-
мым противником гомосек-
суализма и заявляет о себе как
о Личности, для которой гомо-
сексуальные отношения и
транссексуальность людей (в
том числе в смысле гендерной
теории) являются мерзостью.
Цитаты из Библии по данной
теме невозможно истолковать
двусмысленно: «На женщине
не должно быть мужской одеж-
ды, и мужчина не должен оде-
ваться в женское платье; ибо

мерзок пред Господом, Богом
твоим, всякий делающий сие»
(Втор. 22:5). Или: «Не ложись
с мужчиною, как с женщи-
ною, это мерзость» (Лев. 18:22).
В Библии есть и другие по-
добные высказывания, но там
нет ни одного намека на по-
пытку оправдать гомосексуа-
лизм или объявить его некоей
допустимой альтернативой сек-
суальных отношений.
Как можно после таких биб-
лейских высказываний совме-
стить поклонение библейско-
му же Богу с гомосексуализ-
мом и теорией гендера? Поэ-
тому когда современные либе-
ральные западные религиоз-
ные сообщества, основанные
на библейской традиции, то
есть считающие себя принад-
лежащими к иудаизму или
христианству, исходя из ка-
ких-либо собственных убежде-
ний, пытаются включить го-
мосексуализм в библейскую
традицию, они забывают о
том, что любая религиозная
традиция не может существо-
вать без Личности, на которой
она основана. Если эта Лич-
ность гнушается гомосексуа-
лизмом, то она будет гнушать-

ся и его религиозными лобби-
стами. Такие богословы те-
ряют взаимотношение с биб-
лейским Богом. Они покло-
няются уже не Богу Авраама,
Исаака и Иакова, а какому-то
другому языческому богу, то
есть, говоря библейским язы-
ком, самому сатане.
Поэтому пришествие циви-
лизации Содома означает по-
гружение Запада в состояние
древнего язычества, которое
является столь же омерзитель-
ным для христианской рели-
гиозной традиции, сколь и го-
мосексуализм. Гомосексуаль-
ное поведение в Библии отож-
дествлялось именно с языче-
ством и поэтому столь же ре-
шительно отвергалось и про-
клиналось. Современное го-
мосексуальное политическое
лобби на Западе в лице функ-
ционеров Евросоюза, ООН,
администрации Обамы и по-
добных им политических лоб-
бистов цивилизации Содома
объявляет морально недопу-
стимым и даже преступным не
только какую-либо дискри-
минацию гомосексуалистов,
но даже негативное эмоци-
альное отношение к ним, ко-
торое на языке даннного лоб-
би называется гомофобией. С
помощью данного жупела за-
падное гомосексуальное лоб-
би успешно подавляет сопро-
тивление собственной экс-

В широком богословском значении содомия отражает все формы
сексуального девиантного поведения, термин был введен в XI веке
католическим теологом Петром Дамианом и в современном значе-
нии понимается как любые гомосексуальные контакты.

Джованни ди Паоло. Беатриче и Данте встречают Петра Дамиана. Миниатюра к «Божественной комедии». 1440-е годы
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пансии со стороны любых оп-
понентов. Такая политика яв-
ляется прямой противополож-
ностью отношения христиан-
ской традиции к гомосексуа-
лизму и – с точки зрения Биб-
лии – прямо указывает на ис-
тинную духовную сущность
представителей гомосексуаль-
ного лобби.
Но почему стало возможным
столь триумфальное шествие
гомосексуализма именно в
рамках западной цивилиза-
ции, сформировавшейся на
основе христианской рели-
гиозной традиции, которая
отличалась нравственным ри-
горизмом особенно в сфере
сексуальных отношений и
предельной нетерпимостью к
любым проявлением гомосек-
суальности? Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо про-
следить основные этапы взаи-
моотношений западного хри-
стианства с представителями
цивилизации Содома.

История отношения
Западной церкви 
к гомосексуализму
Античное христианство, за-
воевав Римскую империю в
IV веке, сурово искореняло
гомосексуализм, связывая его
с мерзостью язычества и идо-
лопоклонства. Между тем в
это же время оппоненты
Церкви – гностики-николаи-
ты, о Своем отвращении к ко-
торым Христос говорит в Апо-
калипсисе (Откр. 2:6), а также
разного рода еретические сек-
ты – тайно поддерживали и
практиковали гомосексуа-
лизм.
Каноны ортодоксальной
Церкви периода до Великой
схизмы налагали суровые на-
казания и прещения для кли-
риков и мирян, хотя бы один
раз в жизни совершивших со-
домский сексуальный акт.
Кроме того, светские власти
христианских государств позд-
ней Античности и Средневе-
ковья как на западе, так и на
востоке христианской Ойку-

мены предписывали жесткие
уголовные наказания для го-
мосексуалистов. Император
Феодосий, ревностный хри-
стианин, в конце IV века издал
указ, каравший пассивных го-
мосексуалистов сожжением
на костре. Византийский им-
ператор Юстиниан Великий в
VI веке предписывал сжигать
на костре уже всех, уличенных
в гомосексуализме. К тому же
он возложил вину за всякого
рода природные бедствия и
катаклизмы именно на гомо-
сексуалистов.
После Великой схизмы 1054 г.,
когда начала формироваться
собственно римско-католи-
ческая традиция, отделившая-
ся от православной византий-
ской Церкви – прямой на-
следницы апостольского хри-
стианства, – Западная цер-
ковь поначалу еще строго при-
держивалась нравственного
учения раннехристианской
ортодоксии, открыто осуж-
давшей гомосексуальное пове-
дение как смертный грех и
нравственный порок.
В это время шла жестокая
борьба Римской церкви с на-
следниками гностиков – пав-
ликианами и богомилами, на-
зывавшимися на Западе ката-
рами и альбигойцами, – уче-
ние которых разрешало любые
формы сексуального наслаж-
дения, если они не приводили
к рождению детей, так что в
народе за ними закрепилась
репутация гомосексуалистов.
Эти еретики-сектанты стали
предтечами цивилизации Со-
дома. Святой Престол в пер-
вой трети XIII века в ходе Аль-
бигойского крестового похода
провел тотальное уничтоже-
ние сектантов-содомитов, рас-
плодившихся на юге Фран-
ции. Крестоносцы, выходцы
из северных французских зе-
мель, уничтожали всех подряд
жителей освобождавшихся от
сектантов южных областей,
не утруждая себя выяснением
их принадлежности к нена-
вистным еретикам. На вопрос

одного крестоносца к своему
сеньору, как ему отличить
гнусных еретиков от добрых
католиков, последовал знаме-
нитый ответ: «Убивайте всех –
Бог на небе узнает своих».
Средневековая католическая
инквизиция осуждала гомо-
сексуалистов на смерть, при
этом объявляя девиатность их
сексуального поведения при-
надлежностью к какой-либо
ереси. При отсутствии таковой
ее надо было придумать, что-
бы связать содомитов с гнус-
ными еретиками. Ибо, по мне-
нию католических богосло-
вов, истинный католик по
определению не мог быть го-
мосексуалистом – подобный
грех виделся им уделом толь-
ко иноверца, язычника или
еретика.
Разгромленные содомиты-
еретики с юга Франции ушли
в глубокое подполье, где вы-
жидали своего часа, чтобы
вновь бросить вызов нена-
вистной Римской церкви.
Этот час настал, когда рыцари
якобы полностью «зачищен-
ной» от катаров и альбигойцев
южной Франции приняли ак-
тивнейшее участие в кресто-
вых походах и организации
преимущественно француз-
ского Ордена тамплиеров.

Орден тамплиеров –
первое в истории
гомосексуальное
лобби
История Ордена тамплиеров –
это уникальный исторический
пример первой, хотя и неудач-
ной, попытки политической и
религиозной легализации го-
мосексуализма в рамках сред-
невековой западной цивилиза-
ции. С уровня маргинальных
гностических и эзотерических
сект гомосексуализм на Запа-
де неожиданно перешел на
уровень института, способно-
го осуществлять политиче-
скую и религиозную экспан-
сию. И произошло это в ре-
зультате захвата им могуще-
ственнейшего и богатейшего
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католического военно-мона-
шеского Орден тамплиеров,
целью которого первоначаль-
но являлось освобождение па-
лестинских христиан от власти
мусульман. Гомосексуальные
практики рыцарей ордена
между собой стали одним из
основных мистико-религиоз-
ных ритуалов наряду с актами
идолопоклонства статуе идола
Бафомета и самого непотреб-
ного и омерзительного бого-
хульства в адрес Иисуса Хри-
ста. Достигший вершины
своего экономического и по-
литического могущества орден
неожиданно был разгромлен
по инициативе французского
короля Филиппа Красивого
и с согласия его ставленника –
папы Климента V. Вынося за
скобки также, безусловно,
имевшие место личные поли-
тические и экономические мо-
тивы такого шага Филиппа
Красивого, тем не менее в
данном случае можно гово-
рить о первом остром духов-
ном и политическом противо-
стоянии западной католиче-
ской цивилизации в лице
французского короля и папы,
с одной стороны, и еще
сравнительно слабой, но ак-
тивно пытавшейся легализо-
ваться и вступить в неприми-
римую борьбу с христианской
цивилизацией, Церковью и
государственностью и пока
пребывавшей в подполье буду-
щей цивилизации Содома – с
другой.
На следствии по делу там-
плиеров практически все ря-
довые рыцари-храмовники –
не только под пытками, но и
добровольно – рассказывали,
что руководство ордена угро-
зами и иными способами ад-
министративного давления
принуждало их совершать го-
мосексуальные акты между
собой, а также поклоняться
идолу Бафомета, плевать на
изображение Иисуса Христа и
словесно отрекаться от хри-
стианства и Церкви.
Показания нескольких сотен

членов ордена удивительным
образом не противоречили
друг другу, что с большой до-
лей вероятности свидетель-
ствует о том, что они не были
сфальсифицированы средне-
вековым следствием, желав-
шим выполнить волю короля.
Только руководство ордена
категорически, в том числе и
под пытками, отвергало все
обвинения в свой адрес. Эти
первые лица ордена во главе с
рыцарем Жаком де Моле были
приговорены к смертной каз-
ни через сожжение на костре.
Приговор был приведен в ис-
полнение 18 марта 1314 г. на
одном из островков Сены. За-
дыхаясь в пламени костра, по-
следний великий магистр Ор-
дена тамплиеров Жак де Моле
предал проклятию папу, коро-
ля и все его потомство на веч-
ные времена, выкрикивая, что
папа и король не проживут и
года с момента его казни, а
многочисленное потомство
короля вскоре «будет унесено
великим смерчем и развеяно
по ветру».
Факт объявления содомита-
ми-тамплиерами страшной
мести папе, королю Франции
и всему роду последнего – это
беспрецедентный случай вы-
зова в адрес власти для средне-
вековой цивилизации Запа-
да. Еще более удивительным
является то, что пророчеста
Жака де Моле с точностью
исполнились.

Трагедия двух
королевских
династий Франции
Первое тайное общество содо-
митов оказалось сильнее коро-
левской власти Франции и
папского престола. Оба – ко-
роль и папа – умерли в тече-
ние года после казни лидеров
Ордена тамплиеров в точном
соответствии с пророчествами
де Моле.
Чуть более чем через месяц
после казни руководства орде-
на, 20 апреля 1314 г., в ужасных
судорогах скончался папа

Климент V. В ноябре того же
года якобы от инсульта (по
другим данным – от падения
с лошади) умер до того абсо-
лютно здоровый король Фи-
липп Красивый.
Судьбу последнего разделили
и трое его сыновей, которых в
народе окрестили «прокляты-
ми королями». На протяжении
14 лет, с 1314 по 1328 гг., они
погибали один за другим при
загадочных обстоятельствах в
молодом возрасте вместе со
всем своим потомством по
мужской линии. По свиде-
тельствам французских исто-
риков, а также писателя Мо-
риса Дрюона, автора знамени-
той исторической эпопеи
«Проклятые короли», все они
с большой долей вероятности
были отравлены. Со смертью
последнего из них – короля
Карла IV – древняя француз-
ская королевская династия
Капетингов вымерла и сошла
с исторической арены.
В XIV веке продолжилась же-
стокая борьба папства с анти-
христианскими силами, на
стороне которых выступали
и тайные содомиты. При этом
союзником гомокультуры в
ее борьбе с Римской церковью
оказалась идеология Ренес-
санса, ставшая реставрацией
античного язычества, про-
славлявшего гомосексуализм.
Гомокультура повела захват
Римской церкви изнутри. Не-
которые великие личности
эпохи Ренессанса – как, на-
пример, Леонардо да Винчи
или Бенвенуто Челлини –
официально обвинялись вла-
стями в содомии. Возможная
гомосексуальность других ее
представителей – Микеланд-
жело Буонарроти или Мике-
ланджело Караваджо и даже
пап Льва X и Юлия II – стано-
вилась предметом активного
обсуждения среди их совре-
менников.
Наследовавшая Капетингам
французская королевская ди-
настия Валуа также прекрати-
ла свое существование вслед-
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ствие ее пересечения с циви-
лизацией Содома, хотя и ина-
че, чем в случае с трагической
историей Капетингов. Послед-
ний представитель династии
Валуа – король Генрих III –
являлся по свидетельству со-
временников тайным гомо-
сексуалистом. Эта личность
ярко описана Александром
Дюма-отцом в романах «Гра-
финя де Монсоро» и «Сорок
пять». Конец XVI века во
Франции ознаменовался про-
тивостоянием католиков и ра-
дикальных протестантов-гу-
генотов, часто открыто за-
являвших о своей по мень-
шей мере политической, а
иногда и духовной пре-
емственности с еретиками-
катарами. Король Генрих III,
являвшейся официально пат-
роном и защитником католи-
ков, отказался предоставить
своим братьям-католикам по-
литическую поддержку и объ-
явить тотальную войну ере-
тикам-протестантам. Вместо
этого он окружил себя моло-
дыми смазливыми француз-

скими аристократами, назы-
вавшимися миньонами, вы-
полнял все их прихоти и тра-
тил на них огромные средства
из казны, разоряя при этом
собственную страну. Короля
более не интересовали ни по-
литика, ни даже собственная
жена, благочестивая католич-
ка, которой он полностью пре-
небрегал – поэтому она и не
могла зачать от него ребенка и
тем самым дать династии вож-
деленного наследника. Ген-
рих понимал, что его сексуаль-
ная страсть осуждается и даже
проклинается Католической
церковью, поэтому он тайно
ненавидел ее и перешел в ла-
герь ее религиозных и полити-
ческих врагов. По его прика-
зу был убит лидер католиче-
ской партии традиционалист-
консерватор герцог Генрих де
Гиз, о чем стало известно, и на-
род восстал против короля.

Генрих III тайно поддержи-
вал своего двоюродного брата
– либерального гугенота Ген-
риха Бурбона, жившего раз-
нузданной сексуальной
жизнью и поэтому в отличие
от католиков-традиционали-
стов не осуждавшего гомосек-
суализм своего кузена. В кон-
це концов, радикально на-
строенные католики организо-
вали заговор и убили Генриха
III – в их глазах не только
предателя своего народа и Ка-
толической церкви, но и содо-
мита.
Династия Валуа прервалась из-
за отсутствия у Генриха III на-
следника. И престол перешел к
его любимцу-кузену – родона-
чальнику последней француз-
ской королевской династии
Бурбонов, правившему стра-
ной под именем Генриха IV.
Вначале католики считали его
своим заклятым врагом. Но

Запрет оглядываться есть не что иное, как запрет на соболез-
нование, жалость, на любой вид соучастия, в том числе любо-
пытства, к тому, кого постигла страшная кара от Бога.
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власть оказалась для него важ-
нее религии, он неоднократно
менял веру по политическим
соображениям и, в конце кон-
цов, по требованию народа
окончательно перешел в ка-
толичество, бросив при этом
знаменитую фразу: «Париж
стоит мессы». Примечатель-
но, что Александр Дюма, со-
чувствовавший французским
гугенотам, в своих романах о
Генрихе III из соображений
политкорректности только на-
меками обрисовал истинное
положение вещей. Поэтому не
каждый читатель Дюма, осо-
бенно слабо знающий фран-
цузскую историю, может дога-
даться, в чем действительно
состояла драма последнего ко-
роля из династии Валуа.

Протестантизм и
цивилизация Содома
Протестантизм, бросивший
вызов власти католицизма на
Западе, также сыграл суще-
ственную роль во взаимо-
отношениях христианства с
цивилизацией Содома. Не-
смотря на весь моральный
пафос основателей проте-
стантизма, эта самая позд-
няя из пяти христианских ре-
лигиозных традиций – право-
славия, несторианства, мо-
нофизитства, католичества,
протестантизма, – в дальней-
шем распавшаяся на множе-
ство деноминаций, внутрен-
не содержала в себе огром-
ный импульс либерализма в
силу особенностей своего бо-
гословия.

Во-первых, протестантские
теологи объявили грех есте-
ственным состоянием чело-
века после грехопадения. Если
любой грех как состояние при-
роды падшего человека есте-
ственнен и нормален и чело-
век не может освободиться от
него своими силами без мило-
сти Божьей, то почему гомо-
сексуализм должен быть здесь
исключением? Отвергнуть и
осудить гомосексуализм, вы-
делив его в какой-то особый
смертный грех, означало бы
поставить под вопрос сами
основы протестантского бого-
словия.
Во-вторых, протестантизм от-
верг авторитет Священного
Предания, то есть раннехри-
стианскую традицию, которая
была изначально в высшей
степени враждебна гомосек-
суализму, и создал свое собст-
венное «предание» на основе
учения отцов-основателей со-

«Избиение альбигойцев» из «Больших французских хроник». 1325–1350 годы

Святой Престол в первой трети XIII века в ходе Альбигойского
крестового похода провел тотальное уничтожение сектантов-
содомитов, расплодившихся на юге Франции.
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ответствующей конфессии, а
также их последователей. При
этом такое «предание» у про-
тестантов по сравнению со
Священным Писанием не
только не имеет никакой нор-
мативной силы, но и прямо
отвергается большинством их
в рамках их собственных кон-
фессий. Таким образом, тра-
диция в протестантизме в
смысле преемственности цер-
ковного учения отсутствует
де-юре, хотя, конечно же, в
какой-то степени наличеству-
ет де-факто. Но при таком
подходе невозможно огра-
ничивать развитие любого
рода новаций в рамках проте-
стантского богословия и
практики. Даже если такого
рода новации превратят со
временем протестантскую
конфессию в ее противопо-
ложность себе самой – по
сравнению с периодом ее воз-
никновения. Именно это и

произошло с теми протестан-
скими деномициями (особен-
но с наиболее либеральными
из них), которые под влияни-
ем и давлением гомосексу-
ального лобби и гомопропа-
ганды со временем приняли
гомосексуализм в качестве
вполне нормативного поведе-
ния. А подобное решение уже
вошло в прямое противоречие
не только с учением основате-
лей этих протестанских кон-
фессии, но и самим неоспо-
римо боговдохновенным для
большинства протестантов
Священным Писанием. Для
протестанта учение его кон-

фессии есть только продукт
свободного истолкования, и
если в какой-то момент поли-
тический консенсунс той или
иной протестантской дено-
минации склоняется к ради-
кальной новации, то этому
невозможно противопоста-
вить даже прямые ссылки на
авторитет Библии. Поэтому
среди современных проте-
стантов даже внутри одной
конфессии не существует
полного единства в отноше-
нии гомосексуальности, что,
естественно, использует в
своих целях гомосексуальное
лобби.

В XIV веке можно говорить о первом остром духовном и поли-
тическом противостоянии западной католической цивилиза-
ции в лице французского короля и папы, с одной стороны, и
еще сравнительно слабой, но активно пытавшейся легализо-
ваться и вступить в непримиримую борьбу с христианской
цивилизацией, Церковью и государственностью и пока пребы-
вавшей в подполье будущей цивилизации Содома – с другой.
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Отношение 
к гомосексуализму
современного
иудаизма
Похожая на протестантизм
трансформация по отноше-
нию к гомосексуализму про-
изошла также с двумя из трех
наиболее крупных течений
современного иудаизма –
другого наследника библей-
ской традиции наряду с хри-
стианством – либеральным и
консервативным иудаизмом,
принявшими гомосексуа-
лизм в качестве норматив-
ного поведения. В отличие от
ордоксального иудаизма,
приоритетом для которого
остается враждебная гомо-
сексуализму библейская тра-
диция, для двух указанных
выше конфессий иудаизма
свободное – в том числе и
политически ангажирован-
ное – истолкование учения
иудаизма значит намного
больше, чем сохранение в
неприкосновенности биб-

лейской традиции. Причем
если иудеи-ортодоксы на-
стаивают на религиозном ав-
торитете как Писания, так и
Предания (устной Торы), то
представители либерально-
го и консервативного иудаиз-
ма в целом склонны отрицать
авторитет иудейского Пре-
дания, подпадая тем самым в
том числе и под влияние ци-
вилизации Содома. В частно-
сти, многие иудейские теоло-
ги истолковывают трагиче-
скую историю Содома не как
наказание Господом его жи-
телей непосредственно за го-
мосексуализм, но как кару
за их злое, бессердечное по-
ведение, нарушение законов
гостеприимства, идолопо-
клонство и т.п. Содом при та-
ком истолковании есть не
символ гомосексуального
разврата в узком смысле сло-
ва, но символ любого рода
зла, несправедливости, пре-
ступности и аморальности в
широком смысле слова.

Капитуляция
современного
католицизма перед
цивилизацией Содома
Но не только либеральный
протестантизм или либераль-
ный и консервативный иуда-
изм не устояли перед натиском
цивилизации Содома. Та же
участь постигла и современный
католицизм. Путь завоевания
Католической церкви оказал-
ся для гомосексуального лобби
более сложным, хотя и не ме-
нее продуктивным, чем в слу-
чае с протестантизмом. В като-
лицизме и Писание, и Преда-
ние являются равноправными
источниками вероучения.
Обычный католик, в отличие
от протестанта, не вправе ис-
толковывать Писание по свое-
му произволу без оглядки на
церковное Предание и осо-
бенно на официальные доку-
менты Ватикана по вопросам
вероучения и морали. Но здесь
и скрывается ахиллесова пята
католицизма. Если Предание
не может быть игнорировано
простыми католиками, то оно
может как угодно трансформи-
роваться и перетолковываться
самими римскими папами.

Папа Франциск несколько раз совершал сомнительные с точки
зрения традиции Католической церкви акты омовения ног 12 боль-
ным СПИДом заключенным в римской тюрьме.
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В католицизме был принят
догмат папской непогреши-
мости, означающий, что мне-
ние любого папы по вопросам
вероучения и морали, про-
изнесенное ex cathedra, то есть
официальным образом во вре-
мя обращения папы к верую-
щим, является безусловно ис-
тинным и безошибочным. То
есть в католицизме только
папа, а не любой верующий,
как в протестантизме, может
истолковывать как Писание,
так и Предание методом cont-
ra legem, то есть прямо проти-
вореча буквальному смыслу
оригинального священного
текста. И в этом смысле воз-
можности для воздействия ан-
тихристианских сил, в том чис-
ле со стороны гомосексуально-
го лобби, на решения рим-
ских пап с целью изменения
позиции Церкви в ущерб ее
собственной традиции поисти-
не безграничны. Но не только
папы, но также католические
священники, монахи и миря-
не в настоящее время все более
подпадают под влияние ци-
вилизации Содома. Так, со-
гласно исследованиям амери-
канских социологов, большин-
ство католиков-мирян США –
а именно, около двух третей
приверженцев этой конфес-
сии – не имеют ничего против
однополых браков. О той же
тенденции свидетельствуют,
например, недавние массовые
скандалы с педофилией и со-
домией католического духо-
венства и монахов на Западе в
немыслимых ранее масшта-
бах. Причем именно Католи-
ческая церковь – а вовсе не
протестантские конфессии –
оказалась в таком масштабе
замешана в безнравственном и
преступном поведении. Папы
и высшие предстоятели этой
Церкви делали при этом все
возможное, чтобы скрыть мас-
штабы скандалов, а вовсе не
думали о принесении извине-
ний и выплате компенсаций
малолетним жертвам католи-
ческих священников-содоми-

тов. К недавней скандальной
отставке папы Бенедикта XVI,
по утверждениям западной
прессы, оказалось причаст-
ным гомосексуальное лобби
Ватикана, волю которого этот
папа не желал во всем испол-
нять. За это он и был вынужден
скандальным образом рас-
статься с саном великого пон-
тифика. В противном случае
его ожидала бы либо массовая
информационая атака ком-
промата, клеветы и интриг,
либо собственная кончина.
Своим отречением Бенедикт
XVI по сути капитулировал
перед цивилизацией Содома.
Но еще более достойной удив-
ления и даже осуждения ока-
залась позиция по отноше-
нию к гомосексуализму ны-
нешнего папы Франциска.
Практически сразу после свое-
го избрания этот папа не-
сколько раз совершал сомни-
тельные с точки зрения тради-
ции Католической церкви
акты омовения ног 12 боль-
ным СПИДом заключенным в
римской тюрьме. Так как на
Западе данная болезнь – это
более чем на 70 процентов
удел гомосексуалистов, а не
наркоманов и других групп
риска, то политкорректные
западные СМИ, не называя
этих заключенных открыто
гомосексуалистами, предла-
гают населению самому до-
думать, кому папа омывал и
целовал ноги. Позиция папы
Франциска по отношению к
представителям цивилизации
Содома предельно доброжела-
тельна, а его высказывания в
адрес гомосексуалистов бес-
прецедентны в устах великого
понтифика. Из высказываний
этого папы можно даже сде-
лать вывод, что он не считает
гомосексуализм каким-то осо-
бым грехом – если вообще
считает его грехом. Чего стоит,
например, следующее публич-
ное заявление этого папы:
«Если человек – гомосексуа-
лист, но ищет Господа и име-
ет добрую волю, то кто я та-

кой, чтобы судить его?» Это
говорит «наместник Христа
на земле», любое выступле-
ние которого ex cathedra по
богословским и моральным
вопросам является в католи-
цизме автоматически «непо-
грешимым». Римский папа, с
точки зрения традиции Като-
лической церкви, призван
именно судить грехи человече-
ства и «вязать и разрешать»
грехи грешников. Папа Фран-
циск, очевидно, отказывается
от этой традиционной функ-
ции пап в отношении предста-
вителей цивилизации Содома.
Если гомосексуалист – ве-
рующий, то, видимо, для папы
все о’кей.
Позиция папы Франциска по
отношению к гомосексуализ-
му является прямым преда-
тельством христианства и зна-
менует полную и безоговороч-
ную капитуляцию Ватикана
перед гомосексуальным лобби
и цивилизацией Содома.
Таким образом, религиозная и
политическая ситуация на За-
паде в настоящее время ис-
ключительно благопрятна для
экспансии гомосексуального
лобби, чем последнее, конеч-
но же, не медлит пользовать-
ся. Отвержение гомосексуа-
лизма и борьба с ним в запад-
ной культуре давно ушли в
прошлое. На Западе сейчас
имеет место своеобразная ре-
конкиста гомосексуального
лобби, то есть обратное за-
воевание Европы для себя,
отвоевание назад дружествен-
ного гомосексуализму языче-
ского европейского наследия
Античности, во многом утра-
ченного на Западе за период
1700-летнего господства хри-
стианства. Причем этот про-
цесс, с точки зрения христиан-
ской традиции, имеет явно
необратимый и апокалиптиче-
ский характер. В ближайшем
будущем Западу предстоит
принять новую духовную и
культурную парадигму – окон-
чательно превратиться в циви-
лизацию Содома.
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огда какую-то проблему,
до сих пор по каким-либо
причинам замалчиваемую
и «заметаемую под ковер»,

становится невозможным замалчи-
вать, то внезапно обнаруживаются
словно из-под земли появившиеся
многочисленные «эксперты» и «спе-
циалисты» по данной проблеме. И в
предлагаемом ими информацион-
ном вареве рецептов и рекоменда-
ций, обрушиваемом на зрителя или
читателя, становится почти невоз-
можно отличить вменяемые идеи
от экстравагантных и нежизнеспо-
собных, мифы и ходячие предрассуд-
ки – от профессиональных сужде-
ний. Более того, информационным
поводом в наших СМИ становятся
сенсации, горячие факты, чернуха,
резонансные убийства, «простые»
и внешне эффектные решения, ко-
торые, как это часто бывает, редко
оказываются реально эффективны-
ми. И тут очень важны способность
плыть против течения, воспетое поэ-
том умение «владеть собой среди
толпы смятенной, тебя клянущей
за смятенье всех», которые встре-
чаются крайне редко.
Миграция – как раз такая проблема,
прочно ставшая одним из приорите-

тов озабоченного общественного
мнения. Но уровень содержательно-
го понимания реальных миграцион-
ных проблем, механизмов и инстру-
ментов их решения, апробирован-
ных в разных странах, как правило,
оставляет желать лучшего.
Попытаюсь контурно и доступно
обозначить некоторые ключевые
проблемы и узкие места нашей госу-
дарственной миграционной полити-
ки, благо количество и качество
принятых законов и решений, дина-
мика параметров миграционной си-
туации дают некоторые основания
для оценок и выводов.

Мигрантофобия 
или реальная боязнь
«замещающей»
миграционной политики?
Каковы тенденции и вектор разви-
тия общественных настроений? Что
думают о мигрантах и миграции ря-
довые граждане, на которых ложат-
ся все издержки миграции?
Недовольство миграционной ситуа-
цией и недостаточной эффектив-
ностью проводимой государствен-
ной политики отражаются в массо-
вых настроениях, фиксируемых
опросами общественного мнения.

Миграционная политика:
одним бублик – другим дырка от бублика

К

Александр Максимович Юсуповский –
политический аналитик, кандидат философских
наук, государственный советник, более 
20 лет работает в аналитических структурах 
федеральных органов власти
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Если в 2006 г. негативно к
«большому количеству при-
езжих» относились 69 процен-
тов респондентов, то сейчас
уже 74 процента. Позитивное
же отношение у 21 и 14 про-
центов соответственно. По
мнению экспертов – в частно-
сти, гендиректора ВЦИОМа
Валерия Федорова, – мигра-
ция наряду с бюрократизмом,
коррупцией, низким уровнем
жизни и проблемами ЖКХ
находится в пятерке проблем,
которые составляют негатив-
ный фон массовых настрое-
ний.
Только 11 процентов респон-
дентов ВЦИОМа заявили, что
законы, касающиеся мигра-
ции, в целом надо смягчить.
Остальные выступили либо за
статус-кво (20 процентов),
либо за их ужесточение (53
процента) – вплоть до полно-
го пресечения иммиграции
(10 процентов).
Большинство граждан отно-
сятся с опаской к мигрантам и
не хотели бы появления лаге-
ря для нелегальных приезжих
в их регионе. Согласно недав-

нему опросу Фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), по-
чти две трети граждан (65 про-
центов) относятся с насторо-
женностью к трудовым миг-
рантам, без опаски их вос-
принимают более четверти
россиян (27 процентов). Поло-
вина россиян (51 процент),
по данным ФОМа, против
того, чтобы в их регионах от-
крывались лагеря для неле-
гальных мигрантов. Они аргу-
ментируют это тем, что «миг-
рантов слишком много и они
вообще не нужны».
Проведенные ВЦИОМом ра-
нее опросы по отдельным
аспектам проблемы также по-
казали, что ужесточение миг-
рационной политики находит
поддержку в массах. 79 про-
центов опрошенных негатив-
но оценили образование за-
мкнутых национальных ан-
клавов (если выражаться непо-
литкорректно – этнических
гетто) со всем веером сопут-

ствующих таким образова-
ниям проблем. 75 процентов
поддержали ужесточение пра-
вил регистрации и санкций
за их нарушение. (Правда, эти
75 процентов недооценили ак-
тивность депутатов, которые
под предлогом борьбы с «рези-
новыми квартирами» для миг-
рантов попытаются уравнять
российских граждан с неле-
гальными мигрантами и обло-
жить штрафами за прожива-
ние не по месту регистрации.)
67 процентов одобрили введе-
ние обязательных для мигран-
тов экзаменов по русскому
языку, литературе, истории
России, основам государства и
права.
Как видим, озабоченность и
раздражение миграцией стали
устойчивым и политически
значимым трендом. Неслу-
чайно тему миграции – осо-
бенно нелегальной – активно
использовали в своей агита-
ции практически все кандида-

Озабоченность и раздражение миграцией стали устойчивым и
политически значимым трендом.
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ты в мэры Москвы во время
выборов в сентябре этого года,
пытаясь оседлать неуклонно
растущую волну антимигрант-
ских настроений.
Очерчивая проблемное поле
миграции, миграционной по-
литики и ее очевидных и не-
очевидных провалов, важно
избежать как идеализации, так
и демонизации самих мигран-
тов. Заведомо неконструктив-
ны попытки применять еди-
ные унифицированные шаб-
лоны для идентификации и
оценки совершенно разнока-
чественных проблем и абсо-
лютно разных сегментов миг-
рантов. Миграция потенци-
ально способна быть и мощ-
ным ресурсом развития, и ис-
точником острых проблем. Но
это очень разные миграции с
совершенно непохожими ме-
ханизмами регуляции. Целе-
сообразно говорить не о шаб-
лонной универсальной миг-
рационной политике, но о се-
лективной политике, соче-
тающей дифференцирован-
ные подходы к разным со-
ставляющим миграционных
потоков, а еще лучше – о раз-
нообразных миграционных
политиках, сопряженных, ко-
нечно же, с ключевым поняти-
ем – национальный интерес в
миграционной политике. Ха-
рактерно, что даже в офици-
альной концепции мигра-
ционной политики этого по-
нятия нет, а встречается лишь
декларативно упоминаемое
перечисление через запятую
интересов предпринимателей
и общественных интересов.
Перечисление, подразумеваю-
щее, что это почти одно и то
же.

Про идеализм
предлагаемых
решений: хотим 
«как лучше»?
Либерально-правозащитная
идеализация миграции ставит
во главу угла права человека,
нередко забывая при этом об
экономических, социальных,

культурных, конфессиональ-
ных, цивилизационных и про-
чих аспектах проблемы. Эко-
номистов и бизнес миграция
интересует прежде всего как
трудовой ресурс, фактор сни-
жения издержек и повыше-
ния прибыли. Правоохраните-
ли озабочены преимуществен-
но безопасностью и рисками,
сопутствующими массовой
миграции. Политики – риска-
ми потенциальной косовиза-
ции отдельных регионов и
иными политически значи-
мыми проблемами. Нередко
эта идеализация смыкается с
идеализацией инерционной,
советской, ностальгической.
Как пелось в песне Высоцко-
го про Израиль: «А там – на
четверть бывший наш народ!»
Какими практическими ре-
шениями чреваты такая од-
носторонность или узкопред-
метный одномерный подход?
«Что бы там ни говорили, но
страна должна бороться за
прирост временных трудовых
мигрантов и их интеграцию.
Даже невзирая на то, что каче-
ство прибывающих мигран-
тов падает и культурная дис-
танция между ними и корен-
ными жителями увеличива-
ется», – заявляла, например,
видный эксперт по мигра-
ционным проблемам и зани-
мавшая пост директора Цент-
ра миграционных исследова-
ний Елена Тюрюканова.
Член правления Института
современного развития (ИН-
СОР) и активный участник
разработки Стратегии-2020
Евгений Гонтмахер, напри-
мер, полагает, что около 80–90
процентов россиян, которые
сейчас настроены против миг-
рации, осознают ее необхо-
димость позднее. По его мне-
нию, сейчас складывается ми-
ровой рынок, где даже за не-
квалифицированные трудо-
вые кадры идет ожесточенная
борьба. Поэтому-де если не
либерализировать миграцион-
ное законодательство России,
ресурс миграции будет сни-

жаться – мигранты поедут в
другие страны. Правда, ува-
жаемый «эксперт» предпочи-
тает умалчивать об изнанке
неквалифицированности,
проявляющейся в самых раз-
ных формах: автомобильных
авариях, взрывах газовых бал-
лонов, обрушающихся зда-
ниях и школах, разрушаю-
щихся после первого дождя
дорогах. Вопрос о квалифика-
ции временных иностранных
работников встает всякий раз,
когда случаются резонансные
аварии или иные ЧП с их уча-
стием. Но после информа-
ционной волны все затихает до
следующего ЧП. Покушаться
на «невидимую руку рынка»
строго запрещено, несмотря
на человеческие жертвоприно-
шения, которые культ этой
руки постоянно требует.
Гонтмахеру вторит депутат-
единоросс Сергей Попов, ко-
торый видит корень всех про-
блем в «мигрантофобии», до-
говариваясь до того, что «не-
гативное отношение к миг-
рантам, в том числе трудо-
вым, является традиционной
чертой русского характера».
Эксперты же отмечают, что
на изменение отношения рос-
сиян к мигрантам понадобит-
ся не менее 10 лет. С ними от-
части солидарны и руководи-
тели ФМС России, которые до
последнего времени активно
доказывали благотворность
«замещающей миграции», де-
лая упор на остроту демогра-
фических проблем, решать ко-
торые якобы помогает подоб-
ная миграция: «В тех странах,
где наблюдается демографиче-
ский спад, потребности эко-
номики диктуют необходи-
мость не просто привлечения,
а борьбы за мигрантов, – за-
явила в бытность заместите-
лем директора ФМС Екатери-
на Егорова, – миграционная
привлекательность России не
так высока для высококвали-
фицированных специалистов,
как хотелось бы». Ее поддер-
жал и член правления ОПО-
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РЫ России Евгений Якубов-
ский, выступивший за удвое-
ние миграционных потоков:
«Иммиграция просто необхо-
дима для развития предприни-
мательства нашей страны и в
целом экономики России».
Качественные параметры
эмиграции и иммиграции
сильно отличаются, и иммиг-
рационные потоки (в том
виде, в каком они сегодня сло-
жились) не являются адекват-
ной заменой потерь в резуль-
тате эмиграции из России, что
показывает уязвимость пози-
ций апологетов так называе-
мой замещающей миграции.
Проблема эмиграции вообще
традиционно находится вне
внимания ФМС.
В рамках Стратегии-2020 ве-
лась работа по выработке кон-
цепции обновления мигра-
ционной политики, рассмат-
ривался вариант отказа от по-
всеместного применения квот
или их использования лишь в
исключительных случаях.
«Размер официально утвер-
жденных квот в десять раз
ниже потребности, поэтому
работодатели часто берут на
работу нелегалов», – катего-
рично утверждал Якубовский.
«Институт квотирования рабо-
тает не на защиту рынка тру-
да, а на создание нелепых си-
туаций», – уверен и исполни-
тельный вице-президент Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей
Федор Прокопов.
Однако можно ли так одно-
мерно рассматривать потреб-
ность в миграции?
В условиях трансформации
российского общества на сме-
ну государственно-социали-
стическому директивному ад-
министративному планиро-
ванию миграционных процес-
сов пришли механизмы сти-
хийных законов рынка, при-
чем нередко – теневого рын-
ка. Эти частные интересы ра-
туют за максимальное исполь-
зование выгод от миграцион-
ных потоков, они мало со-

вместимы, а порой идут вра-
зрез с государственными инте-
ресами, интересами развития
регионов, региональной эко-
номики и интересами местно-
го населения. Однако это
ключевое противоречие ин-
тересов относительно мигра-
ции обычно маскируется не-
кими абстрактными «интере-
сами экономики».
Непоследовательно со сторо-
ны представителей власти упо-
вать на «невидимую руку рын-
ка» и воспевать приоритет
частных интересов и инициа-
тивы, но одновременно крити-
ковать миграционную ситуа-

цию, созданную этой самой
«невидимой рукой» с миниму-
мом государственного вмеша-
тельства.
Сегодня пытаться строить
миграционную политику и по
умолчанию принимать всех
потомков граждан СССР за
«соотечественников», якобы
сохранивших знание русского
языка, русской культуры, по-
зитивное отношение к Рос-
сии и к русским, по меньшей
мере, нереалистично. С каж-
дой возрастной когортой, вхо-
дящей в жизнь, на постсовет-
ском пространстве советский
«свет давно потухших звезд»
становится все слабее.
Недавно думскому Комитету
по конституционному зако-
нодательству и госстроитель-
ству удалось отклонить оче-
редные поправки в Закон о
гражданстве. Трое сенаторов –
авторы законопроекта – пред-
ложили предоставлять всем
тем, которые по формальному
признаку могут считаться со-
отечественниками, граждан-
ство по упрощенной процеду-
ре (не учитывая пятилетний
срок проживания в России,

наличие законного источника
средств к существованию, сте-
пень владения русским язы-
ком). Гражданство, по сути,
предлагалось всем желающим
иностранцам, которые под-
ходят под расширенное и не
определенное содержательно
понятие «соотечественник».
Впрочем, в Интернете давно и
открыто существуют теневые
рынки фиктивных браков для
получения гражданства, рас-
ценки на которые колеблются
от нескольких десятков до не-
скольких сотен тысяч рублей.
Миграция внутри СССР каче-
ственно отличалась от совре-
менной. Там человек оканчи-
вал советскую среднюю (не-
редко многонациональную по
составу) школу, изучал там
русский язык, литературу,
культуру, затем проходил
службу в многонациональной
войсковой части, приезжал в
вуз или на фабрику, состоял в
одной и той же комсомоль-
ской, профсоюзной или пар-
тийной организациях – мощ-
ных интернациональных ин-
теграторах и ассимиляторах.
Наконец, нередко вступал в

Член правления Института современного развития (ИНСОР) и
активный участник разработки Стратегии-2020 Евгений
Гонтмахер (на фото) полагает, что около 80–90 процентов рос-
сиян, которые сейчас настроены против миграции, осознают ее
необходимость позднее.
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многонациональный брак и
имел интернациональную се-
мью. Можно сетовать, что это
был плавильный котел по вы-
плавке советского человека,
для которого этническая при-
надлежность далеко не всегда
была значимой и еще реже
решающей. Сегодня автоклав
глобализации еще более же-
стко переваривает все мешаю-
щие процессу этнические осо-
бенности.
Важно подчеркнуть такую осо-
бенность современной ситуа-
ции в Российской Федерации,
как беспрецедентно резкий
рост миграции. Только за по-
следнее десятилетие число
трудовых мигрантов возросло
не менее чем в 8–10 раз. По
оценкам директора ФМС
Константина Ромодановского,
«в настоящий момент в стра-
не находятся 9,5 миллиона
иностранных граждан, из них

примерно 1,3 миллиона за-
конно работают, 3,8 – условно
“приехали в гости”: учиться,
лечиться, с другими целями».
Из оставшихся «4,4 миллиона
человек около 3,5 миллиона
иностранных граждан нахо-
дятся в России более 3-х меся-
цев и для обеспечения своего
проживания, видимо, могут
работать нелегально. <…> В
целом трудовые мигранты со-
ставляют не более 7 процентов
от всех занятых в экономике».
Согласно данным официаль-
ной статистики ФМС, в «груп-
пе риска» более 3,6 миллиона
иностранных граждан – тех,
которые находятся в России
более установленного зако-

ном срока и не подтвердили
законность дальнейшего пре-
бывания.
Впрочем, другие руководите-
ли той же службы дают иные
оценки и показатели. Заме-
ститель руководителя ФМС
Анатолий Фоменко недавно
отмечал, что всего в России
находятся более 10 миллионов
мигрантов. В условиях не
очень достоверной официаль-
ной статистики приходится
ориентироваться на косвен-
ные показатели, точечные, но
надежные замеры.
Интеграционные и адапта-
ционные возможности страны
в наиболее привлекательных
для мигрантов регионах про-
сто не поспевали за этой экс-
поненциальной динамикой –
и по причине одномерной и
односторонне позитивной
оценки миграционных про-
цессов как якобы абсолютно-

го блага для экономики и для
страны, и по причине отсут-
ствия иных гарантированных
государством институтов ин-
теграции.

Новые времена –
новые мигранты
Другой важной особенностью
современного этапа мигра-
ционных процессов является
изменение состава миграцион-
ных потоков новых возрастных
когорт, прибывающие в Рос-
сийскую Федерацию из госу-
дарств-членов СНГ. Сегодня
речь также идет о качественно
иной по содержанию мигра-
ции. Когда чуть ли не всем ау-
лом (аилом, махаллей, кишла-
ком) приезжают люди из со-
предельной страны, где не пре-
подавался русский язык, где
школа или СМИ уже не фор-
мируют никакого позитивно-
го отношения к России. В луч-
шем случае они знакомят с
мифами о российском коло-
ниализме и голодоморах. Ког-
да твой же земляк, «выбив-
ший в люди», знающий, кому
давать взятки в Москве или
Питере, вербует полсела для
работы на стройке, рынке или
в теневом цеху. А сам при этом
становится главой этническо-
го или земляческого клана.
Когда у тебя нередко отби-
рают паспорт и, даже «отмазы-
вая» от полиции, делают бес-
правным членом клана, диа-
споры, теневой корпорации.
Когда ты накрепко прикреп-
лен к этому этническому ан-
клаву-муравейнику и с внеш-
ним миром общаешься пре-
имущественно через его лиде-
ров, в том числе заведомо по-
лукриминальных. Перечис-
ленные факторы подчас усу-
губляются негативным отно-
шением к иноверцам, особен-
но если растет влияние вахха-
битских улемов и активистов,
подогревая негативное отно-
шение к «гяурам».
Что касается легальных проце-
дур интеграции, то мигран-
там предлагается то, что доро-

По оценкам директора ФМС Константина Ромодановского (на
фото), «в настоящий момент в стране находятся 9,5 миллиона
иностранных граждан, из них примерно 1,3 миллиона законно
работают, 3,8 – условно “приехали в гости”: учиться, лечиться, с
другими целями». Из оставшихся «4,4 миллиона человек около
3,5 миллиона иностранных граждан находятся в России более 3-х
месяцев и для обеспечения своего проживания, видимо, могут
работать нелегально. <…> В целом трудовые мигранты состав-
ляют не более 7 процентов от всех занятых в экономике».
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го или чем почти невозможно
воспользоваться. К тому же
они чаще всего заведомо менее
эффективны с точки зрения
личности. Вот и строятся се-
мейно и кланово этнические
земляческие экономические
связи – они же теневые и не-
явные институты выживания,
мобильности, страховки, за-
щиты (во всех формах), соци-
альные лифты, инструменты
политического влияния, эт-
нические лобби. Именно за
такие связи в самой примитив-
ной кланово-племенной или
земляческой (а нередко кри-
минальной) форме цепляется
атомизированный индивид,
потому что ему нередко боль-
ше не за что цепляться для
выживания в чуждой, а часто
враждебно настроенной со-
циальной иноэтнической сре-
де, других социальных инсти-
тутов и связей ему просто не
дали.
Впору говорить о реальной
опасности «подсесть на мигра-
ционную иглу» дешевой не-
квалифицированной рабочей
силы – иглу, препятствующую
модернизации экономики и
ее инновационному развитию.
Эта угроза более чем реальна
для ряда регионов и страны в
целом. Широкое использова-
ние трудовых мигрантов на
неквалифицированных рабо-
тах и мизерная оплата их тру-
да отдаются бумерангом на
оплате труда российских ра-
ботников. Более того, послед-
ним становится некомфортно
работать и по условиям труда,
и по его оплате в тех сферах,
которые освоены трудовыми
мигрантами. Предпринима-
телям более выгодно исполь-
зовать дешевую рабочую силу,
лишенную к тому же каких-
либо прав, чем вкладывать
средства в инновационные
проекты. Высокая степень из-
носа основного капитала, при-
обретение за рубежом подер-
жанного оборудования, в том
числе транспортных средств,
включая авиационные, уча-

стившиеся аварии – лучшее
тому доказательство.
Перечисленные проблемы
подводной части миграцион-
ного айсберга – на грани (а не-
редко и за гранью) криминала,
наркоторговли, торговли
людьми – не решить ни изуче-
нием русского языка (даже
бесплатным), ни иными пал-
лиативными мерами. Вид се-
зонного неквалифицирован-
ного строителя или рыночно-
го торговца, цитирующего
наизусть Пушкина, размыш-
ляющего о проблемах россий-
ской истории или анализи-
рующего государственно-пра-
вовые проблемы, конечно,
привлекателен, но выглядит
несколько абстрактным и ото-
рванным от российских реа-
лий. В СМИ упоминался пе-
чальный опыт провалившей-
ся московской культуртрегер-
ской программы бесплатного
для мигрантов посещения му-
зеев для приобщения к богат-
ствам русской культуры и ис-
кусства. Задумка не удалась,
поскольку гастарбайтеры были
согласны посещать музеи
лишь за дополнительную пла-
ту, соразмерную с ценой биле-
та, – порядка 300–500 руб-
лей.
В свете сказанного выше не
очень реалистичным выгля-
дит и воплощенное в закон
предложение обязать самих
мигрантов оплачивать свое
обучение языку, культуре, ис-
тории, конституционным ос-
новам. Можно смело прогно-
зировать появление новых сег-
ментов черного рынка, тор-
гующего новыми документами
вдобавок к имеющимся.
Проиллюстрировать специ-
фику современной мигра-
ционной ситуации можно раз-
ными примерами.
Наркополицейские изъяли в
ходе спецоперации в Истрин-
ском районе Подмосковья 3 кг
героина. Оптовым сбытом
наркотиков занимались три
уроженца Таджикистана во
главе с уроженцем республи-

ки, который получил граж-
данство РФ и обучался в Тамо-
женной академии.
Сотрудники ФМС задержали
на Казанском вокзале столи-
цы около 40 иностранных
граждан без документов и
гражданку Узбекистана, торго-
вавшую поддельными доку-
ментами. У нее обнаружены
поддельные бланки и печати
ФМС.
Омбудсмен Киргизии попро-
сил правозащитников помочь
в возвращении 30 молодых
кыргызстанок, завербованных
мошенниками в нижегород-
ской области. Работницы не
зарегистрированы, не владеют
русским языком, завербова-
ны в отдаленных районах рес-
публики. Хозяева цеха запер-
ли их, отключив в помещении
воду и свет, пугают возмож-
ностью быть посажеными в
тюрьму.
МИД Казахстана подтвердил
факт того, что граждане рес-
публики неоднократно попа-
дали в Москве в трудовое раб-
ство: «Владельцы сети мос-
ковских продуктовых магази-
нов, некоторые уроженцы
Южно-Казахстанской обла-
сти, которые в настоящее вре-
мя являются гражданами РФ,
имеют прямое отношение к
многочисленным фактам вы-
воза казахстанских граждан с
целью их последующей неза-
конной трудовой эксплуата-
ции».
Данные и многие аналогичные
примеры наглядно показы-
вают, что нередко неформаль-
ные организации некоторых
землячеств и диаспор маски-
руют целые полифункцио-
нальные этнокорпорации. По-
добные этнокорпорации не-
редко оказываются теневы-
ми, замкнутыми и полукрими-
нальными, организующими
миграционные потоки в обход
«чужого» Российского госу-
дарства, генерирующими и
стимулирующими коррупцию
и государственного аппарата,
и правоохранителей, и ФМС,
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демпингующими в некоторых
сегментах рынка труда. И что
очень важно – самовоспроиз-
водящимися и уже научивши-
мися в ряде регионов перекла-
дывать все возникающие из-
держки собственного развития
и процветания на бесправных
соотечественников и на ко-
ренное население принимаю-
щего региона. Овощебаза в
Бирюлево может служить яр-
ким примером такой этно-
корпорации, тесно связанной
и с криминалом, и с нелегаль-
ной миграцией, «внезапно»
обнаруженной после массо-
вых беспорядков. (Вместе с
выявленными также «вдруг»
неэффективностью срочно
уволенных руководителей пра-
воохранительных структур и
якобы царившей там антиса-
нитарией.) Равно как и приме-
ром отношения местного на-
селения к этому десятилетия-
ми существовавшему под но-
сом у всех властей, контроль-
ных и надзирающих структур
очагу рисков. Неслучайно,
хотя и с запозданием, появи-
лось специализированное от-
деление по раскрытию пре-
ступлений, связанных с орга-
низацией незаконной мигра-
ции в управлении уголовного
розыска ГУ МВД России.
По мнению, например, юри-
ста Международной организа-
ции по миграции Романа Ры-
бакова, «нужно понимать, что
нелегальная миграция орга-
низуется мощными преступ-
ными группировками, кото-
рые уводят огромные потоки
денег из госбюджета, отчего и
государство, и нелегальные
работники остаются в про-
игрыше».
«Основная масса, которая рус-
ским языком не владеет, – это
люди, никогда не видевшие
Мавзолей, не знающие культу-
ру России. Их привозят с аэро-
порта на рынок и отдают фео-
далам. У нас к ним доступа нет.
Есть устная договоренность
властей с Таджикистаном: этих
людей не трогайте, они будут

заниматься черновой рабо-
той, – отмечает лидер миг-
рантской организации Каро-
мат Шарипов. – Пока трудо-
вые мигранты в России – это
китайцы, вьетнамцы, часть
Кавказа, люди из Средней
Азии – это рабы».
Крайне важно отметить, что
эти архаичные, казалось бы,
изжитые еще в СССР институ-
ты получили второе дыхание в
нынешних рыночных усло-
виях, стали (включая неле-
гальную этническую трудо-
вую миграцию) мощным кон-
курентным преимуществом
сравнительно с «белыми» и
полностью легальными сек-
торами.

Как не надо
проводить
миграционную
политику, чтобы 
не сделать граждан
России
второсортными
И тут уместно вспомнить о
Сколково
Казалось бы, причем тут
Сколково?
Но напомню, что именно в
связи с образованием Сколко-
во в действующем законода-
тельстве появились новации,
касающиеся высококвалифи-
цированных специалистов,
для въезда которых, регистра-
ции и обустройства был введен
особый льготный миграцион-
ный режим. То есть фактиче-
ски признавалось, что дей-
ствующие на территории всей
остальной страны нормы в
миграционном законодатель-
стве не решают проблем облег-
ченного въезда нужных стра-
не специалистов.
Правда, и тут пошли своим
уникальным путем. В отли-
чие от большинства развитых
стран, которые содержательно
определяют нужные профес-
сии и специалистов, наши
«эффективные менеджеры» от
миграции решили сделать
критерием высококвалифи-
цированности их зарплату. Ве-

роятно, в их логике преслову-
тая «невидимая рука рынка»
должна была справедливо
определять в общественных
интересах востребованность
специалиста, его зарплату, со-
ответствующую квалифика-
ции. Когда через некоторое
время решили оценить эф-
фективность и регулирующее
воздействие данной нормы,
то оказалось, что большин-
ство якобы высококвалифи-
цированных спецов, восполь-
зовавшихся льготным режи-
мом, – это не инженеры, уче-
ные или профессора, а фи-
нансисты, торговцы недви-
жимостью, коммерсанты и
прочие, которых у нас и са-
мих-то перепроизводство.
СМИ, ФМС, всевозможные
группы, объявляющие себя
националистами, патриота-
ми, борцами с миграцией, об-
рушиваются обычно на самые
бесправные категории миг-
рантов. При этом игнориру-
ется тот факт, что в Россию с
каждым годом въезжает все
больше «квалифицированных
зарубежных специалистов»: в
2011 г. по сравнению с 2010-м
их приток вырос на 40 процен-
тов, а разрешений на работу в
упрощенном порядке таким
лицам выдано было в 3,5 раза
больше, чем в позапрошлом
году. Впервые в рейтинг при-
влекательности для экспатов
The Expat Explorer Survey бри-
танского банка HSBC Россия
попала в 2009 г., зато сразу на
первое место. Первенство в
этом рейтинге страна удер-
живала два года, однако по
итогам 2011 г. скатилась на
четвертое место. Конкуренты
обошли Россию по таким по-
казателям, как возможность
приобретения яхт, недвижи-
мости с бассейнами, а также
доступ к качественному здра-
воохранению. При этом Рос-
сия продолжает предлагать
иностранным специалистам
самые высокие зарплаты в
мире. Так, треть иностранных
специалистов высшего звена
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зарабатывают более 250 ты-
сяч долларов в год. При этом
абсолютное большинство
опрошенных экспатов утвер-
ждают, что получают в России
больше, чем могли бы полу-
чать дома. Экспаты обычно
получают неслыханный по
российским меркам соцпакет,
в который входят квартира в
центре Москвы, машина,
спортзал, медстраховка и
оплата авиаперелетов. Кроме
того, привлекательной Рос-
сию в глазах иностранцев де-
лают низкий подоходный на-
лог для физических лиц (все-
го 13 процентов против 50
процентов во многих странах
Европы) и крайне мягкое миг-
рационное законодательство
для высококвалифицирован-
ных специалистов. «Они
остаются, они продлевают
свой контракт. Мы рады, что
эта категория граждан при-
езжает, работает, платит на-
логи и привносит с нашу эко-
номику много положительно-
го», – заявляет пресс-секре-
тарь ФМС Залина Корнилова.
Голословное заявление о том,

что этот сегмент мигрантов
«привносит в нашу экономи-
ку много положительного»,
не представляется убедитель-
ным и требует, как минимум,
изучения. Хотя бы потому, что
оценки состояния российской
экономики не дают оснований
для столь безудержного опти-
мизма. Каков вклад, напри-
мер, финансовых спекулян-
тов, торговцев недвижи-
мостью и прочих высококва-
лифицированных коммерсан-
тов и прочих «эффективных
менеджеров» в развитие не
транснациональных корпора-
ций, а именно национальной
экономики? А именно эти ка-
тегории оказались главными
бенефициарами от либерали-
зации миграционных правил и
процедур для высококвали-
фицированных – а точнее,
для высокооплачиваемых (что

не одно и то же) – иностран-
цев.

Кадры решают если
не всё, то очень
многое
Еще одна серьезнейшая про-
блема, тщательно замалчивае-
мая миграционным ведом-
ством, – это качество кадров,
которые, как известно, «ре-
шают все». И это серьезнейшая
проблема, которая практиче-
ски не обсуждается, хотя неко-
торые эксперты и пытались
привлечь к ней внимание.
Фактически миграционная
служба является в большей
степени миграционной поли-
цией, филиалом МВД (в том
числе по составу ее руковод-
ства и контингента). В силу
этого на первый план ее дея-
тельности выходят те функ-
ции, которые людям, еще вче-

Сегодня речь также идет о качественно иной по содержанию
миграции. Когда чуть ли не всем аулом (аилом, махаллей, киш-
лаком) приезжают люди из сопредельной страны, где не пре-
подавался русский язык, где школа или СМИ уже не форми-
руют никакого позитивного отношения к России.
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ра носившим погоны МВД,
привычнее и понятнее: на-
пример, учет, облавы, реад-
миссия, депортации нелега-
лов. ФМС укомплектована в
значительной степени прико-
мандированными сотрудни-
ками органов внутренних дел.
Их первоначальная подготов-
ка и обучение осуществляют-
ся в образовательных учрежде-
ниях системы МВД, пенсион-
ное обеспечение сотрудников
ФМС осуществляется тоже

через систему МВД, как и ме-
дицинское обслуживание, са-
наторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых.
Качество кадров – это каче-
ство принимаемых решений,
включающее и процент оши-
бочных и противоречащих за-
кону решений на уровне не за-
конодательных норм, кото-
рые у нас так любят рассмат-
ривать абстрактно и фетиши-
зировать, а на уровне право-
применения.

Проиллюстрируем это, напри-
мер, фактами из доклада упол-
номоченного по правам че-
ловека РФ.
Иностранку наказали за то,
что, законно находясь в Рос-
сии по рабочей визе, она не
оформила вдобавок еще и ту-
ристическую визу. Что техни-
чески невозможно. После
оживленной переписки с
ФМС России уполномочен-
ный обнаружил, что два управ-
ления службы имеют по этому
вопросу диаметрально проти-
воположные точки зрения.
Российские граждане при реа-
лизации права на свободу пе-
редвижения по собственной
стране порой оказываются в
ущемленном положении по
сравнению с иностранцами.
Сравнительный анализ правил
регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации и
миграционного учета ино-
странных граждан показывает,
что последние обладают боль-
шей свободой в выборе места
пребывания и оформлении
регистрационных документов.
Вследствие простой несты-
ковки двух нормативных доку-
ментов иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства,
оказывается, легче зарегистри-
роваться по месту пребыва-
ния в России, чем самим ее
гражданам. Налицо наруше-
ние установленного статьи 19
Конституции Российской Фе-
дерации принципа равенства
всех перед законом.
На встрече членов Совета по
правам человека с президен-
том Российской Федерации в
сентябре 2013 г. приводились
характерные примеры вопию-
щего нарушения законода-
тельных норм в ходе облав на
мигрантов: «Там, например,
оказалась гражданка Белорус-
сии, хотя у нас с Белоруссией
Союзное государство. Там ока-
залась гражданка Узбекистана,
которая зарегистрирована в
Москве законно, но она в этот
самый несчастный день оказа-
лась в гостях у своей подруги

Вид сезонного неквалифицированного строителя или рыночного
торговца, цитирующего наизусть Пушкина, размышляющего о про-
блемах российской истории или анализирующего государственно-
правовые проблемы, конечно, привлекателен, но выглядит несколь-
ко абстрактным и оторванным от российских реалий.
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на соседней улице, и суд ее де-
портировал. Там оказался же-
них, который приехал из Мол-
довы, чтобы жениться на рос-
сиянке, она от него ждала ре-
бенка <…> его задержали и
приговорили к депортации за
то, что он находился без ре-
гистрации семь суток, хотя по
закону административная от-
ветственность наступает толь-
ко после 90 суток».
Западный подход к миграции
(а во всех этих странах упор
сделан на селективную легаль-
ную миграцию) подразумева-
ет прежде всего анализ того, в
каких категориях иностран-
ных профессионалов и квали-
фикациях нуждается нацио-
нальный или региональный
рынок труда. Глава же ФМС
Ромодановский, например,
заявляет в интервью: «Опреде-
лять потребности в рабочих
руках, в том числе и иностран-
ных, – это не функция ФМС.
Это должны делать специа-
листы по труду. Я не уверен,
что это сейчас можно сделать.
Не уверен, что наука так дале-
ко зашла». Тем не менее опыт
показывает, что во многих
странах давно существуют
списки остродефицитных вос-
требованных профессий, сре-
ди которых нет ни валютных
спекулянтов, если они не со-
бираются переквалифициро-
ваться в инвесторов, ни риел-
торов.
Департамент иммиграции Ав-
стралии, например, недавно
признал инженеров с дипло-
мами 31 российского и 6 ка-
захстанских вузов годными к
профессиональной иммигра-
ции. Ранее австралийскими
иммиграционными службами
признавались «полноценны-
ми» дипломы только 108 ин-
женерных факультетов по все-
му миру, теперь список их по-
полнился многократно. По
оценкам специалистов, число
молодых иностранных инже-
неров может возрасти в бли-
жайшее время на 900 процен-
тов. Ассоциация Consult Austra-

lia, представляющая интересы
большинства профессиональ-
ных инженерных фирм стра-
ны, выступала за проведение
подобной реформы с 2010 г. В
список аккредитованных ин-
ститутов вошли десятки ев-
ропейских, американских,
азиатских и африканских ву-
зов.
А пока глава столичного
управления ФМС, например,
вынуждена констатировать:
«В Москве пока нет открыто
размещенного перечня орга-
низаций с наименованием
имеющихся вакансий, на ко-
торые могут устроиться ино-
странные граждане. Поэтому
они ищут места вслепую, и их
нередко вовлекают в незакон-
ный бизнес».
Представители регионов так-
же отмечают, что структура
профессий мигрантов не соот-
ветствует структурным потреб-
ностям рынков труда. Так, на-
пример, в ХМАО предложение
значительно превышает спрос
по многим специальностям.
Среди них водитель, грузчик,
кухонный рабочий, машинист
экскаватора, крановщик,
бульдозерист, монтажник, по-
вар, слесарь по ремонту авто-
мобилей, слесарь-сантехник,
тракторист, уборщик, элек-
трогазосварщик, продавец,
бармен, официант и кладов-
щик. В то же время заявки на
мигрантов не соотносятся ни
с перечисленными специ-
альностями, ни с фактиче-
ским объемом работ.

У семи
ведомственных
нянек миграционное
дитя без глаза
Вообще сложности межведом-
ственного взаимодействия и
координации различных
структур – еще одна болезнь
миграционной политики. Да-
леко не все миграционные во-
просы отнесены к компетен-
ции ФМС. Регулированием
внутренней миграции, подго-
товкой специальных про-

грамм, закреплением пере-
ехавших трудовых ресурсов и
проблемами регулирования
рынка труда занималось Ми-
нистерство здравоохранения и
социального развития. «Вы-
дворение возложено на плечи
Министерства внутренних
дел, а ФМС занимается толь-
ко депортацией. Мы работаем
до суда. Мы доставляем чело-
века в суд, суд принимает ре-
шение, человек помещается
в специально созданное уч-
реждение, и после этого уже
наступает этап работы органов
внутренних дел», – отмечал
директор ФМС Ромоданов-
ский.
Ведомственность проявляется
не только в сложностях коор-
динации, но и в диаметрально
противоположных оценках
различных механизмов, ин-
струментов, практик мигра-
ционной политики.
По мнению руководства
ФМС, «существующий на се-
годняшний день механизм
квотирования привлечения
иностранной рабочей силы
очень сложен, неповоротлив,
давно уже не отвечает совре-
менным условиям и, конечно,
требует пересмотра». «Мы ка-
тегорически против отмены
квотирования. Считаем это
предложение неправильным
и экономически необосно-
ванным. Это приведет к разва-
лу рынка труда», – считает
министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин.
Та же ситуация с оценкой ши-
роко разрекламированной Фе-
деральной миграционной
службой системы патентов,
запущенных с 1 июля 2010 г.
Замысел введения патентов –
документов, подтверждающих
право иностранцев легально
работать по найму у граждан
России, – заключался в том,
чтобы легализовать часть неле-
галов, одновременно обложив
их подобием налогов в виде
покупки патентов.
Глава ФМС ратует за развитие
этой системы и утверждает:
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«Мы даем возможность людям
законно пребывать, законно
работать. Считаем, что те
деньги, которые они платят,
адекватны налогам, и стре-
мимся к тому, чтобы этих па-
тентов стало больше. Мы в
этой связи работаем над тем,
чтобы начинать процедуру
оформления патента через
сайт ФМС». Оценка же патен-
тов председателем думского
Комитета по безопасности и
противодействию коррупции
прямо противоположна: «Не-
обходим дополнительный
контроль действительности
договоров, по которым при-
влекаются мигранты, нужно
четко понимать, чем они на
самом деле занимаются и где
живут. Зачастую заявление по
патенту разительно отличает-
ся от того, чем на самом деле
иностранец занимается на тер-
ритории нашего государства».
Для лучшей координации уси-
лий различных ведомств была
создана правительственная
Комиссия по миграционной
политике, призванная быть
«координационным органом,
образованным для обеспече-
ния согласованных действий
заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной
власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по реали-
зации единой государствен-
ной миграционной полити-
ки». Однако пока миграцион-
ная ситуация существенно не
улучшилась.
Нельзя сказать, что всех пере-
численных миграционных
угроз, рисков и проблем власть
не видит. В своей статье, по-
священной анализу проблем
национальной, социальной и
миграционной политики, пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, например, особо под-
черкнул необходимость серь-
езной коррекции государст-
венной миграционной поли-
тики: «Очевидно, что нам надо
на порядок повысить каче-
ство миграционной политики

государства. И мы будем ре-
шать эту задачу».
Некоторые эксперты также
критично оценивают состоя-
ние проводимой миграцион-
ной политики. В России отсут-
ствует «нормальная мигра-
ционная и национальная по-
литика», считает, например,
один из недавних руководите-
лей ФМС, а ныне глава фон-
да «Миграция XXI век» Вяче-
слав Поставнин, подчерки-
вая, что во властных структу-
рах не хотят замечать, анали-
зировать и применять адекват-
ные меры решения проблем
внутренней миграции и меж-
национальных отношений.
Эксперт убежден: «У нас си-
туация, на мой взгляд, гораз-
до напряженнее, чем в Евро-
пе и США. Потому что, во-
первых, мы не отдаем отчет,
насколько это сложно и опас-
но, и, по крайней мере, ниче-
го серьезного не делаем, кро-
ме каких-то экзотических
инициатив депутатов, либо
используем старые меры –
прописку, режим пребывания.
Все это уже не работает. Это
советская система».
Ему вторит лидер партии
«Справедливая Россия» Сер-
гей Миронов: «Государство не
только не контролирует мигра-
цию, но даже не представляет
всей остроты ситуации в этой
сфере».
В настоящее время, помимо
указанных, существует целый
ряд проблем, препятствую-
щих эффективному государст-
венному регулированию миг-
рации и снижению социо-
культурных, экономических
и политических рисков, свя-
занных со стихийным прито-
ком мигрантов. Для разреше-
ния этих проблем была приня-
та специальная Концепция
государственной миграцион-
ной политики на период до
2025 г. Однако одной Концеп-
ции, даже если бы она была
безукоризненной, как показы-
вает анализ миграционной
практики, маловато.

Гладко было 
на бумаге
Руководители ФМС посто-
янно с гордостью отзываются
о собственной деятельности,
новых прогрессивных систе-
мах учета мигрантов, въез-
жающих и выезжающих, уве-
ряют, что ведут непримири-
мую борьбу с теневыми рын-
ками миграционных докумен-
тов. Правда, эти речи убеж-
дают далеко не всех.
Вот, например, Евгений Боб-
ров из Совета по правам чело-
века обращает внимание пре-
зидента России на проводи-
мую Советом «работу по иско-
ренению рынка продажи неле-
гальных документов начиная
от регистрации гражданства,
водительских удостоверений и
прочего». В качестве иллюст-
рации он приводит следую-
щий вопиющий факт: «На
наши обращения к руководи-
телям правоохранительных
органов, которые были в де-
кабре, поступили отписки,
никакая работа проведена не
была. В частности, за 100 ты-
сяч рублей можно получить
российский паспорт с офи-
циальным проведением по ба-
зам данных ФМС. Один чело-
век воспользовался такой
услугой, получил такой пас-
порт. Я спросил у одного из ру-
ководителей ФМС, как же та-
кое может быть. Он говорит:
не верьте этому. Проверили
по сайту ФМС – действитель-
но, паспорт такой выдавался.
После этого нам ничего не
оставалось, как провести конт-
рольную закупку и по всем
вот этим телефонам и адресам,
которые я Вам сейчас прило-
жу, просто пройтись и посмот-
реть, кто же чем занимается. В
результате удалось зарегистри-
ровать директора ФМС Кон-
стантина Олеговича Ромода-
новского в “резиновую квар-
тиру”. Вот поддельное свиде-
тельство о его регистрации».
Но может быть еще и не такое.
Сотрудниками Главного
управления экономической
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безопасности и противодей-
ствия коррупции (ГУЭБиПК)
МВД России и УЭБиПК ГУ
МВД России по Москве задер-
жана бывший инспектор сто-
личного управления ФМС,
которая предложила управ-
ляющему директору коммер-
ческой организации содей-
ствие в получении разрешений
на работу для трудовых миг-
рантов из Средней Азии, при-
влеченных на строительные
работы. При этом она потре-
бовала 3 миллиона рублей яко-
бы для передачи должност-
ным лицам УФМС России по
Москве.
Обращаясь к подчиненным,
начальник тамбовского управ-
ления ФМС хвалится дружбой
с руководством местной поли-
ции и запрещает своим со-
трудникам «решать дела» без
него.
Органами Следственного ко-
митета РФ по Краснодарско-
му краю возбуждено уголовное
дело в отношении начальника
и старшего инспектора отдела
управления ФМС по Красно-
дарскому краю в Отраднен-

ском районе. Они подозре-
ваются в совершении преступ-
ления, предусмотренного
частью 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество с использова-
нием служебного положения).
Перечислять фигурантов дела
можно долго…
Но оставим в стороне рядовых
сотрудников. Посмотрим, как
обстоят дела с руководящим
составом.
Руководитель управления
ФМС по Чувашии был аресто-
ван 10 ноября 2012 г.
В Ставропольском крае быв-
ший начальник отделения
краевого управления ФМС в
городе Лермонтове и инди-
видуальный предприниматель
предстанут перед судом по об-

винению во взяточничестве,
служебном подлоге и органи-
зации незаконной миграции.
В ходе расследования уголов-
ного дела установлено еще 23
факта получения исполняю-
щей обязанности начальника
отделения УФМС России по
Сахалинской области в Корса-
ковском районе взяток на сум-
му более 269 тысяч рублей.
Она организовала незаконное
пребывание на территории РФ
более 300 иностранных граж-
дан, которые были поставлены
на миграционный учет по ме-
сту пребывания в различных
адресах города Корсакова Са-
халинской области.
В Салехарде к девяти годам ко-
лонии строгого режима приго-

В связи с образованием Сколково в действующем законода-
тельстве появились новации, касающиеся высококвалифици-
рованных специалистов, для въезда которых, регистрации и
обустройства был введен особый льготный миграционный
режим. В отличие от большинства развитых стран, которые
содержательно определяют нужные профессии и специали-
стов, наши «эффективные менеджеры» от миграции решили
сделать критерием высококвалифицированности их зарплату.
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ворен бывший руководитель
управления ФМС по Ямало-
Ненецкому автономному
округу. Его признали винов-
ным в вымогательстве у своих
подчиненных: ему удалось
присвоить за три года 3,6 мил-
лиона рублей. Еще 4 миллио-
на рублей он похитил из бюд-
жета, незаконно выписывая
премии самому себе.
Возбуждено уголовное дело в
отношении руководителя
УФМС по Ярославской обла-
сти и ее подчиненной, подо-
зреваемых в «покушении на
получение взятки группой лиц
по предварительному сговору
в крупном размере».
Собранные органами След-
ственного комитета РФ по
Омской области доказатель-
ства признаны судом доста-
точными для вынесения при-
говора полковнику милиции –
бывшему начальнику УФМС
по Омской области.
Подчеркну, что это далеко не
полный список за пару по-
следних лет только пойманных
с поличным не рядовых со-
трудников, а руководителей
региональных управлений
ФМС.
Я не удержался и заглянул в
послужной список одного из
фигурантов. Он награжден ме-
далями «За доблесть в службе»,
«200 лет МВД России», «За
отличие в службе» III и II сте-
пеней, «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской переписи
населения 2010 года», почет-
ной грамотой МВД России,
нагрудными знаками «За вер-
ность долгу», «Участник бое-
вых действий» и наградным
оружием.
По свидетельству Асламбека
Аслаханова, который сам дол-
гие годы прослужил в системе
и может рассматриваться как
эксперт, «хуже всего ситуация
с коррупцией в миграцион-
ной службе. <…> Работода-
тели привозят гастарбайтеров,
селят их в нечеловеческие
условия, те пашут, как лошади,
а потом работодатели просто

нанимают людей в погонах,
чтобы те “обнаружили” и де-
портировали мигрантов. Это
некрасиво по отношению к
людям, которые оставили се-
мью и приехали в Россию,
чтобы заработать. Это пре-
ступность, организованная
преступность».
Может, начинать ужесточе-
ние миграционной политики
следовало бы не с облав на не-
легальных мигрантов, в охоту
на которых вовлекают «добро-
вольных общественников», а с
тотальных чисток или анало-
гичных облав внутри самой
службы или хотя бы ее руково-
дящего звена? И отдача от та-
кого рода мероприятий была
бы выше. По информации
СМИ, на овощебазе в Бирю-
лево неоднократно проводи-
лись проверки, и не выявляли
никаких нарушений мигра-
ционного законодательства.
Отметим, что о ситуации с
кадрами в Концепции мигра-
ционной политики практиче-
ски не сказано ни слова. Как
и о коррупции. 
Даже когда в документах при-
ведены правильные форму-
лировки, это еще не гарантия
того, что слова эти реализуют-
ся и воплощаются на практи-
ке. Стоит, например, отме-
тить продекларированный в
духе времени в Концепции
тезис, что она «учитывает оте-
чественный и международ-
ный опыт в сфере управле-
ния миграционными процес-
сами». Но так ли это на самом
деле?

О неискоренимой
российской любви 
к изобретению уже
изобретенных
велосипедов
Мудрый заведующий моей ка-
федрой в аспирантуре МГУ
всякий раз, когда аспирант,
выходя на защиту, демонстри-
ровал слабое знание сделанно-
го его предшественниками и
коллегами, ворчал про оче-
редное исследование «в духе

Лермонтова», а в ответ на
наши недоуменные взгляды
пояснял, цитируя поэта: «Вы-
хожу один я на дорогу».
В мигрантских странах – та-
ких, например, как США, Ка-
нада, Австралия и другие, –
разработаны достаточно гиб-
кие механизмы регулирова-
ния мощных миграционных
потоков, хотя и там состояние
миграционных проблем дале-
ко от идеального.
Однако тамошние аналитики
и эксперты хотя бы имеют
представление о масштабах,
остроте и структуре проблем.
Американцы мексиканского
происхождения составляют
порядка 11,7 миллиона чело-
век (практически 10 процен-
тов всех мексиканцев). Это,
как и большинство иностран-
ных работников в России, мо-
лодые люди с относительно
низким уровнем образования
и занятые низкоквалифициро-
ванным трудом. Их правовой
статус различен: постоянные
резиденты, временные не-
эмигранты и нелегалы, не
имеющие официального ста-
туса.
Споры вокруг миграции в
США идут уже долгие годы. В
последнее время усиливаются
требования ужесточить про-
верки и регистрационные про-
цедуры для иммигрантов, уси-
лить визовый контроль и при-
нять меры против компаний,
которые нанимают на работу
нелегальных иммигрантов. И
в то же время оставить для
мигрантов возможность лега-
лизоваться, пройдя провер-
ки, заплатив налоги и штрафы
и выучив английский язык.
Республиканцы особенно ак-
тивно выступают за ужесточе-
ние контроля на границах. По
мнению сенаторов, у иммиг-
рантов не должно возникать
мысли о том, что нелегальное
пресечение границы – это
способ получения граждан-
ства.
Стоит отметить селективный
подход даже к нелегалам.
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Только за 2011 финансовый
год миграционные службы
США обнаружили 318 тысяч
нелегалов, арестовали 73 тыся-
чи. С октября 2008 г. по апрель
2011 г. иммиграционная и та-
моженная полиция США вы-
явила 536 тысяч нелегалов, но
взяла под стражу только 227
тысяч человек, а выслала и
вовсе 109 тысяч. Высланы в
основном люди с криминаль-
ным прошлым. (Для сравне-
ния за первое полугодие теку-
щего года Федеральной служ-
бой судебных приставов было
выдворено из России более
10 тысяч нелегальных миг-
рантов.)
Однако было бы преждевре-
менно считать, что в развитых
странах Запада уже сформиро-
вался эффективно работаю-
щий и целостный гибкий ме-
ханизм регуляции миграцион-
ных процессов в соответствии
с приоритетами политики, те-
кущей ситуации и долговре-
менными национальными ин-
тересами.
В современном мире страны-
реципиенты мигрантов в боль-
шей мере руководствуются

собственными национальны-
ми интересами и предъявляют
соответствующие требования
к приезжающим. Так, США
квотируют въезд из разных
стран, отбирая только нуж-
ных иммигрантов. Франция
и некоторые другие страны
практикуют высылку нежела-
тельных для них иммигрантов.
Великобритания также диф-
ференцирует иммигрантов в
зависимости от стран исхода.
В Германии все громче звучат
голоса в пользу ужесточения
миграционной политики.
Развитые страны в условиях
финансово-экономического
кризиса не занимаются благо-
творительностью в отноше-
нии высокооплачиваемых
приезжих соотечественников,
даже получивших граждан-
ство. Напротив, стараются из-
влекать максимальную бюд-
жетную пользу. Так, из полу-

ченного миллиона долларов
за матч на звание чемпиона
мира по шахматам Борису
Гельфанду достанется лишь
половина. Остальная сумма
будет взыскана в виде налога.
Его приз был сочтен заработ-
ком, что и повлекло за собой
столь высокую налоговую
ставку.
Но почему-то такой зарубеж-
ный опыт не вызывает интере-
са у наших руководителей
миграционных структур и пра-
вительства. Довольно жестко,
например, готов действовать
Израиль и в отношении неле-
галов. Недавно министерст-
во юстиции Израиля предло-
жило внести поправки в фи-
нансовое законодательство
страны, в результате чего будет
запрещен перевод денег за
границу незаконными афри-
канскими мигрантами. В слу-
чае нарушения закона миг-

Качество кадров – это качество принимаемых решений, вклю-
чающее и процент ошибочных и противоречащих закону реше-
ний на уровне не законодательных норм, которые у нас так
любят рассматривать абстрактно и фетишизировать, а на уров-
не правоприменения.
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рантам будет грозить шестиме-
сячное тюремное заключение
и штраф в размере 29200 шеке-
лей. Еще более суровое нака-
зание грозит тем, которые бу-
дут помогать африканцам в
переводе денег за границу –
один год тюрьмы плюс штраф
в размере 29200 шекелей. За-
кон не будет применяться к
лицам, официально признан-
ным беженцами.
Ужесточается в условиях кри-
зиса селективная миграцион-
ная политика в Великобрита-
нии: прорабатываются меры
по упорядочению сбора на-
логов с постоянных жителей
страны. По мере того как ко-
личество мигрантов быстро
растет, «мы больше не можем
позволить себе предоставлять

помощь проживающим в стра-
не иностранцам», – отметил
премьер-министр страны.
Правительство разрабатыва-
ет предложения по ограниче-
нию доступа иммигрантов к
социальным программам и
льготам в жилищной сфере,
здравоохранении, правосудии
и других областях, сокращает
квоты для мигрантов не из
стран ЕС, ужесточает тесты и
требования к ним. Местные
власти даже не исключают ва-
риант высылки приезжих в
том случае, если по прибытии
в королевство они в установ-
ленный срок не нашли работу,
а также не имеют достаточных
средств к существованию.
Преступники, не являющиеся
гражданами Евросоюза, мо-

гут быть немедленно подвер-
жены депортации, в случае
если будут приговорены к 12
месяцам тюремного заключе-
ния. Особую озабоченность
политиков вызывают образо-
вание этнических гетто и
сложности с интеграцией миг-
рантов в общебританскую со-
циальную ткань.
Данные исследований службы
Global Advisor показали, что 71
процент британцев считают,
что в стране слишком много
мигрантов. В результате опро-
са 17 тысяч человек по всему
миру выяснилось, что по не-
терпимости к мигрантам бри-
танцы занимают третье место
в мире, отставая от граждан
России и ЮАР, передает бри-
танская газета Achivements.
Кроме того, 76 процентов
опрошенных британцев отме-
тили, что расходы на мигран-
тов слишком тяжелы для госу-
дарственного бюджета. Это
наиболее высокий показатель
при опросе граждан 23 стран,
проведенный Global Advisor.

В мигрантских странах – таких, например, как США, Канада,
Австралия и другие, – разработаны достаточно гибкие меха-
низмы регулирования мощных миграционных потоков, хотя и
там состояние миграционных проблем далеко от идеального.
Однако тамошние аналитики и эксперты хотя бы имеют пред-
ставление о масштабах, остроте и структуре проблем.

П
л

ак
ат

 «
Ч

то
 В

ам
 н

е
п

о
н

ят
н

о
 в

 л
е

га
л

ьн
о

й
 и

м
м

и
гр

ац
и

и
»



103www.devec.ru

общество и развитие

В своих последних заявлениях
руководители ФМС всячески
рекламируют балльную систе-
му оценки желательных миг-
рантов, которая применялась
в ряде стран (включая Велико-
британию). Она подается как
перспективное направление
и в российской Концепции
миграционной политики. Од-
нако следовало бы более кри-
тично и содержательно оце-
нить достоинства и недостат-
ки такой системы, апробиро-
ванной в ряде стран.
Во всяком случае, следует, как
минимум, учитывать, что
премьер-министр Великобри-
тании Дэвид Кэмерон весьма
критично отозвался о такой
системе. Он заявил, что вве-
денная предыдущим лейбо-
ристским правительством си-
стема «балльной миграции»,
которая позволяла приезжать
в страну мигрантам, имевшим
только подтверждение высо-
кой квалификации, образо-
вания, доходов и знания язы-
ка, но не требовала приглаше-
ния от работодателя, «пол-
ностью провалилась» и оказа-
лась «вводящей в заблужде-
ние». «Реальность была тако-
ва, что человек со скромной
зарплатой и степенью бакала-
вра по любому предмету мог
приехать сюда с целью рабо-
тать фактически на любой ра-
боте. Система оказалась маг-
нитом для мошенников. Мно-
гие так и не нашли работы, а
треть из приехавших нашла
неквалифицированные рабо-
чие места вроде продавцов в
забегаловках или охранни-
ков».
Аналогичные процессы и дис-
куссии идут в Германии. Им-
пульс им дало обсуждение ре-
зонансной книги «Германия
– самоликвидация» бывшего
члена правления Бундесбанка
Тило Сарацина, предложив-
шего признать провалившей-
ся политику мультикультура-
лизма. Многие немецкие по-
литики, демонстрируя толе-
рантность и политкоррект-

ность, обвинили автора в ксе-
нофобии, однако выяснилось,
что его точку зрения отчасти
или полностью разделяют
большинство граждан стра-
ны.
Министр по социальным во-
просам земельного правитель-
ства Баварии Кристина Ха-
дертхауэр заявила недавно:
«Каждый, кто живет у нас,
должен говорить на нашем
языке. Тот, кто не знает языка,
должен его выучить и при этом
в течение года». В противном
случае министр пригрозила
урезать социальные пособия и
назвала неприемлемой ситуа-
цию, когда привезенная из-за
границы жена иммигранта го-
дами живет в ФРГ, не работа-
ет, занимаясь исключительно
воспитанием детей, и при этом
не говорит по-немецки. При
этом важно отметить, что в
отличие от России в Германии
интеграционные языковые и
страноведческие курсы опла-
чиваются государством.
Баварский премьер, глава
ХСС Хорст Зеехофер также
высказался за то, чтобы ФРГ
ограничила приток мигран-
тов из другой культурной сре-
ды, как, например, из Турции
или с Ближнего Востока, по-
скольку выходцы из этих ре-
гионов с трудом интегрируют-
ся в Германии. Зеехофер вслед
за Сарацином констатировал,
что «мультикультурализм в
Германии мертв», и заявил о
необходимости сохранения
ведущей роли немецкой куль-
туры. Вслед за Зеехофером
провал попыток построить
мультикультурное общество в
Германии с рядом оговорок
также признала канцлер Анге-
ла Меркель.
Кандидат на пост президента
Франции Николя Саркози в
предвыборной кампании так-
же подверг критике систему
интеграции мигрантов и отме-
тил, что «на территории нашей
страны слишком много ино-
странцев, и мы больше не мо-
жем обеспечивать их жильем,

рабочими местами и школа-
ми». «Тем, которые не прохо-
дят обучения и не работают,
мы будем навязывать семь ча-
сов общественно-полезного
труда, оплачиваемого по тари-
фам, сопоставимым с мини-
мальной зарплатой», ибо нуж-
но исходить «из логики прав и
обязанностей». До последне-
го времени подобные оценки
позволяли себе во Франции
только лидеры националисти-
ческих партий.

Несколько слов 
об импорте
преступности
Однако вернемся к россий-
ской ситуации и российским
проблемам. Достаточно остро
связаны с миграционной ак-
тивностью риски ухудшения
криминальной ситуации, воз-
растание опасности появле-
ния религиозного и этниче-
ского экстремизма. Наряду с
миграцией дешевой рабочей
силы из республик Средней
Азии, возвращением обучаю-
щихся в религиозных учрежде-
ниях исламских стран студен-
тов в республики и регионы
Российской Федерации бы-
стро проникает и исламский
фундаментализм ваххабитско-
го толка.
Уместно подчеркнуть, что
само понятие нелегальной
миграции и нелегальной тру-
довой миграции некоторые
эксперты предлагают тракто-
вать максимально широко.
Мигрант может легально въе-
хать в страну, но нелегально
работать, не имея на это рабо-
чее место законного права,
может легально работать, но
по поддельным документам.
Последний факт нередко трак-
туется даже представителями
ФМС как не очень значимое
правонарушение. Но можно
легко представить, какую со-
циальную опасность представ-
ляет, например, «липовая» ме-
дицинская справка, если чело-
век больной СПИДом, тубер-
кулезом или иной болезнью
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трудится на предприятии об-
щепита.
Ситуация с этническим кри-
миналом также внушает тре-
вогу. По оценкам заместителя
начальника управления охра-
ны общественного порядка
главка МВД России по Моск-
ве, полковника полиции Оле-
га Сигунова, за семь месяцев
2013 г. сотрудники МВД вы-
явили более 17 тысяч преступ-
лений, совершенных при-
езжими, из которых 6 тысяч
720 совершено мигрантами из
ближнего зарубежья. За 2013 г.
раскрыто 805 преступлений,
совершенных организованны-
ми группами иностранцев. Он
также отметил, что за семь
месяцев текущего года около
60 тысяч приезжих нарушили
миграционное законодатель-
ство и были оштрафованы на
103 миллиона рублей, что по-
чти в 10 раз больше, чем за

аналогичный период прошло-
го года.
Начальник Главного управле-
ния по обеспечению охраны
общественного порядка МВД
России Юрий Демидов отме-
тил, что в этом году на 6 про-
центов выросло количество
преступлений, совершенных
иностранными гражданами.
В основном это кражи, грабе-
жи, разбойные нападения, не-
законный оборот наркотиков,
подделка документов и мо-
шенничество. За первый квар-
тал 2013 г. на 8,5 процента
возросло количество преступ-
лений, совершенных в отно-
шении иностранных граждан.
Есть еще одна обычно замал-
чиваемая проблема. В ново-
стных лентах начинают по-
являться сообщения о кри-
минальных столкновениях,
драках армян и азербайджан-
цев, таджиков и узбеков и т.д.,

которые нередко пытаются
представить чисто бытовыми.
Вместе с миграцией мы начи-
наем импортировать чужие
исторически укорененные
межнациональные конфлик-
ты. И чем более массовой
будет миграция, тем бо,льшими
становятся эти риски. А наши
депутаты тем временем в оче-
редном законопроекте предла-
гают за все межнациональные
конфликты наказывать руко-
водителей муниципалитетов
и глав субъектов федерации,
хотя они едва ли контроли-
руют даже часть тех факто-
ров, которые порождают кон-
фликты, и не контролируют
ни МВД, ни ФМС. Данная
инициатива больше напоми-
нает желание найти «стрелоч-
ника» и назначить «крайнего».
В то же время, например, гла-
ва Общественного совета при
ФМС Владимир Волох под-
верг критике попытки связать
рост преступности в стране с
притоком мигрантов из-за ру-
бежа: «Драматизировать си-
туацию, говорить, что за счет
иностранцев у нас растет пре-
ступность в стране, я пола-
гаю, что это неправильно. За
10 лет из общего количества
преступлений иностранцами и
лицами без гражданства совер-
шается до 2 процентов пре-
ступлений. От раскрытых пре-
ступлений – до 3,5 процента».
Представляется, что показате-
ли «средней температуры по
больнице» вряд ли могут по-
служить основанием для успо-
коенности или удовлетворить
разгневанных очередным ре-
зонансным убийством жите-
лей Бирюлево.

Наказывать нельзя
поощрять: где
поставим запятую?
В своем блоге на сайте «Эха
Москвы» в сентябре 2013 г.
уполномоченный по защите
прав предпринимателей Борис
Титов выразил недовольство,
что политики в стране еди-
ным фронтом выступают за

В резонансной книге «Германия – самоликвидация» бывший
член правления Бундесбанка Тило Сарацин (на фото) предложил
признать провалившейся политику мультикультурализма.
Провал попыток построить мультикультурное общество в
Германии с рядом оговорок признала и канцлер Ангела Меркель.
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ужесточение борьбы с неле-
гальной миграцией. «Задача
государства не в том, чтобы за-
труднить доступ на наш рынок
труда иностранцам, а в том,
чтобы все они были надлежа-
щим образом легализованы.
И помогут здесь не запреты и
карательные меры, а напро-
тив, максимальная либерали-
зация получения разрешений
на работу», – считает бизнес-
омбудсмен.
Предложение было подверг-
нуто резкой критике в ходе
оживленной дискуссии.
Предложение Титова о мигра-
ционной амнистии лишний
раз подтверждает, что в пого-
не за сверхприбылью бизнес
готов изменить социально-
демографический и культур-
ный характер страны, совер-
шенно не задумываясь об
угрозе ее территориальной
целостности. Для него неваж-
но, каких рабочих в России
будет больше – китайских
или русских, для него важна
прибыль.
Депутат Госдумы от ЛДПР Ян
Зелинский высказался на этот
счет предельно откровенно:
«У нас уже сегодня многие
россияне не могут найти рабо-
ту прежде всего потому, что де-
шевая иностранная рабсила
вытесняет их с рынка труда.
Представьте тогда, что про-
изойдет, если использованию
такой рабсилы будет дан зеле-
ный свет». Его коллега из
«Справедливой России» Ва-
лерий Гартунг считает, что «для
начала нужно решить пробле-
му коррупции, которая яв-
ляется на сегодня основным
источником для разрастания в
России нелегальной мигра-
ции, и только потом уже об-
суждать целесообразность и
возможность проведения миг-
рационной амнистии».
Изменение характера мигра-
ционных потоков обостряет
потребность в формировании
механизмов селективной миг-
рации, которые должны быть
основным инструментом госу-

дарственной миграционной
политики. Российская Феде-
рация нуждается в дифферен-
цированном подходе к раз-
личным миграционным про-
цессам и придании им тех па-
раметров, которые будут в
наибольшей мере соответство-
вать ее геополитическим и
экономическим националь-
ным интересам.
Однако пока необходимой си-
стемности государственной
миграционной политики на
основе четко артикулирован-
ных национальных интересов
в данной сфере в силу ряда
причин не сформировалось.
Отсюда сохраняются разно-
бой и противоречивость в
оценках рисков и приоритетов
миграционной ситуации и по-
литики.
Имеющиеся предложения и
рекомендации различных
структур (ФМС, Совета Феде-
рации, профильной комис-
сии по миграции Совета по
правам человека и вопросам
развития гражданского обще-
ства, бизнес-объединений и
т.д.) пока не внушают ни опти-
мизма, ни уверенности в каче-
ственном смягчении остроты
миграционных проблем. Не-
редко эти предложения сфор-
мулированы неконкретно, об-
щими фразами, не основаны
на научной системной прора-
ботке всего комплекса миг-
рационных проблем.
Немалое количество законода-
тельных актов, принятых в
последнее время, затрагиваю-
щих тот или иной аспект миг-
рации, является частичным,
нередко нереалистичным, рас-
считанным на пиарный эф-
фект, обладает низким регули-
рующим действием.
Представляется, что сильным
тормозом на пути создания
такой системы являются
идеологические шоры нео-
либеральной идеологии, не-
адекватные условиям кризи-
са, игнорирующие зарубеж-
ный опыт миграционной по-
литики.

Крайне недостаточно разви-
ваются совместные двусто-
ронние межгосударственные
механизмы организованной
миграции со странами-экс-
портерами рабочей силы, ко-
торые в ряде случаев могут
стать эффективным барьером
на пути нелегальных мигра-
ционных потоков, питающих
нелегальную же или «серую»
экономику.
Борьба с нелегальной мигра-
цией ведется во многом в от-
рыве от политики, призванной
создавать условия для конку-
рентоспособности именно ле-
гального законопослушного
бизнеса, лишая конкурент-
ных преимуществ предпри-
нимателей, использующих не-
легалов.
Одним из важных факторов,
обостряющих миграционные
проблемы, является системная
коррупция власти, правоохра-
нителей, самих миграцион-
ных служб. Коррупция сти-
мулирует поиск путей в обход
громоздких и неэффективных
легальных процедур.
Ситуация требует на порядок
более наукоемкой государст-
венной миграционной поли-
тики для повышения ее эф-
фективности. Однако госу-
дарственные механизмы при
декларативной готовности и
открытости в силу ряда при-
чин пока демонстрируют рези-
стентность и невосприимчи-
вость к научно обоснованным
рекомендациям и предложе-
ниям.
Остается надеяться, что мигра-
ционная динамика вынудит и
заставит в экстренном поряд-
ке создать систему институтов
и механизмов государствен-
ной миграционной полити-
ки, повысить эффективность
расходования ресурсов на ре-
шение реальных миграцион-
ных, а не мнимых или пиар-
ных проблем, подготовить и
мобилизовать высококвали-
фицированные и профессио-
нальные кадры на этом на-
правлении.
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егодня в обществе много
говорится о необходимо-
сти работы с молодежью.
Между тем само понятие

«молодежь» – чрезвычайно вред-
ное. Соответственно и заигрывание
с ним тоже опасно. Это специально
созданное, иллюзорное по своей
сути понятие. Считается, что моло-
дым нужно быть до 70 лет, постоянно
хорошо выглядеть. Современная ци-
вилизация старается задрать планку
молодости как можно выше. Но это
тема отдельного разговора. А здесь
поговорим совсем о другой цивили-
зации, где все обстояло иначе.
В традиционном обществе как толь-
ко человек женился, его сразу начи-
нали называть по имени-отчеству, а
если он при этом начинал моло-
диться, то к нему относились очень
подозрительно. В нашей традицион-
ной культуре в брак вступали в 14–16

лет. Сейчас этот возраст значитель-
но отодвинут. В итоге самоощущение
таково, что человек, оправдываясь
этим понятием, и в 30 лет ни за что
не отвечает, хотя на нем пахать мож-
но. Более того, подобное состояние
может продолжаться на протяже-
нии всей его жизни. Недоброе это
состояние, нетворческое. Был та-
кой сериал «Саша и Маша» – 1000
серий, на протяжении которых в
жизни героев по сути ничего не ме-
нялось. В то же время современная
жизненная установка – живи ярко,
умри молодым – это установка на
смерть. То есть налицо два взгляда на
мир. А фактически – два типа циви-
лизаций: цивилизации жизни и ци-
вилизация смерти. В истории фило-
софской мысли аналогичное проти-
вопоставление встречается по от-
ношению к двум типам цивилизаций
– возрожденческой и средневековой.

Цивилизация жизни
против цивилизации смерти

C

Сергей Валентинович Чесноков –
кандидат исторических наук, магистр философии,
президент Международного фестиваля 
социальных технологий в защиту семейных 
ценностей «ЗА ЖИЗНЬ»

Методологические основы 
строительства цивилизации будущего
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Его ввел о. Павел Флорен-
ский.
Центром возрожденческой
цивилизации был человек.
Именно эта цивилизация ста-
ла впервые изображать челове-
ка трехмерным, то есть в изме-
рениях появилась третья ось –
глубина. До того изображе-
ния были или плоскими, дву-
мерными, или с обратной пер-
спективой, как на иконе, или
вытянутыми, как, например, у
египтян. На росписях египет-
ских пирамид видно это веч-
ное круговое движение: ноги –
в стороны, глаза – повернуты.
Доминантой таких изображе-
ний была горизонталь или же,
как в Средневековье, – верти-
каль. Что же означает главная
ось в возрожденческом искус-
стве? Она означает жизнь
именно в материальном мире.
И действительно, для возрож-
денческой цивилизации глав-
ные ценности – материаль-
ные, как в наше время. Запад,
где эти ценности восторже-
ствовали, сегодня пребывает в
материальном благополучии,
но страдает от депопуляции. А
рядом появляются другие –
более молодые – народы, не
испытывающие проблем с
рождаемостью. И совершенно
очевидно, что через какое-то
время пользоваться матери-
альным благополучием ны-
нешнего Запада станут имен-
но эти народы, уже принципи-
альным образом изменившие
демографическую карту Ев-
ропы. Например, во Франции
из 17 родившихся всего 5
французов. В основном же во
Франции рождаются выходцы
из Турции, арабского мира,
китайцы и пр.
Словом, современная запад-
ная цивилизация вплотную
подошла к собственной смер-
ти. Но следует отчетливо пред-
ставлять, что возрожденческая
цивилизация уже изначально
являлась цивилизацией смер-
ти. Ее главные ценности –
материальное благополучие,
гедонизм. Она основывалась

на восприятии жизни как бы-
тия здесь и сейчас, на том,
что нужно наслаждаться как
раз переживаемым мгновени-
ем и ценить именно его. Не-
трудно понять, что подобный
императив неизбежно приво-
дил к упадку, декадансу, вы-
рождению.
Сравним человека в возрасте и
молодого человека. Кто боль-
ше ценит комфорт? Конечно,
люди пожилого поколения:
чтобы было потеплее, работал
лифт, имелись приспособле-
ния, облегчающие приготов-
ление еды и т.п. Современная
цивилизация тоже очень це-
нит подобные удобства, и
именно поэтому она должна
быть названа очень древней,
старой цивилизацией. И на-
оборот, образ жизни в старину
был совершенно другим. Он
требовал от людей много сил,
много здоровья. Да у человека
тогда и нужды-то особой в

комфорте не было. То есть
древность как раз и была
юностью, молодостью челове-
чества.
Для возрожденческой цивили-
зации был характерен культ
индивидуализма, личного ус-
пеха. А в Средневековье на-
оборот, несмотря на иерархи-
ческую организацию обще-
ства, общие интересы пре-
обладали над частными. Сред-
невековье представляется со-
временному человеку темным
и мрачным, но между тем
средневековые архитектура,
живопись, скульптура совсем
не угрюмы. А если и кажутся
такими, то ничуть не больше,
чем произведения современ-
ного искусства.
Восприятие обеих цивилиза-
ций – средневековой и воз-
рожденческой – можно счи-
тать своего рода ценностным
выбором: каждый сам волен
выбирать, что ему ближе, к

Специфика подхода о. Павла Флоренского (на фото) и его отличие от
теории марксизма состоит в том, что Флоренский видел преемствен-
ность в чересполосной смене эпох. «День дню передает речь, и ночь
ночи открывает знание» (Пс. 18:3).



108 Развитие и экономика    декабрь 2013

общество и развитие

чему его душа лежит, какая
из моделей ему действительно
дорога.

Девятнадцать
предпочтений
Модель о. Павла Флоренско-
го является математически
выверенной, но поскольку ее

подробный пересказ потре-
бовал бы значительного места,
изложим ее конспективно и
оформим наподобие модели
предпочтений, которую создал
Николай Полторацкий на ос-
нове работы Ивана Ильина
«О монархии и республике»
(см. табл. 1). 

Очевидно, что оба типа циви-
лизаций прекрасно ложатся
на марксистскую историогра-
фическую схему – теорию об-
щественно-экономических
формаций. Особенно если ее
брать не в школярском (схола-
стическом) варианте, а во всей
многовариантности, в свете

Таблица 1
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возможных исторических от-
катов, тупиков и прочих ис-
ключений, имеющихся в исто-
рическом процессе и лишь
подтверждающих общее пра-
вило.
Первобытнообщинный строй
с характерной для него собст-
венностью общины на все
имущество ее членов оказыва-
ется близок феодализму и со-
циализму, а строй рабовла-
дельческий – капиталистиче-
скому (неслучайно именно ка-
питализм породил рабство и в
Новое время).
Повторимся: специфика под-
хода о. Павла Флоренского и
его отличие от теории марк-
сизма в том, что ученый видел
преемственность в череспо-
лосной смене эпох. «День дню
передает речь, и ночь ночи
открывает знание» (Пс. 18:3).
То есть возрожденческие эпо-
хи продолжают дело предыду-
щей возрожденческой эпохи,
а средневековые эпохи испол-
няют пророчества предыду-

щей средневековой эпохи.
Преемственность и прогресс,
согласно его теории, суще-
ствуют лишь внутри носителей
обеих цивилизаций, каждая
из которых разрушает накоп-
ленное своей противницей,
отрицая ценности предыду-
щего периода. Новая эпоха на
очередном витке возвращает-
ся к предшествовавшему пе-
риоду. Например, капитализм
возрождает то, что было при
рабовладении, – отсюда, кста-
ти, в данной схеме термин
«возрождение» приобретает
дополнительное к названию
одноименной эпохи значение.
Эпоха, непосредственно име-
нуемая Возрождением, воз-
родила античный языческий
гедонизм и материализм.
Выше приведено около 20
противопоставлений обеих

моделей. На самом деле по
поводу каждого противопо-
ставления можно говорить
очень долго. Все они имеют
спорный характер, поскольку
степень близости двух проти-
воположных полюсов в раз-
ных примерах разная.

Закон жизни 
и закон смерти
Перейдем теперь к оценкам
этих цивилизаций, названных
– в соответствии с авторской
позицией – цивилизациями
жизни и смерти. Вспоминает-
ся яркая фраза из Священно-
го Писания: «Жизнь и смерть
предложил я тебе, благослове-
ние и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потом-
ство твое» (Втор. 30:19). Это
будет либо жизнь здесь и сей-
час, либо жизнь в вечности.

Возрожденческая модель культивирует комфорт и заставляет
просто бездеятельно плыть по течению – в русле общепринятых
представлений о благополучии.
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Иначе говоря, цивилизация
смерти себя не воспроизво-
дит, она является цивилизаци-
ей, которая заканчивает другие
цивилизации. Она может за-
кончить и все культуры ра-
зом, если все культуры войдут
в эту цивилизацию.
Возрожденческая модель куль-
тивирует комфорт и застав-
ляет просто бездеятельно
плыть по течению – в русле
общепринятых представлений
о благополучии. Средневеко-
вая же модель зиждется на ас-
кезе, подвиге, преодолении
себя. Чтобы что-то сделать,

необходимо себя «нудить» –
есть такое церковное выра-
жение, – и в этом – имма-
нентное свойство жизни, ко-
торая способна сопротивлять-
ся смерти. Но и смерть в со-
стоянии противостоять жизни
и побеждать ее. Кто же в этом
споре возьмет верх? Парадокс,
но получается, что в оконча-
тельном смысле закон жизни
восторжествует только за пре-
делами нынешнего земного
мира, в чем согласны практи-
чески все религиозные тра-
диции, а закон смерти вполне
может восторжествовать в ис-

тории. Но конечная победа
все равно за жизнью.

Где же собирать
сокровища?
Когда мы противопоставляем
эти цивилизации, то подразу-
меваем, что в разные эпохи их
специфические особенности
проявлялись по-разному – то
сильнее, то слабее. Подобный
подход легко ложится на до
сих пор распространенную в
нашем сознании и до конца не
преодоленную марксистскую
теорию пяти формаций – пер-
вобытнообщинной, рабовла-
дельческой, средневековой,
капиталистической и комму-
нистической (социалистиче-
ской). Оставаясь в рамках дан-
ных определений, возрожден-
ческую цивилизацию можно
отождествить с цивилизация-
ми рабовладельческой и капи-
талистической, потому что в
обоих случаях принцип част-
ной собственности является
господствующим, распростра-
няемым в том числе и на лю-
дей. Как уже отмечалось, при
капитализме может сохранять-
ся рабовладение.
В России неоднократно пред-
принимались попытки по-
строить капитализм – и в
XVII веке, и после Петра, и
при Александре II, и в пе-
риод нэпа, и в лихие 1990-е.
Но всякий раз это закачива-
лось откатом в условный фео-
дализм, или Средневековье,
где отношения с материаль-
ным миром совершенно дру-
гие. Например, понятия
собственности нет вообще, а
есть понятие владения. Чем
различаются эти понятия?
Владение – это то, что дали на
время (может быть, и на дол-
гое время) за ту или иную
службу государству. Поэтому
владение могло быть и пре-
кращено – когда его объект
забирался назад. Владельче-
ское состояние основывается
и на соответствующем цен-
ностном представлении, что
все материальное является

Средневековая модель зиждется на аскезе, подвиге, пре-
одолении себя.
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временным и принадлежит
человеку лишь постольку-по-
скольку. В саване, как извест-
но, карманов нет – ни хоро-
шую машину, ни хорошую
квартиру с собой на тот свет
не заберешь. Подобное пред-
ставление возможно лишь
при условии веры в то, что
жизнь не заканчивается после
смерти. При таком отноше-
нии к жизни главным стано-
вится то, с чем человек идет в
жизнь вечную. Временная
жизнь и так очень коротка,
поэтому в ней и нет места
частной собственности.
Как уже отмечалось, средневе-
ковую модель жизни можно
соотнести с моделью перво-
бытнообщинного строя, где
все было общее, люди жили
родами, и в то же время – с со-
циализмом. Построенное в
СССР общество было ближе к
средневековой модели, неже-
ли к возрожденческой. Неко-
торые философы поэтому
даже говорили применитель-
но к нему о новом феодализ-
ме, новом Средневековье и в
то же время отождествляли
его с некой формацией, кото-
рая наступит в будущем.

«Скажи мне, мама,
сколько стоит моя
жизнь?»
Ценность человеческой жиз-
ни в обеих моделях восприни-
мается прямо противополож-

ным образом. Что присуще
капиталистическому миру?
Вспомним историю с отравле-
нием полонием бывшего офи-
цера ФСБ Александра Литви-
ненко. Об этом человеке гово-
рили все крупнейшие теле-
каналы мира. Можно себе
представить, какие астроно-
мические суммы стоит эфир-
ное время, например, на таких
каналах, как CNN и ABC. Вы-
ходит, жизнь Литвиненко
имела колоссальную цен-
ность, если о ней так много
говорили. А теперь зададимся
вопросом, сколько стоит
жизнь миллионов абортиро-
ванных детей? Стоимость
аборта колеблется от 100 до
1000 долларов в разных стра-
нах. Комментарии, как гово-
рится, излишни.
В средневековой цивилиза-
ции аборт рассматривался как
чадоубийство, как одно из са-
мых страшных преступлений,
по сравнению с которым
убийство даже взрослого чело-
века не шло ни в какое сравне-
ние. Потому что взрослый че-
ловек – это человек, который
уже успел пожить, он уже ус-
пел совершить свои личные
грехи, а мог и не совершать их.
Но, в конце концов, перед

ним вплоть до самой смерти
остается возможность по-
каяться в содеянном. А не-
крещеный ребенок в соответ-
ствии с христианским миро-
воззрением даже не имеет воз-
можности унаследовать веч-
ную жизнь. Соответственно
убийство такого ребенка – это
одновременно и лишение
жизни его души, душегубство.
Иначе говоря, онтологически
это преступление несоизмери-
мо более тяжкое, нежели
убийство взрослого человека.
Поэтому, когда клеймятся
«злодеяния» Ивана Грозного,
Сталина или каких-то других
«палачей», то нужно иметь в
виду данное обстоятельство.
Современное общество гораз-
до более кровавое, хотя оно и
либеральное. Точнее, как раз
именно потому, что оно либе-
ральное. И в таком обществе,
в котором запрещена смертная
казнь, каждый год произво-
дятся миллионы абортов.
Только по официальной стати-
стике ежегодно в мире совер-
шается 60 миллионов абор-
тов. То есть практически
столько же, сколько погибло
во всем мире за все годы Вто-
рой мировой войны. Но мил-
лионы этих безымянных по-

Для возрожденческой цивилизации характерен культ сексуаль-
ности. Для возрожденческой цивилизации главное – это тело,
вплоть до полного пренебрежения жизнью души.

Сандро Ботичелли. Венера и Марс. Около 1483 года



112 Развитие и экономика    декабрь 2013

общество и развитие

гибших еще не родившимися
современная цивилизация
воспринимает как нечто само
собой разумеющееся.

«Дорогой друг»
обратно 
не переводится
Интересной бывает этимоло-
гия некоторых слов русского
языка. Например, «шаромыж-
ник». Возникло это словечко
во времена Отечественной
войны 1812 г., когда холодной
русской зимой пленные фран-
цузы, одетые бог весть во что,
чтобы согреться, в поисках

хлеба и тепла подходили к рус-
ским солдатам с просьбой по-
кушать и погреться у костра и
твердили по-французски «до-
рогой друг»: «Cher ami, cher
ami, cher ami». Понятно, что
при переводе обратно на
французский смысл слова
«шаромыжник» будет вовсе
не «дорогой друг».
Так же невозможно переве-
сти обратно с русского на анг-
лийский и изначально анг-
лийское понятие «секс».
На момент распада Советско-
го Союза в нашей стране сек-
са не было. Об этом с гор-

достью заявила в ходе телемо-
ста между Москвой и Нью-
Йорком одна советская жен-
щина. Правда, фраза звучала
немного иначе: «В Советском
Союзе секса нет на киноэкра-
не». Дальше последовали мон-
таж и различные пиар-техно-
логии. В ее адрес посыпались
многочисленные насмешки.
Но за этим не было замечено,
что она действительно сказа-
ла правду. И мы с такой же
убежденностью можем ска-
зать, что в современной запад-
ной цивилизации почти пол-
ностью отсутствует половая
жизнь, как отсутствовала –
или почти отсутствовала –
сексуальная жизнь в совет-
ских фильмах.
Арнольд Шварценеггер –
символ западной мужествен-
ности. Но когда этот извест-
ный актер стал губернатором
Калифорнии, он запретил в
этом штате раздельные туале-
ты для мальчиков и девочек.
Не сразу, конечно, но под
мощным давлением «голубо-
го» лобби. Запретили также
избрание на американских
выпускных балах короля и ко-
ролевы, так как этот обычай
якобы дискриминирует отно-
шения между полами. Ведь
это лобби исступленно пропа-
гандирует право людей на раз-
ную сексуальную ориента-
цию. С такой точки зрения,
вопиющим проявлением дис-
криминации будет казус, если
вдруг какой-то мальчик пой-
дет в женский туалет, а его там
не поймут, хотя он считает, что
все нормально. Действитель-
но, если брать современную
сексуальную культуру, то в
ней различия между полами
стремительно стираются. Сек-
суальная жизнь становится
возможной и внутри своего
пола, и за пределами своего
вида – с собачками и кошеч-
ками, и вообще даже с по-
койниками. Границ допусти-
мого больше не существует.
Мир без границ – особая фор-
ма отношения к жизни. Полов

Средневековой цивилизации присуще культивирование раз-
личий между полами, когда мужчина воспитывается как
мужчина, а женщина – как женщина. И для средневековой
цивилизации главным является как раз именно душа.
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в традиционном смысле сло-
ва в этой модели нет. И неслу-
чайно, что именно в ней роди-
лось такое понятие, как «ген-
дер», то есть не физиологиче-
ский, а социальный пол. При-
чем сейчас этих гендеров на-
считывают пять. А если учесть
все многообразие перверсий
(с собачками, с кошечками и
т.д.), то тогда гендеров во-
обще не счесть. Понятие пола
как половины в гендере не
просто размывается – оно ис-
чезает.
Очевидно, что эта модель яв-
ляется антисемейной. А то,
что в данной культуре называ-
ется семьей, таковой на самом
деле не является. В антисе-
мейной модели нет культа
семьи как такового. Того само-
го культа, который присут-
ствовал в средневековой куль-
туре, тяготевшей к монархиче-
ской идее и превращавшей
основные семейные праздни-
ки – венчание, рождение на-
следника – в праздники обще-
государственные.
Если для возрожденческой
цивилизации характерен культ
сексуальности, то средневе-
ковой цивилизации присуще
именно культивирование раз-
личий между полами, когда
мужчина воспитывается как
мужчина, а женщина – как
женщина. И это проявляется
и в одежде, и во всем строе
жизни. В таком случае при
вступлении в брак происходит
соединение двух совершенно
противоположных начал. Сей-
час, когда между молодыми
людьми начинается сожитель-
ство, то ничего особо нового
не происходит: модель поведе-
ния примерно одинаковая –
что у мальчика, что у девочки.
Соответственно брак стано-
вится некой скукой. И неуди-
вительно, что от такого брака
очень часто не рождаются дети
– да что вообще может от него
родиться? Традиционная же
культура наоборот вся по-
строена на противопоставле-
нии мужского и женского на-

чал, на его воспевании, куль-
тивировании.
В возрожденческой цивилиза-
ции не существует жизни ни
до рождения, ни после смерти.
Средневековая цивилизация
строится на прямо противопо-
ложном утверждении – что
жизнь начинается раньше
рождения и не заканчивается
после смерти. Если для воз-
рожденческой цивилизации
главное – это тело, телесное,
вплоть до полного пренебре-
жения жизнью души, то для
средневековой цивилизации
главным является как раз
именно душа, духовное. Отсю-
да, как отмечалось выше,
оправдание очищающих душу
физических страданий. В Свя-
щенном Писании говорится:
«Душа не больше ли пищи, и
тело одежды?» (Матф. 6:25)
«Больше» – не в смысле раз-
мера, а в смысле значения.
Точно так же, как тело больше
одежды, в которую одевается.
Одежду можно поменять. А
для возрожденческой циви-
лизации тело, конечно, боль-
ше души, а одежда важнее
тела, как фантик значимее
конфеты. Сегодня цивилиза-
ция смерти – это цивилизация
фантиков и виртуальной ми-
шуры.

Ребенок – существо
на грани миров
Если продолжать сравнение
дальше, то проявится такая
же противоположность и в от-
ношении детей. В Средневе-
ковье считалось, что ребенка
ни в коем случае нельзя оби-
жать где-то до 5-6 лет, что ран-
нее детство – своего рода рай-
ское состояние. Подобный
взгляд присущ не только хри-
стианству. И для языческих
верований характерно пред-
ставление о том, что дети – это
некие божественные суще-
ства, являющиеся посланцами
небес. Они еще слышат голо-
са богов, понимают язык кам-
ней, животных и птиц, они
еще только одной ногой нахо-

дятся на земле и в любой мо-
мент могут с нее уйти в другой
мир, из которого они при-
шли. Поэтому к детям было
особенное отношение – их
даже боялись, но это был
именно страх перед сакраль-
ным. Но с 6 лет ребенок стано-
вится таким же человеком,
как и все остальные, и после
этого его уже можно было вос-
питывать – вплоть до приме-
нения физической силы. Счи-
талось, что если он не будет
воспитан правильно, то он
потом не станет настоящим
человеком.
И наоборот, мы видим прямо
противоположное отношение
к ребенку в возрожденческой
цивилизации. С одной сторо-
ны, его можно убить даже до
рождения в результате аборта.
С другой стороны, уже родив-
шегося и пальцем нельзя тро-
нуть. На его страже ювеналь-
ная юстиция. Если кто-то из
родителей начнет ребенку что-
то навязывать, то он будет от-
вечать по закону: ребенка на
совершенно легальных осно-
ваниях отберут, а самого роди-
теля могут посадить в тюрьму.

Из молекул 
или из атомов?
Восприятие семьи в Средневе-
ковье вытекало из представле-
ния, что целое важнее части.
Общество состоит из моле-
кул, общин, семей, городов,
цехов, кланов. Возрожденчес-
кая же модель тяготеет к ато-
марному состоянию и культи-
вирует индивидуализм. Сред-
невековье воспитывало в чело-
веке целостное мировоззре-
ние, которое объединяло его с
другими людьми. В возрож-
денческой модели у каждого
человека свое собственное ми-
ровоззрение, отличающееся
от мировоззрения других и
меняющееся на протяжении
жизни, как картинка в калей-
доскопе. Отсюда, кстати, про-
истекает и шизофрения со-
временной культуры, когда
человек утрачивает цельность,
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мечется, меняя мировоззрен-
ческие установки. Средневе-
ковый человек также подвер-
жен переменам, но эти пере-
мены другие. В силу цельности
средневекового человека из-
менения в его жизни также
имеют цельный характер. То
есть этот человек может в од-
ночасье измениться (напри-
мер, в результате глубокого
покаяния), но измениться
именно как цельная личность.
Возрожденческая модель пред-
расположена к демократии, то
есть режиму, который выстраи-
вается снизу вверх. При этом
такая модель может быть не
только демократической, но
и тоталитарной, где некое ато-
марное множество – боль-
шинство, имеющее количе-
ственное, а не качественное
преимущество, – может быть
тоталитарно господствующим
по отношению к определенно-
му субъекту. Средневековая
модель тяготеет к монархиче-
скому или аристократическо-
му режиму и потому организу-
ется сверху вниз.

Царство духа против
царства количества
Для возрожденческой моде-
ли более характерно механи-
цистское отношение к миру,
согласно которому Вселенная
является мастерской, офисом,
лабораторией, где можно ра-
ботать. Природа здесь отходит
на второй план. В средневеко-
вой модели Вселенная имеет
органический характер и вос-
принимается как нечто жи-
вое, целостное. Человек же
рассматривается как часть
этой живой и целостной Все-
ленной.
Расхождение во взглядах на
природу отражается и в оцен-
ках обеими цивилизациями
феномена времени. Возрож-
денческая модель видит во
времени линейную и изме-
ряемую величину. Поэтому
неспроста время в этой моде-
ли отождествляется с боже-
ством Кроносом, пожираю-

щим своих детей, оно посто-
янно исчезает. Средневеко-
вой модели ближе понятие
кайроса – нелинейного време-
ни. Такое время неоднородно,
оно имеет разную структуру:
какие-то дни – особые, в ко-
торые происходят события,
имеющие сакральный смысл,
какие-то – обыденные, буд-
ничные. Жизнь асимметрич-
на. Флоренский замечал, что у
особо развитых личностей
очень ярко выражена асим-
метрия в лице. Свойство же
смерти, напротив, – полная
свобода, свобода разложения
и распада, стремление к со-
стоянию, когда материя не
связана какой-то формой.
Жизнь – это деспотизм фор-
мы, поскольку форма орга-
низует материю. Другой рус-
ский философ Константин
Леонтьев называл такой дес-
потизм «деспотизмом внут-
ренней идеи, который не дает
материи разбегаться». Если
объяснять мир, игнорируя эту
внутреннюю организующую
идею, то можно легко дойти до
разных фантасмагорических
картин будущего. Так, напри-
мер, идеологи цивилизации
смерти, оперируя сугубо коли-
чественными показателями,
пугают баснями о грядущем
перенаселении планеты.

Как вернуться 
к экономике?
Разумеется, альтернативные
оценки двух цивилизаций со-
храняются и в отношении
сферы материальной жизни,
хозяйства. В возрожденческой
цивилизации экономика ори-
ентирована на извлечение
прибыли, в средневековой –
на воспроизводство человека.
Еще Аристотель называл эко-
номику наукой о воспроиз-
водстве людей, поскольку
главная ценность – это чело-
век. Причем подобное вос-
производство виделось ему
явлением не только физиче-
ским, но и духовным. Искус-
ство же извлечения прибыли

Аристотель назвал хремати-
стикой – целенаправленной
деятельностью по созданию
благ, необходимых для есте-
ственных потребностей чело-
века. Принципиальное раз-
личие экономики и хремати-
стики в данной схеме совер-
шенно очевидно.
Таким образом, слова о не-
обходимости «сбережения на-
рода» – это на самом деле воз-
вращение к подлинно аристо-
телевскому, то есть классиче-
скому, пониманию смысла
экономики. Возвращение к
собственно экономике.

Где же источник
жизни?
Цивилизация жизни и циви-
лизация смерти – не научные,
а практические понятия, по-
скольку от того, что мы выбе-
рем, напрямую зависит, бу-
дем ли мы жить дальше как на-
род или растворимся и превра-
тимся в распыленных индиви-
дуумов, обреченных на утрату
собственной субъектности и
идентичности. Сегодня ци-
вилизация смерти очень хоро-
шо организована и агрессив-
но действует по определен-
ному плану. Цивилизация
жизни в плане готовности от-
стаивать собственные ценно-
сти, к сожалению, проигрыва-
ет своему конкуренту. Но есть
конкретные люди, которые
борются за жизнь как в Рос-
сии, так и на Западе. Они
объединены в такие течения,
как Pro-life и Pro-family. Эти
люди увидели, в каком на-
правлении идет западная ци-
вилизация, – заглянули в
бездну и, ужаснувшись, стали
заниматься защитой жизни и
семьи, поскольку семья – это
естественная форма жизни.
Однако несмотря на междуна-
родный характер движения в
защиту жизни и семьи, его
сторонники все-таки пока не
могут составить эффективную
конкуренцию окружающей их
цивилизации смерти. Они
способны сформулировать



115www.devec.ru

общество и развитие

проблему, но не в силах найти
ее решение.
В этом смысле определенный
потенциал противостояния
цивилизации смерти имеется
в России. Несмотря на стре-
мительную адаптацию нашим
обществом западных ценно-
стей, до критического пере-
рождения культурного мира,
до выворачивания наизнанку
традиционных и фундамен-
тальных основ жизни у нас
пока еще далеко.
Чтобы выжить, выстоять, нам
необходимо возродить культу-
ру традиционной русской се -
мьи – большой, крепкой, мно-
годетной. И не потому что это
гламурно и вроде бы как мод-
но, а потому что является ис-
полнением заповеди «плоди-
тесь и размножайтесь» (Быт.
1:28) и оберегает от нарушения
заповедей «не убивай» (Ис-

ход 20:13) и «не прелюбодей-
ствуй» (Исход 20:14).
Общественная наука должна
не только представлять карти-
ну мира и предсказывать пер-
спективы дальнейшего разви-
тия, но и предлагать рецепты
исцеления от выявленных со-
циальных болезней. К 80-м
годам минувшего века в пост -
христианских странах Запада
и в России возобладала циви-
лизация смерти. В частности,
оказался разрушенным меха-
низм биологического и соци-
ально-культурного воспроиз-
водства поколений – вос-
производства, которое на про-
тяжении всей истории челове-

чества осуществлялось в мно-
годетной семье. В цивилиза-
ции смерти большинство зача-
тых детей погибают до рожде-
ния по воле своих несосто-
явшихся родителей в результа-
те абортивного действия со-
временных средств контра-
цепции, хирургических и хи-
мических абортов, а также
оказываясь избыточными эм-
брионами, получаемыми в ре-
зультате экстракорпорального
оплодотворения. Значитель-
ная доля населения физиоло-
гически стерилизована в ре-
зультате грубого вмешатель-
ства в репродуктивный цикл,
но подавляющее большинство

Для возрожденческой модели характернее механицистское
отношение к миру, согласно которому Вселенная является
мастерской, офисом, лабораторией, где можно работать.
Природа здесь отходит на второй план.
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«стерилизовано» еще и психо-
логически. Прежде всего по
своим мотивациям – а также,
конечно, и по экономическим

возможностям – оно неспо-
собно создать многодетную
семью, бывшую нормой еще
2-3 поколения назад.

Стремительно теряет свои по-
зиции и малодетная гетеро-
сексуальная семья, уступая
место беспорядочным вре-
менным связям, гомосексу-
альным сожительствам и про-
тивоестественным воспита-
тельным сообществам. Ши-
роко ведется законодатель-
ная, научно-исследователь-
ская и пропагандистская от-
работка технологий, которые
призваны заменить естествен-
ную семейную репродукцию
человека. Форсайт-проекты
говорят о неизбежности ис-
кусственного производства
необходимого количества
генно-модифицированных
постлюдей, интегрированных
в компьютерные системы,
уже в середине текущего XXI
столетия. Конечными целями
декларируются тотальное
преодоление человеческой
природы и переход к постче-
ловеческой цивилизации.
Этот переход будет сопро-
вождаться радикальным со-
кращением мирового насе-
ления, необходимость чего
открыто озвучивается пред-
ставителями мировых элит.
Большинство сценариев со-
кращения населения имеет
катастрофический характер
– экономические кризисы,
военные конфликты, меж -
этнические столкновения,
разрушение национальных
государств и структур жиз-
необеспечения, искусствен-
ные голод и эпидемии.
Наше будущее и будущее все-
го мира напрямую зависят от
того, найдет ли Россия в себе
силы стряхнуть окутавший ее
морок цивилизации смерти и
построить на своих просто-
рах цивилизацию жизни, ос-
нованную на традиционных
семейных ценностях и новей-
ших достижения в области
науки и технологий.
Цивилизацию, где дети будут
желанными и востребованны-
ми и своими родителями, и
всем обществом. Где все зача-
тые будут доживать до рожде-

В средневековой модели Вселенная имеет органический харак-
тер и воспринимается как нечто живое и целостное. Человек же
рассматривается как часть живой и целостной Вселенной.
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ния, а их естественному зача-
тию любящими друг друга
людьми не будут ставиться ис-
кусственные преграды. Где
окажутся ненужными вспо-
могательные репродуктивные
технологии и гибридизация
человека с компьютерными
сетями. Где нормой вновь ста-
нет многодетная семья, не
только имеющая все необхо-
димые условия для рождения
и воспитания детей, но и
встроенная в процесс обще-
ственно полезного труда, как
это всегда было исторически.
Где качество жизни, здоровье
людей, тип питания, состоя-
ние экологии, культуры и ис-
кусства смогут превзойти по
своей привлекательности ана-
логичные показатели циви-
лизации смерти.
Цивилизацию, которая не из-
вращает и переделывает че-
ловеческую природу, а спо-
собствует полноценному рас-
крытию ее потенциала.
Цивилизацию, экономиче-
ский, технологический и мо-
билизационный потенциал
которой поможет избегать во-
енных столкновений или вы-
ходить из них победителями.
Только это может удержать
человечество на краю пропа-
сти и отложить его кровавую
гибель.

Что же делать
людям науки?
В этой ситуации своевремен-
ным и крайне актуальным ша-
гом стало бы создание меж-
дисциплинарного научного
сообщества по выработке
стратегии строительства циви-
лизации жизни. Такое сообще-
ство должно включать в себя
специалистов всего спектра
научных дисциплин, но преж-
де всего таких, как агрокульту-
ра, антропология, архитекту-
ра и градостроительство, био-
этика, богословие, демогра-
фия, дизайн, история, ком-
пьютерные технологии, куль-
турология, медицина, педаго-
гика, психология, социоло-

гия, политология, философия,
экономика, энергосберегаю-
щие и замыкающие техноло-
гии, экология, этика и т.д.
Целями сообщества могли бы
стать:
w инициирование, популяри-
зация и развитие теоретиче-
ских и практических научно-
исследовательских проектов,
способствующих строитель-
ству цивилизации жизни;
w содействие вовлечению рос-
сийского и международного
научного потенциала в разра-
ботку и реализацию страте-
гии такой цивилизации, опре-
деление всего спектра ресур-
сов и действий, необходимых
для достижения указанной
цели.
Для практической реализа-
ции указанных целей дей-
ственными представляются
следующие задачи:
w выявление демографиче-
ского компонента в сфере из-
учения каждой из научных
дисциплин;
w выработка предложений по
взаимодействию представи-
телей различных научных дис-
циплин в деле строительства
цивилизации жизни;
w формулирование социаль-
ного заказа на научные ис-
следования в области демо-
графии и дальнейшая трансля-
ция этого заказа научному со-
обществу;
w поиск чувствительных точек
демографического роста в со-
временной России, выработка
его исчисляемых количествен-
но-качественных показателей,
а также предоставление реко-
мендаций по их практическо-
му использованию;
w научная экспертиза имею-
щихся проектов, программ и
концепций демографического
роста, обобщение имеющего-
ся опыта и подготовка сводной
программы;
w пробуждение интереса к де-
мографической и семейной
проблематике широких слоев
студенческой молодежи Рос-
сии и вовлечение ее в научно-

практическую и исследова-
тельскую деятельность в дан-
ном направлении.

n
Критики валдайской речи
Владимира Путина много
ехидствовали в том числе и
над тем, что ее автор называ-
ет Россию многонациональ-
ным народом. Тогда как на
самом деле Россия по всем
европейским стандартам мо-
нонациональная страна.
На самом деле, как представ-
ляется, многие в России до
сих пор не могут привыкнуть
к тому, чтобы воспринимать ее
в усеченном виде Российской
Федерации, и продолжают
рассматривать ее как Боль-
шую Россию, как историче-
скую Россию – многонацио-
нальную и многоконфессио-
нальную, каковой была Рос-
сийская империя. Про Совет-
ский Союз в этом смысле и го-
ворить не приходится.
Отсюда и оговорки, подоб-
ные валдайским.
Возможно, у нас просто нет
другого выбора. Либо иметь
вселенскую идеологию, либо
– исчезнуть как цивилизация,
как самостоятельный полюс
развития.
После идеологии социализма
и коммунизма мы буквально
обречены на вселенскую идео-
логию. И возможно, такой
идеологией и способна стать
идеология цивилизации жиз-
ни, понимаемая в более широ-
ком смысле, нежели запад-
ный пролайф.
И дело тут не в географиче-
ских размерах Большой Рос-
сии. Дело в том, будет ли раз-
ливающемуся по всему миру
обществу потребления, циви-
лизации смерти противопо-
ставлена глобальная альтер-
натива?
Строительство цивилизации
жизни – это единственная на-
дежда не только для России,
но и для всего мира. И здесь
Россия еще может сказать свое
особое слово.
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Наука-незнакомка
Возникшая в 60-е годы прошлого
века на Западе биополитика осталась
для нас почти незамеченной. Полно-
ценных переводов классика этой
науки Линтона Колдуэлла на рус-
ский язык не существует. Ни одной
монографии. Разве что пара статей.
А ведь именно идеями Колдуэлла
была вдохновлена Гру Харлем Брунт-
ланн, под руководством которой
Международная комиссия ООН по
окружающей среде и развитию сде-
лала столько для внедрения понятия
«устойчивое развития» – концеп-
ции, которая нанесла очень серьез-
ный удар по Советскому Союзу, за-
разив его элиты чисто биополитиче-
скими идеями. Вся эта подаваемая
как нечто глубоко естественное за-
падная риторика об «общем доме»,
о «конвергенции», о «загаженной
экологии» в СССР, об «устойчивом
развитии», о том, что Советскому
Союзу «хватит и 15 миллионов насе-
ления», имеет дистиллированно био-
политическое происхождение. Мы
сейчас часто говорим о предательстве

Горбачева, о заговоре спецслужб, о
сетевых агентах Запада. Мы даже
не поняли, отчего наступила, так
сказать, смерть пациента. И при ди-
агнозе «чума» ничтоже сумняшеся
пишем: «Причина смерти – перелом
шеи». Разумеется, падая на послед-
нем издыхании, пациент мог себе
сломать что угодно. Но причина
смерти была совершенно другая.
Когда империя, испытывавшая
идеологический кризис, проглотила
выращенный в биополитических
лабораториях штамм, ее уже было не
спасти. Об антивирусе мы своевре-
менно не позаботились. Даже не
удосужились поинтересоваться о са-
мом существовании тихого убий-
цы. Итак, что же это за наука такая
– биополитика, – что от нее могут
погибнуть целые империи? Попро-
буем разобраться. Но начнем изда-
лека, с предпосылок биополитики.

Истоки и предпосылки
биополитики
Повсеместно, во все исторически
обозримые времена человеческие

Биополитический контроль
Война элит против населения

Олег Валерьевич Фомин-Шахов –
культуролог, председатель АНО в защиту
Традиции и семейных ценностей «Третий
Муром», главный редактор портала
arthania.ru, арт-директор Международного
фестиваля социальных технологий в защиту
семейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ», 
шеф-редактор газеты «Вифлеемский глас»
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войны, за исключением разве
что баснословной войны ахей-
цев за Елену Троянскую да
инициированных Римом свя-
щенных войн и крестовых по-
ходов, велись за передел ресур-
сов. И если разобраться в во-
просе обстоятельнее, окажет-
ся, что вполне настоящие – а
не мифические – греки пре-
льстились прежде всего бо-
гатством ионийских колоний,
а вовсе не пытались спасти
поруганную честь царя Ме-
нелая. Да и римские папы
были заинтересованы в более
прагматичных целях, нежели
завоевание Гроба Господня
или падение кары на головы
провансальских катаров. Фор-
мальные поводы к войне мог-
ли выглядеть вполне благо-
родно, однако единственной
настоящей причиной всех
войн становился передел ре-
сурсов. Самые жертвенные от-
воевания и самые священные
войны – будь то Реконкиста,
поход Минина и Пожарского
или освободительные войны
Латинской Америки – велись
прежде всего с целью вернуть
несправедливо отнятые ре-
сурсы.
Понимание ресурсов ис-
ключительно как природных
богатств вульгарно. С одной
стороны, и деньги в том или
ином виде, и товары, и сред-
ства производства также яв-
ляются ресурсами. С другой
стороны, важнейший ре-
сурс – сами люди. Ресурсом
также оказываются террито-
рии, представляющие собой
жизненное пространство для
проживания населения и
вмещения национального бо-
гатства. Схематически виды
ресурсов можно было бы
представить в виде треуголь-
ника (схема 1).
Все три элемента этого тре-
угольника очень жестко связа-
ны между собой. Треугольник
обращен вершиной вниз, по-
скольку территории, геогра-
фическое пространство яв-
ляются базисом и для населе-

ния – людских ресурсов, – и
для национальных богатств.
(Характерно, что термин «био-
политика» впервые начал упо-
требляться в 1920-е годы имен-
но автором термина «геополи-
тика» – шведским социологом
и политологом Рудольфом
Челленом.) Классики геополи-
тики любили повторять фразу,
приписываемую Наполеону:
«География – это судьба». На-
личие и конфигурация берего-
вой зоны, пронизанность вод-
ными артериями, размер,
ландшафт – все здесь имеет
значение. Климат, защищен-
ность местности от потенци-
альных угроз вторжения, от-
сутствие природных опасно-
стей играют решающую роль
для рождаемости и для других
демографических показателей,

задавая в конечном итоге ци-
вилизационную матрицу и
формируя народный характер.
Территории представляют со-
бой также вместилища нацио-
нального богатства. Не все-
гда, но часто наличие природ-
ных ресурсов прямо пропор-
ционально размерам террито-
рий. Другим важным парамет-
ром географического фактора
являются дифференцирован-
ность и гетерогенность терри-
торий, задающие возможность
районирования и хозяйствен-
ной многоукладности, разно-
образные геологические усло-
вия (наличие руд и минера-
лов), пахотные земли, лес, вод-
ные ресурсы и т.д. На после-
дующих этапах становления

общества такую же роль будут
играть деньги, средства про-
изводства и товары, опосредо-
ванно – через людские ресур-
сы – связанные с размерами и
дифференцированностью тер-
риторий. В самом грубом, схе-
матическом приближении, без
учета многочисленных допол-
нительных факторов размер и
качество территорий прямо
пропорциональны и населе-

Население не только создает национальное богатство, но и
потребляет его. В этой ситуации элиты всегда будут стремиться
к депопуляции, к сокращению населения. Ведь даже при усло-
вии неравномерной дистрибуции национального богатства в
пользу элит увеличение населения означает пусть и незначи-
тельное, но все же снижение достающейся элитам доли нацио-
нального богатства. В конце XVIII века интуиции европейской
аристократии были оформлены научно в труде английского
ученого Томаса Мальтуса (на иллюстрации) «Очерк о законе
народонаселения», где связь населения с ресурсами представ-
лена как строго обратно пропорциональная.

Население

Территории

Национальное богатство

Схема 1
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нию, и национальному богат-
ству. Иными словами чем
больше территории и чем они
разнообразнее, тем богаче зем-
ля и тем больше населения
может на этих территориях
проживать.
Однако важнейшей связкой в
нашем треугольнике является
взаимодействие националь-
ного богатства с людскими
ресурсами. Дело в том, что
население не только создает
национальное богатство, но
и потребляет его. В этой ситуа-
ции элиты всегда будут стре-
миться к депопуляции, к со-
кращению населения. Ведь
даже при условии неравно-
мерной дистрибуции нацио-
нального богатства в пользу
элит увеличение населения
означает пусть и незначитель-
ное, но все же снижение до-
стающейся элитам доли на-
ционального богатства. Про-
сто для населения существует
приемлемый прожиточный
минимум, отодвинув который
вниз, элиты с неизбежностью
сталкиваются с угрозой само-
му своему существованию. Эта
взаимосвязь ресурсов с насе-
лением была подмечена еще в
Средние века. Французский
конспиролог XIX века Грасе
д’Орсе писал, что европей-
ская знать – «жители башен»
– устраивала против своих хо-
лопов «пакты голода» (извест-
ные под таким названием из
истории Франции мероприя-
тия начались только с 1729
года и стали одной из причин
Великой французской рево-
люции, но нечто подобное
имело место и гораздо рань-
ше). Смысл этих «зачисток
населения» был в том, чтобы
оставить себе в качестве рабо-
чей силы только действитель-
но необходимое число «едо-
ков». В конце XVIII века ин-
туиции европейской аристо-
кратии были оформлены на-
учно в труде английского уче-
ного Томаса Мальтуса «Очерк
о законе народонаселения»,
где связь населения с ресурса-

ми представлена как строго
обратно пропорциональная.
Еще дальше пошло неомальту-
зианство, прямо предписы-
вавшее ограничение деторож-
дения в «экономических» це-
лях. Неомальтузианство, буду-
чи порождением либеральной
парадигмы, парадоксальным
образом протянуло руку на-
рождавшемуся феминизму,
продукту коммунистической
парадигмы, с его главной мак-
симой «мое тело – мое дело» и
негативной евгенике, порож-
дению парадигмы фашист-
ской. От этого странного трой-
ственного союза, каждый член
которого был заинтересован в
депопуляции, произошел фе-
номен контроля за рождае-
мостью, он же – в несколько
смягченном виде – планиро-
вание семьи, пламенным по-
борником которого стала пе-
чально известная «сократи-
тельница населения» Маргарет
Сэнгер (Зангер).
Другой важнейшей предпо-
сылкой появления биополити-
ки следует считать дарвинизм,
социал-дарвинизм и эколо-
гию как науку. Здесь на самом
деле речь идет все о той же
мальтузианской линии. Чарльз
Дарвин, рассматривавший че-
ловека как высшее животное,
был внимательным читателем
Мальтуса. Социал-дарвини-
сты вроде Герберта Спенсера,
утверждавшего, что в челове-
ческом обществе, как и в жи-
вотном мире, «выживает силь-
нейший», и тем оправдывав-
шего уничтожение человека
человеком во имя «выжива-
ния», были не просто читате-
лями, а почитателями Мальту-
са. Ведь у последнего среди
прочего говорится о «ловуш-
ке», якобы неизбежной в буду-
щем из-за перенаселения и
связанной с ним нехватки
продовольствия, в результате
чего бедные погибнут, а бога-
тые выживут. Экология как
наука происходит все из того
же «гнезда». Сам термин был
предложен Эрнстом Геккелем,

главным популяризатором
идей Дарвина, в работе «Об-
щая морфология организмов».
Тем самым Геккелем, чье от-
вергнутое сегодняшней наукой
утверждение, что эмбрион
проходит все те же стадии,
которые в процессе эволю-
ции проходил его вид, часто
служило оправданием для по-
борников абортов. Дескать,
эмбрион «не мышонок, не ля-
гушка, а неведома зверюш-
ка», которую нечего жалеть.
По-настоящему экология раз-
вилась, однако, лишь в XX
веке, и здесь из числа прочих
экологов следовало бы выде-
лить командора Ордена Бри-
танской империи Джеймса
Лавлока, автора «гипотезы
Геи», заключавшейся в том,
что земля – большой саморе-
гулирующийся организм. Лав-
лок был первым, кто загово-
рил о парниковом эффекте,
массовой гибели людей из-за
повышения температуры и ви-
новности человечества перед
Геей. Думается, излишне об-
суждать, в чьих интересах дей-
ствовал этот профессор, начи-
навший в 1950-е годы в Гар-
варде и впоследствии рабо-
тавший на НАСА в рамках
лунной и марсианской про-
грамм. Можно лишь добавить,
что при активной поддержке
Збигнева Бжезинского культ
Геи (или Гайи) находит все
большее число своих привер-
женцев в США и вообще на
Западе, иные из которых при-
держиваются радикально
«экологических» взглядов,
требуя «освободить» землю от
человеческого вида как тако-
вого.
Еще один важный источник
биополитики – философские
концепции Франкфуртской
школы (Теодор Адорно, Макс
Хоркхаймер, Герберт Маркузе,
Юрген Хабермас и др.), за-
нимавшейся как проблемой
полного освобождения и рас-
крепощения индивида, так и
проблемой «управляемого об-
щества». В дальнейшем эту
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проблематику подхватили фи-
лософы-постмодернисты –
прежде всего Мишель Фуко,
обращавший пристальное
внимание на проблему био-
власти и давший собственное
определение биополитики. А
в 1978-1979 годах Фуко даже
прочитал в Коллеж де Франс
цикл лекций «Рождение био-
политики» (хотя сам этот цикл
был скорее введением в тему,
нежели курсом по заявлен-
ной теме).
Несмотря на то что термин
«биополитика» применялся
еще в 1920-е годы Рудольфом
Челленом, широкое распро-
странение он получил только
в 1960-е благодаря статье по-
литолога Линтона Колдуэлла
«Биополитика: наука, этика и
социальная политика», вы-
шедшей в свет в 1964 году.
Чуть позже, в 1970-м, вышла
монография Томаса Торсона
«Биополитика». Именно с это-
го момента можно считать
термин устоявшимся, хотя
сама биополитика как наука на
тот момент вполне уже сложи-
лась.

Что же такое
биополитика?
Существует множество опре-
делений биополитики. Мы
попытались их некоторым об-
разом суммировать и синтези-
ровать.
Биополитика – междисципли-
нарная наука на стыке биоло-
гии, экологии, демографии,
этики, философии, социоло-
гии, политики, экономики и
военных наук. В современном
мире данные, полученные с
помощью этой науки, исполь-
зуются разного рода учеными
и экспертами для политиче-
ского прогнозирования, разра-
ботки законов, информиро-
вания и консультирования по-
литиков самого разного ранга,
руководителей корпораций,
осмысленно проводящих био-
политику в интересах «золото-
го миллиарда». Биополитику
как чистую науку следует отли-

чать от ее практического при-
ложения. В первом случае пра-
вильнее говорить о биополи-
тологии, а во втором – собст-
венно о биополитике или даже
биополиции.
Сотрудник сектора биосоци-
альных проблем биологиче-
ского факультета Московско-
го университета Александр
Олескин предлагает считать
биополитикой всю совокуп-
ность «аспектов взаимного
влияния биологии и полити-
ки, включая как политиче-
ский потенциал биологии, так
и биологический потенциал
политики». Что это значит? А
это значит, что, с одной сторо-
ны, модели поведения выс-
ших животных и первобыт-
ных людей могут быть спрое-
цированы на поведение со-
временного человека, опре-
деленных групп и в широком
смысле масс, что позволяет
вскрывать механизмы конт-
роля их деятельности. С дру-
гой стороны, в область поли-
тического, и особенно в
область контроля, вводятся
такие, казалось бы, сугубо
биологические вопросы, как
генная инженерия, использо-
вание ГМО, клонирование,
изъятие, пересадка и выра-
щивание искусственных орга-
нов, искусственное бессмер-
тие, эвтаназия. Чтобы не вы-
зывать лишнего шума со сто-
роны активистов пролайфа,
консерваторов и традициона-
листов, биополитики вне спе-
циальных исследований обыч-
но не упоминают в этом же
ряду аборты, контрацепцию,
вспомогательные репродук-
тивные технологии, стерили-
зацию, вакцинирование, од-
нополые браки, феминизм,
ювенальную юстицию, пред-
почитая говорить о «демогра- Ге
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При активной поддержке Збигнева Бжезинского культ Геи (или
Гайи) находит все большее число своих приверженцев в США и
вообще на Западе, иные из которых придерживаются ради-
кально «экологических» взглядов, требуя «освободить» землю
от человеческого вида как такового.
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фических вопросах». Но из
самого определения биопо-
литики следует, что все ка-
сающееся контроля челове-
ческого тела есть важнейший
предмет ее интересов. И здесь
медицина может выполнять
заказ государства или надгосу-
дарственных структур. Отсю-
да можно сделать самые груст-
ные выводы, которые даже не
хочется озвучивать. Как го-
ворил Мишель Фуко: «Тело –
биополитическая реальность,
медицина – биополитическая
стратегия».
Конечная цель биополитики

заключается в тотальной био-
логизации политики и тоталь-
ной же политизации биологии
в интересах мировых элит. Ле-
вые и леволиберальные крити-
ки биополитических методов
пытались переложить всю
вину за их применение на го-
сударство как нечто «фашист-
ское» по определению. На-
пример, итальянский фило-
соф Джорджо Агамбен, автор
книги «Грядущее сообщество»,
опознавший в современном
обществе концлагерь, прямо
говорит о том, что биополити-
ка представляет собой абсо-

лютное расширение сувере-
нитета государства над челове-
ком – вплоть до решения во-
проса о том, жить человеку
или каким-либо группам об-
щества или не жить. Но речь,
разумеется, давно уже не идет
о государстве, представляю-
щем собой осколок прошлого,
как раз тщетно пытающегося
остановить наступление бес-
пощадного и бесчеловечного
будущего. Речь идет именно о
элитах, о транснациональных
корпорациях, о закрытых по-
литических клубах и т.п. Они
сегодня выступают как био-
власть. Последняя же, соглас-
но все тому же Фуко, пред-
ставляет собой не что иное,
как «заботу о себе».

Парадигмальные
основания
биополитики
Как стала возможной биопо-
литика? Ее основания надеж-

Биополитика – междисциплинарная наука на стыке биологии, эколо-
гии, демографии, этики, философии, социологии, политики, эконо-
мики и военных наук. В современном мире данные, полученные с
помощью этой науки, используются разного рода учеными и экспер-
тами для политического прогнозирования, разработки законов,
информирования и консультирования политиков самого разного
ранга, руководителей корпораций, осмысленно проводящих биопо-
литику в интересах «золотого миллиарда».
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но укоренены в Постмодерне.
Парадигма Премодерна, или
традиции, предполагала тео-
центризм. Бог был началом
всего. Он был источником
жизни, а человек – венцом
творения, образом и подоби-
ем Божьим. Во всем царила
иерархия, спроецированная в
наш мир из мира универсалий,
в общем-то, платоновских эй-
досов. И человек являлся ца-
рем средневековых «трех
царств» – минерального, рас-
тительного и животного.
В парадигме Модерна место
теоцентризма занял антропо-
центризм. Бог не был вовсе из-
гнан, но он стал фактически
deus otiosus, праздным, отстра-
ненным Богом, который, по-
добно часовщику, запустил
весь механизм вселенной и
ушел спать. Человек стал ме-
рой всех вещей. Пусть не обра-
зом и подобием Божьим, что
стало восприниматься как
выспренняя, метафорическая
по сути фраза, но все же вен-
цом творения, вершиной пи-
рамиды эволюции. В самом
Модерне, как мы теперь пони-
маем, было много мифологи-
ческого и неизжитого премо-
дернистского. Эта пирамида,
эволюционная «лестница Ла-
марка» по сути является руди-
ментом все тех же средневеко-
вых универсалий. Представле-
ние о человеке как о вершине,
как о существе моральном,
для которого недопустимы,
пусть не по религиозным при-
чинам, но по соображениям
некой «гуманности», убий-
ство, ложь, гомосексуализм,
предательство и т.п. – это ру-
дименты парадигмы Премо-
дерна, религиозные атавизмы
в гуманистическом мире.
Наконец, в парадигме Пост -
модерна всякое сакральное
представление о человеке,
будь оно сознательным, как в
парадигме Премодерна, или
неосознанным, как в пара-
дигме Модерна, исчезает. В
Постмодерне нет иерархии
ни в прямом, ни в редуциро-

ванном виде. Вертикальные
структуры заменяются сете-
выми. Философы, теоретики
Постмодерна Жиль Делез и
Феликс Гваттари называли
среду Постмодерна ризомой,
используя биологическую ме-
тафору. Ризома – это беспре-
станно ветвящиеся, перепле-
тающиеся, запутанные кор-
невища, которые способны
время от времени создавать
зыбкие плато, вскоре проры-
ваемые новым ветвлением, и
так до бесконечности. Центра
как такового нет. Точнее,
центр – сама жизнь в ее бес-

смысленном, безначальном,
бесконечном, ризоматиче-
ском ветвлении. Если угодно,
это биоцентризм. Человек
здесь не обладает по сути ни-
какими преимуществами,
кроме уникальных эволю-
ционных преференций, ко-
торые на самом-то деле слу-
чайны. С таким же успехом в
тех или иных обстоятельствах
могли бы получить уникаль-
ный эволюционный опыт реп-
тилии или насекомые. Отсю-
да недалеко и до радикально-
го вывода: если человек как
вид хотя бы и гипотетически
угрожает биосу, значит его
нужно устранить. Конечно,
биополитики до такого не до-
говариваются, хотя и посто-
янно намекают на это. Одна-
ко на уничтожении человече-
ства как вида или на сокраще-
нии его в разы уже настаивают
некоторые радикальные эко-
логи. В числе их требований –
стерилизационные, контра-
цептивные, секспросветные
программы, доступность абор-
тов. При этом нет сомнений,
что за легко внушаемыми оди-
ночками стоят вполне вме-

няемые люди со вполне кон-
кретными целями.

Структура
биополитики
Что же представляет собой био-
политика структурно? Как мы
уже говорили, наука эта хотя и
синтетическая, но все же, даже
при беглом взгляде, становит-
ся очевидным, что у нее есть не-
сколько тем и подтем. Прежде
всего это направления:
w гуманологическое;
w этологическое;
w нейрофизиологическое;
w прикладное, включая эко-
логию и все, что так или ина-
че связано с репродуктивными
социальными технологиями.
Гуманологическое направле-
ние занимается изучением он-
тологической роли человека,
его уникальности и похожести
на другие организмы, а также
возможности его трансфор-
маций, таких как создание ис-
кусственного разума, киборги-
зация, генная инженерия, ис-
кусственное бессмертие. Речь
также идет о выращивании
дополнительных органов, соз-
дании экзоскелетов, внутрен-

Джорджо Агамбен (на фото), автор книги «Грядущее сообще-
ство», опознавший в современном обществе концлагерь, прямо
говорит о том, что биополитика представляет собой абсолютное
расширение суверенитета государства над человеком – вплоть
до решения вопроса о том, жить человеку или каким-либо груп-
пам общества или не жить.
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них микробиотных сред, прак-
тически полностью меняю-
щих биологическую природу
человека, изоляции мозга и
его соединении с компьюте-

ром. Именно отсюда берет на-
чало такое явление, как транс-
гуманизм.
Направление этологическое
связано с изучением поведен-

ческих моделей животных, ко-
торые начинают рассматри-
ваться антропоморфно и со-
циоморфно. И наоборот – на
человека и на человеческие со-
общества проецируются моде-
ли животного поведения. Это
позволяет предсказывать по-
веденческие модели отдельно
взятого человека и человече-
ских сообществ. Также это дает
возможность управлять людь-
ми по определенной схеме.
Нейрофизиологическое на-
правление занимается спосо-
бами воздействия на людей и
их поведение с помощью раз-
личных – в том числе психо-
делических – веществ, виру-
сов, бактерий, а также всяко-
го рода волн, включая инфра-
звук, аудионаркотики, гром-
кую музыку с повторяющим-
ся битом. Сюда же относятся
25-й кадр и аналогичные тех-
нологии, «машины сновиде-
ний», стробоскопические ап-
параты, запахи и т.п.

Прикладное
направление
биополитики
Прикладное, или собственно
биополитическое, направле-
ние разделяется на две линии.
Одна – экологическая, другая
– технологическая.
Что касается экологической
линии, то здесь конечной за-
дачей мыслится выработка по-
средством «независимых»,
«объективно научных» экс-
пертиз разного рода междуна-
родных актов и резолюций,
составляющих повестку дня
всякого рода ооновских и тому
подобных комитетов и коми-
тетиков якобы в общеплане-
тарных интересах. Это поли-
тика «мягкой силы», основан-
ной на лжи. Задача этой линии
«усовестить» те страны, кото-
рые якобы действуют против
всеобщего благополучия, за-
ставить под самыми благо-
видными предлогами разва-
лить «вредное» производство,
сократить «опасные для всей
планеты» вооружения. А так-

В парадигме Модерна место теоцентризма занял антропоцен-
тризм. Бог не был вовсе изгнан, но он стал фактически deus
otiosus, праздным, отстраненным Богом, который, подобно
часовщику, запустил весь механизм вселенной и ушел спать.
Человек стал мерой всех вещей. Пусть не образом и подобием
Божьим, что стало восприниматься как выспренняя, метафори-
ческая по сути фраза, но все же венцом творения, вершиной
пирамиды эволюции.
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же уменьшить рождаемость у
«объедающего мир», «эконо-
мически нецелесообразного»
(Маргарет Тэтчер) населения.
В этом отношении характерны
три наиболее устойчивые стра-
шилки. Во-первых, парнико-
вый эффект, ведущий в бли-
жайшие 100 лет к затоплению
большинства населенных тер-
риторий и гибели всего живо-
го. Во-вторых, угроза перена-
селенности планеты. В-треть-
их, беспрецедентная опас-
ность хранения ядерных отхо-
дов и даже однократного при-
менения ядерного оружия. Все
три страшилки не раз крити-
ковались и даже опроверга-
лись действительно незави-
симыми учеными.
Страшилка о парниковом эф-
фекте необходима странам
«золотого миллиарда» и транс-
национальным корпорациям
для сдерживания роста раз-
вивающихся стран, активно
использующих для индустриа-
лизации углеводороды. Цель
простая – устранить конку-
рента. Точно так же в 1980-е
годы Запад постоянно тыкал
СССР носом туда, куда по-
следний якобы нагадил в ми-
ровых масштабах. Перестрой-
ка начиналась под экологиче-
скими знаменами. Причем
шумиха была совершенно не-
сопоставима с реальными мас-
штабами загрязнения. «За-
крыть заводы, загрязняющие
воздух!» «Хватит гадить в Бай-
кал!» Уничтожение наших за-
водов, развал нашей инду-
стрии – вот последствия этих
проплаченных криков. Хотя у
нас дураков работать за «инте-
рес», без мзды тоже хватает.
Критики теорий парникового
эффекта и антропогенного
фактора утверждают, что по-
добного рода повышения тем-
пературы уже имели место в
прошлом. В частности, суще-
ствуют многочисленные ис-
точники, подтверждающие,
что в IX–XI веках температу-
ра в Северном полушарии
была гораздо выше. В Англии

рос виноград, и из него дела-
ли вино, а доплывшие до Грен-
ландии викинги нашли ее дей-
ствительно «зеленой страной»,
без нынешнего ледникового
панциря.
Другая страшилка – мальтузи-
анская угроза перенаселения.
На самом деле даже простей-
шая математика говорит, что
все население планеты, если
каждому выделить по 1 квад-
ратному метру, уместится в
пределах малого бетонного
кольца Москвы, еще и свобод-
ное место останется. А если
разместить всех на территории
Московской области, то всем
хватит даже по скромному
участку, достаточному пусть
не для изобильного питания,
но по крайней мере, чтобы
ноги не протянуть. И это при-
том что почти четверть населе-
ния планеты сегодня голодает!
Проблема не в бедных, кото-
рых «слишком много». Про-
блема в богатых, которые
больше всех потребляют и ни
с кем не хотят делиться. Спе-
циалисты говорят, что земля
способна выдержать населе-
ние до 500 миллиардов чело-
век. При этом у нас есть в за-
пасе 200 или 300 лет, чтобы тем
временем террифицировать и
колонизировать Марс, а за-
тем и другие планеты Сол-
нечной системы. Но это совер-
шенно не входит в планы ми-
ровых элит. Поэтому космиче-
ские программы притормо-
жены.
Третья страшилка, о «ядер-
ном безумии», была необходи-
ма для сокращения тактиче-
ских и стратегических насту-
пательных вооружений – в
первую очередь со стороны
Советского Союза. Посто-
янно, как заклинание, всю
перестройку повторялось, что
«мирового ядерного потен-
циала хватит, чтобы уничто-
жить земной шар несколько
раз». При этом стыдливо умал-
чивалось, что в случае ядерной
войны подавляющая часть
ядерных объектов будет уни-

чтожена, не успев быть ис-
пользованной, и большая
часть ракет будет сбита в поле-
те. Это означает, что с той и
другой стороны долетели бы
единичные ракеты. При этом
никто ведь реально не соби-
рался использовать ядерное
оружие. Оно было необходи-
мо именно как залог того, что
на военные действия ни одна
сторона не решится. И соот-
ветственно ядерный паритет
обеспечивал двуполярность
мира. Это была колоссальная
система сдерживания.
Другой аспект касается ис-
пользования ядерной энергии
в мирных целях. Экологи ак-
тивно борются против ядер-
ной энергетики, что весьма
выгодно углеводородному
лобби. При этом характерно,
что такой радикальный эколог,
как Джеймс Лавлок, выдви-
нувший «гипотезу Геи», пи-
шет: «Однажды тележурна-
лист спросил меня: “А как же
насчет ядерных отходов? Раз-
ве они не отравят всю биосфе-
ру, разве не останутся в ней в
течение миллионов лет?” Но я
всегда знал: эта фантазия-
кошмар не имеет под собой
никаких реальных оснований.
<…> Удивительный факт, но
все места, подвергшиеся серь-
езному заражению радио-
активными нуклидами, отли-
чаются богатством дикой при-
роды. Это справедливо в отно-
шении окрестностей Черно-
быля, тихоокеанских мест, где
проводились ядерные испыта-
ния, района Саванна-ривер,
где в годы Второй мировой
войны находилось предприя-
тие по производству атомного
оружия. Дикие растения и жи-
вотные не воспринимают ра-
диацию как опасность. Она
если и грозит им незначитель-
ным сокращением срока жиз-
ни, то этот риск не идет ни в
какое сравнение с тем рис-
ком, какому подвергаются они
в присутствии человека и его
домашних животных». Таким
образом, даже в среде экологов
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мнения по поводу опасности
атомной энергетики и ядер-
ных отходов расходятся. Угро-
за появления мутантов являет-
ся во многом выдумкой.
Шведские ученые Свен Кул-
ландер и Борже Ларссон в
книге «Жизнь после Чернобы-
ля» пишут, что даже у 78 тысяч
детей тех японцев, которые
пережили атомную бомбар-
дировку Хиросимы и Нагаса-
ки, не было увеличения случа-
ев наследственных болезней.
Специалисты уже не раз объ-
ясняли, что вред природе и
здоровью человека от ядер-
ных испытаний, которых толь-
ко на территории Советского
Союза было свыше 700, хотя и
был нанесен, но он не столь
серьезен, как об этом повсю-
ду трубят экологи.
Мы не пытаемся сказать, что
опасность парникового эф-
фекта полностью отсутству-

ет. И тем более не собираемся
защищать тех, которые отрав-
ляют воду и воздух, более за-
ботясь о собственной прибы-
ли, нежели о здоровье людей.
Мы не отрицаем того, что уве-
личение населения стран
третьего мира ведет к голоду и
к еще большому обеднению
жителей этих стран. Разуме-
ется, нам и в голову не придет
защищать радиоактивное за-
грязнение и безответственное
хранение ядерных отходов. А
уж ядерной войны желать со-
вершенно точно ни один нор-
мальный человек не станет.
Все перечисленное крайне не-
желательно, с этим необхо-
димо бороться, но с помощью
адекватных мер. Однако край-
не настоятельные биополи-
тические рекомендации раз-
ного рода международных
структур заведомо лукавы. Эти
структуры жульничают и не

краснеют. Предлагаемые ре-
шения ни с чем не соразмер-
ны, не имеют под собой доста-
точных оснований, наконец,
они просто нелепы. Все равно
что если бы ненароком на-
ступившему на кузнечика все-
рьез предлагали ампутировать
ногу, дабы впредь подобное
не повторилось. Как нечто
само собой разумеющееся этот
абсурд воспринимается толь-
ко потому, что эксперты коге-
рентно цитируют друг друга,
разного рода инстанции ссы-
лаются на свои предыдущие
постановления. А одни миро-
вые лидеры призывают других
крайне внимательно отнестись
к мнению «мировой обще-
ственности» и «экспертного
сообщества», для чего при-
глашают их поучаствовать в
тех или иных международных
конференциях. Заседания по-
добных весьма неуемных,
имеющих семь пятниц на неде-
ле кувырколлегий представи-
тельски на самом высоком
уровне и в полном соответ-
ствии с протоколом обставле-

Страшилка о парниковом эффекте необходима странам «золотого
миллиарда» и транснациональным корпорациям для сдерживания
роста развивающихся стран, активно использующих для индустриа-
лизации углеводороды. Цель простая – устранить конкурента.
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ны. И нет никого, кто в лицо
рассмеялся бы, что король-то –
голый!
Вторую линию внутри при-
кладного направления можно
назвать технологической. По
сути в нее входят технические
приложения всех основных
биополитических – или, точ-
нее, биополитологических –
направлений. Насколько мож-
но судить по обмолвкам самих
биополитиков, этот раздел за-
секречен. О структуре его под-
разделений, о взаимоотноше-
ниях в этом деле ученых, по-
литиков, военных и спецслужб
судить не беремся, не будучи
специалистами в данной обла-
сти. Но о чем-то можно дога-
даться по косвенным данным.
В частности, исходя из струк-
туры гуманологического на-
правления, мы понимаем, что
сегодня, помимо афишируе-
мых, активно ведутся закры-
тые эксперименты по клони-
рованию, генной инженерии в
самом широком смысле слова,
технологиям соединения чело-
веческого мозга с компьюте-
ром и т.п. Этологическое на-
правление активно занимает-
ся манипуляцией человече-
ским сознанием, помогая по-
лучать предсказуемые и желае-
мые результаты на выборах,
требуемое поведение в случае
военных кампаний и особен-
но в ситуации повсеместно
организуемых Западом «цвет-
ных» революций. Создаются
сетевые структуры, в которых
начинается «роение» – нано-
сится множество микроуда-
ров со всех сторон: СМИ, об-
щественное мнение, оппози-
ционные политики, правоза-
щитники, террористы, нево-
оруженные и вооруженные
демонстранты и т.д. В резуль-
тате под этими микротычками
падает огромное государство.
Сетевые, сетецентрические и
меметические (использующие
психические вирусы и астро-
турферные технологии) вой-
ны, о которых можно говорить
бесконечно, также представ-

ляют собой биополитические
разработки, связанные с это-
логическим направлением.
Наиболее одиозными и от-
дающими конспирологией
представляются разработки
нейрофизиологического на-
правления. Первые из подоб-
ного рода опытов берут свое
начало еще в тоталитарных
режимах середины XX века.
Однако наибольшую огласку
получили эксперименты, про-
водившиеся американскими
и британскими спецслужбами
в 1960-е годы и породившие
феномен «психоделической
революции». Главными целя-
ми этой революции были раз-
рушение традиционных се-
мейных ценностей у молодежи
рабочего и среднего классов,
разрыв межпоколенческой
спайки путем наркотизации,
алкоголизации и сексуально-
го «раскрепощения», созда-
ния ложного чувства причаст-
ности к общему делу – чув-
ства, подогреваемого гром-
кой, «драйвовой» музыкой с
воздействующими на психику
повторяющимися ритмиче-
скими структурами. Словом,
создание суррогатной контр-
культуры, разъединяющей
старшее и молодое поколе-
ния, а вслед за тем легализация
абортов, распространение
контрацепции, социального
нигилизма, лишь по виду оп-
позиционного правящим эли-
там, на самом же деле разоб-
щающего, одновременно
стандартизирующего и эгои-
стически индивидуализирую-
щего человека ради его пре-
вращения не просто в несозна-
тельного обывателя, а в потре-
бителя par excellence. Причем
здесь совершенно очевидным
образом нейрофизиологиче-
ское направление оказывает-
ся во взаимодействии с на-
правлением этологическим.
Сюда же следует отнести все
эксперименты по воздействию
на поведение человека с помо-
щью изменения состава воды
в водопроводе, городского

воздуха, различных волн и
особенно инфразвука.
Чтобы не удостоиться вполне
ожидаемого в случае поднятия
подобных тем обвинения в па-
ранойе, сошлемся на мнение
уже упоминавшегося автори-
тетного и уважаемого россий-
ского биополитика Александра
Олескина, который прямо за-
явил: «Биополитика – это спо-
собы воздействия на биологию
человека с тем, чтобы добить-
ся того или иного социально-
го, политического, поведен-
ческого, психологического ре-
зультата. Есть разные способы
воздействия. Специалисты вы-
деляют шесть каналов, с помо-
щью которых можно воздей-
ствовать на биологию челове-
ка, дабы его “зомбировать”,
как это можно огрубленно ска-
зать. Для политических целей,
для социальных целей. Дабы
он пошел на труд, на бой, из-
брал данного президента, или
еще как-либо помог тем госпо-
дам политикам, которые при-
меняют эти биополитические
каналы. Поведенческий, или
этологический, канал – са-
мый древний. Организацион-
ный, социально-структурный
канал. Экологический канал.
Генетический канал, сейчас
его еще называют генно-инже-
нерный. Нейрофизиологиче-
ский канал. И с ним связан
шестой канал – микробиоло-
гический. Есть еще седьмой
метаканал – философский».
Никто, как говорится, не тя-
нул за язык профессора, пи-
шущего в соавторстве с зару-
бежными экспертами по био-
политике, обслуживающими
западные элиты. Но как пока-
зала практика, самые опас-
ные инициативы противника
часто сводятся на нет из-за
тяги к похвальбе. Комплекс
лягушки-путешественницы,
желающей крикнуть: «Это я! Я
все придумала!» – пусть даже
ценой падения с большой вы-
соты, хорошо известен «ля-
гушководам». Поэтому лягуш-
ки в подобного рода экспери-
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ментах – как всегда, расход-
ный материал.

От биополитики 
к биовласти
Современная власть тяготеет к
тому, чтобы стать именно био-
властью, властью ризомы. По
крайней мере, так это видит-
ся самим биополитикам, осо-
бенно тем из них, которым

позволили заниматься ее отно-
сительно безобидной частью.
Ведь, как уже было сказано,
биополитика включает в себя
множество тем и подтем, под-
разумевающих различные
уровни доступа. Конечно, мы
предвидим негодование в свой
адрес со стороны представите-
лей российской биополити-
ки. Это неудивительно, по-

скольку пятая колонна ни-
когда не пропустит обвине-
ний в свой адрес. И в то же
время каждый честный ис-
кренний профессионал, слу-
жащий интересам своей роди-
ны, любящий свое дело, счи-
тает себя в нем предельно ком-
петентным. А любые намеки
на свою неосведомленность
относительно конечных це-
лей собственных занятий вос-
принимает либо как признак
дилетантизма, либо как склон-
ность к конспирологии, обви-
нение в которой в последнее
время стало страшным жупе-
лом, подобно запротоколиро-
ванному признанию в вере в
летающие тарелки, снежного
человека и «кровавый навет».
Но нет нужды искать заговор
там, где есть контроль. Заговор
– это всегда попытка пере-
вернуть существующий ми-
ропорядок. Контроль же –
имманентно присущее такому
миропорядку свойство. Лю-
бое государство основано на
контроле, а нынешние глоба-
лизационные процессы ведут
в конечном итоге к контролю
мирового масштаба. И речь
здесь идет не о господах в фар-
туках и с молоточками, кото-
рые давно используются в ка-
честве фальшивых мишеней.
Речь именно о сети экспертов,
спецов, обслуживающих раз-
ного рода международные ор-
ганизации.
Среди подобных организаций
следует назвать Международ-
ную биополитическую орга-
низацию, основанную в 1985
году в Афинах и руководи-
мую исследовательницей Агни
Влавианос-Арванитис, а так-
же созданный под патрона-
жем этой организации Между-
народный университет по био-
среде. Можно перечислить и
другие организации, промыш-
ляющие на ниве биополитики:
Грутеровский институт права
и поведенческих исследова-
ний, Европейское социобио-
логическое общество, Комитет
по биологическому образова-

Проблема не в бедных, которых «слишком много». Проблема в
богатых, которые больше всех потребляют и ни с кем не хотят
делиться. Специалисты говорят, что земля способна выдержать
население до 500 миллиардов человек.
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нию, Ассоциацию политики и
наук о живом. Биополитиче-
ской проблематикой зани-
маются ЮНЕСКО, Римский
клуб, Всемирная комиссия по
окружающей среде и разви-
тию, Международная федера-
ция институтов перспектив-
ных исследований, Всемир-
ная организация здравоохра-
нения, Международная ассо-
циация планирования сем-
ьи. В список причастных к
биополитическим проектам
необходимо включить Про-
грамму ООН по окружающей
среде (ЮНЕП), Междуна-
родный союз охраны приро-
ды (МСОП), Всемирный
фонд дикой природы, Все-
мирную торговую организа-
цию (продвижение на миро-
вой рынок генно-модифици-
рованных продуктов) и также
МОНСАНТО, крупнейшего
производителя ГМО-культур.
Программными биополити-
ческими документами можно
считать доклад 1972 года в
Римском клубе «Пределы ро-
ста» и принятую в 2000 году
Хартию Земли.

Что нам делать 
с биополитикой
Что же со всем этим делать на-
шему народу и нашему госу-
дарству?
Во-первых, о биополитике
должны знать. Причем знать
на разных уровнях. Сам тер-
мин должен стать настолько
же понятным и известным,
насколько сегодня понятен и
известен термин «геополити-
ка». О биополитике должны
знать все: администрация пре-
зидента, чиновники, военные,
самые простые рядовые граж-
дане – пусть для последних это
будет даже некое эрзац-зна-
ние, достаточное для пони-
мания лишь общих контуров
явления. Нужно готовить спе-
циалистов по биополитике
как в военных академиях, так
и на биологических кафедрах,
разумеется, после зачистки
засевшей там пятой колонны.

Во-вторых (что на сегодняш-
ний момент является глав-
ным), нашему государству не-
обходима выработка ответов,
адекватных современным био-
политическим вызовам. Требу-
ется действительно независи-
мое, не связанное с иностран-
ными биополитиками и за-
падными грантодателями экс-
пертное сообщество, которое
консультировало бы власть
относительно принятия тех
или иных биополитических
решений. В особенности это
касается принятия разного
рода международных догово-
ренностей. Причем нужно
быть готовыми дать отпор той
реакции, которая не замед-
лит явиться из уже сложивше-
гося российского, но связан-
ного с международными био-
политическими организация-
ми экспертного сообщества, а
также из различных подразде-
лений Министерства здраво-
охранения и Министерства
образования, густо пронизан-
ных западной биополитиче-
ской ризомой.
В-третьих, биополитика как
наука должна быть взломана и
перетолкована в наших циви-
лизационных кодах. Наряду с
изучением западной биопо-
литики как тактики противни-
ка нам следует развивать собст-
венную биополитику, осно-
ванную не на био-, а на тео- и
антропоцентризме. Биополи-
тика должна служить Богу и
человеку, а не ризоме – сомни-
тельной субстанции биоса.
Хотя само это понятие можно
перетолковать и так, как его
понимал о. Павел Флорен-
ский, бывший не только свети-
лом духовной мысли, но и раз-
носторонне одаренным уче-
ным. О. Павел Флоренский
мыслил биос богоданным, то
есть включенным в теоцентри-
ческую модель, где он иерархи-
чески подчинен Богу и антро-
посу. Различные биотехноло-
гии могут применяться для
создания ультраэффективного
постиндустриального сельско-

го хозяйства. Причем речь
здесь не идет о генной инжене-
рии. Также с помощью специ-
альных бактерий мы сможем
очищать загрязненные про-
дуктами индустриальной дея-
тельности почвы, водоемы и
т.п. Биотехнологии позволят
усовершенствовать нашу меди-
цину без вторжений в запрет-
ную зону «мастерской Бога».
Контроль за инновациями в
этой области может осуществ-
ляться специальной биоэти-
ческой комиссией. Наконец,
проект своего рода крестьян-
ской автаркии в духе Алек-
сандра Чаянова (деурбаниза-
ция, «зеленая революция», ма-
лоэтажность, горододеревня,
высокотехнологичное сель-
ское хозяйство) тоже является
биополитическим. Например,
о чем-то похожем почти век
спустя после незаслуженно за-
бытых чаяновских идей о
крестьянской автаркии и горо-
додеревне заговорил грече-
ский биополитик Иоаннес Па-
паиоанну, предлагающий со-
единить экуменополис (плане-
тарный город) с экуменоке-
посом (планетарным садом),
чтобы экуменокепос и суще-
ствовал в чистом виде, и про-
никал собой экуменополис,
обеспечивая в нем экологи-
ческое равновесие.
Мы привели лишь несколько
примеров неразрушительной
биополитики. Непостмодер-
нистская биополитика позво-
лит парадоксальным образом
синтезировать традицию и
науку Модерна, раскрыть бо-
годанную природу человека,
его мозга, его способностей,
не насилуя при этом естество
и не восставая против замыс-
ла Творца.
Обозначенные цели вполне
выполнимые, первые две –
даже в краткосрочной пер-
спективе, ничего сверхъесте-
ственного в них нет. Нужна
лишь политическая воля, что-
бы принять эти цели и устре-
миться к их последователь-
ной реализации.
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– Отец Максим, у Вас большой опыт
общения с учащейся молодежью… Да,
в общем-то, сейчас практически вся мо-
лодежь – учащаяся.
– В больших городах – уж точно.
– Да, в мегаполисах другой молодежи
практически уже и нет. Так вот, семей-
но-демографическая проблематика,
которой посвящен очередной номер
нашего альманаха, – это прежде все-
го и главным образом проблематика
именно этой категории современного
российского общества – учащейся мо-
лодежи. Поэтому сразу вопрос ребром:
как Вы считаете, нынешнее поколение
нашей молодежи, в том числе как раз
молодежи учащейся, окажется ли спо-
собным реализовать свою репродуктив-
ную миссию – произвести на свет но-
вое поколение россиян? Нет, понятно,
что молодые женятся, дети рождают-
ся – все, вроде бы, как всегда. Но я
имею в виду другое. Симптомов того,
что наша сегодняшняя молодежь в
массе своей стремительно меняется –
причем не в лучшую сторону, – масса.
И поэтому сумеет ли она – опять-
таки подчеркну, в массе своей, демогра-
фия оперирует именно большими чис-
лами – хотя бы не сделать переживае-
мую нашей страной депопуляцию об-
вальной? Я, конечно, в первую очередь
имею в виду тех, которые вне Церкви.
Да потом ведь и вне Церкви тоже мож-
но находиться по-разному: от позы

демонстративных критиков «церковно-
го тоталитаризма» до движения по
пути к вере и церковной жизни. Ины-
ми словами: есть ли еще шанс спасти
нацию от вымирания – с нынешним мо-
лодым поколением?
– По моему представлению, и те-
перь, как и всегда ранее, конечные
судьбы народа, государства зависят от
того, что будет с его ядром, с его серд-
цевиной. Будучи православным чело-
веком, я не могу видеть другого жиз-
ненного ядра для России – для других
стран тоже, но мы сейчас говорим о
России, – кроме церковного христи-
анства, православия. В этом смысле я
абсолютно убежден в том, что мы
либо сохранимся как страна христиан-
ская – и лишь в таком качестве будем
существовать дальше, либо нас не
станет вовсе. Подчеркиваю – не ста-
нет вовсе, потому что с точки зрения
вечности тогда непонятно будет, какие
вообще есть оправдания для сохране-
ния такой большой страны с таким ма-
леньким населением. И если угодно –
с таким качеством населения, какое
имеется на сегодняшний день. Поэто-
му для себя я вижу проблему вот в чем.
За минувшие 20–25 лет, которые на-
зывают годами церковной свободы,
церковного возрождения, мы – я
имею в виду Церковь, – как мне ка-
жется, так пока и не смогли стать для
нации неким притягательным ядром.

«У меня нет ощущения, что внешнее 
благоприятствование по отношению к Церкви
сохранится на протяжении нашей жизни и тем
более на протяжении жизни наших детей»

Протоиерей Максим Козлов:

Интервью первого заместителя председателя Учебного комитета
Русской православной церкви при Священном Синоде протоиерея
Максима Козлова первому заместителю главного редактора 
альманаха «Развитие и экономика» Дмитрию Андрееву
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Или даже не для всей нации, а
хотя бы для той ее значитель-
нейшей части, которая вос-
принимает себя исторически
связанной с христианским
прошлым России. Отношения
этой части населения – в боль-
шей или меньшей мере церков-
ной – с Церковью остаются в
значительной мере ритуаль-
но-обрядовыми, нежели отно-
сящимися к области жизнен-
ных мотиваций. Ведь христиа-
нином в строгом смысле может
считаться лишь тот, кто готов
ради Христа отказаться от чего-
то существенного в своей жиз-
ни. В социологических опросах
многие называют себя право-
славными – и даже православ-
ными атеистами: такой оксю-
морон вполне имеет право на
существование – то есть атеист,
для которого, по крайней мере,
не чужды ценности православ-
ной культуры. Но такие ответы,
как правило, даются на про-
стые вопросы, когда людям
просто предлагается соотне-
сти себя с той или иной кон-
фессией. Однако вопрос мож-
но сформулировать и иначе.
Скажем, так: готовы ли Вы
сделать выбор в пользу христи-
анских ценностей, если при
этом придется поступиться
чем-то, что на данный момент
является для Вас значимым? И
если ответы на такой вопрос
будут честными, то таковых
окажется очень немного.
– То есть хлопоты, связанные с
воспитанием детей, – это то са-
мое лишение, тот самый отказ
от стереотипного восприятия
комфорта, на которые реша-
ется далеко не каждый?
– Совершенно верно. Одно
дело – крестить ребенка. На
это согласен практически лю-
бой среднестатистический
гражданин нашей страны. Но
вот ради неких убеждений
стать отцом не одного или
двоих, а хотя бы четверых или
пятерых детей – это уже со-
всем другое дело. Подавляю-
щее большинство россиян на
такой шаг не отважатся. Поэ-

тому, вне всякого сомнения,
количество детей в семье, как
правило, связано с ценностны-
ми ориентирами этой се мьи. У
каких семей в современной
России много детей? Или у
очень бедных, или у очень бо-
гатых, для которых это уже не
составляет проблемы, или у
сознательно воцерковленных,
или у представителей других
традиционных религий. Ос -
таль ные группы населения – а
это и есть подавляющее боль-
шинство – в названную вы-

борку не попадают. Однако и с
теми, которые внутри Церкви,
не все так просто и однознач-
но. Многие молодые люди,
приходящие в Церковь, в ней
долго не задерживаются. Более
того, нам надо самокритично
признать, что точно такая же
тенденция прослеживается и
среди значительной части де-
тей, выросших в церковных
семьях у родителей, которые
были неофитами первого при-
зыва и растили своих чад, ис-
кренне желая дать им то, чего
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не было у них самих, – церков-
ное детство.
– Отец Максим, это очень важ-
ная и тревожная ситуация. Само
по себе церковное воспитание с
колыбели – это еще не гарантия
того, что мир за церковной огра-
дой не окажется для ребенка,
когда он станет уже подро-
стком, более притягательным.
– Вот банальная ситуация,
которую, я думаю, подтвердят
большинство священнослу-
жителей. Младшие классы
воскресных церковных школ
битком набиты. В средних
классах уже посвободнее. В
старших же классах остаются
фактически единицы, из кото-
рых потом и сложится сле-
дующее поколение церков-
ных людей. Честно скажем,
не так велико число и желаю-
щих учиться в наших духовных
учебных заведениях. То есть
их, конечно, стало много и
уж все-таки значительно боль-
ше, чем к концу советской
эпохи, но отнюдь не так мно-
го, как нам бы хотелось, да и

не того качества. Чего-то мо-
лодые люди не находят в
Церкви, что-то не откликает-
ся их душа на современную
церковную действительность.
И на эту ситуацию можно по-
смотреть с двух сторон. С од-
ной стороны, сам дух обще-
ства потребления в принципе
антипатичен христианству,
православию. Общество, цен-
ности которого сводятся к до-
стижению максимального
комфорта существования лич-
ности, не создает условий для
распространения мировоззре-
ния, предполагающего само-
ограничение ради Бога, ради
другого человека, ради собст-
венной души. Ну, и ради все-
го остального – семьи, роди-
ны и так далее. Однако с дру-
гой стороны, и в нашей цер-

ковной жизни, как мне ка-
жется, пока еще не найдены
действенные способы, кото-
рые помогали бы укоренению
молодых людей в Церкви. При
этом я не говорю о том веч-
ном, что всегда есть в Церкви.
Это вечное, относящееся к ее
божественной природе, всегда
было, есть и будет, поскольку
сама Церковь – это богочело-
веческий институт. Другое
дело, если мы посмотрим на
попытки Церкви усиливать
собственное влияние на обще-
ство через сугубо мирские за-
боты. Я имею в виду разного
рода церковные институты,
отделы, структуры, направле-
ния деятельности. Но назо-
вем вещи своими именами – в
каком-то смысле все это напо-
минает то, что в свое время
было в комсомоле. Есть моло-
дежная работа, есть социаль-
ная – «тимуровская», условно
говоря, – работа, есть про-
светительская работа, есть
культурно-воспитательная ра-
бота, есть даже работа по орга-

низации спортивных меро-
приятий. Но, к сожалению,
во всем этом многообразии
чаще всего нет ничего специ-
фически христианского. Та-
кого, чтобы зацепило меня не
потому, что мне бабушку ста-
рую жалко стало в доме пре-
старелых, а потому, что я –
христианин. Не могу не затро-
нуть и еще одну тему. Наша
Церковь какая-то маломуж-
ская – в смысле прихожан.
Да, конечно, она сильно помо-
лодела по сравнению с тем, ка-
кой она была в советское вре-
мя – вплоть до конца 80-х –
начала 90-х. И людей рабоче-
го возраста – молодых и сред-
них лет, в самом расцвете сил,
как Карлсон, – в ней сейчас
много. Во всяком случае, на-
много больше, чем прежде.
Все это так, но все же очевид-
ный перекос в сторону жен-
ской половины прихожан се-
годня очень велик. Это, кста-
ти, порождает внутри прихо-
дов определенную демогра-
фическую напряженность.
Получается как в песне: на
одного парня – несколько дев-
чонок. И бесконечно жалко,
когда прекрасные церковные
девушки не могут найти себе
спутника жизни просто по-
тому, что где ж его найдешь –
когда такое соотношение в
приходе. Не на сайты же пи-
сать знакомств и не в клубы
соответствующие ходить…
Хотя причина такого переко-
са очевидна. Приходской свя-
щенник становится, по сути,
утешителем женщины, у кото-
рой есть та или иная проблема,
– девушки, жены, матери,
престарелой бабушки. Жен-
щины естественным образом
ищут такого утешения. Муж-
чина же, как правило, не ищет
утешения у другого мужчи-
ны. Он по природе своей боль-
ше склонен сам справляться со
своими проблемами. А ведь
надо, чтобы человек искал в
Церкви не утешения, а бого-
общения, говоря высоким
языком. Но такая мотивация у

Можно вспомнить мысль преподобного Силуана Афонского,
дошедшую до нас в изложении его биографа – архимандрита
Софрония Сахарова: «Никто не может прийти к Богу, если не
увидит в глазах другого человека отблеск небесной славы».
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основной массы наших прихо-
жан, увы, пока отсутствует.
– И как эту ситуацию исправ-
лять? У Вас есть собственное
представление о том, что надо
делать?
– У меня нет готовых рецеп-
тов. Я просто сейчас прогова-
риваю то, что мне видится
очень большой проблемой на-
шего церковного бытия. Если
же переходить от внутрицер-
ковных – точнее, внутрипри-
ходских – проблем к пробле-
мам всего остального – по
большей части нецерковного
– общества, то не очень по-
нятно, как вообще надлежит
доносить до этого общества
вечные ценности христиан-
ства. Я только в одном убеж-
ден – не охранительными за-
конами. Охранительные за-
коны – вещь неплохая и в
иных случаях даже очень нуж-
ная, чтобы безобразники не
получали власти и бесконт-
рольного господства над мас-
совым сознанием, как это сей-
час на Западе. Чтобы, условно
говоря, однополярный мир не
превращался в мир однопо-
лый, как кто-то недавно изящ-
но пошутил. Но и только. И не
более того. Дальнейшее рас-
ширение охранительства ни
к чему хорошему не приве-
дет, как показывает, напри-
мер, опыт деятельности Побе-
доносцева – великой и траги-
ческой фигуры нашей дорево-
люционной истории. В пер-
вую очередь обществу нужно
давать некое положительное
содержание. Но как, через ка-
кие каналы? Допустим, через
культуру. Но быстро язык хри-
стианской культуры не соз-
дашь. Его невозможно выра-
ботать директивами Мини-
стерства культуры и даже про-
изводством фильмов на цер-
ковно-патриотическую про-
блематику при поддержке со
стороны государства, что само
по себе, конечно, хорошо.
Ведь чтобы не происходила
профанация, нужны соответ-
ствующие творцы этого языка

христианской культуры. Допу-
стим, в современной россий-
ской словесности все же по-
являются писатели, которых
можно назвать христиански-
ми. И в этом словосочетании
не профанируется ни одна ни
другая составляющие – они и
писатели хорошие, и христиа-
не убежденные. А вот в музы-
ке найти сейчас таких творцов
уже значительно сложнее. В
изобразительном искусстве
таких безусловных авторите-
тов тоже найти непросто. Хра-
мовая архитектура, вынуж-
денно пресеченная на протя-
жении многих десятилетий,
также должна обрести новый
язык. Нельзя недооценивать и
воздействие средств массовой
информации – прежде телеви-
дения, а теперь больше Интер-
нета. Но не следует и переоце-
нивать воздействие виртуаль-
ной действительности на не-
простой процесс формирова-
ния принципиальных пове-
денческих установок человека.
Безусловно, к христианству
привлекает дело. Потому что
душа человека – по природе
христианка, и всякое настоя-
щее дело в самом широком и
высоком смысле этого слова
дает человеку шанс на при-
общение к ценностям, уста-
новленным в жизни Богом.
Это, кстати, может быть дело
создания семьи, воспитания
детей, попечения о близких
людях. И такое дело, наверное,
как никакое иное не застав-
ляет человека встать на путь
самоограничения. Вот они –
зацепки, которые Господь по-
сылает и за которые можно
ухватиться, чтобы душу свою
вытянуть. Мы уже говорили о
том, как это непросто – раз-
глядеть и, главное, принять
такие зацепки. Ситуация
осложняется сегодня еще и
тем, что настоящее дело, труд
вообще становятся большой
проблемой в постиндустри-
альном обществе. С одной
стороны, стремительно воз-
растает количество людей, за-

нятых так называемым вирту-
альным трудом, часто чисто
условным. С другой стороны,
область самого естественного
труда – производства или же
заботы о другом человеке – со-
кращается, как шагреневая
кожа, и во многом заполняет-
ся негражданами страны.
Гражданам же эта работа ка-
жется уже непрестижной – во
всяком случае, именно такие
оценки преобладают в массо-
вом сознании.
– Отец Максим, Вы затронули
очень существенную проблему:
молодые люди, даже взрастая в
Церкви, из нее потом уходят. Я
тоже наблюдаю этот процесс, но
вместе с тем я этому поколению
даже где-то завидую вот в чем:
у них была возможность вы-
расти в Церкви с бессознатель-
ного возраста. Сам я крестился
в 86-м, буквально накануне на-
чала церковного возрождения, о
котором Вы говорили. Но я тог-
да был уже вполне взрослым,
школу заканчивал…
– То есть это был Ваш созна-
тельный выбор, который Вы
самостоятельно сделали?
– Да, это было мое решение. Но
вместе с тем церковного детства
у меня не было. И, может быть,
именно поэтому я сейчас часто
ловлю себя на мысли, что так до
сих пор пока еще и не чувствую
себя естественно и органично в
храме – как у себя дома. Хотя
не знаю, возможно, так и надо.
Но я о другом. Что, наверное,
самое трудное в христианстве?
Это создание альтернативной
повседневности, альтернатив-
ной обыденности. Чтобы не
только в какие-то пиковые мо-
менты, когда требуется экзи-
стенциальный выбор, но изо
дня в день, из года в год жить не
по обыкновениям мира сего. Я,
быть может, скажу кощунствен-
ную вещь, но если бы мы жили,
скажем, во времена Диокле-
тиана, когда от христиан требо-
валось продемонстрировать кре-
пость их веры подвигами муче-
ничества, вот тогда, вероятно,
многим молодым было бы в чем-
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то даже и легче. Одно дело –
пускай мученический, но вместе
с тем жертвенный и яркий по-
ступок – молодость вообще

предрасполагает к подобного
рода шагам. А вот совсем другое
дело – оставаться христиани-
ном в рутине. Это для молодо-

го человека особенно сложно. И
если родители-неофиты еще
как-то, хотя бы уже в годы вос-
питания своих чад, хуже или
лучше привыкли к такой хри-
стианской повседневности… ну,
будем считать, что привыкли, то
их дети оказались к таким вы-
зовам рутины просто негото-
выми. Вот, наверное, главная
проблема для нынешних хри-
стиан – сохраниться христи-
анами и в повседневной жизни,
выстаивая перед искушениями
мира сего. Возможно, если бы
традиция церковной жизни у
нас не прерывалась на несколь-
ко десятилетий, эта проблема не
выглядела бы настолько острой.
Но приходится же все начи-
нать чуть ли не с чистого листа.
– Согласен, это очень суще-
ственная постановка вопроса.
Но я все же неспроста прервал
Вас, когда Вы сказали, что
крестились в уже сознатель-
ном возрасте, оканчивая шко-
лу, и отметил, что это решение
было для Вас совершенно со-
знательным. Дело в том, что
родители-неофиты – это то
поколение, которое свой лич-
ный выбор в пользу христиан-
ства либо в конце советской
эпохи, либо в начале постсо-
ветской эпохи сделало еще
достаточно ответственно. Это
был их внутренний, выношен-
ный выбор, который не за них
сделали, а который они сами
совершили. Да, никто не жела-
ет возврата прежних притесне-
ний Церкви, не говоря уже о
гонениях. Но все же внешние
неудобства и препятствия де-
лают отношение к собствен-
ной вере более ответствен-
ным. Верно, одно дело, когда
мы говорим, что дух века сего
противоположен христиан-
ству, но при этом все же этот
дух такой, что ты можешь хо-
дить в храм, читать книжки,
ездить в паломничество на
Афон или в Святую Землю,
совмещая там поклонение
святыням с отдыхом на море.
И рассуждать при этом, как
Европа пала нравственно. Но

Когда Константин Великий принимал решение об историче-
ской смене религии в Римской империи, христиане тоже были
абсолютным меньшинством. Их было примерно столько же,
сколько и сейчас, я имею в виду именно деятельных христиан,
– 10–15 процентов. И они также были сосредоточены преиму-
щественно в больших городах. Но Константин понял, что это –
ядро, на котором дальше можно будет строить государство.
Именно ядро: не номинальное большое сообщество, называю-
щее себя христианами, а нравственно здоровые элементы
общества, вокруг которых только и может начаться кристалли-
зация какого-либо нового качества.
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совсем другое дело – когда
тебя за посещение храма могут
выгнать из института. Я уж
не говорю о том, как это было
в 20–30-е годы, но мы с Вами
этого на личном опыте не зна-
ем. Так вот для тех, которые
пронесли веру через подоб-
ные испытания – пускай даже
в более ослабленном, поздне-
советском, варианте, – хри-
стианство чего-то да стоит. А
для нынешнего молодого по-
коления оно пока ничего по-
чти не стоит. Как один свя-
щенник сказал о молодом по-
колении: «Миленькие, но сла-
бенькие». Эта оценка в значи-
тельной мере относится к го-
родской молодежи, которая
не очень понятно, как себя
поведет, столкнувшись с ка-
ким-то серьезным жизнен-
ным испытанием. И еще одну
мысль хочу высказать – она
перекликается с тем, что Вы
только что сказали. Христиан-
ство – это религия традиции,
то есть предания – в смысле
передачи от одного к другому.
Можно вспомнить мысль пре-
подобного Силуана Афонско-
го, дошедшую до нас в изложе-
нии его биографа – архиманд-
рита Софрония Сахарова:
«Никто не может прийти к
Богу, если не увидит в глазах
другого человека отблеск не-
бесной славы». Очень трудно
воспринять традицию, если
тебе приходится учиться тра-
диции по книжкам или у лю-
дей, которые сами христиане
лишь в первом поколении и
которым самим очень трудно
научить чему-то своих детей.
– Но ведь Бог постоянно протя-
гивает руку, подсказывает тем,
которые действительно к Нему
идут. И люди это чувствуют и
улавливают.
– Да, но чтобы идти, нужен
тот, кто идет с тобой рядом,
пастырь. Причем пастырь мо-
жет быть двух видов. Один
идет спереди, звонит коло-
кольчиком и зовет тебя за со-
бой. Другой идет сзади, слег-
ка подгоняя посохом. И то и

другое в родительстве должно
присутствовать – и идти спе-
реди, и несколько подгонять
сзади. Сейчас не слишком ве-
лик резерв тех учителей, за
которыми можно пойти. Но
тем не менее я думаю, что си-
туация небезнадежна. Выска-
жу одну очень немодную
мысль. Мне кажется, для того,
чтобы сохранить континент
Россию, сначала нужно мак-
симально укрепить островки
нормальной жизни, которые
на этом континенте суще-
ствуют. Не сделаешь жизнь в
России нормальной сразу для
всех и правильные ценности
одновременно всем людям не
привьешь. Но чем больше у
нас будет настоящих прихо-
дов, в которых люди не чужие
друг другу, а связаны добрыми
отношениями, тем лучше, тем
сильнее надежда на то, что в
будущем нам удастся высто-
ять. И кстати, последние годы
показывают, что у нас не так
уж все и безнадежно. Три года
назад, в 2010-м, когда страну
охватили страшные пожары,
люди сорганизовывались, что-
бы помогать тем, которым
плохо. Только что мы видели
многочисленные примеры та-
кой же помощи пострадав-
шим от наводнения на Даль-
нем Востоке. То есть христи-
анская самоорганизация на-
шему обществу – во всяком
случае, в критические момен-
ты – все-таки присуща. Люди
ведут себя, может, еще не как
японцы, но лучше, чем амери-
канцы в Новом Орлеане. Вот
такие ростки нормальной жиз-
ни в приходах, в сообществах,
в которых люди готовы по-
могать другим и способны к
самоорганизации, нужно взра-
щивать. И неважно, что эти
люди сейчас составляют мень-
шинство. Когда Константин
Великий принимал решение
об исторической смене рели-
гии в Римской империи, хри-
стиане тоже были абсолют-
ным меньшинством. Их было
примерно столько же, сколь-

ко и сейчас, я имею в виду
именно деятельных христи-
ан, – 10–15 процентов. И они
также были сосредоточены
преимущественно в больших
городах. Но Константин по-
нял, что это – ядро, на кото-
ром дальше можно будет
строить государство. Именно
ядро: не номинальное боль-
шое сообщество, называющее
себя христианами, а нрав-
ственно здоровые элементы
общества, вокруг которых
только и может начаться кри-
сталлизация какого-либо но-
вого качества. Моя надежда на
это – помимо главного упова-
ния на Бога, конечно.
– Отец Максим, хочу задать
вопрос о тех молодых людях,
которые остались в Церкви и
которым сейчас 17–20 лет. Это
самый репродуктивный возраст,
самый возраст для создания
семьи. Наверняка Вы знаете
примеры таких молодых семей.
Вот у них проблемы какие-то
особенные или такие же, как и
у остальных – невоцерковлен-
ных – семей? Как они вообще
решают проблемы, которых в
семейной жизни масса? Мож-
но ли говорить, что какое-то ми-
зерное, но новое поколение пра-
вославных семей формируется
из этих «миленьких, но сла-
беньких», которые тем не менее
уже что-то создают? Или здесь
примеры все еще настолько еди-
ничны, что какой-либо тенден-
ции пока не прослеживается?
– Мне трудно говорить в тер-
минах социологии и тем более
как-то соотносить количество
таких семей с остальными мо-
лодыми семьями. Но все же,
несмотря на то, что в совре-
менной церковной семье су-
ществует масса проблем, она
более крепкая. Это абсолютно
точно, так как количество раз-
водов среди церковных лю-
дей – не среди повенчавших-
ся после 88-го года, а среди
именно воцерковленных – все
же на порядок меньше, чем в
целом в обществе. А количе-
ство детей на семью, несо-
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мненно, больше. То есть моло-
дые семьи, в которых трое,
четверо, пятеро детей, в цер-
ковной среде уже не редкость.
Я практически не встречал
молодые православные семьи,
в которых через должное ко-
личество лет не было бы
двоих-троих детей. Один-два
ребенка – это уже редкость для
родителей в возрасте между
20 и 30 годами, когда люди
прожили уже достаточное ко-
личество лет в браке. Налицо
и некоторое, может быть, не
оформляющееся пока в ка-
кие-либо организованности
тяготение людей одного и того
же поколения друг к другу.
Они-то как раз и не изолиро-
ванно существуют, они друг
друга знают, общаются и под-
держивают друг друга. И такое
тяготение между ними тоже на
порядок выше, чем в окру-
жающем обществе. При этом
я не сторонник идеи изолиро-
ваться от мира, построить где-
то православный поселок и
жить там общиной. Может
быть, подобное решение для
кого-то и является оптималь-
ным. Но понятно, что оно не
может быть выходом из ны-
нешней непростой ситуации в
принципе. И знаете, что от-
радно отметить? Каждое вос-
кресенье, когда я еду служить
раннюю литургию, в метро
после гастарбайтеров вторая
по численности категория пас-
сажиров – это как раз молодые
семьи с детьми, которые едут
в храмы на богослужение. Без-
условно, определенный коли-
чественный рост таких моло-
дых семей – не до фантастиче-
ских 60–70 процентов, кото-
рые откуда-то берутся в соцо-
просах, а на уровне реальных
показателей – тоже имеет ме-
сто. Так что ростки новой жиз-
ни пробиваются. И отрицать
это – значит быть каким-то
неоправданным пессимистом,
почти что мизантропом.
– Отец Максим, когда я гото-
вился к интервью, то зашел на
сайт Вашего храма и прочитал

там Ваши размышления по по-
воду «детоцентризма», то есть
свойственных нашей современ-
ной светской культуре неоправ-
данной идеализации детей и
полного игнорирования прису-
щих им – как и всем представи-
телям испорченной грехопаде-
нием человеческой природы –
негативных качеств. Не могу не
поинтересоваться: эти мысли
– Ваши собственные или пред-
ставляют собой церковную точ-
ку зрения? Лично для меня было
большой неожиданностью
услышать из уст священника
такую принципиальную, я бы
даже сказал, жесткую позицию
по этому вопросу. Не могли бы
Вы поподробнее изложить Вашу
точку зрения? Честно скажу –
прочитал и споткнулся об эти
Ваши размышления.
– А что именно вызвало у Вас
такую реакцию?
– Знаете, я со своей колокольни
сужу. Мне всегда казалось, что
детство – это тот участочек жиз-
ни, на котором люди еще не при-
общаются сполна к грехам окру-
жающего мира. Поэтому, мо-
жет быть, применительно к детям
лучше перегибать палку все-таки
в другую сторону – больше не на-
казывать, а именно прощать?
Конечно, это, возможно, и обы-
вательская позиция. Но то, что
я споткнулся о Ваши мысли, все
же симптоматично: значит, мно-
гие споткнутся, я здесь не уника-
лен. Ваше мнение несколько не-
ожиданное для православного
священника.
– На самом деле я не думаю,
что сказал что-то неожидан-
ное. Может, неожиданное для
современного сознания, но
не для церковной традиции. Я
говорил о секулярно-гумани-
стическом детоцентризме. Мы
наблюдаем такой детоцен-
тризм в современном обще-
стве, в первую очередь на За-
паде. Подобный взгляд оттал-
кивается от представления о
том, что любой ребенок изна-
чально хорош.
– Да, но об этом же и в Еванге-
лии говорится…

– Нет, о том, что любой ребе-
нок изначально хорош, в
Евангелии не говорится. Руко-
водствующиеся этим пред-
ставлением считают, что вос-
питательная система должна
основываться исключитель-
но на стремлении заинтересо-
вать, увлечь маленького че-
ловека и не нарушать его сво-
боду. Господь же в Евангелии
говорит о внутренних каче-
ствах детей как о более высо-
ких, нежели внутренние каче-
ства книжников, фарисеев,
мудрецов века сего. Все мы
знаем естественную детскую
открытость, отзывчивость,
способность к восприятию.
Но мы также знаем и детскую
жестокость – от жестокости по
отношению к животным до
жестокости по отношению к
сверстникам. Знаем и детскую
– естественную для нашего
падшего состояния – хит-
рость, когда уже маленький
ребенок может играть на дис-
сонансах отношений к нему
родителей, бабушек и деду-
шек. Нам хорошо известна и
присущая детям недобрая кон-
куренция со сверстниками,
когда ребенок изо всех сил
стремится получить лучшее –
даже в ущерб остальным. В
душе ребенка, в личности ре-
бенка наиболее ярко про-
являются оба начала – и изна-
чальные хорошие качества че-
ловеческой природы, какой
она была сотворена Богом, и
та поврежденность, которая
вошла в эту природу через
первородный грех. Соответ-
ственно, христианское вос-
питание должно предполагать
и ограничение, и отсечение
– в иных случаях достаточно
решительное – проявлений
греховного своеволия. И, ра-
зумеется, деликатное и ува-
жительное отношение к лич-
ности ребенка – к тому свет-
лому и хорошему, что в ней
есть. Многие же современные
системы воспитания исходят
из того, что и наказание, и
признание родительского ав-
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торитета, за которым стоит
авторитет, неизмеримо более
высокий – Творца, являются
тем, с чем нужно бороться.
Ибо это есть проявления наси-
лия, которое порождает ком-
плексы и ведет к тем или иным
деструктивным изменениям
личности. Подобный взгляд
исходит из иного – изначаль-
но руссоистского, хотя и под-
правленного дедушкой Фрей-
дом, – антропологического
посыла. Необходимо совер-
шенно четко понимать, что в
самом ви,дении маленького
человека, ребенка мы исхо-
дим из совершенно другой
антропологии. Не принимая
неоправданной жестокости со
стороны родителей, привет-
ствуя те законодательные
меры, которые защищают де-
тей от родителей-алкоголи-
ков, родителей-наркоманов,
самодуров, мы решительно
против и другой крайности.
Мы убеждены в том, что не-
льзя строить систему воспита-
ния на изолировании ребенка
от влияния семьи. Нельзя ли-
шать родителей права переда-
вать детям традицию – в том
числе и тогда, когда эту тради-
цию следует не только пропеть

сладким голосом, но иной раз
и подпихнуть к ней через «пя-
тую точку» в определенном
возрасте.
– Отец Максим, Вы много бы-
вали за рубежом, причем как па-
стырь, как миссионер, выступа-
ли там, контактировали как с
западными православными, так
и с католиками и протестанта-
ми. Как Вы считаете, сегодня на
совершенно секулярном и пад-
шем Западе у тамошних христи-
ан сохранились ли хотя бы ка-
кие-то очаги подлинной веры?
Или западные конфессии уже
полностью профанированы и
мертвы? Ведь всего лишь ка-
ких-то сто с небольшим лет на-
зад даже православные свя-
щенники и мыслители отмеча-
ли напряженную духовную
жизнь Европы и тем более Аме-
рики. Протестантское «горе-
ние» порой даже ставилось ими
в пример православным в Рос-

сии. А что сейчас? Сохранилось
ли это «горение», пускай и
ослабленное? Или пламя пол-
ностью погасло?
– Мне кажется, наиболее тя-
желая ситуация сегодня в тех
странах западного мира, кото-
рые относятся к ареалу перво-
начального распространения
протестантизма. Скандинав-
ские страны, Германия, Гол-
ландия, Дания, отчасти теперь
уже, несомненно, и Велико-
британия, в значительной мере
Чехия, Венгрия являют собой
примеры наиболее сильного
отхода от христианских кор-
ней. То «горение» первона-
чального протестантизма, о
котором Вы говорите, сохраня-
лось в лучшем случае до XIX
столетия, сейчас его нет. Ушла
в прошлое и протестантская
нравственность, которая по-
началу – в XVI веке – рази-
тельно отличалась в лучшую

Притом что в общественно-политической жизни Европы
Католическая церковь уже решительно задвинута на перифе-
рию, все еще возможны такие молодежные движения, которые
способны не каким-то принудительным образом, но призывом к
реальным людям и к реальному делу собрать до миллиона и
больше участников на какое-то мероприятие, что, например,
можно увидеть на молодежных католических форумах.
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сторону от нравственности
среднестатистических католи-
ков. И это при всех вероучи-
тельных заблуждениях и осо-
бенностях, при гораздо боль-
шей удаленности протестан-
тизма от православия, нежели
католичества от православия.
Но сегодня в протестантских
странах влияние христианских
ценностей на общество ми-
нимально, хотя номинально
церковные структуры сохра-
няются, но они вполне вписы-
ваются в картину века сего.
– Я помню, как в недавней те-
лепередаче Виталия Третьяко-

ва «Что делать?», в которой
мы с Вами участвовали, Вы
сказали, что отношение тех,
которые делают погоду на со-
временном Западе, к христиан-
ским конфессиям предельно
жесткое, оно может характери-
зоваться формулой: «Суще-
ствуйте, только не смейте пре-
тендовать на то, что ваше уче-
ние является единственно пра-
вильным». То есть христиан – в
данном случае неважно, какой
конфессии, – призывают отка-
заться от того, что составляет
самую суть их веры.
– Добавлю еще к повторенной
Вами формуле: «И не высту-
пайте против новых ценно-
стей, а также принципов и
ориентиров общественного и
личного поведения, которое
утверждается секулярным гу-
манизмом». Несколько иная
ситуация, на мой взгляд, в ре-
гионах традиционного воз-
действия Католической церк-
ви. Это прежде всего страны
Южной Европы, Хорватия,
Польша. Притом что в обще-
ственно-политической жиз-
ни Церковь здесь уже реши-
тельно задвинута на перифе-
рию, все еще возможны такие

молодежные движения, кото-
рые способны не каким-то
принудительным образом, но
призывом к реальным людям
и к реальному делу собрать
до миллиона и больше участ-
ников на какое-то мероприя-
тие, что, например, можно
увидеть на молодежных като-
лических форумах. Миллион
молодых людей просто так со
всей Европы не съедутся, что-
бы потусоваться, их одними
лишь пряниками не зама-
нишь. Представьте себе: соби-
раются огромные залы моло-
дых католиков и слушают со

слезами на глазах российских
православных участников этих
форумов о подвигах наших
новомучеников. В этом смыс-
ле традиционная христиан-
ская Европа прикровенно
жива. Да, она лишена голоса,
вытеснена из общественно-
политической жизни и факти-
чески из средств массовой ин-
формации. Она старательно
высмеивается и маргинали-
зируется теми, которые опре-
деляют лицо нынешних за-
падных СМИ. Но она жива. И
в этом смысле именно по сути,
а не с точки зрения церковной
политики, то, что говорит в
последнее время Святейший
Патриарх о необходимости
соединения и сближения тех
христианских сил мира, для
которых традиционные цен-
ности христианства по-преж-
нему приоритетны, является
чрезвычайно значимым. Мне
кажется, что такая позиция
заменяет исчерпавший себя
экуменизм XX столетия, кото-
рый никаких продеклариро-
ванных целей не достиг, совер-
шенно выродился и ничего
существенного собой не пред-
ставляет. Позиция же Святей-
шего Патриарха – это ощуще-
ние себя вместе со всеми хри-
стианами по одну сторону бар-
рикады, по другую сторону
которой находится секуляр-
ный гуманизм, для которого
христианство – как кость в
горле. Эта позиция в каком-то
смысле соотносится с тем, о
чем пророчески говорил Вла-
димир Соловьев в «Трех разго-
ворах». Не может быть ника-
кого внешнего объединения
Церквей. Но осознание в еван-
гельском христианстве общно-
сти того, что возносит нас к
Церкви апостольских веков,
может и должно иметь место.
В этом смысле ситуация в Ев-
ропе небезнадежна. Тем более,
кстати, она небезнадежна в
Соединенных Штатах Амери-
ки. Может быть, в американ-
ских СМИ она покажется еще
более проигранной, чем в Ев-

Именно по сути, а не с точки зрения церковной политики, то, что
говорит в последнее время Святейший Патриарх о необходимо-
сти соединения и сближения тех христианских сил мира, для
которых традиционные ценности христианства по-прежнему
приоритетны, является чрезвычайно значимым.
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ропе. Но Америка малых горо-
дов по-прежнему жива, и по
воскресеньям там можно уви-
деть людей, идущих в храмы.
– Вы имеете в виду не только
православную Америку?
– Конечно, не только право-
славную, но и отчасти проте-
стантскую, и отчасти католи-
ческую Америку. Потом не
надо забывать про Латинскую
Америку, где традиционные
католические ценности очень
многое значат для значитель-
ной части населения.
– Отец Максим, Святейший
Патриарх Кирилл делает яв-
ный акцент на активной миссио-
нерской работе. Причем им за-
дана очень высокая планка та-
кой работы. Я несколько раз
бывал на патриарших богослу-
жениях. Святейший – чрезвы-
чайно харизматичный пастырь.
Когда слушаешь его проповедь,
находишься в особом состоя-
нии. Но у меня возникает впол-
не резонный вопрос. Ведь если
задается такая планка, то не
скажу все, но, во всяком случае,
значительная, подавляющая,
критическая часть пастырей
должна ей соответствовать. Они
должны быть такими же ха-
ризматичными миссионерами,
как и Святейший. Но есть ли
сейчас в Русской православ-
ной церкви эта критическая
масса харизматичных миссио-
неров? Я как мирянин эту про-
блему очень остро ощущаю и от-
вечу на этот вопрос скорее от-
рицательно. Вы же как пастырь
что можете по этому поводу
сказать? Или это не так, и в
Церкви сейчас действительно
имеется эта критическая масса,
и Святейший Патриарх не в
безвоздушное пространство об-
ращается? Или же со стороны
Святейшего это своего рода за-
дел на будущее – ожидание,
что появится то, чего пока нет?
Извините, пожалуйста, если
вопрос Вам покажется некор-
ректным – в конце концов, не
мирянину судить о столь дели-
катной проблеме церковной
жизни.

– Нет, вопрос вполне кор-
ректный и оправданный. Это
очень мужественный и смелый
шаг Святейшего Патриарха –
делать ставку на лучших. Не на
большинство, а именно на
лучших, которые заведомо не
могут быть в большинстве. И
говорить о том, к чему очень
многие из духовенства не
склонны, в отношении чего в
среде священнослужителей
имеется не то чтобы оппози-
ция, но, скажем так, некое
коллективное несогласие с

тем, что следует поступать
именно так. Подобное отно-
шение к инициативе Святей-
шего и понятно: в минувшие
десятилетия в священство ча-
сто рекрутировались люди не-
выдающихся качеств – не
только интеллектуальных, но
и нравственных, и даже чисто
человеческих. Поэтому очень
важно, чтобы те из представи-
телей духовенства, которые
хотят видеть Церковь соот-
ветствующей своему призва-
нию, получали поддержку

Не может быть никакого внешнего объединения Церквей. Но
осознание в евангельском христианстве общности того, что
возносит нас к Церкви апостольских веков, может и должно
иметь место.
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Святейшего. Чтобы призыв к
активному миссионерству вос-
принимался вовсе не времен-
ным лозунгом, который че-
рез год-другой забудется, а
четкой программой на пер-
спективу. Чего греха таить,
еще не так долго Святейший
возглавляет нашу Церковь, и
еще сильны настроения, что
все как-то утрясется и будет
тихонечко и спокойненько…
– Есть такие настроения у ча-
сти духовенства?
– Да, так считает определенная
часть духовенства, которой
удобно существовать, что на-
зывается, не высовываясь.
Мол, пока прихожан хватает,
тот или иной доход имеется, и
лучше бы не лезть на рожон, не
создавать себе проблем. И Свя-
тейший Патриарх не боится
открыто и принципиально за-
являть свою позицию перед
такими пастырями. Как и не
боится нападок со стороны

той части нашего общества,
которой не по душе активное
вторжение Церкви в те сферы,
в которые ее прежде не пуска-
ли, – в образование, обще-
ственную нравственность. А
сейчас Церковь решительно
выходит за пределы того этно-
графического заповедника, в
котором ей прежде разреша-
лось существовать, строить
храмы, издавать книги. Не
приветствовалось только поки-
дать этот заповедник, что как
раз происходит сейчас, являясь
важнейшим элементом поли-
тики, проводимой Святей-
шим, и что очень задевает на-
ших идейных оппонентов. Ко-
нечно, здесь есть риск навлечь
на себя оголтелое поношение
– что, кстати, мы наблюдаем в
адрес Святейшего начиная с
2012 года. Но я глубоко убеж-
ден в том, что этот мужествен-
ный выбор Святейшего Пат-
риарха – совершенно правиль-

ный, продуманный и – глав-
ное – безальтернативный, если
мы не хотим, чтобы наша Цер-
ковь оказалась в таком же по-
ложении, как христианские
конфессии на современном
Западе.
– Отец Максим, лично меня по-
следние пару лет, где-то с нача-
ла массированных антипутин-
ских выступлений в конце 2011-
го, не оставляет ощущение, что
пройдет время – и мы окажем-
ся в ситуации, как на Западе.
Политический режим может
запросто поменяться, к власти
придут нынешние оппоненты
Кремля, и Церкви станет нелег-
ко. На нее начнутся гонения –
чтобы все было, как на Западе.
И эти гонения вряд ли окажут-
ся более или менее политкор-
ректными – употреблю это мод-
ное западное понятие. Они раз-
вернутся с истинно русским раз-
махом – дабы поскорее всем
продемонстрировать, что мы
окончательно расправились с
Церковью, этим «вековым рас-
садником тоталитаризма». Ко-
нечно, вряд ли можно ожидать
повтора гонений образца
20–30-х, но не приходится со-
мневаться в том, что оппоненты
Русской православной церкви

У меня нет ощущения, что внешнее благоприятствование по
отношению к Церкви сохранится на протяжении нашей жизни и
тем более на протяжении жизни наших детей. Я думаю, что пере-
мены начнутся еще при нашей жизни. Трудно представить себе
прямое повторение ситуации 20–30-х годов, упразднение инсти-
туции значительно труднее недопущения ее создания.
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сполна возьмут реванш за эти
два с половиной десятилетия ее
возрождения и приведут ситуа-
цию в полное соответствие с за-
падным стандартом. Наиболее
острым это предчувствие было
примерно полтора-два года на-
зад, когда во многих СМИ раз-
вернулась травля Святейшего.
Кстати сказать, может быть,
тот накат отчасти и стал отве-
том на завышенную им планку
миссионерского служения. И
самое страшное, что эту кампа-
нию поддержали не какие-то
отдельные носители западных
ценностей, но достаточно широ-
кие круги образованной обще-
ственности. Они наглядно про-
демонстрировали свою агрес-
сивную антицерковность и го-
товность поддерживать любые
– даже самые возмутительные,
– так сказать, антиклерикаль-
ные акции. Образованцы, как
называл их Солженицын, в оче-
редной раз выказали готовность
спровоцировать новую русскую
смуту. Но вернемся к предчув-
ствию новых церковных гоне-
ний. Что Вы по этому поводу ду-
маете?
– Я, честно говоря, его отчасти
тоже разделяю. У меня нет
ощущения, что внешнее бла-
гоприятствование по отноше-
нию к Церкви сохранится на
протяжении нашей жизни и
тем более на протяжении жиз-
ни наших детей.
– То есть Вы считаете, что все
может измениться даже в таком
обозримом будущем?
– Да, я думаю, что перемены
начнутся еще при нашей жиз-
ни. Именно поэтому сейчас
нужно успеть сделать в жизни
как можно больше. Одно
дело – не дать открыть храмы,
другое дело – начать их закры-
вать. Трудно представить себе
прямое повторение ситуации
20–30-х годов, упразднение
институции значительно труд-
нее недопущения ее создания.
Одно дело – впредь исклю-
чить какое бы то ни было при-
сутствие Церкви в образова-
тельных учреждениях, другое

дело – сжечь учебники, кото-
рые уже будут изданы, и отме-
нить учебные программы. Но,
как Вы видите, можно сомне-
ваться в том, каким будет на-
кат на Церковь, но не в том,
состоится ли он вообще. Мо-
жет быть, сейчас у кого-то
возникает ощущение, что мы
слишком спешим и за многое
хватаемся. Но промедление
сейчас недопустимо. Мы не
знаем, сколько еще сохранит-
ся статус-кво. А ведь цена во-
проса – очень дорогая: души
людей. Поэтому ради внешне-
го мира и компромисса, в том
числе и с носителями того ми-
ровоззрения, которое Вы толь-
ко что упомянули, недопусти-
мы никакие вежливые фигуры
умолчания. Нужно делать – и
делать много и активно, не
теряя времени.
– Отец Максим, и последний
традиционный вопрос, который
мы, как правило, задаем ин-
тервьюируемым. Наш альма-
нах называется «Развитие и
экономика». Проблематика раз-
вития является для нас цент-
ральной. Понятно, что Цер-
ковь воспринимает динамику
человечества вполне опреде-
ленным образом – как инволю-
цию, деградацию. И все-таки, с
церковной точки зрения, со-
держит ли развитие в тради-
ционном его понимании какой-
либо позитивный компонент?
Или же развитие – это лишь ис-
ключительно то, что содейству-
ет спасению души, а любое иное
понимание развития – это толь-
ко инволюция?
– Если попытаться взглянуть
на историю с точки зрения
христианской историософии,
осмысления бытия мира, то
недопустимо признавать ни-
чтожным то, что происходило
за тысячелетия бытия чело-
вечества. Потому что человек
– возлюбленное творение
Божье, возлюбленное чадо
Божье. И человеческая культу-
ра – то лучшее, что есть в че-
ловеческой цивилизации. И
я уверен, что она не может

быть изъята из того конечно-
го состояния мира, бытия Все-
ленной, когда грех будет по-
бежден и когда, по словам
святого апостола Павла, «будет
Бог всяческая во всех». Луч-
шие достижения человеческо-
го гения так или иначе при-
общают нас к вечности. Не
только подвиги святых – хотя
они, наверное, непосредствен-
нее всего, – но и Моцарт тоже,
и Бах тоже, и Достоевский
тоже, даже христианство до
Христа, включая тех же Плато-
на и Сенеку. Все это имеет
ценность с точки зрения веч-
ности. Я не думаю, что для ме-
тафизического бытия сверх-
звуковой самолет имеет пре-
имущество перед тележкой с
осликом. Может быть, даже и
наоборот. Но то, что создано
человеческой культурой, что
может быть мостом к вечности
в разных формах этой культу-
ры и в разных цивилизациях,
этой вечности не лишится. Я
глубоко в этом убежден. И в
этом – христианское оправда-
ние человеческой истории.
– Спасибо, отец Максим, очень
Вам благодарен за интересную
беседу. Хочу пожелать Вам вся-
ческих удач на нелегком по-
прище Вашего пастырского слу-
жения и Вашей миссионерской
деятельности. Так сложилось,
что Ваша паства – это как раз
те верующие, которые по при-
чине своего образования, свое-
го статуса жителей столичного
мегаполиса, наверное, в наи-
большей степени подвержены
искушениям мира сего. Но в то
же самое время именно эта
часть пасты так необходима
Церкви – особенно в видах
приближающихся испытаний.
Вы – представитель той части
священников, которые, несо-
мненно, восприняли призыв
Святейшего Патриарха слу-
жить на пределе, по-новому, с
непреходящим ощущением эс-
хатологической перспективы.
Поэтому еще раз – Божьей
Вам помощи и человеческих
сил и терпения.
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Фиаско демократов 
и резвый старт Абэ
В конце августа 2009 г. в Японии про-
изошло политическое «землетрясе-
ние». Управлявшая в течение полу-
века страной Либерально-демокра-
тическая партия Японии (ЛДПЯ)
на всеобщих выборах в палату пред-
ставителей потерпела сокрушитель-
ное поражение и была отстранена от
власти. На смену ей пришла не имев-
шая опыта в практических госу-
дарственных делах Демократиче-
ская партия Японии (ДПЯ). Под-
держку народа этой партии удалось
завоевать, с одной стороны, на кри-
тике затянувшейся стагнации в эко-
номике страны и участившихся кор-
рупционных скандалов в высших
эшелонах власти, а с другой – бла-
годаря предложенному ей пакету
мер по улучшению жизни народа. В
предвыборном «манифесте» демо-
краты обещали увеличить финансо-
вую поддержку крестьянским хо-
зяйствам, сократить строительство
дорогостоящих объектов инфра-
структуры, ввести ежемесячные по-
собия на детей, отменить плату за
учебу в старших классах средней
школы, сделать бесплатными скоро-
стные автомобильные дороги. При

этом была объявлена кампания по
ограничению власти японской бю-
рократии, считающейся одной из
самых сплоченных и могуществен-
ных в мире.
В области внешней политики пред-
усматривалось добиваться большей
самостоятельности от Соединенных
Штатов Америки, сокращения воен-
ного присутствия США на япон-
ском острове Окинава, активиза-
ции связей и сотрудничества с сосед-
ними государствами, в первую оче-
редь с Китайской Народной Рес-
публикой и Республикой Корея с
перспективой создания Восточно-
азиатского сообщества по примеру
аналогичного европейского объеди-
нения. Намечалось предпринять
дипломатические усилия для по-
иска урегулирования существую-
щих проблем с Корейской Народно-
Демократической Республикой. Ли-
дер ДПЯ Юкио Хатояма, возгла-
вивший в сентябре 2009 г. правитель-
ство Японии, заявил о намерении в
ближайшее время разрешить «терри-
ториальную проблему» с Россией и
активизировать отношения с север-
ным соседом.
Однако столкнувшись с плохо при-
крытым саботажем предлагаемых

Реванш японских консерваторов
Курилы: возможна ли ничья?

Анатолий Аркадьевич Кошкин –
доктор исторических наук, профессор
Института стран Востока, академик РАЕН
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нововведений со стороны
крупного капитала и высшего
чиновничества, ДПЯ смогла
выполнить свои обязательства
лишь в малой степени. Следу-
ет напомнить, что именно в
период правления демокра-
тов в Японии произошли
мощные землетрясения и цу-
нами, унесшие около 20 тысяч
человеческих жизней и на-
несшие огромный экономиче-
ский ущерб пострадавшим
районам северо-востока стра-
ны. Ситуация усугубилась
серьезной аварией в результа-
те землетрясения и цунами на
атомной электростанции «Фу-
кусима-1» и радиационным
заражением целого района
страны и прибрежных океани-
ческих вод.
На ликвидацию последствий
бедствия потребовались боль-
шие дополнительные бюджет-
ные средства. В связи с этим,
вопреки своим предвыбор-
ным обещаниям не увеличи-
вать существующий потреби-
тельский налог с любой по-
купки и услуги, правитель-
ство демократов объявило, что
вынуждено в два раза повы-
сить эти сборы в казну – с 5 до
10 процентов. Жестко крити-
куя политику демократов во
всех областях жизни страны и
особенно за неспособность
быстро и эффективно помочь
пострадавшим от стихийного
бедствия, ЛДПЯ дискредити-
ровала своих политических
соперников в глазах избирате-
лей, представляя ДПЯ как не-
дееспособную политическую
силу, не справившуюся с
управлением государством в
кризисной ситуации и подо-
рвавшую авторитет Японии в
мире.
Хотя ЛДПЯ остается в глазах
народа «партией денежного
мешка», отражающей инте-
ресы в первую очередь моно-
полистического капитала
страны, на очередных все-
общих выборах в декабре 2012
г. избирателям пришлось из
двух зол выбирать меньшее.

Считая, что политика демо-
кратов ведет страну к хаосу и
ослаблению позиций на меж-
дународной арене, большин-
ство из них вновь отдали свои
голоса ЛДПЯ и ее союзнику –
клерикальной партии «Син-
Комэйто», обеспечив их воз-
вращение к власти. Затем эти
партии одержали убедитель-
ную победу и на июльских
выборах 2013 г. в верхнюю па-
лату советников, что завер-
шило длительный период так
называемого скрученного пар-
ламента, когда поочередно
большинством в одной пала-
те обладали демократы, а в
другой – их политические со-
перники. Это означает, что по
крайней мере в течение пред-
стоящих трех лет законода-
тельная власть в стране будет
в одних руках. Подобная си-
туация позволяет преодолеть и

негативную тенденцию, когда
в Японии практически каж-
дый год менялись премьер-
министр и правительство.
Для возвращения к власти ли-
берал-демократы во главе с из-
бранным председателем пар-
тии, а затем премьер-мини-
стром, ранее (в 2007-2008 гг.)
уже руководившим правитель-
ством, Синдзо Абэ пошли на
рискованные монетаристские
меры. Для преодоления сдер-
живавшей в течение 15 лет эко-
номический рост дефляции
было решено на уровне Банка
Японии искусственно стимули-
ровать так называемую мяг-
кую инфляцию. Одновременно
были предприняты шаги по
удешевлению японской иены.
Если осенью прошлого года за
доллар давали лишь 77 иен, то
теперь около 100 иен, то есть
японская валюта в одночасье
подешевела на четверть. Это
весьма важно для традиционно

экспортно ориентированной
японской экономики. В первую
очередь – для автомобильной
промышленности. Насаждав-
шийся в довоенные годы в
США лозунг: «Что хорошо для
“Форда”, то хорошо для Аме-
рики», – в известной степени
применим для японского госу-
дарства в государстве – «Тойо-
ты». Этот концерн даже в годы
стагнации неизменно оказы-
вался в прибыли.
Предпринятые кабинетом Абэ
меры несколько оживили
японскую деловую актив-
ность, привели к росту стои-
мости акций крупных япон-
ских компаний. Однако ве-
лика и цена такого оживления.
Ведь либерал-демократы ради
завоевания поддержки изби-
рателей вновь встали на по-
рочный путь выпуска госу-
дарственных облигаций. В ре-
зультате внутренний госдолг
Страны восходящего солнца

Лидер ДПЯ Юкио Хатояма (на фото), возглавивший в сентябре
2009 г. правительство Японии, заявил о намерении в ближайшее
время разрешить «территориальную проблему» с Россией и
активизировать отношения с северным соседом.
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достиг в прямом смысле сло-
ва астрономических размеров
– один квадриллион (!) иен.
Это означает, что правитель-
ство должно сумму, состав-
ляющую 240 процентов годо-
вого валового национального
продукта. Другими словами
долг почти в 2,5 раза превыша-
ет стоимость всего производи-
мого в стране продукта и услуг.
Это породило серьезные опа-
сения за будущее государства.
Некоторые специалисты на-
строены весьма пессимистич-
но. «Не думаю, что Япония до-
живет до 2020 года», – говорит
экономист, депутат верхней
палаты японского парламента
Такэси Фудзимаки. По его
словам, «Банк Японии в ог-
ромных количествах скупает
японские гособлигации и тем
самым упраздняет в стране
основные принципы работы
рынка». «Монетарное стиму-
лирование экономики созда-
ет пузырь японских облига-
ций. Рано или поздно этот
кредитный риск отразится на
рынке», – убежден парламен-
тарий. По оценке Мини-
стерства финансов Японии,
«за стартовавший в апреле фи-
нансовый год на обслужива-
ние госдолга уйдет 22,2 трил-
лиона иен – это примерно 24
процента бюджета, или более
половины всех налоговых по-
ступлений».
Покрывать долги и компенси-
ровать меры по поддержке
крупных компаний, как все-
гда, придется населению стра-
ны. Для этого ЛДПЯ утверди-
ла план удвоения потреби-
тельского налога, лишь под-
сластив пилюлю. Объявлено,
что в 2014 г. он повысится до 8,
а годом позже – до 10 процен-
тов. При этом кабинет наме-
рен также отменить существо-
вавшие десятилетиями про-
текционные меры, защищаю-
щие фермеров, врачей, фарма-
цевтические компании. Есте-
ственно, будет продолжено
наступление на завоевания
людей труда, выхолощена соз-

данная в годы быстрого эконо-
мического роста система соци-
альной поддержки населения,
которую некоторые называ-
ли даже «японским социализ-
мом». О том, что это именно
так, свидетельствует неуклон-
но расширяющийся разрыв в
доходах японских богачей и
малоимущих.
В отличие от сервильных
средств массовой информа-
ции, поющих дифирамбы эко-
номической политике кабине-
та Абэ, названной по аналогии
с американской «рейганоми-
кой» «абэномикой», серьезные
японские ученые и специали-
сты предостерегают от неоправ-
данного оптимизма. Они ука-
зывают, что избранные меры –
не что иное, как паллиативы,
срок эффективности которых
может быть недолог. Напри-
мер, то же удешевление иены
ведет к значительному увеличе-
нию затрат японского госу-
дарства и частных компаний на
приобретение за рубежом угле-
водородов, потребность в кото-
рых резко возросла в связи с
остановкой после аварии на
«Фукусима-1» всех АЭС стра-
ны, вырабатывавших 30 про-
центов потребляемой в стране
электроэнергии.
Неоднозначно восприятие в
стране навязываемого США
вступления Японии в так на-
зываемое Транстихоокеанское
партнерство. Являясь по суще-
ству соглашением о свобод-
ной торговле между странами
АТР, партнерство предполага-
ет снятие всех ограничений
на доступ в Японию иностран-
ных товаров и услуг. Учитывая
же высокую себестоимость
японских товаров и услуг, за-
щищаемых до настоящего вре-
мени таможенными тарифами,
можно смело предположить,
что согласие Японии на амери-
канское предложение о снятии
всех барьеров в торговле поста-
вит в весьма затруднительное
положение многие отрасли
японской экономики, в пер-
вую очередь сельское хозяй-

ство. Едва ли это ущемляющее
интересы японцев нововведе-
ние увеличит поддержку
ЛДПЯ избирателями. Однако
это в перспективе. Сегодня же
известное улучшение после
долгого спада экономической
конъюнктуры обеспечивает
Абэ высокую степень поддерж-
ки населения. С первых меся-
цев нахождения у власти и по
сей день его рейтинг как лиде-
ра страны колеблется вокруг
показателя 70 процентов.

Разворот вправо
Прочное большинство в обе-
их палатах парламента и высо-
кий личный рейтинг Абэ поз-
воляют ему смелее, чем ра-
нее, приступить к замене
послевоенной конституции
Японии, вычеркнув из нее от-
каз от обладания вооруженны-
ми силами и запрет на участие
в войнах. Нынешний премьер
обуреваем этой идеей давно.
Однако во время предыдуще-
го премьерского срока он ус-
пел лишь превратить Управле-
ние Сил самообороны в пол-
ноценное Министерство обо-
роны. Навязываемый стране
правый курс поддерживает
единомышленник Абэ – так-
же бывший премьер-министр
Японии, а ныне министр фи-
нансов и вице-премьер Таро
Асо, который уже в этом каче-
стве сделал скандальное за-
явление, предложив последо-
вать примеру гитлеровской
Германии и «изменить япон-
скую конституцию незамет-
но», без публичных дебатов.
Цель же отказа от мирной
конституции, по словам Абэ,
состоит в том, чтобы уничто-
жить «послевоенный режим» и
воссоздать «прекрасную Япо-
нию». Заявление весьма со-
мнительное. Ведь получает-
ся, что премьер считает «пре-
красной» и достойной воссоз-
дания развязавшую мировую
войну довоенную Японию. О
том, что это, похоже, именно
так, свидетельствует упорное
нежелание Абэ признать от-
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ветственность своей страны
за войну, принести извине-
ния за военные преступления
японских милитаристов. Не-
давно он на заседании парла-
мента воскликнул: «А дей-
ствительно ли Япония была
агрессором в ходе войны
1931–1945 годов?» Посяга-
тельством на послевоенное
демократическое устройство
японского государства можно
считать и намерение япон-
ских консерваторов добиться
возвращения императору ста-
туса главы государства.
С приходом кабинета Абэ об-
острились дипломатические
отношения Японии со страна-
ми Восточной Азии. Про-
изошло это в результате неже-
лания Токио признавать оче-
видные факты: массовые
убийства в годы войны азиа-
тов, в первую очередь китай-
цев, применение запрещен-
ного химического и бактерио-
логического оружия, принуж-
дение молодых женщин из ок-
купированных стран выпол-
нять обязанности сексуаль-
ных рабынь для утех япон-
ской солдатни. Вместо при-
знания этих и других непри-
глядных фактов истории, при-
несения извинений и выпла-
ты компенсаций пострадав-
шим правительство ЛДПЯ
продолжает провокационные
поклонения официальных лиц
в ранге министров и парла-
ментариев в синтоистском
храме в центре Токио «Ясуку-
ни». Там они периодически
молятся за души погибших за
«великую Японию» военно-
служащих. При этом поми-
наются и души канонизиро-
ванных в этом храме главных
японских военных преступ-
ников, осужденных на смерт-
ную казнь Токийским между-
народным трибуналом. Внед-
рение по сути оправдываю-
щих милитаристское прошлое
идеологических догм вызы-
вает тревогу не только у вос-
точноазиатских стран-жертв
японской агрессии, но и у

ближайшего союзника Япо-
нии – Соединенных Штатов,
ведущие СМИ которых пред-
упреждают, что японцы свои-
ми действиями загоняют себя
в изоляцию.
Однако японские консерва-
торы, уже не полагаясь пол-
ностью на США, как это было
еще недавно, всерьез вознаме-
рились всемерно наращивать
военные мускулы. Несмотря
на серьезные экономические

неурядицы, правительство
ЛДПЯ не жалеет бюджетных
средств на усиление и так до-
вольно мощных, воссоздан-
ных вопреки конституции
японских вооруженных сил,
оснащение их современней-
шим вооружением, включая
авианесущие корабли, новей-
шие истребители и ракетную
технику. Время от времени ак-
тивизируются сторонники
ядерного вооружения страны,
требующие отказа от суще-
ствующих в Японии «трех не-
ядерных принципов». Не при-
ходится говорить, что научно-
технический уровень и накоп-
ленный запас расщепляющих-
ся материалов позволяют Япо-
нии в короткие сроки вступить
в клуб ядерных держав. Прав-
да, для этого требуется дозво-
ление сюзерена – Соединен-
ных Штатов.
Избранный кабинетом Абэ
националистический курс
проявляется и в ужесточении
позиции Японии в вопросах
территориальных противоре-
чий с соседними государст-
вами – Россией, Китаем, Рес-
публикой Корея, КНДР, адми-
нистрацией острова Тайвань.
Наиболее интенсивными эти
противоречия стали в послед-
ние годы между Японией и
КНР. Обе страны претендуют
на владение расположенными

в Восточно-Китайском море
островами, которые в Китае
именуются Дяоюйдао, а в
Японии – Сенкаку. Уже не
раз конфликты японской бе-
реговой охраны с китайскими
рыбаками в акватории этих
островов создавали напряжен-
ную, чреватую вооруженными
столкновениями ситуацию.
Конфликт усугубляется тем,
что несмотря на доводы ки-
тайской стороны, японское
правительство не желает при-
знать данные территории
спорными и отказывается от
каких-либо переговоров по
поводу принадлежности ост-
ровов. И это притом что в То-
кио понимают негативный
эффект спора об островах не
только для двусторонних отно-
шений, но и для ситуации в
регионе в целом, в частности,
в плане экономического со-
трудничества.
То же можно сказать и о пре-
тензиях Японии на находя-
щиеся под контролем Респуб-
лики Корея острова Тогто, или
Такэсима по-японски. Доста-
точно сказать, что из-за про-
блем оценки исторического
прошлого и территориальных
притязаний лидеры соседних
государств уже давно не встре-
чаются. Так же, как в Китае, в
последние годы в Южной Ко-
рее довольно частыми стали

В течение предстоящих трех лет законодательная власть в стра-
не будет в одних руках. Подобная ситуация позволяет преодо-
леть негативную тенденцию, когда в Японии практически каж-
дый год менялись премьер-министр и правительство.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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гневные антияпонские вы-
ступления с призывами бой-
котировать японские товары.
Это наносит ущерб торгово-
экономическим связям обе-
их стран. Однако демонстра-
тивно жесткая позиция каби-
нета Абэ по территориальным
вопросам с КНР и Республи-
кой Корея не дает оснований
ожидать, что отношения То-
кио с этими странами в бли-
жайшее время будут урегули-
рованы и начнут улучшаться.

Взоры на Россию
В 2008 г. известный японский
профессор-экономист Кэнъ-
ити Омаэ опубликовал книгу
«Шок России», которая была
с интересом встречена в Япо-
нии. В ней ученый призывает
серьезным образом обратить
внимание на перспективы
торгово-экономического со-
трудничества с северным сосе-
дом, не «опоздать на автобус»,
как говорят в Японии, в усло-
виях, когда европейские госу-
дарства, Китай, Корея и дру-
гие страны региона успешно
осваивают российский рынок.
Автор считает необходимым
как можно скорее найти взаи-
моприемлемое разрешение
политического спора вокруг
Курильских островов и реши-
тельно увеличить инвестиции
в российскую экономику.
Следует отметить, что в своих
воззрениях профессор Омаэ
не одинок. На эту тему в по-
следнее время мне доводи-
лось беседовать с видными
японскими политиками, фи-
нансистами и бизнесменами,
которые всерьез озабочены
падением конкурентоспособ-
ности Японии и сокращением
японских инвестиций в эконо-
мически усилившиеся стра-
ны Восточной Азии. При этом
многие дают понять, что не от-
вечающий возможностям двух
соседних стран – Японии и
России – объем торгово-эко-
номических отношений мож-
но было бы значительно уве-
личить в интересах обоих госу-

дарств. В связи с этим следует
правильно понимать, что сдер-
живающим моментом для
японского бизнеса являются
не столько неурегулирован-
ные политические проблемы,
сколько отсутствие в России,
особенно на Дальнем Востоке
и в Сибири, привлекательно-
го инвестиционного клима-
та. Политическая нестабиль-
ность, законодательная чехар-
да, коррупция, разгул орга-
низованной преступности –
все это долгие годы отпугива-
ло японских бизнесменов,
привыкших к понятным и без-
опасным правилам ведения
международной торговли и
экономического сотрудниче-
ства с зарубежными странами.
Подтверждением сказанному
является то, что как только в
России приступили к наведе-
нию элементарного порядка в
отношении условий работы
на российском рынке ино-
странных компаний, япон-
ский капитал не пожелал ока-
заться обойденным на этом
рынке корпорациями других
стран. В России стали строить-
ся сборочные предприятия
японских гигантов автомоби-
лестроения – «Тойоты», «Нис-
сана» и многих других. Ус-
пешно реализуются нефтега-
зовые проекты «Сахалин-1» и
«Сахалин-2», в результате чего
на поступающий в Японию
сахалинский газ уже прихо-
дится около 10 процентов по-
требляемого в стране этого
вида топлива.
Японские власти и бизнес не
скрывают своей заинтересо-
ванности в скорейшем соору-
жении нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий
океан», что позволит расши-
рить импорт российских угле-
водородов. В то же время
«Роснефть» совместно с япон-
скими партнерами работает
над проектами освоения шель-
фа Охотского моря и поставок
сжиженного природного газа
в Японию в объеме 2,25 мил-
лиона тонн в год. На Дальнем

Востоке строятся с участием
крупных японских компаний
предприятия по сжижению
углеводородов. В Вологодской
области компания «Мицуби-
си» участвует в строительстве
аммиачного завода (сумма ин-
вестиций – 785 миллионов
долларов). Японская компа-
ния «Марубэни» ведет подго-
товку к строительству в Крас-
ноярске лесохимического
комплекса стоимостью око-
ло 3,5 миллиарда долларов.
Перспективным может стать
проект модернизации Транс-
сибирской магистрали. В этом
заинтересованы японские
концерны, имеющие свои за-
воды в европейской части Рос-
сии. Эффективное использо-
вание российской железно-
дорожной сети позволило бы
экономить время и значитель-
ные средства при доставке на
эти заводы комплектующих
деталей и необходимого обо-
рудования. Модернизация с
помощью Японии и, возмож-
но, других стран Восточной
Азии Транссибирской
магистрали и вследствие этого
ее бо,льшая загрузка выгодны
и для экспортно-импортных
грузоперевозок между восточ-
ноазиатскими и европейскими
государствами. Обновленная
российская магистраль могла
бы стать основным звеном на-
зываемого по аналогии с Ве-
ликим шелковым путем, со-
единяющим Японские остро-
ва с Великобританией, Вели-
кого железного пути, мечты о
котором существуют с начала
прошлого века. Для того что-
бы поездом можно было бы
добраться из Токио до Лондо-
на, остается лишь соорудить
подводные туннели с Кюсю
через остров Цусима до корей-
ского порта Пусан, а затем
организовать движение по Ко-
рейскому полуострову в Си-
бирь, а далее – в Европу. Тех-
нология осуществления по-
добного проекта есть. Так что
дело за политической волей
стран-участниц проекта. Не
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приходится говорить, что реа-
лизация такого грандиозного
начинания окажет позитив-
ное влияние не только на эко-
номическое положение, но и
на напряженную политиче-
скую ситуацию в Северо-Вос-
точной Азии.
В условиях энергетического
голода японские политики и
бизнесмены разрабатывают
конкретные проекты и предло-
жения российской стороне по
взаимовыгодному использо-
ванию природных ресурсов
Дальнего Востока и Сибири.
На наш взгляд, внимания за-
служивает предложение о соз-
дании на близких к Японии
российских территориях энер-
гетической сети для восполне-
ния потерь Японии в электро-
энергии в результате останов-
ки атомных электростанций.
Имеется в виду строительство
на средства японских банков и
предприятий сети новых теп-
ло- и гидроэлектростанций с
последующей поставкой по
кабелю электроэнергии на
Японские острова. Думается,
реализация этой идеи окажет-
ся экономически гораздо вы-
годнее, чем поставка в эту
страну сырой нефти и газа.
Выступая в сентябре этого
года перед участниками XV
Генассамблеи Организации
информационных агентств
стран Азии и Тихого океана,
премьер-министр России
Дмитрий Медведев заявил:
«Известная модель, которая
очень давно применяется, –
давайте сначала разберемся с
политикой, а потом займемся
экономическими отношения-
ми с Японией – мне пред-
ставляется неправильной и
даже вредной». Однако в силу
изложенного выше с этим
мнением главы российского
правительства можно согла-
ситься лишь отчасти. Лозунг
«неразрывности политики и
экономики» в настоящее вре-
мя используют лишь правона-
ционалистические силы Япо-
нии, как, например, Совет по

национальной безопасности
(Ампокэн), возглавляемый
специализирующимся по про-
блемам отношений с Россией
профессором университета
префектуры Ниигата Сигэки
Хакамада.
Сам же японский бизнес весь-
ма рационален. В условиях,
когда Япония в основном ис-
пользовала возможности ин-
вестиций и эксплуатации рын-
ков Восточной Азии и страны
этого региона все более обре-
тают экономическую незави-
симость и уже не столь нуж-
даются в помощи Японии, де-

ловые люди этой страны, не
воспринимая антироссийскую
агитацию националистов, ак-
тивнее осваивают российский
рынок. Кстати, так было и
раньше, во времена Совет-
ского Союза. Достаточно на-
помнить, что даже в разгар
холодной войны и шумной
кампании за возвращение «се-
верных территорий» в 70-е
годы Япония делила с ФРГ
первое и второе места среди
торгово-экономических парт-
неров СССР из числа капита-
листических государств.
За более свежими примерами
далеко ходить не приходится.
Совершивший в конце апреля
текущего года официальный
визит в Россию премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ
привез с собой около 120 биз-
несменов, возглавляющих
крупные японские компании.
И это было вовсе не диплома-
тическим жестом в адрес пре-
зидента России Владимира
Путина, который активно вы-
ступает за широкое развитие
российско-японских торгово-
экономических отношений.
Японские бизнесмены при-
ехали с конкретной целью –

найти возможности расшире-
ния сотрудничества в сфере
энергетики, развития город-
ской среды, медицины, ин-
фраструктуры на Дальнем
Востоке.
В свою очередь президент Пу-
тин выражает удовлетворение
отношениями с дальневосточ-
ным соседом. На встрече с
японским премьером Абэ в
ходе октябрьского саммита
АТЭС на индонезийском ост-
рове Бали он заявил: «Разви-
ваются экономические связи.
Хочу отметить рост товаро-
оборота между нашими стра-
нами, рост инвестиций. Япо-
ния входит в десятку наших
крупнейших инвесторов. У
нас впереди очень интерес-
ные и важные для наших эко-
номик совместные проекты.
Заработал и наш совместный
инвестиционный фонд, о соз-
дании которого мы с Вами
договаривались на одной из
предыдущих встреч. Он уже
получил заявки на финанси-
рование более чем на 10 мил-
лиардов долларов». Экономи-
ческое сотрудничество обеих
стран перестает быть некоей
приманкой, средством склоне-

«Не думаю, что Япония доживет до 2020 года», – говорит эконо-
мист, депутат верхней палаты японского парламента Такэси
Фудзимаки (на фото). По его словам, «Банк Японии в огромных
количествах скупает японские гособлигации и тем самым
упраздняет в стране основные принципы работы рынка».
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ния России к территориаль-
ным уступкам. И это происхо-
дит в силу того, что Россия и ее
рынок становятся необходи-
мыми самой Японии.

Законные итоги
войны
И все же многолетнее нагнета-
ние националистическими
группировками и правыми
средствами массовой инфор-
мации Японии «курильских
страстей» не может не оказы-
вать влияния на отношение
японского населения к сосед-
ней России, на сотрудничество
с ней. Общение с японцами из
самых разных социальных
слоев убеждает, что большин-
ство из них верят пропаганде
и считают «северные террито-
рии», как в Японии именуют
южную часть Курильского ар-
хипелага, «незаконно отторг-
нутыми Советским Союзом».
При этом такая вера основана
не на фактах, а на эмоциях.
Поскольку сторонники вер-
сии о том, что Курилы «отнял

у Японии коварный Сталин» и
их необходимо отдать обратно,
появились в последние годы и
у нас в стране, вкратце приве-
дем историю этого вопроса.
По решению Ялтинской кон-
ференции в феврале 1945 г.
после разгрома милитарист-
ской Японии во Второй миро-
вой войне ранее принадле-
жавшие царской России Юж-
ный Сахалин и Курильские
острова должны были быть
возвращены Советскому Сою-
зу. При этом об аннексии или
захвате чужих территорий речь
не шла. «Русские, – заявил
президент США Франклин
Рузвельт, – хотят вернуть то,
что у них было отторгнуто».
Потерпевшее поражение япон-
ское правительство согласи-
лось с требованием Потсдам-
ской декларации, что «япон-
ский суверенитет будет ограни-
чен островами Хонсю, Хок-
кайдо, Кюсю, Сикоку и менее
крупными островами». Затем в
Акте о капитуляции от 2 сен-
тября 1945 г. Япония дала «обя-

зательство, что японское пра-
вительство и его преемники
будут честно выполнять усло-
вия Потсдамской декларации».
То, что Ялтинским соглашени-
ем и Потсдамской деклара-
цией японское государство
лишалось всех Курильских
островов, а не части, как под-
час утверждают в Японии,
подтверждается в изданном
29 января 1946 г. меморандуме
главнокомандующего со-
юзных держав генерала Ду-
гласа Макартура император-
скому правительству Японии.
В меморандуме со всей опре-
деленностью указывалось, что
из-под юрисдикции государст-
венной или административ-
ной власти Японии исклю-
чаются все находящиеся к се-
веру от Хоккайдо острова, в
том числе «группа островов
Хабомаи (Хапомандзё), вклю-
чая острова Сусио, Юри,
Акиюри, Сибоцу и Тараку, а
также остров Шикотан». Ни-
каких возражений японского
правительства тогда не после-
довало, ибо это распоряже-
ние соответствовало включен-
ному в Потсдамскую деклара-
цию условию капитуляции.
По Сан-Францисскому мир-
ному договору 1951 г. Япония

Прочное большинство в обеих палатах парламента и высокий лич-
ный рейтинг Абэ позволяют ему смелее, чем ранее, приступить к
замене послевоенной конституции Японии, вычеркнув из нее отказ
от обладания вооруженными силами и запрет на участие в войнах.
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согласилась с отказом «от всех
прав, правооснований и пре-
тензий на Курильские острова
и на ту часть острова Сахалин
и прилегающих к нему остро-
вов, суверенитет над которы-
ми Япония приобрела по Пор-
тсмутскому договору от 5 сен-
тября 1905 г.» При ратифика-
ции этого договора представи-
тели японского правительства
официально подтвердили, что
во включенное в договор гео-
графическое понятие «Куриль-
ские острова» («Тисима» по-
японски) входят как север-
ные, так и южные острова Ку-
рильского архипелага.
При восстановлении совет-
ско-японских отношений
японское правительство фак-
тически признало факт воз-
вращения Курильских остро-
вов Советскому Союзу, подпи-
сав в октябре 1956 г. совмест-
ную советско-японскую дек-
ларацию, закреплявшую тер-
риториальное размежевание
двух стран лишь с одной ого-
воркой. По настоятельной
просьбе японской стороны в
текст декларации была
включена следующая статья:

«Советский Союз, идя на-
встречу пожеланиям Японии и
учитывая интересы японско-
го государства, соглашается
на передачу Японии островов
Хабомаи и острова Шикотан с
тем, однако, что фактическая
передача этих островов Япо-
нии будет произведена после
заключения мирного догово-
ра между СССР и Японией».
Реализовать выработанную
формулу разрешения вопроса
о территориальном размежева-
нии не удалось. Незаинтересо-
ванная в нормализации и раз-
витии японо-советских отно-
шений администрация США
шантажом и запугиванием за-
ставила японское правитель-
ство отойти от достигнутых
договоренностей и выдвинуть
неприемлемые для СССР до-
полнительные территориаль-

ные требования.
Детальное исследование фак-
тов истории и документов поз-
волило президенту Путину не-
задолго до официального ви-
зита в Японию заявить 27 сен-
тября 2005 г., что Курильские
острова «находятся под сувере-
нитетом России и в этой части
она не намерена ничего об-
суждать с Японией. <…> Это
закреплено международным
правом, это результат Второй
мировой войны». Тем не менее
российский президент не от-
казывается обсуждать вопрос
о подписании между двумя
странами мирного договора.

Президент
предлагает ничью
Стремясь прервать затянув-
шийся при демократах период
дипломатической конфронта-

Наиболее интенсивными стали в последние годы территориальные
противоречия между Японией и КНР. Обе страны претендуют на вла-
дение расположенными в Восточно-Китайском море островами,
которые в Китае именуются Дяоюйдао, а в Японии – Сенкаку (на
фото). Уже не раз конфликты японской береговой охраны с китай-
скими рыбаками в акватории этих островов создавали напряженную,
чреватую вооруженными столкновениями ситуацию.
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ции практически со всеми со-
седними государствами, Абэ
неслучайно совершил один из
первых заграничных визитов в
Россию. Улучшить отношения
с нашей страной, казалось,
проще, чем с КНР и Республи-
кой Корея, ибо Москва в отли-
чие от них соглашалась вести
переговоры, в том числе и по
весьма чувствительному во-
просу о принадлежности Ку-
рильских островов. Возвраще-
ние на президентский пост
Владимира Путина породило
ожидания, что, будучи сторон-
ником поиска компромиссно-
го решения территориального
вопроса, последний может
пойти навстречу японскому
правительству. При этом в при-
мер приводился решительный
дипломатический маневр Пу-
тина, позволивший снять тер-
риториальную проблему во
взаимоотношениях между Рос-
сией и Китаем. Тогда террито-
риальный спор был разрешен,
можно сказать, «арифметиче-
ским» путем – спорные остро-
ва на реках Амур и Уссури были
поделены пополам.
В опубликованной перед пре-
зидентскими выборами Влади-
миром Путиным статье «Рос-

сия и меняющийся мир»
значительное место уделено
Азиатско-Тихоокеанскому ре-
гиону. И это закономерно. В
начале века российский прези-
дент фактически пересмотрел
проводившийся в 90-е годы
курс на ориентацию в основ-
ном на США и Западную Ев-
ропу и значительно усилил
восточноазиатский вектор
внешней политики России. И
хотя в статье основное внима-
ние уделено углублению отно-
шений с Китаем, имелось в
виду и возрастание значения
экономических связей с други-
ми странами Восточной Азии,
в том числе с высокоразвитой
соседней Японией.
Об этом, в частности, свиде-
тельствуют высказывания Пу-
тина во время встречи в мар-
те 2012 г. с журналистами веду-
щих стран мира. Тогда он за-
явил о желательности нахож-
дения компромисса по тер-
риториальному вопросу, при-
менив известное ему по увле-
чению дзюдо японское слово
«хикивакэ» – ничья. Однако в
Японии, похоже, не совсем
правильно восприняли это
выражение. Ведь в действи-
тельности имелось в виду не

столько прямое возвращение
к условиям советско-япон-
ской совместной декларации
1956 г. о передаче Японии
после заключения мирного
договора островов Хабомаи и
Шикотан, как считает Токио,
сколько стремление к нахож-
дению такого политического
решения, когда не было бы ни
выигравшего, ни проиграв-
шего.
При этом надо иметь в виду
разнообразные факторы. Ав-
томатического возвращения
к условиям 1956 г. быть не мо-
жет потому, что за прошед-
шие полвека ситуация суще-
ственно изменилась – были
введены 200-мильные эконо-
мические зоны, появились
технологии добычи с шельфа
островов полезных ископае-
мых, в первую очередь энерго-
носителей. В случае возвраще-
ния Японии островов вместе с
ними пришлось бы лишиться
и богатейших обширных мор-
ских пространств. Заметим,
что как в Японии, так и в на-
шей стране Хабомаи почему-
то рассматриваются как один
остров. В действительности
же это архипелаг, состоящий
из 18 островов, а также входя-
щих в его состав мелких остро-
вов, камней и отмелей. И во-
круг каждого из них суще-
ствует 200-мильная хозяй-
ственная морская зона России.
Существенен военно-полити-
ческий аспект вопроса о Кури-
лах и проливах между ними,
позволяющих российским
стратегическим подводным
лодкам и в зимнее время в
подводном состоянии выхо-
дить незамеченными в Тихий
океан. При этом не сняты и
опасения того, что в случае пе-
редачи островов на них могут
появиться направленные про-
тив России военные базы.
Уход России с южных Курил и
перевод их под японский
контроль могут привести к
тому, что на них будут созданы
новые рубежи передового раз-
вертывания объединенной

Успешно реализуются нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и
«Сахалин-2», в результате чего на поступающий в Японию сахалин-
ский газ уже приходится около 10 процентов потребляемого в стра-
не этого вида топлива.
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японо-американской военной
группировки. Территория юж-
ных Курил может быть ис-
пользована для передислока-
ции части военных баз США с
Окинавы, чего упорно добива-
ется население этого острова.
Так как Пентагон намерен со-
хранять свое присутствие на
японских островах, размеще-
ние американских баз на Ку-
рилах в случае их передачи
было бы подходящим решени-
ем и для Токио, и для Вашинг-
тона. Насколько можно пола-
гаться на заверения о том, что
этого не произойдет, свиде-
тельствует опыт вывода на-
ших войск из Германии. Тогда
тоже обещали «не расширять
НАТО на восток».
Нельзя не учитывать и то, что
политическая ситуация в Рос-
сии с 2001 г., когда Владимир
Путин признал, что условия
1956 г. остаются в силе, суще-
ственно изменилась. Если
против попыток разрешить
территориальные противоре-
чия на основе компромисса
тогда выступали в основном
патриотические и национа-
листические организации,
КПРФ и ЛДПР, то ныне по-
пытками территориальных
уступок Кремля могут вос-
пользоваться и так называе-
мые либеральные силы, кото-
рые не преминут использо-
вать вопрос о суверенитете
южных Курил для политиче-
ской борьбы против нынеш-
ней российской администра-
ции. В этих условиях террито-
риальные уступки стали бы
сродни политическому само-
убийству. Это относится и к
японским политикам, кото-
рые, став фактически залож-
никами проблемы «северных
территорий», не могут отка-
заться от нынешней жесткой
позиции, даже если захотят.

Поменять дзюдо 
на сумо
Во время состоявшейся на
Бали недавней беседы Влади-
мира Путина с Синдзо Абэ

российский президент, отве-
чая на предложение японско-
го премьера ускорить решение
территориального вопроса и
заключение мирного договора,
резонно заметил, что для под-
писания мирного договора
между двумя странами и наро-
дами «нужно создавать не об-
раз врага, а образ друга». Одна-
ко в одночасье достичь этого,
учитывая историю отноше-
ний наших стран, невозмож-
но. Поэтому призыв прези-
дента созвучен с уже давно
предлагаемым автором этих
строк перерывом в перегово-
рах по территориальному во-
просу. В этом случае можно
было бы использовать понят-
ное японцам положение из
японской национальной борь-
бы сумо – «мидзуири», – ког-
да борцы, обхватив друг друга,
стоят длительное время без
движения. Тогда рефери и объ-
являет эту команду, предлагая
участникам схватки разой-
тись. При этом следует иметь
в виду, что такой перерыв по
аналогии с правилом сумо не
тождественен японскому по-
нятию «танаагэ», что по-рус-
ски означает «положить под
сукно», то есть забыть. «Мид-
зуири» предполагает возвра-
щение через некоторое время
к состязанию.
Что же касается ничьей, то на
сегодняшний день японская
сторона этот принцип не
приемлет. Достаточно ска-
зать, что на всех брифингах,
когда затрагивается вопрос о
«северных территориях», ге-
неральный секретарь нынеш-
него кабинета министров
Ёсихидэ Суга, как мантру,
неизменно повторяет близ-
кую к ультиматуму позицию
правительства о подписании
мирного договора лишь при
условии выполнения япон-
ских территориальных пре-
тензий в полном объеме. И
это несмотря на то, что вид-
ные политики с опытом
премьерства понимают не-
сбыточность таких надежд.

Не так давно сохраняющий
влияние в ЛДПЯ бывший
премьер-министр Ёсиро
Мори заявил о необходимо-
сти изменить негибкую пози-
цию о непременном «возвра-
щении всех четырех остро-
вов», ограничившись лишь
тремя. До этого в близком
окружении Таро Асо, в быт-
ность его премьер-мини-
стром, выдвигалась идея
«арифметически» разрешить
проблему островов, поделив
их общую площадь пополам.
В случае согласия сторон пе-
риод, когда территориальная
проблема перестанет быть
главной в отношениях обеих
стран, следует эффективно ис-
пользовать для всестороннего
развития связей между ними
во всех областях – экономике,
политике, культуре, спорте и
т.д. Ибо только при достиже-
нии не на словах, а на деле
взаимопонимания и взаимно-
го доверия возможно создание
более благоприятной атмо-
сферы для нахождения пути
разрешения столь деликатной
и психологически весьма чув-
ствительной проблемы, как
территориальная.
На это нацелено подписан-
ное в конце апреля текущего
года по итогам визита в Рос-
сию премьер-министра Абэ
«Совместное заявление прези-
дента Российской Федерации
и премьер-министра Японии
о развитии российско-япон-
ского партнерства». В нем на-
ряду с фиксацией сходных по-
зиций по многим важным
международным проблемам
намечена программа всесто-
роннего развития связей
стран-соседей. Вне всякого
сомнения, успешная реализа-
ция этой программы во мно-
гом способствовала бы даль-
нейшему сближению наших
народов, уважению интере-
сов друг друга, укреплению
мира и сотрудничества на
Дальнем Востоке и в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе в
целом.
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Олег Назарович Краснов – 
прозаик, журналист, переводчик

Молдова как часть
Русского мира
Собственно людей русского про-
исхождения в Молдавии не очень
много. Но русскоязычных (русско-
говорящих, русскодумающих, русо-
фонов – как угодно), то есть тех, ко-
торые предпочитают на русском
языке общаться, читать, смотреть
кино, заполнять формуляры, поку-
пать продукты и лекарства с русски-
ми этикетками, – таких примерно
четвертая часть. Это люди разного
этнического происхождения – укра-
инского, русского, молдавского, га-
гаузского, болгарского и др. Веро-
ятно, поэтому внутри такой среды
национализма практически нет.
Бо,льшая часть общества – молдава-
не, некоторые из которых считают
себя румынами. Много ли таких –
сказать сложно, самоидентификация
– вопрос интимный. Согласно опро-
сам, присоединения к Румынии же-
лают 10–12 процентов молдавских

граждан. Но и люди, которые гово-
рят на молдавском/румынском язы-
ке, читают русские книги, смотрят
русские фильмы и довольно хорошо
говорят по-русски, в отличие от рус-
скоговорящих, которые молдавский
язык знают плохо или не знают со-
всем. В то же время даже те молда-
ване, которые считают себя румына-
ми, слабо знают румынскую литера-
туру, румынское кино, румынское
искусство и говорят на региональном
диалекте.
Иначе говоря, принадлежность Мол-
давии к Русскому миру определяет-
ся не только тем фактом, что часть
людей в стране говорят по-русски, но
и близостью менталитета, восприим-
чивостью к русской культуре, кано-
нической принадлежностью к Рус-
ской православной церкви, общей
историей.
На протяжении нескольких веков на
западе от княжества Молдова распо-
лагалась Османская империя, поэто-

Молдова – между Востоком и Западом
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му вестернизация региона
проходила во многом благода-
ря российскому влиянию.
Можно сказать, что для Мол-
давии Запад находился на Вос-
токе.

Апарте – значит
отдельно
Отношения между двумя язы-
ковыми общинами в Молдове
довольно мягкие, несмотря на
явный этнократический ха-
рактер государства. Или так: в
Молдове выстроена этнокра-
тическая система, хотя отно-
шения между языковыми об-
щинами довольно мягкие.
Если обратить внимание на
культурную, образовательную
политику молдавских властей
в последние десятилетия, то
станет ясно, что этнократиче-
ской она была всегда, с перво-
го дня независимости. Во вре-
мена правления «коммуни-
стов» ситуация была более
терпимой, но нормальной она
не была никогда – мини-
стерства культуры, образова-
ния были вотчиной радикаль-
ных националистов.
В Молдавии нет прямых за-
претов на профессии, как в
Латвии, но в реальности целые
сферы общественной деятель-
ности, целый ряд профессий
закрыты для русскоязычных,
хотя формально они являют-
ся полноправными граждана-
ми.
Русских практически нет в ап-
парате правительства, поли-
ции, судебной системе, проку-
ратуре. В партиях правящего
«Альянса за евроинтеграцию»
нет русскоязычных депутатов,
русскоязычных членов. Твор-
ческие союзы, неправитель-
ственные организации ори-
ентированы на румыноязыч-
ную часть общества. Так же,
как и «правозащитные» груп-
пы.
Таким образом, русские оказа-
лись вне румынской языковой
среды и в значительной мере
утратили мотивацию знать
язык. Бо,льшая часть русских

уверены, что русскому – пусть
даже с хорошей головой и при-
личным румынским языком –
занять место государственно-
го служащего невозможно.
Может быть, это и заблужде-
ние, но значительная часть
русских его разделяют.
От русских требуют «интег-
рации», что само по себе до-
статочно загадочно, посколь-
ку в европейском смысле рус-
скоязычные интегрированы
идеально – по обычаям, по ре-
лигии ничем не отличаются от
молдаван. На деле под «интег-
рацией» понимают языковую
ассимиляцию, и многие все-
рьез на это рассчитывают. Но
ассимиляции в таких усло-

виях произойти не может, по-
скольку официальная сфера
и есть единственная связь рус-
ских с румынским языком.

Внешнее влияние:
Россия и Румыния
Влияние Румынии на молдав-
ские дела всегда было откры-
тым, массированным, целе-
направленным. Румыния на-
прямую из бюджета (а также и
опосредованно – через раз-
личные фонды, румынские и
западные) финансирует «ру-
мынскую идею». То есть фи-
нансирует политические пар-
тии, общественные движения,
творческие союзы, некоммер-
ческие организации, телекана-
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лы, радиостанции, газеты,
журналы, библиотеки, кни-
гоиздание вплоть до школь-
ных учебников и многое дру-
гое. Румыния каждый год пре-
доставляет молдавским сту-
дентам 5,5 тысячи стипендий
для учебы в румынских уни-
верситетах – а это 30 процен-
тов молдавских выпускников-
бакалавров. Для сравнения: в
этом году в Россию поехали
учиться 162 человека.
Россия очень ограниченно
финансирует группу организа-
ций «профессиональных рус-
ских», совершенно беспомощ-
ных и беззубых. Возможно,
эти организации проводят
множество важных мероприя-
тий, но существуют они вне
политического поля, обыва-
тель ничего о них не знает, и в
общественном смысле они
удивительно малоэффектив-
ны.
Большое препятствие – сла-
бость русскоязычных медиаре-
сурсов в информационном
поле республики, нет силь-
ного телеканала, журнала, га-
зеты. Примером в этом смыс-
ле является прорумынский ка-
нал Публика ТВ, который соз-
давался румынскими специа-
листами на румынские же
деньги. Телеканал переходил
из рук в руки местных олигар-
хов, но направленность веща-
ния почти не изменилась.
Ничего даже отдаленно похо-
жего у русскоязычной части
общества нет. Популярные
российские телеканалы ре-
транслируются, но находятся
под контролем случайных лю-
дей и нередко используются
для антироссийской пропа-
ганды при полном равноду-
шии российских телевизион-
ных и официальных властей.
Если можно назвать происхо-
дящее информационной вой-
ной, то она носит односто-
ронний характер. Непохоже,
чтобы Россию волновали мол-
давские события. Учитывая,
какому тотальному промыва-
нию мозгов подвергся мол-

давский обыватель за послед-
ние четверть века, можно
только удивляться тому, что
число сторонников присоеди-
нения к Румынии так невели-
ко.
Вожди «русских» организа-
ций, претендующие на право
говорить от имени молдав-
ских русских, не обладают ни-
каким влиянием в русскоя-
зычной среде, не располагают
ни материальными, ни ме-
дийными ресурсами. Эти ор-
ганизации растут от спонсора,
они представляют только са-
мих себя и оторваны от насе-
ления. Именно «населения»,
поскольку в Молдавии нет
русских общин. Русские об-
щины есть где-нибудь в Бу-
энос-Айресе, а в Кишиневе
– только русскоязычное насе-
ление.
Четвертая часть избирателей –
это немалая электоральная
база. И казалось бы, должны
появляться партии, выражаю-
щие интересы «русских». Но
политические партии в Мол-
давии – это причудливые об-
разования, слепленные из
олигарха, клана и свиты. А
олигархи вовсе и не против
русских. Они мыслят иными –
очень экономическими – ка-
тегориями.
Как ни странно, за послед-
ние четыре года полной поли-
тической зависимости Молдо-
вы от западных кураторов эко-
номическая зависимость стра-
ны от России только уси ли -
лась. Бо,льшая часть денег га-
старбайтеров приходит из Рос-
сии, самый большой рынок
для молдавских товаров – Рос-
сия, практически безальтерна-
тивный источник энергоноси-
телей – Россия. Тем не менее
участие России в молдавских
делах незначительно и несрав-
нимо с активностью США,
Евросоюза и Румынии.

Паноптикум 
(в смысле обозрение)
Сегодня в молдавском парла-
менте представлены четыре

партии, из которых пророс-
сийской в некоторые периоды
деятельности пыталась выгля-
деть ПКРМ (Партия комму-
нистов республики Молдова).
Так было в 2001 году, когда
«коммунисты» шли на выборы
с лозунгами союза с Россией и
Белоруссией и русского языка
как второго государственного.
Придя к власти, президент
Воронин благополучно поза-
был предвыборные обещания
и после шумной истории с от-
казом от подписания мемо-
рандума Козака провозгласил
курс на европейскую интегра-
цию. Сегодня, находясь в оп-
позиции, ПКРМ начинает
вспоминать о евразийстве, но
отношения Воронина с рос-
сийскими властями оставляют
желать лучшего, доверие без-
надежно утрачено.
Три парламентские партии,
входящие в правящий альянс
(Либерально-демократическая
партия Влада Филата, Демо-
кратическая партия Влада
Плахотнюка и Либеральная
партия), представляют собой
этнократические образования
разной степени радикально-
сти, а партийные программы в
молдавской политике боль-
шого значения не имеют.
За евразийскую интеграцию
выступают Партия социали-
стов Игоря Додона и несколь-
ко более мелких формирова-
ний – Социал-демократиче-
ская партия Виктора Шелина,
Партия регионов Михаила
Формузала и др. Но все это не-
большие партии, их попадание
в парламент на следующих
выборах проблематично.
Электорат расколот по не-
скольким направлениям:
w евразийская или европей-
ская интеграция;
w молдавская или румынская
самоидентификация, присо-
единение к Румынии;
w русский язык как второй
государственный.
Информационные войны ве-
дутся вокруг таких моментов
истории, как присоединение
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Бессарабии в 1812 году к Рос-
сии, а в 1918 году – к Румы-
нии, отношение ко Второй
мировой, к Холокосту, депор-
тациям, брежневизму, всплес-
ку национализма 1989 года и
вооруженному конфликту в
Приднестровье в 1992 году.
Молдавская политическая
элита весьма невысокого каче-
ства. Коррупция, кумовство,
непотизм типичны для мол-
давского чиновничества. Эф-
фективность управления стра-
ной крайне низкая, прави-
тельство и парламент полны
людей, привыкших говорить о
тоталитаризме, толерантно-
сти, манкуртах, моральных и
цивилизационных ценностях,
но никак не об экономике. И
что еще хуже – элита управ-
ляема извне, то есть действу-
ет в интересах внешних сил.
Некоторые называют внеш-
нее управление колониальной
администрацией, что недале-
ко от реальности – еврокомис-
сар Штефан Фюле и амери-
канский посол Уильям Мо-
зер правят туземцами твердой
рукой.

Рынки для Молдавии
Прежде чем говорить о со-
стоянии молдавской эконо-
мики, стоит обратиться к эко-
номической географии.
Надо отдавать себе отчет в
том, что молдавский рынок
мал и непривлекателен. Пер-
вое условие для сколько-ни-
будь технически сложного
производства – это не энерго-
носители, не сырье, не кадры
и не технологии, а рынок. От-
дельно взятое село не может
производить паровозы. Не по-
тому что технически сложно –
не нужно никому. Если гово-
рить о Молдавии, то сегодня
нет смысла производить для
внутреннего рынка даже вело-
сипеды, не говоря уже о чем-
то более сложном.
В мире есть успешные страны,
сравнимые с Молдовой по
размерам и населению. Но и
там вся высокотехнологиче-
ская продукция идет на экс-
порт. Отделите небольшую

страну от внешних рынков – и
на глазах произойдет демо-
дернизация в широком смыс-
ле: от кризиса отдельных про-
изводств до падения качества
университетского образова-
ния, утечки мозгов и деграда-
ции элиты, что мы и видим се-
годня в Молдавии.
Где же внешние рынки для
Молдовы? Нравится это кому-
то или нет, но на Западе рын-
ка для Молдовы нет. Отчасти
потому что западные рынки
перенасыщены и защищены,
отчасти потому что республи-
ке нечего предложить Западу –
нет конкурентоспособного то-
вара. Еще в 2008 году Молдо-
ва получила торговые префе-
ренции в торговле с Евросою-
зом, и за все эти годы ничего
существенного не произошло
– республика по-прежнему не
производит продукцию евро-
пейских стандартов даже в раз-
мерах тех крошечных квот, ко-
торые ей были выделены. Оче-

В Молдове выстроена этнократическая система, хотя отноше-
ния между языковыми общинами довольно мягкие.
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видно, что если будут открыты
границы, то товары хлынут из
Европы в Молдову, а не наобо-
рот. Открытие молдавского
рынка для беспошлинного и
неограниченного ввоза евро-
пейских товаров приведет к
уничтожению остатков мест-
ного производства, что мы уже
видели на примерах Болгарии
и Латвии.
Интересен ли Молдове ры-
нок России, импортирующей
продукции на 400 миллиардов
долларов в год? Безусловно,
интересен. Но зачем это Рос-
сии? Любой молдавский товар
можно легко заменить товаром
другого производителя.
Влад Филат, будучи премь-
ером, сказал буквально сле-
дующее: «Молдавия заинте-
ресована в расширении по-
ставок в Россию винодельче-
ской, мясной, овощной и дру-
гой продукции. Мы приглаша-
ем россиян инвестировать в
сельское хозяйство, энерге-
тику, другие отрасли. Есть
большой потенциал сотруд-
ничества в инновационной
сфере. Это касается не только
пищевой и легкой отраслей,
но и предприятий высоких
технологий». Очень хорошо,
но зачем России пускать Мол-
дову на свой рынок? Если кто-
то хочет продавать вино и
сельхозпродукцию – пусть
становится в очередь за Чили
и Узбекистаном. Молдавии
нужны инвестиции, это по-
нятно. Но зачем России инве-
стировать в молдавское сель-
ское хозяйство? Разве нет
своего?
Многим почему-то кажется,
что за Молдову идет борьба
между ЕС и ЕАС. Проблема
немного другая – экономика
Молдовы никому не интерес-
на. Если какая-то борьба и
разворачивается, то к эконо-
мике она не имеет никакого
отношения.
Сегодня Молдову могут пу-
стить в Таможенный союз (ТС)
по политическим соображе-
ниям – России хотелось бы

ускорить экономическую ин-
теграцию с Украиной. После
вхождения Украины в ТС при-
сутствие там Молдовы совсем
не критично.
Точно так же, из политиче-
ских соображений, США и
ЕС пытаются удержать Мол-
дову в орбите своего влияния,
для чего покупают элиту, дают
кредиты и гранты по грузин-
скому варианту. Это не мо-
жет привести к росту молдав-
ской экономики, как не при-
вело к росту грузинской. Но на
Западе этого никому и не нуж-
но. Вхождение Молдовы в ТС
тоже не обещает молочных
рек, но там, по меньшей мере,
есть возможность развития.

Молдавская
экономика
Все молдавские правительства
с момента появления на карте
РМ – независимо от партий-
ной принадлежности – прово-
дили меркантилистскую рас-
пределительную политику: со-
брать бюджет и поделить.
Мысли о том, что экономиче-
ский рост мог бы увеличить
размеры пирога, молдавскую
элиту не посещали никогда.
Последние пятнадцать лет
бюджет наполнялся деньгами
гастарбайтеров, отнимаемы-
ми посредством тарифов и на-
логов на потребительские то-
вары и услуги, а производ-
ством ни одно правительство
всерьез не занималось.
Как результат – промышлен-
ное производство, в отличие от
постсоветских республик ре-
гиона – Белоруссии, Украины
и даже Приднестровья, – раз-
рушено почти полностью. Лег-
кая промышленность фор-
мально есть, но существует на
давальческом сырье и создает
очень небольшую прибавоч-
ную стоимость. Некоторую
часть экспорта составляет ре-
экспорт. Частично сохрани-
лась перерабатывающая про-
мышленность. И все, больше
ничего нет. Количество рабо-
чих мест в республике падает

из года в год, причем в послед-
ние четыре года быстрее, чем
прежде.
Что изменилось с приходом к
власти «Альянса за евроин-
теграцию»? Прежде всего из-
менились группы привилеги-
рованных предпринимателей,
делающих деньги на близо-
сти к власти. Немного изме-
нился характер коррупции,
стало больше беспорядка, ста-
ли больше заимствовать за ру-
бежом, в бюджете появились
гранты и кредиты, хотя часть
грантов возвращается за гра-
ницу в электронном виде. Без-
различие к производителю
осталось прежним, деньги ухо-
дят на распил и потребление,
в производство ничего не
вкладывается.
Экономическая проблема
Молдовы состоит не в отсут-
ствии энергоносителей или
современных технологий, а в
отсутствии у властей мотива-
ции заниматься экономикой.
Что произойдет в случае углуб-
ления кризиса на Западе? По
мере роста безработицы мол-
давские гастарбайтеры, не ус-
певшие натурализоваться,
останутся без работы и будут
выброшены пинком. Грантов
тоже, совершенно очевидно,
не будет.

Катастрофа
молдавской системы
образования
Чтобы не останавливаться на
каждой области человеческой
деятельности, рассмотрим для
примера положение в публич-
ном образовании республики.
За последние восемь лет в
Молдове количество детей
школьного возраста уменьши-
лось на 30 процентов – с 740,2
до 515,1 тысячи. Но за парта-
ми нет и этих детей: по офици-
альной статистике 29 процен-
тов детей не ходят в школу. В
мирное время, в отсутствие
эпидемий и природных катак-
лизмов, может ли случиться со
страной что-то худшее? Ка-
кое будущее может ожидать
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государство, теряющее моло-
дежь такими темпами?
Уменьшение числа детей
школьного возраста – след-
ствие двух демографических
факторов: миграции и умень-
шения рождаемости, которое
началось в 1988 году и продол-
жалось до 2000 года, после
чего осталось на примерно
одинаковом и довольно низ-
ком уровне – 1,3 ребенка на
одну женщину. В ближайшие
годы количество школьников
будет уменьшаться – часть се-
годняшних школьников ро-
дились в 1994–1999 годах, ког-
да рождаемость была выше.
И миграция, и уменьшение
рождаемости – следствия эко-
номической ситуации, кото-
рая в обозримом будущем
останется тяжелой.
Помимо того, что не все дети
ходят в школу, примерно поло-
вина детей не получают за-
конченного среднего образо-

вания. Для сравнения: в 1980
году из числа молдавских
школьников, закончивших 8
классов, впоследствии 97,4
процента получили среднее
или среднее специальное об-
разование.
В 80-е годы молдавские сред-
ние школы (дневные, вечер-
ние, интернаты) выпускали
единовременно около 70–80
тысяч человек, из которых
примерно 10 тысяч поступали
в высшие учебные заведения.
Сегодня ситуация иная. В 2012
году лицеи закончили 18,8 ты-
сячи человек, а университет-
ское образование первого
уровня получили – 20,1 тыся-
чи человек. Иначе говоря, ка-
кой-либо отбор по знаниям и

личным способностям отсут-
ствует – все выпускники по-
ступили в университет. Мож-
но с уверенностью сказать, что
уровень сегодняшнего студен-
та соответствует уровню уны-
лого советского троечника.
Не говоря уже о том, что мол-
давские школьники учатся по
учебникам истории, в которых
нет упоминания о Мюнхен-
ском договоре 1938 года
(Мюнхенском сговоре), зато
есть доктрина «румынского
пространства», и отрицается
существование «молдавского
народа».
В 2013 году выпускные экзаме-
ны проходили по новой систе-
ме, исключающей возмож-
ность списывания – применя-

Влияние Румынии на молдавские дела всегда было открытым, мас-
сированным, целенаправленным. Румыния напрямую из бюджета (а
также и опосредованно – через различные фонды, румынские и
западные) финансирует «румынскую идею».
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лись камеры слежения и дру-
гие меры контроля. В резуль-
тате 32 процента выпускников
не смогли сдать экзамена-
ционные тесты на 5 баллов
по десятибальной системе, то
есть провалили экзамены и
не смогут поступить в уни-
верситет.
Все факторы, снижающие ка-
чество образования и коли-
чество образованных людей в
обществе – миграция, недо-
статочное финансирование,
уменьшение рождаемости, –
обуславливаются ухудшени-
ем экономического положе-
ния и плохим управлением.

«История успеха»
После того как на высокой
ноте оборвалась грузинская
«история успеха», ведущей
страной «Восточного парт-
нерства» была назначена Мол-
дова. В Кишинев со странны-
ми бесцельными визитами за-
частили высокопоставленные
функционеры – Жозе Барро-
зу, Ангела Меркель, Кэтрин
Эштон.

Джозеф Байден сделал в Ки-
шиневе заявление: «Ваша
страна, находящаяся на пути
евроинтеграции, должна гор-
диться тем, чего она достигла
за последние 20 лет». Молда-
ване первое время крутили го-
ловами, пытаясь на фоне раз-
вала и очевидной деградации
разглядеть «историю успеха»,
но потом привыкли и стали
относиться к словам гостей
благосклонно.
Все сколько-нибудь серьез-
ные люди понимают, что
вхождение Молдовы в ЕС в
обозримом будущем невоз-
можно. По этому поводу мно-
гократно высказывались евро-
пейские лидеры, еврокомисса-
ры, эксперты, политологи, по-
литтехнологи, блогеры и под-

ростки. Это было ясно и пять,
и десять лет назад, и только не-
развитость молдавского изби-
рателя допускает подобные
игры.
Однако несмотря ни на что
программа «Восточного парт-
нерства» должна быть испол-
нена до конца, это уже стало
вопросом чести для высоких
европейских чиновников, и у
Молдовы нет шансов избе-
жать своей участи. Вероятнее
всего, на предстоящем сам-
мите в Вильнюсе Кишинев
парафирует договор об ассо-
циации с ЕС, в который вхо-
дит и соглашение о свободной
торговле. Это не приближает
республику к вступлению в
ЕС (подобный договор Турция
подписала десятки лет назад),
но делает проблематичным
вступление Молдовы в ТС.

Между стульями
Достоверно сказать, что пред-
ставляет собой договор об ас-
социации с ЕС, нельзя: как ни
смешно это звучит, договор
засекречен, даже парламен-

тарии и отдельные члены пра-
вительства не имеют к нему
доступа. Но параметры по-
нятны, договор будет типо-
вым: Молдова, находясь под
внешним управлением, не
способна всерьез отстаивать
свои интересы. Подписание
договора означает отказ от ча-
сти суверенитета в вопросах
торговой политики, безпош-
линный допуск европейских
товаров на молдавский ры-
нок при сохранении квот и
ограничений на молдавские
товары, решение спорных во-
просов в европейских судах,
одностороннюю зависимость
от директив ЕС, связанных с
торговлей, включая техниче-
ские регламенты.
Разумеется, все это исключа-
ет вхождение в ТС, что может
повлечь тяжелые последствия
для молдавской экономики.
Опасаться следует защитных
мер ТС против возможного
реимпорта внешних товаров,
органичения прав молдавских
гастарбайтеров, внешних цен
на энергоносители.
Не так давно была приобрете-
на земля для строительства
газопровода «Яссы–Унгены»,
и президент Румынии Траян
Бэсеску выразил надежду, что
к 2015 году Молдова сможет
получать природный газ. Но
он не сказал о том, что своего
газа Румынии не хватает и она
покупает недостающую часть
в России.
Два года назад Молдова зачем-
то подписала протокол о
вступлении в Договор энерге-
тического сотрудничества Ев-
ропейского сообщества, в ре-
зультате чего получила евро-
пейское ценообразование и
обязалась внедрить у себя к 1
января 2015 года так называе-
мый Третий европейский
энергопакет, условием которо-
го является обязательство раз-
делить АО «Молдовагаз»,
контрольный пакет которого
принадлежит «Газпрому».
После чего Влад Филат при-
был в Москву и попросил у

Сегодня, находясь в оппозиции, Партия коммунистов республики
Молдова начинает вспоминать о евразийстве, но отношения
Воронина (на фото) с российскими властями оставляют желать
лучшего, доверие безнадежно утрачено.
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«Газпрома» скидку в 30 про-
центов в цене на газ, чем вы-
звал несказанное удивление
– если цены европейские, то
европейские. Наутро Филат
бросился в Брюссель, где ему
объяснили, что исключений
быть не может. Газеты вышли
со статями о русском империа-
лизме и политическом дик-
тате.
Многие опасаются типичных
для ЕС запретов на производ-
ство сельхозпродукции в лич-
ных хозяйствах, что для
крестьян было бы серьезным
ударом – половина молдаван
живут в селах.
Аргументацией необходимо-
сти подписания договора об
ассоциации с ЕС никто себя
не утруждает. Глава Институ-
та рыночной экономики Ро-
ман Кирка пришел к пара-
доксальному выводу: «Если
бы у нас была хорошо развита
промышленность, как это
происходит, например, в Бело-
руссии, тогда была бы острая
необходимость в рынках».
Иными словами «если у вас
нету дома – пожары ему не
страшны».

Приднестровская
проблема
Камень преткновения евроин-
теграции – Приднестровье.
Запад однозначно поддержи-
вает территориальную целост-
ность страны, но чем сильнее
Молдова будет втягиваться в
европейские структуры, тем
больше будет отдаляться от
Приднестровья.
Никто не сомневается, что бу-
дущее региона будут опреде-
лять силы, намного более
значительные, чем Молдова
и Приднестровье, но присут-
ствует и внутренний фактор.
Присоединение к этнократи-
ческому государству, каким
сегодня является Молдова,
русскоязычного анклава с про-
российскими симпатиями из-
менило бы внутриполитиче-
ский баланс сил и повысило
бы статус русского языка, что

в Кишиневе далеко не всем
понравилось бы.
Внутренняя политика и ри-
торика Молдовы не измени-
лась со времен конфликта в
Приднестровье, война ничему
не научила. В румыноязыч-
ных средствах массовой ин-
формации ксенофобия на-
столько привычна, что уже не
вызывает никакой реакции.
Но зачем это приднестров-
цам?
Молдавское государство не
пытается быть привлекатель-
ным для Левого берега, не
идет навстречу даже в том,
что касается жизни обычных
людей – работы транспорта,
восстановления телефонной
связи, признания школьных
аттестатов, других житейских

проблем. Так поступало и
прежнее «коммунистическое»
правительство, и нынешнее
«проевропейское».
Для приднестровской элиты
наиболее важные вопросы –
легализация приватизации и
собственности в целом. Об
этом можно было бы догово-
риться на каких-то условиях,
но приднестровскую элиту пу-
гает недоговороспособность
молдавской стороны – подпи-
санные соглашения не соблю-
даются.
Если разобраться, то воссоеди-
нения боятся и Кишинев, и
Тирасполь. Переговоры ве-
дутся много лет, но никакой
позитивной программы, ника-
кой стратегии реинтеграции у
Молдовы нет, и непонятно,
как это может произойти. Оче-
видно, что воссоединения не
будет, пока стороны не изме-
нят отношения друг к другу.
Мы ведь говорим о мирном
присоединении, правда?

Тупик
Будем называть вещи своими
именами: Молдову и в Евро-
союз не возьмут, и в Евразий-
ский союз не отпустят. Из
этого можно заключить, что
промышленного производ-
ства у Молдовы по-прежнему
не будет. Если кризис в Евро-
пе останется вялотекущим,
Молдова продолжит терять
население, продолжится и
деградация образования,
культуры, науки, общества в
целом. Но не так быстро, как
это происходило в послед-
ние годы, а значительно бы-
стрее.
В долгосрочной перспективе
судьба региона будет опреде-
ляться способностью США к
геополитическому доминиро-
ванию, интересами Евросою-
за или отдельных его зон, тем-
пами роста экономики России
и скоростью интеграционных
процессов на постсоветском
пространстве.

Три парламентские партии, входящие в правящий альянс
(Либерально-демократическая партия Влада Филата (на фото),
Демократическая партия Влада Плахотнюка и Либеральная пар-
тия), представляют собой этнократические образования разной
степени радикальности, а партийные программы в молдавской
политике большого значения не имеют.
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Юрий Андреевич Красин – 
доктор философских наук, профессор,
почетный доктор Института социологии РАН

последнее десятилетие
общественно-политиче-
ская мысль все чаще обра-
щается к тематике гума-

низма. Возрастающий интерес к
этому феномену объясняется не
только крупными научными дости-
жениями в археологии, палеонтоло-
гии, генетике, астрономии, вынуж-
дающими переосмысливать казав-
шиеся незыблемыми представления
о происхождении человека, его ме-
сте и роли в окружающем мире, об
эволюции и перспективах человече-
ской цивилизации. Интерес к иссле-
дованию потенциальных ресурсов
гуманизма, гуманистической соли-
дарности в не меньшей мере вы-
зван крутыми переменами в жизне-
деятельности глобального социума,
обусловленными наметившимся пе-
реходом человеческой цивилизации
к инновационному типу развития
(ИТР). Этот переход предъявляет
свои требования к характеру и струк-
туре общественных отношений.
Собственно вся проблема иннова-

ционной модернизации общества
возникла как результат этих нарас-
тающих требований.

Инновационный тип
развития
ИТР означает качественный перелом
в производительных силах обще-
ства. Их главным двигателем стано-
вится живое творчество разума, чер-
пающего энергию в аккумулиро-
ванных наукой знаниях и волевых
усилиях осмысленного целеполага-
ния. Конечно, и раньше, в рамках
инерционных типов развития, имен-
но человеческий разум одухотворял
вещественные компоненты произво-
дительных сил, превращал их в сред-
ства воздействия на природную сре-
ду ради достижения своих целей.
Но масштабы воздействия и целей
были крайне ограничены в силу
того, что материальные факторы
деятельности человека в мире обла-
дали гигантским перевесом над фак-
торами духовными. «Живое твор-
чество» человеческого разума и воли

В

и новый гуманизм
Модернизация общества

Сюжеты для размышлений
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было скованно цепями же-
сткой зависимости (вплоть до
физического выживания) от
природной среды, от матери-
альных предметов и орудий
труда. Можно сказать, что вся
предыстория человечества есть
время мучительного высво-
бождения homo sapiens из при-
родного пленения, сдержи-
вавшего раскрытие и развитие
креативного потенциала че-
ловека и человечества и тем
самым одновременно побуж-
давшего двигаться в этом на-
правлении.
Выдающиеся мыслители про-
шлого, особенно в XIX-XX ве-
ках, предвидели, что на этом
пути предстоит перейти Руби-
кон и человеческая цивилиза-
ция окажется в принципиаль-
ной иной ситуации.
В «Экономических рукописях
1857–1859 годов» Карл Маркс
писал, что с развитием круп-
ной промышленности «непо-
средственный труд как тако-

вой перестает быть базисом
производства» и «превраща-
ется главным образом в дея-
тельность по наблюдению и
регулированию», а «в каче-
стве производителя выступа-
ет, скорее, комбинация обще-
ственной деятельности». В
итоге этого процесса, озна-
чающего «подчинение сил
природы общественному ра-
зуму», мерой богатства будет
отнюдь не рабочее время, а
свободное время, необходи-
мое для «полного развития
индивида, которое само, в
свою очередь, как величай-
шая производительная сила
обратно воздействует на про-

изводительную силу труда». В
этом развитии Маркс усмат-
ривал показатель того, «до
какой степени условия само-
го общественного жизнен-
ного процесса подчинены
контролю всеобщего интел-
лекта».
Не равнозначна ли перспекти-
ва, на которую указывал осно-
воположник марксизма, с от-
крывшейся ныне перспекти-
вой инновационного типа об-
щественного развития? И не
тот же ли самый смысл регули-
рующего воздействия челове-
ческого разума на среду обита-
ния социума лежит в основе
провидческой идеи Владими-

Сложившиеся механизмы освоения открывающихся возможно-
стей используются преимущественно для того, чтобы втиснуть
как субъектов, так и плоды их деятельности в прокрустово ложе
исторически изживших себя форм социального общежития и
взаимодействия. В результате в развитии общества домини-
руют процессы дегуманизации, обедняющие творческий потен-
циал человека.
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ра Вернадского о становле-
нии ноосферы?
Сам по себе обозначенный
сюжет рождает много вопро-
сов и много неопределенно-
сти. Но при этом очевидно,
что общество выходит сегодня
на более продвинутый и еще
не вполне им осознанный ру-
беж креативности в сотворе-
нии и регулировании среды
обитания. Сквозь дымку гря-
дущего все явственней просту-
пают контуры гуманистиче-
ской цивилизации более высо-
кого порядка.
Поворота такого масштаба,
какой наметился в наше вре-
мя, не было в истории челове-
чества. Разве что само появле-
ние на земле homo sapiens, для
чего потребовалось много ты-
сячелетий. Сейчас же исто-
рическое время сжато, можно
сказать, спрессовано. И ник-
то не ведает, преодолеет ли
человечество сложный этап
«большого переформатирова-
ния» социума или будет отбро-
шено далеко назад. Выбор не
предопределен.
Как предостерегал незадолго
да своей кончины известный
общественно-политический
деятель и мыслитель Георгий
Шахназаров, перспективе
рождения ноосферы реально
угрожает альтернатива «зоо-
сферы». На это указывают тре-
вожные тенденции дегумани-
зации общества: неспособ-
ность отказаться от нацио-
нально-государственного
эгоизма в мировой политике,
экспансия «второсортной
культуры», коммерциализа-
ция «производства и распро-
странения духовных ценно-
стей», чреватая необратимым
снижением уровня интеллек-
та. «И в этом отношении, – от-
мечал ученый, – мы не при-
ближаемся, а отдаляемся от
вожделенной ноосферы».
Причина подобной коллизии
и скрывающейся за нею мрач-
ной угрозы регрессивного раз-
вития цивилизации как раз в
несоответствии существую-

В постперестроечный период Россия движется по вязкой колее
обесчеловеченного прагматизма всеобщей коммерциализации.
Человек, не замкнутый на мотивацию выгоды, по логике доморо-
щенных рыночных фундаменталистов превращается в тяжкое
«обременение» экономики, подрывающее ее эффективность.
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щих ныне форм общественно-
го устройства и социальной
жизнедеятельности требова-
ниям ИТР. Инновационное
развитие открывает безгра-
ничные возможности для со-
знательного регулирования
социально-экономических и
социокультурных процессов
глобализирующегося мира в
гармоничном взаимодействии
с очеловечиваемой средой
обитания. Но для реализации
этих возможностей ИТР нуж-
дается в максимальном рас-
крытии потенциала креатив-
ности человека и социума.
Иначе говоря, для ИТР требу-
ется многомерный человек
разносторонних знаний и спо-
собностей, человек-созида-
тель, свободно и творчески
мыслящий и действующий в
сети солидарных связей с дру-
гими людьми, нравственно и
политически ответственными
за общие дела и поступки.
Между тем сложившиеся ме-
ханизмы освоения открываю-
щихся возможностей исполь-
зуются преимущественно для
того, чтобы втиснуть как субъ-
ектов, так и плоды их дея-
тельности в прокрустово ложе
исторически изживших себя
форм социального общежи-
тия и взаимодействия. В ре-
зультате в развитии общества
доминируют процессы дегума-
низации, обедняющие творче-
ский потенциал человека.

Дегуманизация
социума и новый
гуманизм
Пагубная тенденция к дегума-
низации в развитом индустри-
альном обществе была замече-
на и подвергнута суровой кри-
тике еще философами Франк-
фуртской школы. Один из
представителей младшего по-
коления этого течения соци-
альной мысли, кумир левора-
дикальной молодежи 60-х го-
дов прошлого века Герберт
Маркузе в книге с характер-
ным названием «Одномерный
человек» показал, что потре-

бительский образ жизни, куль-
тивируемый в индустриально
развитых странах, «восстает
против качественного измене-
ния. В итоге возникает форма
одномерной мысли и поведения,
в которых идеи, стремления и
цели, выходящие по содержа-
нию за пределы установленно-
го порядка рассуждений и дей-
ствий, либо изгоняются, либо
сводятся к условиям того же
самого порядка».
С помощью рекламы и других
средств манипулирования со-
знанием людям навязывается
неуемная жажда обладания и
потребления нескончаемого
потока поступающих на ры-
нок товаров. Страсть к при-
обретательству становится
своего рода «биологической»
потребностью, определяющей
круг интересов и кругозор че-
ловека. Тотальная зависимость
от рынка порождает равноду-
шие к духовным ценностям и
политический конформизм.
«Репрессивные потребности»,
отмечал Маркузе, культиви-

руемые индустриально-потре-
бительской системой, «пред-
ставляют собой, таким обра-
зом, в высшей степени стаби-
лизирующие, консервативные
потребности: контрреволю-
ция бросает якорь в самой
структуре инстинктов».
На дегуманизацию современ-
ного общества в результате
растворения оригинальных
индивидуальностей в безли-
кой массе усредненных по-
средственностей обращал вни-
мание и видный испанский
социальный философ Хосе
Ортега-и-Гассет. Он видел в
этом трагедию человека, кото-
рый не поспевает за быстрыми
темпами развития своей циви-
лизации. Испанский мысли-
тель сетовал, что о новой кон-
цепции существования чело-

века, которая могла бы быть
ответом на опасный вызов,
говорят лишь «вскользь и
вполголоса», и предсказывал,
что об этом «скоро, быть мо-
жет, придется кричать».
Время не заставило себя
ждать. Вдумаемся только, что
происходит в цитаделях ка-
питализма. Начиная с 80-х го-
дов прошлого века в ведущих
западных странах возобладал
неолиберальный курс соци-
ально-экономического разви-
тия, который сопровождается
безудержным культом рынка,
стремлением редуцировать
ценности общественной жиз-
ни к экономической эффек-
тивности и коммерческой вы-
годе, аннигилировать само по-
нятие «общего блага».
По словам американского ис-
торика-эссеиста Тони Джадта,
это привело к «коррозии пуб-
личного пространства» и в ко-
нечном счете – к правовому
произволу, к подмене гума-
нистических норм права «за-
конами джунглей». «Мы, –

пишет он, – утрачиваем пони-
мание того, что общие интере-
сы и общие потребности
должны быть выше частных
предпочтений и индивидуаль-
ной выгоды. А раз мы переста-
нем считать публичное выше
частного, у нас со временем
возникнут затруднения в по-
исках ответа на вопрос, поче-
му это мы должны призна-
вать верховенство закона (пре-
имущественно публичное бла-
го) над силой».
Узкопрагматические мировоз-
зренческие установки рыноч-
ного фундаментализма, о ко-
торых пишет американский
историк, не дают возможности
сознательного регулирования
социума с гуманистических
позиций. Напротив, они тол-
кают к дегуманизации как в

Не равнозначна ли перспектива, на которую указывал основопо-
ложник марксизма, с открывшейся ныне перспективой иннова-
ционного типа общественного развития?
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масштабах отдельных стран,
так и на глобальном уровне.
Что касается России, то дегу-
манизация общественных от-
ношений здесь достигла та-
кой степени, что угрожает са-
мому содержанию и демокра-
тическим целям российской
реформации. В постпере-
строечный период Россия дви-
жется по вязкой колее обесче-
ловеченного прагматизма все-
общей коммерциализации.
Человек, не замкнутый на мо-
тивацию выгоды, по логике
доморощенных рыночных
фундаменталистов превраща-
ется в тяжкое «обременение»
экономики, подрывающее ее
эффективность.
Состояние гуманитарной сре-
ды в нынешней России вну-
шает большие опасения, дина-
мика же – просто угрожаю-
щая. Исторически алгоритм
становления и развития рос-
сийской политической культу-
ры – конфронтация (расколы,
противостояния, идеологиче-
ская нетерпимость). В XX веке
России суждено было пройти
все круги ада: кровь, нена-
висть, насилие, страх (три ре-
волюции, жестокая граждан-
ская война – брат на брата, две
мировые войны с многомил-
лионными человеческими по-
терями, «Большой террор» и
ГУЛАГ). Все это запечатле-
лось в исторической памяти
народа, вошло в социальный
генетический код российско-
го общества.
Вектор, заданный «лихими
90-ми» начиная с авторитар-
ного правления и кончая из-
быточным социальным нера-
венством и глубоким расслое-
нием общества, также проти-
воречит сути гуманистическо-
го обновления, ведет к разру-
шению гуманитарной среды. В
России дегуманизация обще-
ства – едва ли не ведущий
тренд развития. Это про-
является в самых разнообраз-
ных формах – флюсах «рент-
ной экономики», деградации
целых отраслей производства

и регионов страны, вопию-
щем социальном неравенстве,
культе «золотого тельца», все-
проникающей коррупции и
произволе бюрократии, под-
рыве трудовой этики, разру-
шении систем образования и
здравоохранения, падении мо-
рали, ожесточении межчело-
веческих отношений, духов-
ном опустошении.
Тотальная коммерциализация
общественной жизни под
предлогом эффективности
производства и управления
выхолащивает из нее именно
гуманистическую составляю-
щую. Идеалы, благородные
устремления, вообще одухо-
творенность как высшая цен-
ность человеческой культуры
улетучиваются из социума.
Исчезают маяки высокой
нравственности, бескорыст-
ного служения общему благу.
В общественной жизни пре-
обладает тенденция к тому,
чтобы все отношения между
людьми «загнать» в один ги-
пертрофированный рынок,
которому нет никаких проти-
вовесов. Творческий индивид
в таком обществе не востребо-
ван, он задыхается. Нормати-
вы общественного поведения
кроятся правящей элитой по
лекалам индивидуальной и
групповой выгоды для богатых
и сильных. Гуманистические
мотивы в поведении людей, в
их отношении к социальной
политике клеймятся как про-
явления патернализма и ижди-
венчества, несовместимые с
рыночными принципами.
Резонно предполагать, что та-
кое положение могло бы со-
храняться и дальше, учиты-
вая, что правящий режим, рас-
полагая большими доходами
от «рентного пирога» сырь-
евой экономики, имеет воз-
можность выделять толику бо-
гатств из «природного рога
изобилия» для амортизации
наиболее острых очагов проте-
ста, для культивирования в
обществе социального и поли-
тического конформизма. Од-

нако в глобализирующемся
мире, вступающем в эпоху
глубочайших качественных
перемен, Россия поставлена
перед выбором: перейти к ин-
новационному типу развития
или оказаться на задворках
цивилизации.
Правящая элита оказывается
в противоречивом положе-
нии. С одной стороны, она
хотела бы включиться в мейн-
стрим инновационной модер-
низации, с другой стороны,
опасаясь за монополию на
власть, противодействует ее
главной составляющей – рас-
крепощению и свободному
развитию человеческого и со-
циального капитала. На этом
«противоходу» легко сорваться
в экстремальную ситуацию, в
которой «верхи» просто не смо-
гут управлять по-старому (при-
знаки такого положения про-
явились в ситуации экономи-
ческого кризиса 2008-2009 гг.,
и с тех пор они постоянно на-
поминают о себе). И тогда нас
ждут большие неприятности,
которые затронут не только
правящий класс, но и Россию
в целом.

Этос гуманистической
солидарности
В условиях нарастающей угро-
зы одичания, варварства, ду-
ховной деградации, которая
преграждает дорогу иннова-
ционной модернизации, твор-
ческая прослойка общества
обязана встать на защиту куль-
туры и нравственности за со-
хранение гуманитарной среды,
за развертывание по всем го-
родам и весям массовой про-
светительской деятельности,
ориентированной на очело-
вечение общества.
Наше общество перед дилем-
мой. Или удастся переломить
ситуацию в русле инновацион-
ной модернизации, или нас
ждет духовное обнищание, и
тогда, перефразируя Евгения
Замятина, придется сказать: у
российской культуры нет ино-
го будущего, кроме ее про-
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шлого. При нынешнем со-
стоянии российского социума
общественное сознание не го-
тово к вызовам инновацион-
ного развития. И в глобаль-
ном, и в национальном изме-
рениях прежде всего должна
быть остановлена дегуманиза-
ция общества. Только тогда
может быть дан простор рас-
крытию потенциала необходи-
мых для ИТР возможностей
человеческого и социального
капитала. Именно в этом кон-
тексте возрождение и развитие
нового гуманизма приобрета-
ет большой исторический
смысл.
По контрастности и драма-
тизму противоборства сил ра-
зума и невежества XXI век в
чем-то очень напоминает XV-
XVI века европейской исто-
рии. В обоих случаях луч зна-
ний высвечивает людям воз-
можность нормальных гума-
нистических отношений в об-
ществе. И одновременно на-
блюдается мощный всплеск
антигуманных акций, попи-
рающих человеческое до-
стоинство. И здесь, и там об-
щество переживает полосу
турбулентной тряски, кото-
рая вносит в жизнь людей хаос
неустойчивости и неопреде-
ленности, сопряженный с бед-
ствиями и ожесточением. В
обоих случаях назревает время
для больших социальных пе-
ремен.
В XV-XVI веках надвигалась
эра буржуазных революций,
открывших эпоху индустри-
ального общества. В XXI веке
мерцают зарницы эры иннова-
ционной модернизации, кото-
рая открывает принципиаль-
но новую эпоху постиндустри-
ального информационного об-
щества. Такие времена отли-
чаются множеством возмож-
ностей и противостоянием
альтернатив.
На заре эпохи индустриализ-
ма, когда в нарождавшихся
капиталистических отноше-
ниях обнаружились антигу-
манные проявления, возник-

ло (сначала в общественной
мысли, а позднее и в обще-
ственно-политической прак-
тике) мощное течение про-
светительского гуманизма. Гу-
манистическое мировоззре-
ние пронизало атмосферу ев-
ропейского общества, стало
противовесом жестоким тен-
денциям беспощадного угне-
тения, которые нес с собой
«манчестерский капитализм»
– символ бесчеловечности.
Разумеется, тогдашний про-
светительский гуманизм был
по-детски наивным, полагал-
ся на безграничную мощь ра-
зума, рассчитывал, что одной
лишь силой убеждения можно

утвердить в социальных от-
ношениях состояние полной
гармонии и всеобщей справед-
ливости. Несомненно, однако,
что при всех недостатках и
слабостях именно гуманисти-
ческое движение эпохи Воз-
рождения сыграло незамени-
мую роль в нейтрализации
наиболее отвратительных черт
нарождавшегося капитализ-
ма, заложило идейно-нрав-
ственные предпосылки для
развернувшейся впоследствии
успешной борьбы за гуманиза-
цию капиталистического об-
щества.
Начавшееся ныне глобальное
переформатирование обще-

В России дегуманизация общества – едва ли не ведущий тренд
развития. Это проявляется в самых разнообразных формах –
флюсах «рентной экономики», деградации целых отраслей про-
изводства и регионов страны, вопиющем социальном неравен-
стве, культе «золотого тельца», всепроникающей коррупции и
произволе бюрократии, подрыве трудовой этики, разрушении
систем образования и здравоохранения, падении морали, оже-
сточении межчеловеческих отношений, духовном опустошении.
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ства создает острую потреб-
ность в новом просветитель-
ском гуманизме, который мо-
гут и должны инициировать и
вознести на уровень злобо-
дневной глобальной проблемы
интеллектуальные силы пла-
неты, заинтересованные в ин-

новационной модернизации.
Быстро изменяющийся мир
нуждается в гуманистическом
просвещении. Конечно, но-
вый гуманизм не может быть
повторением того, что про-
поведовали гуманисты про-
шлого. Мы знаем, что полная

гармония недостижима, что
мир антиномичен и надо уметь
жить с противоречиями и кон-
фликтами, обладать высокой
культурой толерантности,
овладевать искусством сохра-
нения единства человеческой
сущности в растущем много-
образии проявлений ее креа-
тивности.
Если гуманисты XV-XVI веков
заложили идейные основы
освобождения личности, вос-
требованного нарождавшим-
ся индустриальным обще-
ством и ставшего условием
его становления, то миссия
нового гуманизма шире и
сложнее. Она в том, чтобы
установить более высокие
стандарты, критерии свобо-
ды и креативности человека и
социума, которые позволили
бы реализовать объективно
назревшие задачи перехода
цивилизации к ИТР.
Новый гуманизм требует пере-
осмысления фундаменталь-
ных основ политики – преж-
де всего под углом зрения ее
соотношения с моралью. Вме-
сто противопоставления поли-
тической этики ответствен-
ности нравственной этике
убеждения должна быть най-
дена формула их оптималь-
ного сопряжения в рамках
единого гуманистического ал-
горитма.
Очевиден эпохальный мас-
штаб перехода к новой пара-
дигме публичной политики.
На рубеже второго и третьего
тысячелетий видны лишь пер-
вые, не всегда ясные проблес-
ки зарождающейся модели гу-
манистической политики.
Они проявляются, в частно-
сти, в сетевых социальных
движениях (ССД), нацелен-
ных на достижение более вы-
сокой гуманности в отноше-
ниях между людьми. По мне-
нию Мануэля Кастельса, эти
движения преследуют цель
«изменения ценностей обще-
ства». Поэтому в системе
координат существующей мо-
дели политики они выглядят

В глобализирующемся мире, вступающем в эпоху глубочайших
качественных перемен, Россия поставлена перед выбором:
перейти к инновационному типу развития или оказаться на
задворках цивилизации. Общество инновационного типа предпо-
лагает, что научное мышление и научные знания проникают во
все поры социума.
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неадекватными, непрактич-
ными и не могут реализовать
свой протестный потенциал в
рамках этой модели. Для их
успеха необходима «транс-
формация властных отноше-
ний, которая стартует в созна-
нии народов и получает разви-
тие в форме сетей, создавае-
мых проектами новых акто-
ров, выдвигающихся на роль
субъектов вновь творимой ис-
тории».
Иначе говоря, капитальная
трансформация социума, на-
правление которой пунктирно
намечено практикой ССД, по-
требует целой исторической
эпохи продвижения по «не-
изведанной дороге создания
новых форм общения», вы-
работки «фундаментальной
культурной матрицы совре-
менных обществ», освоения
новых ценностей и смыслов
общественной жизнедеятель-
ности, «поиска нового соци-
ального контракта».
Слабости ССД по стандартам
нынешней модели политики
(отсутствие единой полити-
ческой программы, общепри-
знанных лидеров, приоритет
горизонтальных связей над
вертикальными) оборачи-
ваются преимуществами в
перспективе поиска новой –
гуманистической – модели
политики. Горизонталь, опи-
рающаяся на электронные тех-
нологии коммуникации, раз-
рушает лимиты участия граж-
дан в политическом процессе,
неизбежно возникающие в
любой вертикальной иерар-
хии власти. Сетевые горизон-
тальные связи в политике ве-
дут к изменению конфигура-
ции властного поля, заклады-
вая предпосылки для преодо-
ления извечного отчуждения
власти от общества, домини-
рования в политической сфе-
ре наиболее сильных групп
частных интересов.
Горизонталь качественно рас-
ширяет политические воз-
можности гражданского об-
щества, чем, можно сказать,

зачищает площадку для ста-
новления нового гуманизма.
Перед лицом многочислен-
ных вызовов, рисков и угроз
современности гражданское
общество накапливает опыт
борьбы за единство в много-
образии на идейно-нравствен-
ной платформе нового гума-
низма, выражающего общече-
ловеческие интересы и ценно-
сти. Это не идеология в тради-
ционном понимании – либе-
ральная, социалистическая,
консервативная, национали-
стическая или какая-либо
иная, отражающая положе-
ние и интересы больших со-
циальных групп и акторов.
Это, скорее, социетальный
духовно-нравственный этос
сплочения, мировосприятие,
объединяющее всех людей,
готовых к соблюдению гума-
нистических принципов и
норм гражданского единения
и толерантности независимо
от их идеологической ориен-
тации, социальной и нацио-
нально-государственной при-
надлежности.
Несмотря на гетерогенность и
даже антиномичность инте-
ресов и воззрений, граждан-
ское общество как носитель

творческого самодеятельного
начала в развитии социума
таит в себе потенциально не-
исчерпаемые ресурсы общегу-
манистической солидарности
– краеугольного камня фунда-
мента исторических компро-
миссов, способных сохранить
и оформить целостное един-
ство глобального «мира ми-
ров». От того, как эти ресурсы
будут задействованы, зависит
социальная, международная
и цивилизационная устойчи-
вость общества.

Гуманизм vs.
конформизм
Можно возразить, что приво-
димые доводы в пользу гума-
нистического возрождения
имеют слишком общий ха-
рактер, отдают абстрактной
риторикой. Сколько громких
слов о гуманизме было сказа-
но и в годы сталинизма, и на
различных этапах российской
реформации. И сегодня высо-
копарные гуманистические
призывы слышны в речах ли-
деров различных партий и
движений. Весьма легко уто-
пить благие намерения в изби-
тых словесных клише. А для
реального воплощения гума-
нистических идей и планов
нужны не звонкие слова, а
конкретные программы со-
циально-экономических и по-
литических преобразований.
Опасность заболтать идею гу-
манистического прорыва ре-
альна, она действительно су-
ществует и может поглотить
ростки нового. Концепцию и
политику нового гуманизма
можно свести (а некоторые
идеологи и политики наме-
ренно этого добиваются) к
прекраснодушным фразам и
благим призывам, которые не

затронут реальную жизнь и в
лучшем случае останутся гла-
сом вопиющего в пустыне.
Поэтому сформулировать кон-
кретные задачи и проблемы
вновь нарождающегося гума-
нистического движения, ко-
нечно, необходимо. Надо об-
думывать и обсуждать, как
найти такие подходы, которые
поставят раскрытие этой темы
на твердую почву фактов и
процессов, тенденций и воз-
можностей развития совре-
менного общества. Но вряд

Правящая элита оказывается в противоречивом положении. С
одной стороны, она хотела бы включиться в мейнстрим иннова-
ционной модернизации, с другой стороны, опасаясь за монопо-
лию на власть, противодействует ее главной составляющей – рас-
крепощению и свободному развитию человеческого и социаль-
ного капитала.
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ли это «приземление» проекта
можно осуществить конструи-
рованием некой принципи-
ально новой программы соци-
ально-экономических и по-
литических требований. Нет
дефицита программных требо-
ваний, в публичном простран-
стве их в избытке. Суть дела в
том, что они не работают.
Как показали парламентские
и президентские выборы 2011-

2012 годов, российское обще-
ство глубоко расколото. Сто-
ронников больших перемен у
нас меньшинство. «Народное
большинство» склоняется к
конформистским позициям.
В России много недовольных,
которые чем-то раздражены,
ворчат по разным поводам. И
все же в конечном счете они
считают, что «несовершенная
стабильность» лучше «неве-

домых перемен». Противо-
речивое состояние обществен-
ного сознания трансформи-
рующегося общества объ-
ясняется многими причинами.
Среди них – опасение любых
реформ, которые сквозь приз-
му негативного опыта недав-
него прошлого видятся про-
стым людям как знак надви-
гающейся беды, отсутствие
сколько-нибудь убедительной
альтернативы нынешнему по-
литическому курсу, инерт-
ность общественного созна-
ния и приверженность тради-
циям авторитарной полити-
ческой культуры. И конечно,
это синдром «рентного пиро-
га», от которого, надо при-
знать, хотя и далеко не в рав-
ной мере, но получают все
слои общества.
Конформизм не вечно будет
преобладать в общественном
сознании и поведении рос-
сийских граждан. Дегуманиза-
ция общества в России про-
должается, и она все сильнее
препятствует инновационной
модернизации. Негативные
последствия этого процесса
будут побуждать граждан к
осознанию необходимости гу-
манистического прорыва. Но
это сравнительно долгий про-
цесс. Перипетии социально-
политического развития об-
щества показывают, что Рос-
сия не может сразу, одним
рывком выбраться из вязкой
авторитарно-патерналистской
колеи инерционного разви-
тия. Как образно выразился
поэт Максимилиан Волошин:

И вопреки бичам идеологий
Колеса вязнут в старой колее.

Но российское общество ис-
пытывает нарастающую по-
требность и усиливающуюся
гражданскую тягу к преобразо-
ваниям инновационного гума-
нистического характера. Важ-
но, чтобы эта цель не потуск-
нела в «рентном зазеркалье», а
стала предметом повседнев-
ной мирной борьбы – дли-

Новый гуманизм требует переосмысления фундаментальных
основ политики – прежде всего под углом зрения ее соотношения
с моралью. Вместо противопоставления политической этики
ответственности нравственной этике убеждения должна быть
найдена формула их оптимального сопряжения в рамках едино-
го гуманистического алгоритма.
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тельной, настойчивой, целе-
устремленной, терпеливой,
сопряженной с гуманистиче-
ским просветительством.
С чего начиналось гумани-
стическое просвещение в эпо-
ху Возрождения? С деятельно-
сти одиночек-гуманистов.
Многие современники счи-
тали их пустыми мечтателями-
идеалистами, и тогдашняя
действительность как будто
подтверждала правоту таких
оценок. Но просветители-оди-
ночки были провозвестника-
ми будущего, культивировали
почву для грядущего торже-
ства гуманистических идей.
Австрийский писатель Сте-
фан Цвейг, описывая жизнен-
ный подвиг великого гумани-
ста Эразма Роттердамского,
при жизни так и не увидевше-
го широкого признания своих
идей, отмечал огромную исто-
рическую значимость его про-
светительской деятельности.
Он писал: «Всегда нужны бу-
дут люди, которые среди раз-
доров напоминают о том, что
объединяет народы, которые
возрождают в сердцах челове-
ческих мечту о торжестве че-
ловечности. Завещание Эраз-
ма – великий обет. Ибо лишь
возвышаясь до общечелове-
ческого, человек может пре-
взойти самого себя. Только
ставя цели выше личных, и,
быть может, невыполнимые,
люди и народы познают свое
истинное, святое назначение».
Истинная оценка просвети-
тельской деятельности оди-
ночек-романтиков эпохи Воз-
рождения пришла позднее.
Просвещение обернулось
грандиозными программами
общественных преобразова-
ний и великими деяниями
буржуазных революций.
Возможно, под влиянием уро-
ков прошлого в начале 1930-х
годов, реагируя на резкое
уменьшение в западных обще-
ствах благородных поступков
и благородных людей, немец-
кий философ Карл Ясперс за-
метил: «Проблема человече-

ского благородства состоит
теперь в спасении воздействия
наилучших, число которых
невелико».
В нынешнем российском об-
ществе на фоне прогресси-
рующей дегуманизации на-
чать гуманистический пово-
рот могут и должны те немно-
гие, которые готовы вести про-
светительскую деятельность в
защиту идеалов и ценностей
гуманизма. Известно, что сло-
во, выражающее истину, про-
буждает от сна и дает импульс
действию. Капля камень точит.

Сплав просвещения
и деятельности
Просвещение – важнейшее
средство борьбы за переме-
ны. Нельзя успешно бороться
за реформы, не получая адек-
ватных представлений о смыс-
ле, механизмах и противоре-
чиях российской реформации,
не освобождая общественное
сознание от устаревших сте-
реотипов, предрассудков и ми-
фов. В то же время гуманисти-
ческое просвещение невоз-
можно без настойчивой поли-
тической борьбы за нормаль-
ное функционирование и рас-
ширение публичной сферы,

без создания условий и по-
стоянного стимулирования
общественной рефлексии. Это
– две стороны одной медали.
Просвещение является орга-
нической частью реформатор-
ской деятельности, в которой
осмысливаются и решаются
вполне конкретные програм -
мные требования.
Среди них на передний план
сегодня выходят те требова-
ния, реализация которых не-

посредственно расчищает путь
для инновационного разви-
тия России, то есть воспроиз-
водит в стране атмосферу
креативности, создает инсти-
туты, механизмы и условия ее
поддержания. Речь идет о кон-
струировании и наладке на-
циональной инновационной
системы (НИС), способной
придать модернизации обще-
национальную целостность.
В программных документах
правительства поставлена за-
дача создания НИС. Но замет-
ного продвижения в ее реше-
нии не происходит. Дело упи-
рается прежде всего в неспо-
собность власти осуществить
комплекс императивно на-
зревших мер гуманизации рос-
сийского общества как спосо-
ба раскрытия его креативного
потенциала. В первую очередь
к числу таких мер относятся:
w Обеспечение достоинства,
свободы и прав личности в об-
ществе. За годы реформации в
этой сфере произошли некото-
рые подвижки. Права и свобо-
ды личности зафиксированы в
Конституции РФ. Но в лучшем
случае это декларация о наме-
рениях. Пока Россия далека от
того, чтобы человек был выс-

шей ценностью в глазах и дей-
ствиях государства и государст-
венных чиновников. А в глазах
и действиях общества? Возве-
дение рыночного фундамента-
лизма в ранг государственной
политики и культивирование
«рентного конформизма» под-
рывают нравственный и поли-
тический фундамент граждан-
ской солидарности, насаж-
дают обывательское равноду-
шие в отношении стремлений

Сколько громких слов о гуманизме было сказано и в годы стали-
низма, и на различных этапах российской реформации. И сего-
дня высокопарные гуманистические призывы слышны в речах
лидеров различных партий и движений. Весьма легко утопить
благие намерения в избитых словесных клише. А для реального
воплощения гуманистических идей и планов нужны не звонкие
слова, а конкретные программы социально-экономических и
политических преобразований.
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и поступков сограждан, вы-
ходящих за пределы усто-
явшихся рутинных, нередко
косных порядков. Может ли
гражданин, чей нравственный
выбор поставлен в такие рам-
ки, быть инициативным и со-
знательным модернизатором?
Вопрос, как говорится, рито-
рический.
w Развитие и преобразование
применительно к новым кри-
териям исторически сложив-
шихся систем и методов социа-
лизации личности, от чего на-
копление отвечающего тре-
бованиям ИТР потенциала
креативности зависит не ме-
нее, чем от наличия в обще-
стве свободы и прав личности.
Обновленные критерии опре-
деляются тем, что новый гума-
низм нарождается как миро-
воззрение и совокупность со-
циальных практик, направ-

ленных на сознательное «тво-
рение» и регулирование жиз-
недеятельности мира. Глав-
ным содержанием иннова-
ционного реформирования
системы образования челове-
ка с этой точки зрения долж-
ны стать развитие творческих
способностей, умения само-
стоятельно мыслить, расшире-
ние кругозора и фундамен-
тальность знаний обучающих-
ся. Точно так же, ориентируясь
на человека инновационной
формации – креативного,
энергичного, инициативно-
го, – предстоит модернизиро-
вать системы охраны здоровья,
детского воспитания, рекреа-
ции, социального обеспече-
ния.
w Восстановление, а затем и
дальнейший подъем роли науки
в развитии общества. Пережи-
тая ею двадцатилетняя полоса
катастрофического упадка (не-

востребованность со стороны
государства и общества, хро-
ническое недофинансирова-
ние, падение престижа про-
фессии, утечка мозгов, рас-
пад научных школ) ставит осу-
ществление этой меры на
грань возможного. Но без нее
лишается смысла сам призыв
к инновационной модерни-
зации общества. Как можно
без процветания науки ре-
структурировать сырьевую
экономику, обеспечить прио-
ритет высокотехнологичных
и наукоемких отраслей, влить-
ся в мейнстрим инновацион-
ного развития глобального со-
циума? Речь при этом идет не
только о прикладной, но и о
фундаментальной науке, кото-
рая расширяет интеллектуаль-
ный горизонт общества, обо-
гащает его креативный потен-
циал. «Главное, для чего нуж-

на фундаментальная наука, –
справедливо отмечает член-
корреспондент РАН Михаил
Данилов, – это для того, что-
бы выполнять основную мис-
сию, которую человек имеет, –
получать новые знания. Если
общество не выполняет эту
миссию, которая возложена
на человека, оно загнивает и
распадается». Единственный
шанс для России – собрать
воедино все материальные,
интеллектуальные и волевые
ресурсы и, если еще не позд-
но, вытащить науку из ниши
бедственного положения, пре-
вратить научную деятельность
в наиболее престижную, раз-
работать систему стимулов для
вовлечения в научную сферу
самой способной и талантли-
вой части российской нации.
Общество инновационного
типа предполагает, что на-
учное мышление и научные

знания проникают во все поры
социума.
w Переосмысление содержания
и функций гуманитарного знания
в общем комплексе научных
дисциплин. Динамичная со-
временность вскрывает дефек-
ты прямолинейной экстрапо-
ляции понятия «закон» из на-
турфилософии в гуманитар-
ные науки. Видимо, в этой
сфере нужны более эластич-
ные категории, стохастиче-
ские матрицы, улавливающие
непредсказуемые вибрации об-
щества, энергетику людских
страстей, роковые случайно-
сти, драйвы ценностных моти-
ваций, соблазны привлека-
тельных альтернатив и просто
индивидуальные особенности
лидеров. Анализ этих процес-
сов не может дать позитивист-
ской ясности в определении
необходимой (тем более – не-
избежной) линии развития со-
бытий. Познанию доступны
лишь контурно верные веро-
ятностные сценарии исходов и
перспектив движения социу-
ма. Зато, в отличие от естество-
знания, предмет и функции
гуманитарного знания гораздо
шире – не только факты и
процессы, но также ценности
жизни и культуры. Наука дает
людям не только понимание
законов развития и функцио-
нирования окружающего
мира, но и знание о внутрен-
нем мире человека, о природе
тех невидимых психологиче-
ских, нравственных, эстети-
ческих, духовно-идеологиче-
ских сил, которые побуждают
индивидов к социальному
структурированию и социаль-
ному действию в целях адапта-
ции к окружающей среде, ее
познания и преобразования.
Дать людям научные знания о
тех ценностях культуры, в ко-
торых сублимирован много-
вековой социальный опыт че-
ловечества и которые обра-
зуют основу исторической пре-
емственности в развитии ци-
вилизации, – такова важней-
шая функция гуманитарных

Дать людям научные знания о тех ценностях культуры, в которых
сублимирован многовековой социальный опыт человечества и
которые образуют основу исторической преемственности в раз-
витии цивилизации, – такова важнейшая функция гуманитарных
наук.
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наук. Не менее важна роль гу-
манитаристики в обоснова-
нии социальной концепции
действительности – системы
воззрений на мир в целом, по-
стулатов и принципов деятель-
ности человека в этом мире.
Все больше признаков того,
что с переходом к ИТР и с
глобализацией намечается
смена парадигмы социально-
го видения мира. По всей веро-
ятности, в гуманитарных нау-
ках надвигается революция,
схожая с теми, которые со-
вершили в XVI веке Николай
Коперник в астрономии и в
начале XX века Альберт Эйн-
штейн в физике. Не стоит ли
задуматься, возможно ли во-
обще воспринять действитель-
ность достаточно полно и
адекватно в рамках одной ка-
кой-либо теоретической тра-
диции? Ни одна из них не на-
делена правом на монопольное
обладание истиной. При ны-
нешней сложности общества
осмыслить социальную реаль-
ность достаточно глубоко и
всесторонне можно, только
сопоставляя ее видение с раз-
ных позиций. Вряд ли при та-
ком подходе социальная кон-
цепция может претендовать
на монолитную целостность
и непротиворечивость. Ско-
рее она предстает как перма-
нентный процесс противо-
речивого синтезирующего
взаимодействия всего много-
образия течений обществен-
ной мысли, в результате кото-
рого формируется динамич-
ное интегральное ядро пред-
ставлений о природе обще-
ства, механизмах и возмож-
ностях его развития. Вопросы
эти чрезвычайно важны для
воспроизведения общей кар-
тины мира, способной слу-
жить для человечества той си-
стемой координат, которая не-
обходима ему в поиске адек-
ватных ответов на глобальные
вызовы современности. Нет
необходимости доказывать,
какую огромную значимость
имеет изучении всех этих во-

просов гуманитарными нау-
ками и как это нужно для успе-
ха инновационной модерниза-
ции России.
w Демократизация политиче-
ской системы и всего обще-
ственного устройства россий-
ского социума. Новый гума-
низм, будучи феноменом на-
рождающегося информацион-
ного общества, ориентирован
прежде всего на творческого
индивида, представителя под-
нимающегося «креативного
класса», положение которого
подталкивает его к сознатель-
ному участию в управлении
социумом. Представительная
демократия лишь частично
обеспечивает для этого усло-
вия. К тому же, по общему
признанию специалистов, си-
стема представительства в со-
временном мире переживает
глубокий кризис, вызванный

профессионализацией поли-
тики и применением новых
технологий манипулирования
общественным сознанием.
Для сохранения демократии
ведется поиск новых форм по-
литического правления. Вы-
двинута идея «мониторинго-
вой демократии», возрождаю-
щей элементы прямого уча-
стия граждан в формирова-
нии публичной политики и
контроля над деятельностью
органов политической власти.
За последние полвека обще-
ство изобрело и научилось ис-
пользовать много способов
мониторинга и контроля вла-
сти. Намечаются существен-
ные сдвиги в конфигурации
отношений между властью и
гражданским обществом. Ин-
ституты мониторинговой ак-
тивности стремятся вдохнуть
новую жизнь в демократию,

Все больше признаков того, что с переходом к ИТР и с глобализа-
цией намечается смена парадигмы социального видения мира.
По всей вероятности, в гуманитарных науках надвигается рево-
люция, схожая с теми, которые совершили в XVI веке Николай
Коперник в астрономии и в начале XX века Альберт Эйнштейн в
физике.
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помочь ей обуздать высокоме-
рие власти, привить культуру
скромности и толерантности.
Реализация этих идей сопря-
жена с развитием публичной
сферы общества, культивиро-
ванием общественной реф-
лексии по вопросам политики.
Изложенный выше комплекс
мер пунктирно намечает пер-
спективу гуманистического
прорыва, жизненно необхо-
димого для инновационного
развития российского обще-
ства.
Завершая эту тему, еще раз
подчеркнем, что новый гума-
низм – потребность не только
России. Мы не одиноки в про-
тивостоянии дегуманизации
– этой осовремененной фор-
ме варварства. Защита и разви-
тие гуманистических тради-
ций, осмысление новых форм,
стандартов, ценностей, образ-
цов, критериев гуманизма в
нарождающемся информа-

ционном обществе – это гло-
бальная проблема, от кото-
рой зависит, перешагнет ли
человеческая цивилизация че-
рез порог ноосферы или дра-
матическая история земного
очага разума завершится само-
уничтожением. Ставка – су-
ществование человеческой ци-
вилизации – достаточно высо-
ка, чтобы отнестись к этой
проблеме с должной мерой
ответственности.

Второе пришествие
интеллигенции?
Особо следует сказать о роли
интеллигенции в формирова-
нии гуманистической культуры.
Как известно, понятие «интел-
лигенция» российского про-
исхождения. В России XIX
века этот термин стал упо-
требляться для обозначения
образованной прослойки на-
селения – носителя высоких
нравственных (гуманистиче-

ских) принципов, выступав-
шего с этих позиций против
крепостничества и деспотизма
в защиту интересов угнетен-
ных и униженных. При этом
Россия оставалась традицио-
налистски консервативной
страной, где, как отмечал Ва-
силий Ключевский, дремучая
«русская старина преобража-
ла» все реформы. В этих усло-
виях морально-этическая со-
ставляющая не могла не стать
определяющей для понятия
«интеллигенция» – в отличие
от западных стран, где для
обозначения образованных
слоев общества использова-
ли и используют термин «ин-
теллектуалы».
Казалось бы, если ядро гума-
нистического мировосприя-
тия – морально-нравствен-
ные ценности – главный атри-
бут интеллигенции, то имен-
но она по определению долж-
на выступить застрельщиком
и ведущей силой гуманиза-
ции российского общества,
так сказать, знаменосцем но-
вого гуманизма. Увы, это дале-
ко не так. В советский пе-
риод, а затем в годы ради-
кально либеральных реформ с

В решимости поступать как должно – ключ к возрождению рос-
сийской интеллигенции, ее авторитета и влияния. Ведь про-
грамма инновационной модернизации российского общества
выдвигает великую цель, которая будет в состоянии разжечь
великую энергию творчества.
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российской интеллигенцией
произошли большие метамор-
фозы, подорвавшие ее мо-
ральный авторитет в обще-
стве.
Показательны в этом отноше-
нии данные о восприятии по-
нятия «интеллигентность»
пользователями Интернета,
полученные с помощью когни-
тометрии – технологии анали-
за смыслов употребления слов
в многочисленных индивиду-
альных актах коммуникации
в Сети. Вот что на этот счет пи-
шет автор статьи на данную
тему Георгий Любарский:
«Комплекс описаний интел-
лигентности еще недавно обла-
дал ценностным значением,
имелся список обязательных
свойств, кодекс интеллигент-
ности. Теперь он все чаще не
воспринимается всерьез, а над
отвергнутыми святынями –
смеются. Это и есть акт разру-
шения ценности – смех. То, что
только эти слова несут нор-
мативный аспект значения и
именно они чаще употреб-
ляются в ироническом клю-
че, указывает на уходящую в
прошлое, разрушающуюся, от-
вергаемую, но все еще живую
систему ценностей».
Когнитометрия беспристраст-
но зафиксировала фактиче-
ское положение дел: мораль-
но-этический кодекс интел-
лигентности – главный стер-
жень формирования из обра-
зованных граждан особой со-
циальной прослойки, способ-
ной по убеждению противо-
стоять безнравственности и
несправедливости, – разру-
шается в процессе дегуманиза-
ции российского общества.
Научные знания и высокую
культуру человечности – самое
действенное оружие интелли-
генции в противоборстве с не-
вежеством, фундаментализ-
мом и мракобесием – нынеш-
ние адепты рыночной и кри-
минальной дегуманизации об-
щества пытаются нейтрализо-
вать повсеместным насажде-
нием субкультуры обыватель-

ского примитивизма и низко-
пробной развлекательности.
Интересные соображения по
этому поводу высказывает фи-
лософ и публицист Владимир
Пастухов: «Если в обществе
есть огромный избыток де-
нежной массы, появление ко-
торой является не следствием
развития реальных производи-
тельных сил, а результатом
эксплуатации природной рен-
ты, то это, как ничто другое,
способствует развитию пара-
зитической субкультуры и
приводит к деградации более
сложных субкультур – напри-
мер, городской. Присущие по-
следней способность к реф-
лексии, гибкость и сложность
мышления оказываются в
условиях “рентной экономи-
ки” совершенно бесполезны-
ми и даже обременительными,
не помогают, а мешают при-
способиться к простым реа-
лиям варварского общества.
Такая субкультура пребывает в
состоянии постоянной подав-
ленности и деградирует. Но
если матрица изменится, со-
циальная структура общества
усложнится, появятся огра-
ничения на применение наси-
лия, у городской субкультуры
появляются шансы. Для слож-
ного общества нужны слож-
ные люди. Городская культура
может воспрянуть и загнать
примитивную культуру люм-
пена в резервацию».
Паразитическая культура при-
митивизма и дилетантства
сродни черной дыре, неотвра-
тимо поглощающей духовные
ценности общества и лишаю-
щей его перспективы. Она-то
и уничтожает интеллигенцию,
выталкивая ее на обочину об-
щественно-политической
жизни. Однако этой пагубной
для России тенденции про-
тивостоит другая – расши-
ряющая возможности изме-
нить матрицу развития рос-
сийского общества. Это, как
уже отмечалось, нарастающая
потребность государства и об-
щества перейти на иннова-

ционный путь социально-эко-
номического развития.
Отмеченная тенденция пред-
ставляет собой мощную пру-
жину реформаторского прес-
синга на существующий поли-
тический режим, на правя-
щую элиту, на общество в це-
лом. Можно надеяться, что
следствием подобного прес-
синга станет возникновение
новых и новых очагов напря-
жения во власти, в элите, в об-
ществе. От них при каждом
общественном повороте с воз-
растающей силой будут
исходить импульсы,
побуждающие к бо,льшим ре-
формам инновационного ха-
рактера. Тогда возникнут до-
полнительные рычаги воздей-
ствия на публичную политику,
появятся и люди с горячими
сердцами, способные приве-
сти эти рычаги в действие.
Для той – смеем сказать луч-
шей – части интеллигенции,
которая в годы лихолетья и
произвола со стороны «бога-
тых и сильных» сохранила вер-
ность принципам кодекса ин-
теллигентности, нет иного вы-
бора, кроме как действовать в
унисон с подобной дающей
надежду тенденцией. Возмож-
но, в этой решимости посту-
пать как должно – ключ к
возрождению российской ин-
теллигенции, ее авторитета и
влияния. Ведь программа ин-
новационной модернизации
российского общества (на-
стоящей, демократической,
общенациональной, а не
«оранжерейно-сколковской»)
выдвигает великую цель, кото-
рая будет в состоянии разжечь
великую энергию творчества.
Если это произойдет, тогда,
надо думать, история русской
интеллигенции будет иметь
продолжение. Именно интел-
лигенция станет костяком того
«креативного класса», на долю
которого выпадет историче-
ская миссия – воплотить идею
нового гуманизма в живую ре-
альность сознательно регули-
руемого социума.
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лита – слово, примель-
кавшееся за последние
годы в российских речах и
печатных текстах. Слово,

которое расшифровывается на пер-
вый взгляд достаточно просто – луч-
шие люди. Между тем за обманчивой
простотой скрываются глубины и
парадоксы.
Вот, к примеру, две фигуры, пере-
молвившиеся некогда на солнцепе-
ке, – Александр Македонский и
Диоген. Они из числа героев, на ко-
торых зиждется репутация Древней
Греции, то есть «представители древ-
негреческой элиты»: без пяти минут
правитель Ойкумены и нищий фи-
лософ, живущий в бочке… Ситуа-
ция, надо сказать, шокирующая по
нынешним меркам.

Активное представление
будущего

Нематериальные активы
нации
Глубинный источник темы – очевид-
ное неравенство людей: социаль-
ное и природное. Можно также раз-
граничить внешнюю и внутреннюю
стороны явления. На практике опре-
делением «элита» обозначаются:
w властные и богатые люди (господ-
ствующее сословие), формирующие
социальную среду обитания для всех;
w сложноорганизованные люди,
способные к чрезвычайно эффек-
тивной деятельности, трансценден-
ции себя и обстоятельств (в узком
смысле – талантливые и харизматич-
ные уникумы или профессионалы).

Э

Образование элиты

Александр Иванович Неклесса –
руководитель Группы «ИНТЕЛРОС –
Интеллектуальная Россия», председатель
Комиссии по социальным и культурным 
проблемам глобализации, член бюро
Научного совета «История мировой культуры»
при Президиуме РАН, заместитель 
генерального директора Института 
экономических стратегий, директор Центра
геоэкономических исследований
(Лаборатория «Север–Юг») Института
Африки РАН

Действовать – значит решиться
думать иначе, нежели думал прежде.

Мишель Фуко
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Но есть и третье – как бы под-
разумеваемое – качество эли-
ты: благородство, «нобили-
тет».
Естественно, эти качества не-
обязательно существуют раз-
дельно, они совмещаются в
некоторых личностях.
Над проблемой неравенства
рода людского, причин и след-
ствий подобного состояния
человеческого космоса заду-
мывались многие. Суще-
ствуют разные прочтения
темы. Так, важные для совре-
менного общества (мира Мо-
дернити) позиции по данному
вопросу, воззрения, имевшие
долгосрочные следствия,
сформулировали в свое время
отцы-основатели протестант-
ской версии христианства. И,
надо сказать, их толкования
способствовали глобальной
экспансии этой культуры.
Знаком обладания высоким
качеством личности (пред-

определенностью к спасе-
нию), согласно данной систе-
ме взглядов, являлся успех –
примета Божьего благослове-
ния и критерий следования
по верному пути. Но успех
понимался все-таки не впол-
не в том смысле, который впо-
следствии был придан теме
избранничества сужающими
ее интерпретациями. Наряду с
житейским, материальным ус-
пехом признавались другие
критерии оценки наличия и
проявления дара, например,
творческие или теологические
(в достаточно широком толко-
вании). Подобная легитима-
ция успеха – равно как и опа-
сение «зарыть талант в землю»,

стремление реализовать дары
в максимальной степени –
превращает его в маяк соци-
альных (статусных) устремле-
ний индивида, наполняя и пе-
реполняя энергией действия.
В России, однако, господство-
вала заметно иная трактовка
избранности, к тому же со
скептицизмом оценивавшая
критерии материального бла-
гополучия (ср. «от трудов пра-
ведных не построишь палат
каменных»), по-своему акцен-
тировавшая связь таланта и
харизмы с горним миром.
Что представляется важным?
Формула сопряженности че-
ловеческих качеств с метафи-
зикой вводила в тему элиты, в

Александр Македонский и Диоген. Они из числа героев, на кото-
рых зиждется репутация Древней Греции, то есть «представители
древнегреческой элиты»: без пяти минут правитель Ойкумены и
нищий философ, живущий в бочке… Ситуация, надо сказать,
шокирующая по нынешним меркам.
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культурный код – и через его
посредство в житейскую прак-
тику – определенное ценност-
ное содержание. Предопреде-
ляя тем самым персональное
напряжение, длинную волю,
широту и глубину притяза-
ний, долгосрочное целепола-
гание.
И как следствие подобных ка-
честв – тот или иной истори-
ческий проект.
Без подобным образом моти-
вированного ценностного
компонента, по одним фор-
мальным признакам «лучших
в профессии» можно было бы
рассуждать, скажем, об «эли-
те преступного мира», но оче-
видно, что такое рассужде-
ние, обладая специфическим
привкусом, не имеет высоко-

го горизонта. А само по себе
форсированное воспроизвод-
ство «опрокинутого идеала»,
нисхождение по степеням
«лже-лествицы» деградации,
уводящей в глубины неоархаи-
ки, приводит к историческому
краху общества.
Это, конечно, крайние пози-
ции. Однако о градусе духов-
ного здоровья нации вполне
можно судить по тому, каковы
ее герои, кого именно люди
выделяют и провозглашают в
качестве кумиров (элиты).
Другими словами каковы ге-
рои, таково и общество.
В практическом же плане, ру-
ководствуясь здравым смыс-
лом, можно говорить об ак-
центах времени, то есть о том,
какая группа элиты в данный

момент востребована обще-
ством и потому актуальна. К
примеру, при определенных
условиях Диоген действитель-
но может оказаться более вос-
требованным, нежели Алек-
сандр.

Перманентный
транзит
Наше время – время перма-
нентного транзита, причем
как в России, так и за ее пре-
делами.
Среда обитания человека, па-
раметры его существования
имеют свойство время от вре-
мени меняться. И в различных
обстоятельствах совсем не
одинаковые наборы качеств
признаются «лучшими» отно-
сительно других.
С этим обстоятельством тесно
связаны историческая конку-
ренция, конфликты элит и
выдвигаемых ими миро-

Неизвестный фламандский художник. Конференция в Сомерсет-хаус 19 августа 1604 года. 1604 год

На практике определением «элита» обозначаются:
– властные и богатые люди (господствующее сословие), формирую-
щие социальную среду обитания для всех;
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устроительных проектов. Рав-
ным образом перемена соци-
альных сезонов сама является
следствием конкуренции элит.
Отсюда возникает важное по-
нятие – контрэлита.
Стереотипический конфликт
подобного рода можно
описать посред-
ством класси-
ческой

оппозиции – «архаисты и но-
ваторы», то есть борение охра-
нительного инстинкта обще-
ства (консерватизма) и прочте-
ния истории как перманент-
ной революции (трансценден-
ции сложившихся обстоя-
тельств). Исторических при-
меров множество, нет нужды
их перечислять.
Мы живем в «химеричное»
время – в том смысле, что на
период нашего земного бытия
приходится смена историче-
ских эпох: эпоха современно-
сти (Модерна) сменяется но-
вым состоянием человеческо-
го сообщества. Состоянием,
для которого существует ряд
определений: постиндустри-
альный мир, постсовремен-
ность, информационное или
креативное общество… Соци-
альный транзит проявляется в
серьезном усложнении челове-
ческой вселенной. Глобали-
зация и технологическое могу-
щество цивилизации, ориен-
тированной на потребителя, –
своеобразная плацента, в ко-
торой вызревают право на су-
веренитет личности и пре-
дельная эмансипация челове-
ческой воли (проявляемой как
в свободе, так и в произволе).
Новые же изощренные ин-

струменты вкупе с универса-
лизацией среды существенно
усилили роль и возможно-

сти элиты, что имело дале-
коидущие следствия…
Транснациональный доми-
нантный и деятельный слой
институализируется, прочер-
чивая поверх прежней адми-
нистративно-политической
географии мира собственную
властную топографию. В то
же время пассивная челядь
становится все менее значи-
мой величиной.
Претерпевают мутацию при-
вычные институты. Учрежде-
ния уходящей эпохи утрачи-
вают уровень компетенции,
необходимый для эффектив-
ного мониторинга и контроля
над совокупностью сюжетов и
управления бурлящим, много-
ликим обществом. Не справ-
ляясь с новой сложностью
мира, не выдерживая истори-
ческой конкуренции, преж-
ние конструкции деградируют,
трансформируются, образуют
симбиотические структуры с
новым поколением социаль-
ных организмов либо сходят с
исторической сцены.

Соответственно меняются тре-
бования, предъявляемые к
«лучшим людям». (Ведь наш
разговор идет не столько о
профессиональной элите,
сколько об элите националь-

ной, то есть признанной и ге-
роизированной обществом в
данный момент.) Какая же
элита востребована сегодня?
По-видимому, та, которая
сможет не только удержать
общество от распада, но и ре-
зультативно действовать в
складывающейся ситуации
транзита, находя выход из дья-
вольских альтернатив.
Сегодня мы нередко наблю-
даем сужение компетенций
относительно возросшего
уровня технических/интел-
лектуальных операций, умно-
жения уникальных ситуаций,
не имеющих прописанного
регламента действий. В ко-
нечном счете, однако, в об-
ществе формируется и вы-
двигается на ключевые пози-
ции социальный слой, осно-
ва которого – высокообразо-
ванные, волевые, интеллекту-
альные, творческие лично-
сти, способные влиять на ход
событий, предвидеть сцена-
рии и обозревать горизонты
актуальных сюжетов, эффек-

… – сложноорганизованные люди, способные к чрезвычайно
эффективной деятельности, трансценденции себя и обстоя-
тельств (в узком смысле – талантливые и харизматичные уни-
кумы или профессионалы).

Надгробие Ричарда Львиное Сердце в аббатстве Фонтевро
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тивно трансцендируя обстоя-
тельства.
Проще говоря, востребован-
ной оказывается страта лю-
дей, приспособленная к умно-
му и умелому взаимодействию
с комплексными, многофак-
торными, предельно динамич-
ными, развивающимися по-
рой на грани турбулентности
процессами.

В результате параллельно при-
вычным государственным
конструкциям выстраивается
влиятельная социальная сре-
да, основа которой – новый
статус мира. В подобной сре-
де можно предполагать усиле-
ние гибких неформальных ор-
ганизаций, разрастание и
умножение антропо-социаль-
ных структур самого разного

толка. В том числе организо-
ванностей, основой которых
становятся особо одаренные
личности (люди-предприятия,
или manterprizers).

Какие это влечет
следствия?
Судя по всему – формирова-
ние трансграничной реально-
сти с иной (негеографиче-
ской) сеткой координат, утвер-
ждение правил подвижного
социума, смену языка власти.
Можно вспомнить, как в пред-
дверии революции Нового
времени управленческий кор-
пус готовился в университетах
по программе «свободных ис-
кусств», что, по сути, означа-
ло овладение именно «языко-
вой» (причем в широком
значении) системой «знать-
мыслить-говорить», но об
этом ниже.
Означает все это переоценку
стратегических ресурсов об-
щества, соотношения между
удельным весом материаль-
ных и нематериальных акти-
вов, изменение шкалы прио-
ритетов, модификацию квали-
фикационных параметров и
вообще отношения к «роли
личности в истории». А также
иную классификацию «луч-
ших людей», их при -
родных/социальных свойств,
но главное – изменение поло-
жения элиты в обществе, про-
движение к гегемонии чет-
вертого сословия в ходе уни-
версального «восстания элит».
В мерцающем мире управле-
ние обществом усложняется,
часть нагрузки перенимает на
себя гражданское самоуправ-
ление. При иных сценариях
вероятна клановая приватиза-
ция социума. И с какого-то
момента проблема удержания
социальной связности в дис-
персном универсуме начина-
ет доминировать над режима-
ми контроля и управления.
Трансграничные параметры
нового мира, обилие ком-
плексных операций со слож-
ными объектами и нематери-

… Но есть и третье – как бы подразумеваемое – качество элиты:
благородство, «нобилитет».
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альными ресурсами, неодно-
мерность механики внеш-
них/внутренних взаимодей-
ствий, необходимость транс-
ценденции старых обяза-
тельств и сборки новых сюже-
тов – все это заставляет заду-
маться о смене социальных
прописей. А также стимулиру-
ет размышления о траекто-
риях общежития, в гораздо
большей степени связанных с
«коммунальным магнетиз-
мом», инновационными уме-
ниями, творческим потенциа-
лом и уникальными личными
свойствами. 
При этом количество проме-
жуточных звеньев между иде-
ей и воплощением драматич-
ным образом сокращается.
Основой сборки мира (миро-
вого порядка) может оказать-
ся не территориальная, гео-
графическая связность объ-
ектов, а культурная и пассио-
нарная гравитация как тра-
диционных сообществ (на-
циональных, конфессиональ-
ных, этнических, профессио-
нальных), так и оригинальных
протосуверенов. Косные же,
рефлекторные структуры ока-
зываются на обочине или про-
сто исчезают в причудливой
вселенской суете. В мире на-
растает конкуренция за ис-
точники социальной грави-
тации и культурного магне-
тизма. Формы социального
строительства во все возрас-
тающей степени оказываются
сопряженными с нематери-
альными активами, идейным
лидерством, результатив-
ностью в производстве смы-
слов, возможностями куль-
турной мобилизации и мо-
ральной интеграции, другими
факторами личностного и со-
циального роста, с потенциа-
лом соборной солидарности,
ориентированной на те или
иные идеалы.
Признак неудачи в потоке ис-
торического транзита – упро-
щение и уплощение общества,
падение энергетики, инволю-
ционные искажения, ригид-

ность и хрупкость конструк-
ций, истощение культурного
слоя и примитивизация со-
циального ландшафта, распад
сложных элементов всей дина-
мической целостности, утрата
контакта с организованностя-
ми, которые успешно прошли
горловину постсовременной
инициации.
Перечислю напоследок неко-
торые из элементов формулы
национального возрождения.
Это наличие у нации воли к
активному представлению бу-
дущего, способность к про-
дуцированию перспективных
инициатив, плодотворные
смыслообразующие дискус-
сии, усилия по поддержанию
высокого напряжения куль-
туры и удержанию социальной
связности, моральный импе-
ратив, создание благопри-
ятной среды для расширен-
ного воспроизводства креа-
тивной страты, развитие ин-
теллектуальных предприятий
и образовательных институ-
тов высокого уровня… Все это
перспективные темы, непо-
средственно сопряженные с
опознанием и реализацией
долгосрочной стратегии Рос-
сии в новом веке.

Герои и общество

Метеоры в ночи
Итак, элиту можно понимать
по-разному. Бернарду Мела-
муду принадлежит сентенция:
«Когда нет героев, все мы –
лишь обыкновенные люди и
не знаем, насколько далеко
способны зайти».
Жизнь, в сущности, – это не-
чаянно обретенный шанс.
Аристократия, знать, нобили,
герои, лидеры, праведники –
слова, деформированные
скепсисом, стертые от плоско-
го употребления. Они обозна-
чают – в некоем светском по-
добии «золотой легенды» –
тех, которые в земном несо-
вершенном естестве воплоти-
ли черты взыскуемого идеала:
лучших, достойных, могучих,

умелых, великодушных, ода-
ренных личностей, придаю-
щих смысл повседневному бы-
тию. Людей, расширяющих
диапазон возможностей, по-
вышающих эталон и мощь че-
ловеческих качеств, демон-
стрирующих оппозицию под-
лому состоянию. Людей, пре-
бывающих в статусе само- и
миросозидания, оплодотво-
ряющих туманные дали, спо-
собных к немыслимым свер-
шениям, жертве, удержанию и
преодолению зла, реализации
сверхусилий и добродетелей,
достигающих в том числе не
всегда очевидные окружению,
но впечатляющие потомков
результаты.
Эти люди подобны искрам в
ночи. Они – «метеоры, сго-
рающие, чтобы осветить свой
век». Те, которые извлекают из
повседневности музыку сфер,
поддерживают человечность,
дают надежду современникам,
пестуют слабеющий дух поко-
лений. Те, в чьей жизни мельк-
нул гений и ощутимо усилие
по извлечению сущности из
прагматики. В чем-то они
сродни образу барона, за воло-
сы тянущего и вырывающего
себя из болота.
В мире, искажаемом мерзостя-
ми быта, коварством и немо-
щью людской природы, не-
которым даны во владение
дух, интеллект, сила, состоя-
тельность, талант, динамич-
ная, но несуетливая структура
личности, особая ритмика
жизни. Им свойственны
стремление заглянуть и шаг-
нуть за горизонт, тяга к позна-
нию и самопознанию, спо-
собность к умному действию,
искусство трансформации –
шанс, пережив трансмутацию,
реализовать преображение.
Субъект существует (является
таковым) посредством объ-
екта, то есть в творческом акте
и ради результата со-бытия –
сути жизни. Талант есть дар
свободы: невечерний свет, не-
чаянная радость, благодать.
Но если он не используется
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либо используется уродливо,
то утрачивается. У разных да-
ров свои маршруты. У духов-
ных – лествица, у интеллекта
– образование, характер – со-
пряжен с благородством, бо-
гатство – с состоятельностью.
Герои способны преодолевать
препоны земных ограниче-
ний, усмирять суггестию дес-
потизма, даже отстранив стра-
жей аутопоэзиса, пренебре-

гая инстинктом самосохране-
ния. Порою жизнь венчает яв-
ное либо скрытое мучениче-
ство, одиночество на пиру, но
обретаются путеводные звез-
ды.
Весьма различны понимание
и цена печати/клейма избран-
ности в несхожие меж собой
эоны.
Элитная траектория в Элладе
– органичная трагедийность в

глубинах изгойного естества,
а на поверхности – катава-
сия: то ли прихотливый смех
обыденности над ней, то ли –
горький – над собой («над
кем…»).
С точки зрения мироустрои-
тельного действия того време-
ни (практиса) и знания как
житейского опыта (фронеси-
са) выдающийся человек, в
том числе политик, прави-
тель, подвергается искуше-
нию дерзостью. Сейчас мы
назвали бы это амбицией, эл-
лины же определяли как гиб-
рис. Что вело к сужению кру-
гозора – ата, совершению тра-
гической, фатальной ошибки
– гамартии, отсроченному, но
неизбежному моменту истины
– анагноризису. С осознанием
вскрывшейся истинной си-
туации и своего реального по-
ложения – осознанием, со-
провождавшимся внезапно
обрушивавшимися перемена-
ми – перипетиями (то есть
«превращениями действий в
их противоположность»).
Иначе говоря, запускалась ро-
ковая последовательность со-
бытий – ананке, – приводив-
ших в конечном счете и вла-
стителя (как человека), и
управляемое им общество к
катастрофе: персональному
возмездию и угрозе общего
распада – немесису. В не-
отвратимости данной меха-
ники проявлялся тяготевший
над человечеством фатум.
Здесь дистанция от казни но-
ваторов к скепсису относи-
тельно судьбы героя, к добро-
вольному мученичеству, гума-
нистическим идеалам, обрете-
нию суверенитета и пафосу
личности, индивидуации и да-
лее – к меритократическим
сюжетам постсовремености.

Пайдейя
Центральная категория в мире
образования – пайдейя – по-
является в древнегреческой
философии (сначала в софи-
стике) не позднее V века до
н.э., определяя влияние на

В России формула сопряженности человеческих качеств с
метафизикой вводила в тему элиты, в культурный код – и
через его посредство в житейскую практику – определенное
ценностное содержание. Предопределяя тем самым персо-
нальное напряжение, длинную волю, широту и глубину притя-
заний, долгосрочное целеполагание.
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природу человека, развитие
души и устремленность дея-
ний.
Лексема «образование» обла-
дает двойным звучанием. Это
воплощение образа (см. «ико-
на», «идеал», то есть цель) и
это – творение (см. «лепка
человека из праха», то есть
процесс). Результат достигал-
ся культивацией и гармониза-
цией внешних и внутренних
качеств – что определялось
как калокагатия, ведущая к
обретению превосходных сте-
пеней достоинства – арете
или аристоса.
У Платона пайдейя онтоло-
гична: она – смысл жизни,
путь к бессмертию. Душа по-
средством пайдейи способна
обрести аподиктическое зна-
ние и удержать в вечности эс-
сенцию бытия. Ее облагора-
живающее действие имеет,
кроме того, политический
компонент, ибо, трансформи-
руя стражей и правителей,
предопределяет состояние го-
сударственного устройства.
Это напоминает связь пра-
вильного поведения индиви-
да (этики) с гармоничным обу-
стройством групповых взаи-
моотношений (политики) у
Аристотеля. Но есть суще-
ственное различие: Стагирит
рассматривает образо ва ние/
воспитание не как элитарное
действие, но как средство пре-
ображения толпы в сообще-
ство. Основу благосостояния
государства он видит не толь-
ко в арете правителей, их мо-
ральном, интеллектуальном
гегемонизме, но и в культур-
ном статусе населения, что
превращает пайдейю в соци-
альный императив.
Развитие сюжета – сближение
мудрости с благодатью в элли-
низированном иудействе и
христианстве. (Отголосок сю-
жета – в современном запро-
се на наличие у политика «ха-
ризмы».)
Образованный человек не
просто грамотный, знающий
индивид. «Многознание уму

не научает» (Гераклит). Но
«образовавшийся», нашедший
и прошедший пайдейю – из-
менившийся, проснувшийся,
обретший себя, переживший
второе рождение, уникаль-
ный. (См. рассуждение о веро-
ятном содержании третьей ча-
сти эпоса Гомера про крест-
ный путь Одиссея со стран-
ным «веслом» на спине.) Об-
разование/воспитание пред-
полагало обладание тремя
свойствами-умениями – «хо-
рошо мыслить», «хорошо го-
ворить», «хорошо действовать»
(Демокрит). Древнегреческая
система в перфекте форми-
ровала не профессионала, а
личность. Для свободного че-
ловека главной целью мыс-
лилось не освоение инстру-
ментария для карьеры, но пол-
ноценное развитие, то есть
именно «лепка» себя – само-
созидание.
Вспомним (правда, несколько
иначе акцентуированную) ис-
торию о предельном мастерст-
ве скульптора Пигмалиона и
ответе богов – трансмутации
Галатеи. И заодно сравним с
воспитательными созвучия-
ми в историях Пиноккио и
Буратино при выразительном
различии судеб: один стано-
вится человеком, другой обре-
тает предприятие и богатство.

Обучение и развитие
Система обучения изначально
была разделена на две ветви,
сохранявшиеся долгое время в
виде «ремесленного» и «гим-
назического» типов образо-
вания. Это обучение той или
иной профессии (ремеслу),
чаще в рамках родовой или
кланово-корпоративной
структуры, и стоявшее не-
сколько особняком универ-
сальное (гуманитарное) обра-
зование.
В Древнем мире структура гу-
манитарного образования
была «профессионально», то
есть религиозно, ориентиро-
вана и имела в целом (нечет-
ко) трехступенчатый харак-

тер. Училища писцов – эдуб-
бы («дома табличек») и т.п. –
в сущности, ремесленное об-
разование, но широкого про-
филя, характер которого по-
степенно усложнялся. Жре-
ческая (кланово-родовая)
подготовка – эзотерическое
(индивидуальное) обучение.
Последняя в Древней Греции
из системы подготовки миста-
гогов (руководителей мисте-
рий, о которых известно
слишком мало) трансформи-
ровалась также в эзотериче-
скую, но переходную по свое-
му характеру школу Пифаго-
ра, о которой известно замет-
но больше.
Более светский – точнее, бо-
лее открытый – характер был
у философских школ и «ма-
стер-классов» того времени,
экзотерический образец ко-
торых – полигистор («все-
знайка») Гиппий. Гуманитар-
ный (умозрительный, фило-
софский) тип образования
имел дисциплинарный харак-
тер, включая однотипный на-
бор предметов: соединение
пифагорейской («молчали-
вой») модели (арифметика,
геометрия, астрономия, му-
зыка) с искусством диалога-
дискуссии софистов (грамма-
тика, диалектика, риторика),
что породило классическую
семирицу образовательной эн-
киклоспайдейи («полного кру-
га обучения», «энциклопе-
дии»). Древние греки также
различали, стратифицировали
интеллектуальные занятия и
профессиональные умения,
связанные с физическим тру-
дом (выделяя при этом в осо-
бые категории труд земледель-
ца, спортивные доблести и
воинские искусства), то есть
статусно разделяли созерца-
тельную/деятельную мудрость
и механическое ремесло (ма-
стерство).
Принципы древнегреческой
образовательной системы
влияли на характер и форму
образования в последующие
века и тысячелетия, хотя муси-
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ческое и гимнасическое обра-
зование Афин, конечно же,
заметно отличалось от мили-
тарного воспитания Спарты
(но военное обучение присут-
ствовало и в афинском обще-
стве – в формате эфебий, осо-
бенно в ранний период).
В целом афинская схема орга-
низации общего (гуманитар-
ного) образования в развитой
форме эллинистического пе-
риода была примерно такой:
w начальная («элементарная»)
школа: чтение, письмо, счет и
обязательно – физические за-
нятия;
w грамматическая («вторая»,
или «средняя») школа: чтение
книг – в смысле понимания,
усвоения содержания;
w наконец, «высшая» – фило-
софская/риторская – школа
обеспечивала гармонизацию
знания и личности: публичное
рассуждение (риторика, по-
литика), философия, меди-
цина.
По образцу школы в Афинах,
расположенной у Акрополя,
заведение, дающее философ-
ское образование, в течение
столетий именовалось атеней
или афиней. Каждая из школ
имела особенности, основыва-
лась и возглавлялась яркой
личностью.
Наиболее известна Академия
Платона, располагавшаяся в
садах героя Академа, осно-
ванная в начале IV века до
н.э. и просуществовавшая как
институализированное со-
общество с видоизменения-
ми (выделяют пять философ-
ских школ) и коллизиями
(вплоть до временного пере-
езда в Рим) до начала VI века
н.э. То есть едва ли не тысяче-
летие – более девяти веков.
Основным методом обучения
был диалог (диалектика): ис-
кусство правильно дискути-
ровать – вести разговор по-
средством рассуждения, имея
целью не тезис, а тему. Пред-
меты преподавались в основ-
ном те же, что в иных версиях
высшего гуманитарного (фи-

лософского) образования: ма-
тематика, астрономия, физи-
ка (натура, естествознание) и
т.п.
В ряду прославленных школ –
Лицей со знаменитыми прогу-
ливающимися «перипатети-
ками», основанный Аристоте-
лем в зените славы (335 г. до
н.э.) и расположенный недале-
ко от Афин, возле храма Апол-
лона Ликейского, где учил Со-
крат.
Афинские античные школы
во главе с платоновской Ака-
демией – наиболее влиятель-
ным философским, научным,
образовательным комплексом
своего времени – были высла-
ны императором Юстиниа-
ном в 529 году за пределы им-
перии. Они переместились на
восток – в сасанидскую Пер-
сию Хосрова I Ануширвана,
обретя пристанище в располо-
женном восточнее Суз Гон-
дишапуре, который наряду с
Александрией, Эдессой, Баг-
дадом, Нисбисом, Мосулом,
Звартноцем являлся одним из
ведущих «наукоградов» тех
дней. Обосновавшись в конце
концов в византийской части
Месопотамии – пригранич-
ном Харране (центре
сабеизма), – реплики Акаде -
мии просуществовали еще
несколько столетий, до конца
XI века являясь одним из
основных источников распро -
стра нения античных знаний,
поспособствовав, в частно-
сти, развитию исламских
«университетов». (Старейший
из действующих основан в
конце IX века в городе Фес в
нынешнем Марокко.) Препо-
давали в них богословие, грам-
матику, риторику, логику, ма-
тематику, астрономию, музы-
ку, а также химию, медицину,
историю, географию.
Переписываемые, редактируе-
мые и переводимые преиму-
щественно на арабский язык
(во времена халифата) анти-
чные трактаты заметно влия-
ли на мусульманскую
религиозную, философскую

мысль. Затем это интел -
лектуальное наследство,
многократно переведенное и
частично переосмысленное (к
примеру, в интерпретации
аверроизма), различными пу-
тями возвращалось в христи-
анскую Ойкумену и, в свою
очередь, интенсивно воздей-
ствовало на теологические
дискуссии, философские дис-
путы средневековой Европы.
В эллинистическом мире су-
ществовали и другие центры,
концентрировавшие, разви-
вавшие, транслировавшие ум-
ственную деятельность, созда-
вавшие собственные образо-
вательные системы, восхо-
дившие, однако, к прежнему
образцу. Ведущей интеллекту-
альной корпорацией являлась
Александрия с ее обширной
библиотекой и музеем. Прав-
да, с течением времени из-
менился смысл данных ин-
ституций: библиотека пред-
ставляла не просто грандиоз-
ное собрание трудов, но об-
ширный цех писцов-перепис-
чиков, то есть предприятие
по репликации текстов, обес-
печивавшее рукописями
практически все простран-
ство античного мира, а музей
(мусейон) – дом муз – был об-
разовательным учреждением,
подобно Академии и Лицею
имевшим покровителей, дав-
ших ему название.
Римское образование было
организовано в древнегрече-
ском стиле и имело преимуще-
ственно частный характер. В
его основе лежало изучение
девяти дисциплин: граммати-
ки, диалектики, риторики,
арифметики, геометрии, му-
зыки, астрономии, медици-
ны, архитектуры. В систему
обучения входили также из-
учение права, философии и
физическая подготовка. Им-
ператор Адриан в 135 году ос-
новал первое государственное
образовательное учреждение –
римский Атеней (Athenaeum
– ludus ingenuarum artium, позд-
нее его называли Schola
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Romana), который просуще-
ствовал до V века.
Честь обоснования и система-
тизации европейского выс-
шего образования по традиции
отдается Марциону Капелле,
жившему в V веке в Карфаге-
не. В трактате «Бракосочета-
ние Филологии и Меркурия»
(De nuptiis Philologiae et
Mercurii), то есть союз телесно-
го воплощения знания и боже-
ственного разума (см. «проме-
теев огонь»), Капелла очер-
тил две образовательных сту-
пени, ставшие каноном евро-
пейского университетского
образования. Первая – тривий
(«перекресток трех дорог») –
включала грамматику (совер-
шенствование языка), диалек-
тику (совершенствование
мышления), риторику (совер-
шенствование речи, комму-
никации). На второй ступени
– квадривии («перекрестке
четырех дорог») – изучались
геометрия, арифметика, астро-
номия, музыка.
В 425 году римский Атеней
обосновался в Константино-
поле. Там изучали филосо-
фию, право, ботанику, меди-
цину. В 848 году его статус по-
высился: при Михаиле III

Пандидактерион переместил-
ся в Магнаврский дворец и
получил известность как Маг-
наврская школа. Впослед-
ствии, следуя европейской
традиции, ее порой называли
Константинопольским уни-
верситетом.

Человек на все
времена

Noblesse de robe
Новая ситуация, возникавшая
во втором тысячелетии в Евро-
пе и определявшая облик ци-
вилизации вплоть до наших
дней (современность, Mo -
dernity), в значительной мере
связана с распространением
городской культуры. В этой
среде был иначе сформули-
рован запрос на знания, что
породило, в частности, такой
институт, как университет-
ское образование.
В средневековой Европе и ра-
нее возникали различного
рода сообщества, регулиро-

вавшие социальные и профес-
сиональные отношения: от
клятвенных союзов, фемиче-
ских судов, коллегий орденов
до производственных объеди-
нений – цехов (со своей систе-
мой обучения механическим
искусствам: ученик, подмас-
терье, мастер), корпораций,
обладавших привилегиями.
Система образования – освое-
ние и трансляция знаний – в
период «Темных веков» со-
хранялась в асимметричном
комплексе, включавшем мо-
настырскую школу, орденскую
коллегию, светский Studium
Generale. Предпринимались и
попытки возродить центры
высшего образования, подоб-
ные знаменитым образцам
Античности. На рубеже VIII-
IX веков Карл Великий, при-
нявший римский император-
ский титул, основал собствен-
ную «дворцовую академию»
во главе с прославленным Ал-
куином. Период культурного
созидания (при участии та-

Образованный человек не просто грамотный, знающий инди-
вид. Но «образовавшийся», нашедший и прошедший пайдейю –
изменившийся, проснувшийся, обретший себя, переживший
второе рождение, уникальный.
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ких лидеров ученого мира
своего времени, как Эйнгард,
Ангельберт, Рабан Мавр, Се-
дулий Скот и отец средневеко-
вой философии – Иоанн Скот
Эриугена) продолжался также
некоторое время после смер-
ти Шарлеманя и порой опре-
деляется как «каролингское
возрождение».
Европейские же университеты
(universitas – совокупность
землячеств) – социогены Но-
вого времени, автономная со-
циализация знания. Универ-
ситетским корпорациям, обла-
давшим специальным право-
вым статусом (самоуправлени-
ем и экстерриториальностью),
всему сообществу noblesse de
robe (дворянству мантии) при-
надлежит особая роль в про-
цессе гражданского обустрой-
ства и переустройства Европы.
География продвижения уни-
верситетской культуры ана-
логична траектории распро-
странения самой городской
культуры нового типа: от
«Италии» к «Франции», Анг-
лии…
Университет формируется на
основе дисциплинарного из-
учения свободных искусств,
отличных от ремесленного ма-
стерства, – искусств механиче-
ских: разница тут примерно
такая же, как между «воль-
ным (свободным) каменщи-
ком» и просто каменщиком
как профессией. А также на
базе медицинских, юридиче-
ских школ, систем теологиче-
ского образования (схоласти-
ки). Тривиальное образова-
ние вкупе с более изощренны-
ми знаниями квадривия (то
есть суммарное изучение семи
свободных искусств) давало
звание магистра, окончившие
же одну из трех докторантур –
юридическую, медицинскую
или теологическую – получа-
ли звание доктора.
Формирование европейской
высшей образовательной си-
стемы приходится в основ-
ном на XII–XIV века, предва-
ряя Ренессанс и Реформацию.

Так, на основе корпорации
врачей, сложившейся в IX веке
в Салерно и занимавшейся не
только лечением, но и обуче-
нием врачебному искусству, в
XI–XIII веках формируется
полноценная медицинская
школа. А на основе образовав-
шейся в X-XI веках юридиче-
ской школы возникает ста-
рейшина европейских уни-
верситетов – Болонский, по-
лучивший в 1158 году от
Фридриха I Барбароссы свои
привилегии, то есть ставший
университетской корпораци-
ей. Причем корпорацией осо-
бой – студенческой. Это была
не ассоциация профессоров
(universitas magistrorum), а союз
студентов (universitas
scholarium), причем пост рек-
тора мог занимать лишь шко-
ляр, преподаватели же (doctores
legentes) выбирались студен-
тами на определенное время и
получали гонорар по договору.
В то же время профессура
освобождалась от налогов и
военных повинностей, а имев-
шие звание dominus (то есть не
просто магистры свободных
искусств или простые доктора)
получали права граждан горо-
да и входили в сословие рыца-
рей.
Древнейшими университета-
ми, помимо Болонского, счи-
таются фактически образо-
ванные в XII веке Оксфорд,
Парижский университет (Сор-
бонна) и Саламанка. К слав-
ной когорте XIII века при-
надлежат университеты Кем-
бриджа, Монпелье, Падуи,
Неаполя, Тулузы, Коимбри,
Мадрида. В XIV веке универ-
ситеты появляются в Риме,
Авиньоне, Орлеане, Перуд-
же, Флоренции, Гренобле,
Пизе, Праге, Павии, Кракове,
Вене, Гейдельберге, Кельне,
Будапеште, Эрфурте. В XV
веке – в Турине, Лейпциге,
Ростоке, Базеле и других ме-
стах. На территориях Речи По-
сполитой, относившихся к Ве-
ликому княжеству Литовско-
му, в XVI веке была основана

Острожская славяно-греко-
римская школа (1576). А в на-
чале следующего – XVII –
столетия – Киево-братская
школа (1615), преобразован-
ная в Киево-Могилянскую
коллегию (1631–1701), затем,
уже в составе Российской им-
перии, ставшую Киево-
Могилянской академией
(1701–1817). В России первое
высшее учебное заведение –
Славяно-греко-латинская ака-
демия – было основано в 1686
году, а в XVIII веке возникли
Академический университет
в Санкт-Петербурге (1724) и
Московский университет
(1755).
Но в XV веке в социокультур-
ной среде развивались про-
цессы, повлиявшие не только
на траекторию университет-
ской культуры (на полях отме-
чу лишь появление книго-
печатания), но и на весь строй
европейской жизни.

Homo virtuoso
Европа пережила столкнове-
ние античного и христиан-
ского мировидений, прочие
цивилизационные, политиче-
ские, культурные неурядицы,
споры по поводу путей бого-
познания, конкуренцию стра-
тегий миростроительства. И,
как правило, очередным раз-
вилкам истории предшество-
вало обострение суммы кон-
фликтов, разноголосица дис-
путов, разброд элит.
Один из подобных перекре-
стков можно обнаружить в се-
редине второго тысячелетия.
Интенсивное развитие город-
ской среды, кризис прежних
иерархий, масштаб географиче-
ских открытий, новые форма-
ты экономики, иной контур
политических объединений,
пролагавших путь к националь-
ному государству (и феномену
идеологий – национализму,
либерализму, социализму), оби-
лие технических нововведе-
ний, трансформация культу-
ры, книгопечатание, смена са-
моощущения обитателей
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Universum Christia num вплоть до
реставрации характерного для
первых веков выражения homo
moderni – все это приходится на
период, получивший определе-
ние Ренессанса. А после турбу-
лентностей Реформации на-
ступила современность, или
Новое время.
Университетская культура так-
же переживала кризис. Пере-
осмыслялись иерархия и но-
менклатура знания, происхо-
дили переворот в понимании
целей образования, отход от
схоластики, возвышение гума-
нитарного знания (studia
humanitatis), генерировались
свободное испытание, осмыс-
ление природы, зарождался
феномен, получивший опре-
деление гуманизма.
Гуманисты (ораторы, риторы)
– социальная генерация, кото-
рая по-своему ответила на вы-
зов влиятельной плеяды ин-
теллектуалов, тесно связан-
ной с Церковью (профессура
– одновременно клирики) и
обремененной путами дело-
вой, официальной (муници-
пальной, государственной)
практики. Разросшаяся уни-
верситетская корпорация вы-
ражала и поддерживала инте-
ресы членов, однако, с точки
зрения гуманиста, сковывала

становление личности и огра-
ничивала ее горизонт.
Гуманизм – это вселенская
образованность как квинтэс-
сенция человека. Смысл жиз-
ни видится не в формальном
статусе, но в развитии спо-
собностей, преобразовании
себя в гармоничный шедевр,
«эстетически законченную
форму». То есть в созидании и
предъявлении Богу homo
virtuoso (наподобие предъявле-
ния мастерам шедевра в цехо-
вой корпорации или профес-
суре – диссертации в корпора-
ции университетской). Хри-
стианская музыка сфер (миро-
вая гармония) обретает гром-
кое звучание. Она не только
дарит возможность разо-
мкнуть роковые кольца фа-
тума, обратившись к колесу
фортуны, но указывает путь,
ведущий к освобождению от
капризов последней. Доброде-
тель побеждает и преобража-
ет фортуну, открывая наряду с
потенциями свободной воли
неясно звучащий в сбивчи-
вых ритмах быта и бытия за-
мысел Провидения.

Земной путь проходит по лез-
вию бритвы, трагизм реально-
сти бывает скрыт иллюзией
торжества в финале.
Вспомним, и на этот раз с
бо,ль шим пониманием, дра-
матизм разночтения, каза-
лось бы, схожих судеб (а так-
же подспудно прописанных
кодов практики): различие
апофеоза Пиноккио и Бура-
тино – изживание неотесан-
ности, превращение в челове-
ка и сладость мести вкупе с
обретением земного богат-
ства. И даже более того: обре-
тение отмеченной знаком
молнии сокровищницы – в
некотором смысле «подзем-
ной» и «театрализованной»,
имеющей облик, но лишен-
ной сути («иллюзорной»,
«прелестной» – «рая для ку-
кол»). Тут ощутима та траге-
дийность и тот грех, за кото-
рые актеров долгое время хо-
ронили вне церковной огра-
ды: проклятие профессио-
нального лицедейства, чре-
ватого вечной игрой, несмы-
ваемой маской, то есть утра-
той подлинности.

В платоновской академии основным методом обучения был диалог
(диалектика): искусство правильно дискутировать – вести разговор
посредством рассуждения, имея целью не тезис, а тему.
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Гуманисты ставили себя выше
семи искусств как ремесла, об-
учения как профессии, пред-
почитая образование, то есть
постижение того, что отража-
ет целостность человеческого
духа, иначе говоря, проблемы
этические и эстетические. Их
стихия – свободное рассуж-
дение, а не ригористичная схо-
ластика, otium (досуг, спокой-
ствие), а не negotium (дело, бес-
покойство, коммерция) или
ufficio (канцелярия). Понятие
«рыцарство мантии» пере-
осмысливалось, ибо для ис-
тинного знания нужна отвага.
Самореализация в понимании
гуманиста – христианский
долг, подвиг, доблесть. Это иное
и новое прочтение мира свет-
ских духовных практик.
Разум – дар, отличающий че-
ловека от животного и веду-
щий к богоподобию. Знание
освобождает и облагоражива-
ет. Чтобы знать, надо пони-
мать, но чтобы понимать, надо
быть. Знание само по себе
сила. Оно не просто симптом
учености, но творчески
освоенное, преображенное в
филологию – признак воспи-
тания, развития души, своего
рода проводник, вожатый к
святости (см. роль Вергилия у
Данте). Стадии духовного
маршрута – классическое, то
есть гуманитарное, образова-
ние (study of humanities) и
последовательное обретение
качеств: воспитанности (свет-
ской дисциплинированности),
приветливости, доброжела-
тельности, кротости, проница-
тельности, человечности, ви-
дения сути людей, вещей и
порядков (civil, soft, gentle, wise).
Это утешение и воодушевле-
ние себя и других, иная исто-
рическая перспектива, социа-
лизация христианства, рож-
дение светской интеллиген-
ции в изначальном значении
категории intellegentia и как
синтеза образованности и
нравственности.
Отсюда, однако, сложности в
понимании воспевания гума-

нистом «сладости бытия»
(dolzzade vivere, созвучное со
знаменитым dolce vita) – здесь
можно увидеть те же отголос-
ки, аберрации, обертоны, что
и в коллизиях Лангедока, Про-
ванса, связанных с культурой
«миннэ» (упомянув Вергилия,
не забудем о Сорделе). Харак-
терен кодекс гуманиста в изло-
жении Лоренцо Валлы: обще-
ние с подобными, изобилие
книг, комфортное место, сво-
бодное время, внутренний по-
кой. Чувствуется созвучие с
более поздним и не всегда
правильно толкуемым выра-
жением: «Джентльмен не ра-
ботает». Или также знамени-
тым: «Don’t worry, don’t hurry,
don’t carry». В подобном кон-
тексте по-иному видится гене-
тика многих влиятельных ев-
ропейских течений мысли и
действия, к примеру, менталь-
ность, аксиология и миро-
устроительные ориентиры
Карла Маркса.
В то же время сохраняется
прежняя ориентация на внеш-
нюю результативность интел-
лектуальной практики. Вектор
мышления остается экспли-
цитным, его результат отчуж-
даем, и хотя он не вещь, но пу-
тем аппроксимации и утили-
зации становится таковой, по-
падая в итоге на рынок, хотя и
специфический («купцы све-
та»).
Одним из следствий этого ста-
ло повышение роли и статуса
искусства уже в нынешнем
понимании, то есть произош-
ло его облагораживание. Ис-
кусство Нового времени – это
не религиозные артефакты
(переосмысление культурно-
го статуса которых происходи-
ло в несвойственных времени
создания категориях) и не
древнегреческое технэ (то есть
функциональные объекты как
продукты универсального ма-
стерства), но средство транс-
ляции культурной позиции,
подчас мировоззрения, в со-
циальную и частную среды. В
том числе – и с какого-то мо-

мента главным образом – ми-
ровоззрения, опознаваемого в
категориях эстетики, в каче-
стве животворящего эликси-
ра гармонии, средства под-
держания поступательной ви-
тальности Модернити. Дина-
мика процесса и конкурен-
ция версий подтверждались
и отражались в стремительной
по историческим меркам сме-
не и разнообразии стилей.
Другими словами искусство
проявляет себя как продукт и
специфический аспект секу-
ляризации – ее альтернатив-
ный источник и одновремен-
но инструмент трансляции
ценностей, невербальной
фиксации принципов – ду-
ховных, социальных, куль-
турных координат общества.
Революция в искусстве –
симптом тектоники социопо-
литических потрясений и бо-
лее того – их фермент, генети-
ка. Так специфика нынешне-
го транзита в искусстве со-
пряжена со своеобразным
удержанием, подобно моде-
лям операций с плазмой, и
последующей капитализаци-
ей нематериальной субстан-
ции – витальности. То есть с
распространяющимся осозна-
нием, но одновременно и
вульгарной прагматизацией
(опошлением) постулата: ис-
кусство – это не предмет (и
тем более не вещь), а событие
и воздействие (влияние).
Возникали институты, свя-
занные с происходившей
трансформацией: на смену
университету пришла акаде-
мия. Ее особенность в том,
что это не корпорация, а союз,
собрание, сообщество – сво-
бодное объединение тех, «ко-
торые вынырнули». Ревизии
подверглась сама суть свобод-
ных искусств – основанием
квадривия стала теперь ви-
деться универсальная гармо-
ния как эстетика, а предметы
тривия объединились поня-
тием филологии.
В социальном отношении гу-
манисты рассматривали себя
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как «педагоги граждан» – в
противоположность универ-
ситету как корпорации препо-
давателей знаний для соиска-
телей профессии. Иначе гово-
ря, социальная роль гумани-
стов – определение социо-
культурного камертона и по-
литического горизонта, что
ярко проявилось в период Ре-
формации. А также научной и
экономической перспектив,
ибо маршрут новоевропей-
ской науки: вначале акаде-
мия, затем университет.
Академии возникли уже в XV
веке: первая, «платоновская»
(неоплатоническая), – в Ка-
реджи (Флоренция, 1462), соз-
данная деньгами Козимо Ме-
дичи и трудами Марсилио
Фичино, затем в Неаполе
(Понтано), Риме (Лето). В XVI
веке в той же Флоренции по-
явилась «филологическая»
Академия делла Круска (1583).
В начале XVII века в Риме от-
крылась знаменитая Акаде-
мия «рысеглазых», деи Линчеи
(1603), чье название само по

себе составляет лексический и
семантический клубок: здесь
слышатся имя ясноглазого ар-
гонавта Ликея (Ликеевы глаза)
и ассоциации с особой мисси-
ей Аристотеля (Ликей, Ли-
кеон), а также ощущается тра-
диционная острота взора и
мягкая поступь рыси (Lynx). В
Париже была учреждена «Ака-
демия бессмертных» (1635), в
Лондоне открылось «Коро-
левское общество» (1662).
Каденция сюжета – встреча-
диалог в том же Риме ровно
365 лет спустя после основа-
ния деи Линчеи и со столь же
немногочисленным составом
участников, но после более
многолюдного собрания на
релевантной сюжету вилле
Фарнезина. Встреча, результа-
том которой стало основание
Римского клуба – академии
XX века, венцом же деятельно-

сти ее мыслился Forum
Humanum – также непростое
название, рождающее смы-
словые ассоциации. Напри-
мер, относительно продвиже-
ния в среде институтов разви-
тия ближе к середине XXI века
от распределения/торгов -
ли/конкуренции в сфере зна-
ний к распределению/торгов-
ле/конкуренции в области та-
лантов, то есть forum humanus
– рынок людей (торговля
людьми).

Ренессанс 
и апокатастасис
Тема, требующая отдельного
разговора, – духовная, интел-
лектуальная, историческая
альтернатива гуманизму, наме-
тившаяся приблизительно в
то же время в Византии. У
данного сюжета несколько
траекторий и регистров.

Европейские университеты (universitas – совокупность земля-
честв) – социогены Нового времени, автономная социализация
знания.

Лоренцо де Вольтолина. Генрих Фримарский (Старший) читает лекцию в Болонском университете. 
Миниатюра в «Комментариях на Этику Аристотеля» Генриха. Около 1350–1360 годов
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На поверхности – сопоставле-
ние возможностей и затрудне-
ний, связанных с различием
катафатического и апофатиче-
ского миропознаний. И с пре-
рыванием исихастской тра-
диции как явления, могущего
иметь не только духовные, но
также интеллектуальные, со-
циальные, политические след-
ствия. Богословское же изме-
рение проблемы представлено
знаменитыми диспутами Вар-
лаама Калабрийского и Григо-
рия Паламы. Сегодня в под-
вижной, приближающейся к
турбулентности вселенной у
этого давнего спора про-
являются пульсирующие, едва
ли не кровоточивые измере-
ния, затрагивающие судьбу
цивилизации.
Кризис мировидения, сомне-
ния относительно доброкаче-

ственности обретаемого ци-
вилизацией имущества, до-
стоверности карт будущего,
оценки самой сути знания,
его стратификации, целей и
форм образования возвра-
щают к скрытой под покровом
и суетой времени развилке ис-
тории.
В чем естество истинного зна-
ния, гарантия подлинности
его начал? Что мы познаем и
что развиваем? Посредством
чего обретается полнота бы-
тия? И ради чего? Является ли
знание целью и ценностью,
за которой стоит отправлять-
ся в путь длиною в жизнь, а
жизнь преобразовывать в ис-
торию? Универсальна ли его
природа, а владение – надеж-
но ли? Насколько можно по-
лагаться на полученное таким
образом преимущество? Или

же накопление постижений,
закономерностей, аргументов,
инструментов содержит веро-
ятность неожиданной их де-
вальвации, порчи, утраты,
превращения сокровищницы
в умопомрачительную груду
черепков? Либо даже, подоб-
но вышедшему из-под контро-
ля зверю, таит угрозу однажды
обратиться против хозяина и
погубить, разорвать его?
Но быть может, знание си-
нергийно: своего рода заем,
выданный под добросовест-
ный проект, однако с возмож-
ностью отзыва капитала из-за
просроченных долгов? Иначе
говоря, его субстанция облада-
ет комплексной природой, а
процесс познания – это персо-
нальная история соития с под-
линностью. Причем статус
прозрений в значительной –
едва ли не определяющей –
мере зависит от состояния
субъекта и взыскуемой цели:
постижение есть узнавание,
как для нищенствующих –
собирание и накопление.
В XIV веке проявились, как
минимум, две выразительные
и обоснованные позиции, свя-
занные с пониманием приро-
ды интеллигенции, способов
ее обретения и трансляции.
Первая, если максимально
кратко прописать логику рас-
суждения, определяла знание
как своего рода эликсир, обре-
таемый человеком посред-
ством уникального качества,
отличающего его от иных зем-
ных существ, – разума, то есть
как безличную субстанцию,
накапливаемую, сублимируе-
мую, производящую трансму-
тацию личности. И посред-
ством заключенной в «умном
знании» энергии (силы) пре-
доставляла также возможность
изменять окружающую среду.
Особенность другой позиции
– в понимании знания как
следствия резонанса двух при-
род, энергийное соучастие ко-
торых в человеке позволяет
опознавать подлинную суть
явления, истинное состояние

В социальном отношении гуманисты рассматривали себя как
«педагоги граждан» – в противоположность университету как
корпорации преподавателей знаний для соискателей профессии.
Иначе говоря, социальная роль гуманистов – определение социо-
культурного камертона и политического горизонта, что ярко про-
явилось в период Реформации.

Доменико Гирландайо. Фрагмент «Благовещения Захарии о рождестве Иоанна
Предтечи». Флорентийские гуманисты – Марсилио Фичино, Кристофано Ландино,
Аньоло Полициано и Деметрио Греко. XV век
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объекта, ситуации. Наличие
и пролонгация (удержание)
подобного статуса требуют не
столько усилий ума либо па-
мяти, сколько достижения
подвижническим усилием со-
стояния (объема бытия), поз-
воляющего натуре познающе-
го (сердцу, ибо «сердце наше
есть сокровище мысли») обре-
сти когерентность с иным –
могучим – естеством.
Таким образом, не накопление
знаний трансформирует субъ-
екта, но усилия по аутотранс-
формации, энергетика взаи-
модействия дают надежду на
обретение способности (дара,
а не собственности) постиже-
ния сути вещей и явлений, то
есть контакт с подлинностью.
Ключевой момент – отклик,
вступление в личностный диа-
лог. Новое знание приходит не
из изучения прежнего, являю-
щегося организующей дис-
циплиной ума. Главный ис-
точник – постижение новиз-
ны как иного порядка, насту-
пающее в озарении – в объя-
тиях души и духа истины.
Путь познания не исключает
сбоев, затемнений («ночь
души»), не ограждает от воз-
можности искажений в про-
цессе удержания, освоения,
трансляции. Даже отчетливо
познанные закономерности
не являются гарантированно
неизменными, без потери ка-
чества отчуждаемыми от по-
знающего. Живое знание по-
рой настолько точно, чтобы не
сказать – персонально, что
внешне изменчиво, ибо под-
вижно, будучи в прямой свя-
зи с переменами актуального
состояния познаваемого/по-
знающего, являясь эссенцией
конкретного (виртуального)
статуса феномена.
И хотя знание – это состоя-
ние, а не наличность (ср. обла-
дание мудростью и наличие
знаний), тем не менее в слож-
ном сочетании абсолютного и
конъюнктурного слепки-ре-
плики от опознанных маршру-
тов на специфической дорож-

ной карте, верифицирован-
ные опытом, экспериментом,
обретают автономное суще-
ствование. Эксплицируя по-
стигнутые закономерности,
они в большинстве случаев
применимы – путем распро-
странения соответствующих
прописей – и в иных, схожих,
ситуациях. Однако все же с
важной оговоркой об их отно-
сительности – то есть отсут-
ствии гарантий неизменно-
сти в изменившейся (по ка-
ким-то многообразным пара-
метрам) ситуации. Знание об-
ретается ради истины, а не
вместо нее. Другими словами
познанные и декларируемые
законы хотя и отражают кон-
ституцию природы, все же не
являются абсолютом и могут
меняться или оказываются
значительно более сложны-
ми, нежели представлялось.
Но главное, пожалуй, иное.
Трансмутация, то есть обрете-
ние и удержание личностью
особого статуса, имеет целью
не операции со знанием как
таковые: акт познания истины
дает шанс со-присутствия в
оной (сейчас сказали бы «пре-
одолевая асимптотический
предел»), что изменяет по-
знающего и делает его сво-
бодным. Суть процесса не об-
ретение знания для приклад-
ной задачи – перемены усло-
вий жизни, а прямой путь к
энергийному со-бытию: пер-
манентной встрече, которая
есть цель и смысл человече-
ской жизни.
Принципы, заложенные в ос-
нования альтернативных по-
зиций относительно приро-
ды знания, предопределили
существенные различия в
практике миростроительства.
Признание обезличенной
(«цифровой») природы накоп-
ления знаний стало источни-
ком изощренной механики,
обретением и совершенство-
ванием протезов, замещаю-
щих человеческие немощи, –
субститутом послушных
«электрических» духов, ис-

полняющих желания. Синер-
гийное же понимание истины
предполагало заметно более
сложную социальную, поли-
тическую, цивилизационную
траекторию. В этом случае ос-
новой достижения истины яв-
ляется наличие и качество ак-
туальных взаимоотношений,
что делает сомнительным
удержание когнитивной со-
кровищницы в единожды и
навечно обретенной универ-
сальной полноте.
Характер отношений с исти-
ной предопределяет различие
траекторий познания и в иных
регистрах. Это либо преследо-
вание перманентно испытуе-
мой, взвешиваемой на весах
души полноты ради получения
ответа – со-весть, что включа-
ет личную ответственность за
качество и последствия низве-
денных в мир, переданных
знаний и умений. Либо дина-
мичная экспансия, обезли-
ченное суммирование и освое-
ние найденного, допускаю-
щее нарастание дисгармоник
не только относительно зна-
ния per se, но также нравствен-
ного качества («категориче-
ского императива») практи-
ческих аппликаций. Высокая
эффективность подобного
подхода одновременно таит
риски отложенных неурядиц.
Из чего вытекают многообраз-
ные различия в логике техни-
ческого и технологического
развития, экономического
действия, геометрии полити-
ческого строя, архитектуры
социального строительства.
Выбор позиции, подразуме-
вающей ту или иную онтоло-
гию мировидения, в свою оче-
редь предопределяет направ-
ление исхода из развилок-ло-
вушек истории, регламент по-
знания-действия, содержание
культурной, социальной, по-
литической стратегий. И в
конце концов – генеральную
композицию будущего: апофе-
оз той предельной ситуации, к
которой, судя по всему, дви-
жется человечество.
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1989 году на волне новых
надежд после череды ан-
тикоммунистических ре-
волюций в странах Вос-

точной и Центральной Европы, па-
дения Берлинской стены, прекраще-
ния существования Варшавского
договора и вывода советских войск
из Афганистана известный амери-
канский политолог и социолог
Фрэнсис Фукуяма опубликовал ста-
тью «Конец истории?», на основе ко-
торой в 1992 году издал книгу «Ко-
нец истории и последний человек».
Фукуяма утверждал, что в конце XX
столетия во всем мире возник небы-
валый консенсус по вопросу о леги-
тимности либеральной демократии
как правильной системы правления
и этот консенсус усиливался по мере
отступления всех остальных идеоло-
гий – монархической, фашистской

и, наконец, коммунистической. «На
наших глазах в двадцатом веке мир
был охвачен пароксизмом идеологи-
ческого насилия, когда либерализму
пришлось бороться сначала с остат-
ками абсолютизма, затем с больше-
визмом и фашизмом и, наконец, с
новейшим марксизмом, грозившим
втянуть нас в апокалипсис ядерной
войны. Но этот век, вначале столь
уверенный в триумфе западной ли-
беральной демократии, возвращает-
ся теперь, под конец, к тому, с чего
начал: не к предсказывавшемуся
еще недавно “концу идеологии”,
или конвергенции капитализма и
социализма, а к неоспоримой побе-
де экономического и политическо-
го либерализма», – отмечал он.
Примечательно, что всего лишь год
спустя после выхода в свет книги Фу-
куямы влиятельный американский

Демографический переход:
на пороге новой парадигмы развития

В

Протоиерей Кирилл Копейкин –
кандидат физико-математических наук, кандидат
богословия, директор Научно-богословского 
центра междисциплинарных исследований 
Санкт-Петербургского государственного 
университета
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социолог и политолог Сэ-
мюэль Хантингтон опублико-
вал в американском политоло-
гическом журнале Foreign Affa-
irs статью «Столкновение ци-
вилизаций?», где высказал
предположение, что «в нарож-
дающемся мире основным ис-
точником конфликтов будет
уже не идеология и не эконо-
мика. Важнейшие границы,
разделяющие человечество,
и преобладающие источники
конфликтов будут определять-
ся культурой. Нация-госу-
дарство останется главным
действующим лицом в между-
народных делах, но наиболее
значимые конфликты глобаль-
ной политики будут разво-
рачиваться между нациями
и группами, принадлежащими
к разным цивилизациям.
Столкновение цивилизаций

станет доминирующим факто-
ром мировой политики. Ли-
нии разлома между цивилиза-
циями – это и есть линии бу-
дущих фронтов». Главные раз-
личия между цивилизациями
– различия в понимании от-
ношений между Богом и чело-
веком, и как следствие – раз-
личия между индивидуумом
и обществом, гражданином и
государством, родителями и
детьми, мужем и женой. Эти

различия более фундаменталь-
ны, нежели различия между
политическими режимами и
идеологиями. Разумеется, раз-
личия не всегда приводят к
конфликтам, но прежде наи-
более серьезные конфликты
порождались именно разли-
чиями между цивилизация-
ми. С одной стороны, глоба-
лизация приводит к тесному
соприкосновению различных
цивилизаций и в результате –
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Сэмюэль Хантингтон:
«В нарождающемся мире основным источником конфликтов
будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы,
разделяющие человечество, и преобладающие источники кон-
фликтов будут определяться культурой. Нация-государство
останется главным действующим лицом в международных
делах, но наиболее значимые конфликты глобальной полити-
ки будут разворачиваться между нациями и группами, принад-
лежащими к разным цивилизациям». 
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к росту цивилизационного са-
мосознания. С другой сторо-
ны, глобализация ослабляет
национальную идентифика-
цию, которая все чаще воспол-
няется идентификацией ре-
лигиозной, порой – религиоз-
но-фундаменталистской. В ре-
зультате, полагает Хантинг-
тон, главной осью междуна-
родной политики станут отно-
шения между Западом
и остальным миром, а основ-
ным очагом конфликтов будут
взаимоотношения между За-
падом и рядом исламских и
конфуцианских стран.
Если говорить о том общем,
что можно видеть во всех
идеологемах, то таковым, не-
сомненно, является стремле-
ние ко всемирному. Как бы
внешне ни отличались про-
граммы переустройства обще-
ства, внутренний их пафос – в
стремлении распространить
свои идеи на весь мир. Фа-
шизм проиграл в борьбе идей
именно в силу своей национа-
листической узости, комму-
низм был силен своим интер-

национализмом, но делал
ставку лишь на один из клас-
сов общества. Современный
либерализм обращен к макси-
мально широкому кругу лю-
дей. Пожалуй, это может быть
расценено именно как знаме-
ние времени: всемирность,
впервые возникшая как все-
ленскость в лоне христиан-
ской церкви, престала быть
абстрактной идеей и преврати-
лась в насущную потребность
времени. Победа либеральной
модели собственно и знамену-
ет собой, по мысли Фукуямы,
«конец истории», которая от-
ныне реализуется как исто-
рия глобализации, история

формирования демократиче-
ского государства, рыночной
экономики и гражданского
общества во всемирном мас-
штабе.
Фукуяма подчеркивает, что
подходит к концу не последо-
вательность событий, а поиск
той формы общественного
устройства, которая способна
удовлетворить самые глубо-
кие и фундаментальные чая-
ния человечества. Это, разуме-
ется, не означает, что кон-
кретные демократические си-
стемы лишены каких-либо не-
справедливостей или соци-
альных проблем. С точки зре-
ния Фукуямы, сами эти не-
справедливости и проблемы
обусловлены неполной реа-
лизацией демократических
принципов – свободы и ра-
венства, – а не дефектами са-
мих принципов, сам идеал ли-
беральной демократии улуч-
шить нельзя. «То, чему мы,
вероятно, свидетели, – не про-
сто конец холодной войны
или очередного периода
послевоенной истории, но ко-

нец истории как таковой, за-
вершение идеологической
эволюции человечества в уни-
версализации западной либе-
ральной демократии как окон-
чательной формы правления,
– пишет Фукуяма. – Это не
означает, что в дальнейшем
никаких событий происхо-
дить не будет и страницы еже-
годных обзоров Foreign Affairs
по международным отноше-
ниям будут пустовать, – ведь
либерализм победил пока
только в сфере идей, сознания,
в реальном, материальном
мире до победы еще далеко.
Однако имеются серьезные
основания считать, что имен-
но этот – идеальный – мир и
определит в конечном счете
мир материальный».
Рассуждения Фукуямы могут
быть соотнесены с исследова-
ниями глобальных демогра-
фических процессов, пред-
принятыми в рамках нового
научного направления – клио-
динамики – способа истори-
ческого исследования, исполь-
зующего моделирование дина-
мики исторических процес-
сов при помощи математиче-
ских методов. Эмпирические
данные свидетельствуют о том,
что численность человечества
на протяжении всего времени
своего существования растет
по гиперболическому закону.
Это было показано Xайнцем
фон Фёрстером, Патрисией
Мора и Лоуренсом Амиотом в
1960 году в статье «Конец све-
та: пятница, 13 ноября 2026
года от Рождества Христова».
Согласно их исследованиям,
если бы численность человече-
ства продолжала расти так же,
как она росла до 1960 года, то
динамика роста населения
Земли могла бы быть аппрок-
симирована следующей про-
стой формулой:

N = C / (Т0 – Т),

где N – численность населе-
ния Земли, С – константа,
совпадающая по порядку с

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что численность
человечества на протяжении всего времени своего существова-
ния растет по гиперболическому закону. Это было показано
Xайнцем фон Фёрстером (на фото), Патрисией Мора и Лоуренсом
Амиотом в 1960 году в статье «Конец света: пятница, 13 ноября
2026 года от Рождества Христова».
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возрастом Вселенной, Т – вре-
мя, а Т0 – 2026 год. Исходя из
этой формулы, развитие чело-
вечества связывается с фикси -
рованной временно,й точкой
Т0 13 ноября 2026 года, когда
численность человечества
должна стать бесконечной.
Несмотря на кажущуюся про-
стоту этой формулы, ее смысл
весьма глубок. Прежде всего,
рассматривая все человече-
ство в целом, мы исходим из
неявного предположения, что
оно в каком-то смысле пред-
ставляет собой некую «сверх-
целостность» – нечто подоб-
ное несепарабельной кванто-
во-механической системе –
своего рода «коллективного
Адама», бытие которого име-
ет поистине планетарное
значение. Это заставляет
вспомнить экологическую
концепцию Гайи, выдвину-
тую в 70-е годы XX века
Джеймсом Лавлоком, соглас-
но которой Земля, заселен-
ная живыми организмами,
представляет собой саморегу-
лирующуюся систему, своего
рода колоссальный суперорга-
низм, каждый из «органов»
которого находится в тесной
взаимосвязи со всеми осталь-
ными и необходим для под-
держания гомеостаза. Похоже,
что человечество в целом
представляет собой своего
рода «распределенный разум»,
который, как и разум отдель-
ного человека, «отрицает»
свой природный субстрат, но
в то же время в известном
смысле преодолевает и воз-
вышает его.
Но человечество имеет не
только планетарное, но и кос-
мическое измерение – об этом
свидетельствует наличие в
приведенной выше формуле
константы С, имеющей раз-
мерность времени и совпа-
дающей по порядку с возрас-
том Вселенной. Удивительная
корреляция между количе-
ством живущих на планете
Земля людей и временем су-
ществования Вселенной от-

сылает нас к так называемому
антропному принципу, суть
которого состоит в том, что па-
раметры Вселенной порази-
тельно точно соответствуют
параметрам человеческого су-
ществования. Кроме того, по
мысли Джона Уиллера, нело-
кальность квантовой механи-
ки вкупе с невозможностью
исключить наблюдателя из
«картины мира» приводит к
тому, что миллиарды наблюда-
телей, воспринимая мир здесь
и сейчас, порождают совокуп-
ный образ Вселенной, в опре-
деленном смысле становясь
со-участниками продолжаю-
щего творения мироздания.
Таким образом, приведенная
выше формула, описывающая
динамику роста населения
Земли, свидетельствует в поль-
зу того, что бытие «коллектив-
ного Адама», похоже, действи-
тельно имеет воистину все-
ленское значение.
Примечательно, что демогра-
фический рост не зависит ни
от ресурсной базы, ни от каких
бы то ни было войн и эпиде-
мий. По всей вероятности, в
этом также проявляется сверх-
природность человека. Даже
Первая и Вторая мировые вой-
ны, унесшие жизни миллио-
нов людей, практически никак
не повлияли на глобальную
динамику роста населения
Земли. «Так, от пандемии
чумы в 1348 году в Европе
умерло не менее трети населе-
ния, а в отдельных странах, на-
пример в Норвегии, вымерла
половина жителей, – отмечал
Сергей Капица. – Не мень-
ший урон приносили войны.
Однако человечество в целом
показало исключительную
глобальную устойчивость
своего роста и развития, на
фоне которого указанные по-
тери были не более чем прехо-
дящими, хотя и трагическими,
эпизодами истории». У жи-
вотных – иначе: численность
их популяции зависит именно
от ресурсной базы. Очевид-
но, что динамика роста чело-

вечества обусловлена наличи-
ем принципиально иных фак-
торов, нежели динамика по-
пуляции животных.
О радикальном отличии чело-
века от всех остальных жи-
вых существ свидетельствует и
еще один любопытный факт. В
природе существует тесная
связь между размерами жи-
вого существа и той террито-
рией, которую оно занимает.
Понятно, что на одном квад-
ратном километре слонов бу-
дет меньше, чем муравьев, по-
тому что слону для жизни
необходима бо,льшая площадь.
И если на графике мы по вер-
тикали отложим количество
живущих на Земле особей
определенного размера, а по
горизонтали – сам размер, то
мы увидим, что людей должно
быть примерно столько же,
сколько обезьян того же роста.
Если бы численность челове-
чества подчинялась «есте-
ственным» закономерностям,
нас должно было бы быть по-
рядка 100 тысяч. Между тем
количество людей значитель-
но больше, и не в 10 раз, не в
100, не в 1000, а в 100 тысяч
раз. Видно, что человек просто
«выпадает» из того ряда, в ко-
торый вписываются все живу-
щие на Земле животные.
Уже после выхода в свет рабо-
ты фон Фёрстера, Мора и
Амиота реальная динамика
роста населения Земли стала
все дальше отходить от гипер-
болической зависимости. Тем-
пы прироста численности на-
селения резко снизились, и
начало формироваться то, что
получило наименование гло-
бального демографического
перехода. Если на протяжении
всей предшествующей исто-
рии – от каменного века до
настоящего времени – наблю-
дался гиперболический рост
народонаселения, то сегодня –
за микроскопическое по исто-
рическим масштабам время –
происходит изменение закона,
действовавшего на протяже-
нии тысячелетий. Все преды-
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дущие локальные демографи-
ческие спады были связаны
прежде всего с увеличением
смертности вследствие раз-
личных катаклизмов – войн,
голода, эпидемий, – после ко-
торых человечество быстро
восстанавливалось и выходи-
ло на прежнюю траекторию.
Но нынешнее снижение тем-
пов роста населения вызвано
совершенно другой причиной
– резким снижением рождае-
мости. Причем оно никак не
связано с ресурсным кризи-
сом, а напротив, наблюдается
на фоне роста ресурсной базы.
Более того, рождаемость пада-
ет в первую очередь в про-
мышленно развитых странах,
где, казалось бы, ресурсов го-
раздо больше, чем в странах
развивающихся. Возникает
впечатление, что на протяже-
нии жизни двух поколений
происходит что-то вроде фазо-
вого перехода, перехода на
новый – нетипичный для всей
прежней истории – режим
развития, в определенном
смысле «отменяющий» всю
предшествующую историю.
Этот переход отражается в
культуре – начинается эпоха
Постмодерна, которой свой-
ственно ощущение завершен-
ности пути европейской циви-
лизации предшествующих
столетий, распада традицион-
ной системы ценностей.
Ситуация, в которой обще-
ство оказалось сегодня, на-
зывается демографическим
переходом потому, что про-
исходящие процессы напо-
минают процессы фазовых пе-
реходов в мире физическом.
Типичный пример фазового
перехода – кипение воды. Мы
наливаем воду в кастрюлю,
ставим ее на огонь, и темпера-
тура воды растет. Чем больше
мы подводим к кастрюле теп-
ловой энергии, тем быстрее
она нагревается. Но в тот мо-
мент, когда температура воды
достигает 100 градусов, начи-
нается фазовый переход: вода
закипает и из жидкой фазы пе-

реходит в газообразную. При
этом, как бы мы ни увеличи-
вали приток тепла к кастрюле,
вода выше ста градусов (при
атмосферном давлении) не
нагреется.
С чем же может быть связан
такой переход? Сергей Капи-
ца предложил рассматривать
найденную фон Фёрстером,
Мора и Амиотом гиперболи-
ческую закономерность не
просто как эмпирическую
формулу, но как первый шаг к
построению модели. Разуме-
ется, формальную математи-
ческую модель нельзя одно-
значно проецировать на мир
человеческой истории. Пра-
вильнее было бы сказать, что
количественная модель свиде-
тельствует в пользу начинаю-
щегося качественного измене-
ния характера исторического
процесса.
Прежде всего обращает на
себя внимание тот факт, что, в
отличие от демографических
моделей, строящихся на био-
логических предположениях,
для которых прирост числен-
ности пропорционален раз-
меру популяции:

dN / dТ = aN,

(где а – константа), для описа-
ния динамики человеческой
популяции в глобальных мас-
штабах следует использовать
квадратичную зависимость
скорости роста от численности
популяции:

dN / dt = N2 / К2.

Здесь безразмерное время t =
(Т – Т1) / τ, где Т1 = 2007 год,
τ – характерное время жизни
человека (Капица полагает его
равным 42 годам), а К = 67 000
– безразмерный параметр, ха-
рактеризующий масштаб чис-
ленности когерентной группы
людей и определяющий кол-
лективный характер того взаи-
модействия, которым обуслав-
ливается рост. Иначе говоря, К
= 67 000 – это скорость роста

за поколение как результат
бинарного взаимодействия
групп по К человек в каждой.
Решением этого уравнения
как раз и является:

N = C / (Т0 – Т).

Причина возникновения
именно квадратичной зави-
симости заключается в том,
что человечество представля-
ло собой единую систему,
внутри которой происходят
парные межличностные взаи-
модействия и скорость роста
отдельных частей которой су-
щественно зависит от общего
размера всей системы. Имен-
но информационное взаимо-
действие, по мнению Капицы,
является основным механиз-
мом, отличающим человека
от остальных животных, для
которого характерен линей-
ный закон:

dN / dТ = aN.

Лауреат премии памяти Аль-
фреда Нобеля по экономиче-
ским наукам Дуглас Норт
утверждает, что главной це-
лью человеческих устремле-
ний является желание умень-
шить число неопределенно-
стей существования в мире и
превратить неопределенности
в контролируемые риски, для
того чтобы сделать мир более
предсказуемым. Иначе говоря,
достичь того, что, в частности,
вкладывается в библейское
выражение «обладать землей».
«Общая характеристика чело-
веческой истории, – пишет
Норт, – состоит в системати-
ческом снижении уровня вос-
принимаемой неопределен-
ности, связанной с физиче-
ской средой и, следовательно,
с сокращением тех источников
неопределенности, которые
должны объясняться при по-
мощи убеждений, включен-
ных в колдовство, магию и
религии. Но если неопреде-
ленность, связанная с физиче-
ской средой, уменьшалась,
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следствием этого становилась
намного более сложная соци-
альная среда. И хотя нам уда-
лось добиться определенного
прогресса в понимании этой
социальной среды, наше по-
нимание очень ограниченно и
включает в себя множество
иррациональных объясне-
ний».
Поскольку рост человечества
зависит исключительно от его
численности, а не от каких-
либо внешних условий и ре-
сурсных ограничений, то ло-
гика диктует искать причину
демографического перехода
внутри самого человека. При-
чина эта, по мысли Капицы,
связана с тем, что резкое уве-
личение интенсивности меж-
личностного взаимодействия,
радикальное увеличение ско-
ростей информационного об-
мена, произошедшее на про-
тяжении жизни последних
двух поколений (возникнове-
ние того, что принято назы-

вать информационным обще-
ством), натолкнулись на есте-
ственное ограничение – дли-
тельность человеческой жиз-
ни, лимитирующую процесс
приобретения и усвоения но-
вых знаний. Человеческая ци-
вилизация – это цивилиза-
ция информационная, точнее
– цивилизация идей, циви-
лизация логосная. «Именно
идеи и их результаты, – утвер-
ждает Норт, – <…> являются
фундаментальной движущей
силой человеческого состоя-
ния». С ним согласен и исто-
рик экономики Джоэль Мо-
кир: «Содержание экономиче-
ской истории западного мира
сводится к материализации
его идей».
Сегодня едва ли не общим ме-
стом стало утверждение, что

современные экономики –
это экономики, основанные
на знаниях. Но ведь так было
всегда. Даже доиндустриаль-
ное аграрное общество не мо-
жет существовать без колос-
сального массива знаний, ка-
сающихся того, когда и как
следует сеять, удобрять, поли-
вать, собирать урожай и т.п.
Тем более это справедливо для
общества индустриального,
использующего достаточно
сложные технологии. По мне-
нию Мокира, ключевую роль
в построении экономики зна-
ний играет создание эффек-
тивных механизмов превра-
щения теоретических знаний,
или, как их называет Мокир,
Ω-знаний о высказываниях,
в технологии, или – в
терминологии Мокира –

Демографический рост не зависит ни от ресурсной базы, ни от
каких бы то ни было войн и эпидемий. По всей вероятности, в
этом также проявляется сверхприродность человека.
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практичные λ-знания. Эффек-
тивное функционирование та-
ких механизмов становится
возможным в значительной
степени именно благодаря ин-
тенсификации информацион-
ного обмена.
Происходящее на рубеже ты-
сячелетий замедление темпов
роста населения Земли Капи-
ца связывает с радикальным
возрастанием интенсивности
информационных потоков.
По его мнению, отдельный
человек просто не успевает
приспосабливаться к этим
стремительным изменениям.
Впрочем, дело здесь не просто
в информации. Интенсифика-
ция процессов взаимодей-
ствия между логосами членов
социума приводит к тому, что
общество выходит на каче-
ственно новый уровень. Оно
превращается в своего рода
«сверхорганизм», чем-то по-
добный несепарабельной
квантово-механической си-
стеме, живущей по законам,
отличным от законов развития

систем, состоящих из относи-
тельно изолированных эле-
ментов. На этом фоне про-
исходит кризис ориентиро-
ванных на предание религиоз-
ных институций, всегда быв-
ших хранителями фундамен-
тальных ценностей, которыми
человек жил тысячелетиями.
Профессор нравственной фи-
лософии Адам Смит был
убежден в том, что нравствен-
ность является одним из ос-
новных факторов националь-
ного богатства. Хранителем
традиционной системы базо-
вых ценностей в обществе яв-
ляется Церковь. Кризис систе-
мы ценностей и кризис данно-
го института взаимосвязаны и
имеют своим следствием раз-
витие кризисных тенденций
глобального характера. Пре-
одоление этих кризисных яв-
лений как на глобальном, так
и на национальном уровне
требует объединения всех сил
и потенциалов культур. Поэто-
му на современном этапе раз-
вития общества вновь возрас-

тает значение как традицион-
ных религий, так и новых ре-
лигиозных движений, опре-
деляющих свое место в стре-
мительно меняющемся мире и
выступающих за взаимообога-
щающий творческий диалог
с современной наукой, являю-
щейся главным фактором
ускорения цивилизации.
Рассчитывая динамику роста
населения Земли, Капица
предлагал учитывать харак-
терное время жизни человека,
которое определяется «внут-
ренней предельной способ-
ностью системы человечества
и человека к развитию» (с из-
вестной долей условности это
время может пониматься как
некий параметр, характери-
зующий динамику внутрен-
него мира – динамику, связан-
ную с облаченностью челове-
ка в кожаные ризы). Учет ес-
тественных граничных усло-
вий (с одной стороны, внача-
ле скорость роста человечества
не может быть меньше, чем
появление хотя бы одного че-
ловека за время жизни одного
поколения, с другой сторо-
ны, по мере приближения к
точке демографического пере-
хода максимальный прирост
человечества за год не может
быть больше численности са-
мого населения) приводит к
решению, не уходящему в бес-
конечность, но стабилизирую-
щемуся на уровне 9–12
миллиардов человек:

N = (C / τ) arcctg ((Т1 – Т) / τ),

где Т1 – параметр, равный
2007 году нашей эры – середи-
не второй фазы глобального
демографического перехода,
τ – характерное время жизни
человека – порядка 42 лет. Из
этой формулы, в частности,
следует, что характерное вре-
мя демографического перехо -
да составляет 2τ, то есть при-
близительно 85 лет.
Следует отметить, что предло-
женная Капицей модель дале-
ко не единственная. Суще-

Сергей Капица (на фото) предложил рассматривать найденную
фон Фёрстером, Мора и Амиотом гиперболическую закономер-
ность не просто как эмпирическую формулу, но как первый шаг
к построению модели. Разумеется, формальную математиче-
скую модель нельзя однозначно проецировать на мир человече-
ской истории. Правильнее было бы сказать, что количественная
модель свидетельствует в пользу начинающегося качественного
изменения характера исторического процесса.
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ствуют и другие попытки объ-
яснения феномена демогра-
фического перехода. Если мо-
дель демографического импе-
ратива Капицы основывается
на предположении, что предел
экстенсивного роста человече-
ства обусловлен ограничен-
ной возможностью человека
усваивать новую информа-
цию, то модель технологиче-
ского императива ограничение
роста связывает с насыщени-
ем жизнеобеспечивающих тех-
нологий. С тем, что дальней-
ший прогресс не позволяет
существенно увеличить про-
должительность жизни и
уменьшить смертность. На-
конец, модель культурного
императива связывает замед-
ление наблюдавшегося вплоть
до 1970-х годов гиперболиче-
ского роста с выравниванием
уровня образованности раз-
витых и развивающихся стран,
что приводит, с одной сторо-
ны, к ускорению экономиче-
ского роста, с другой – спо-
собствует сокращению рож-
даемости и существенному
снижению темпов роста насе-
ления. С точки зрения этой
модели, основной причиной
глобального демографическо-
го перехода является рост
стоимости человеческого ка-
питала: для воспитания конку-
рентоспособного члена совре-
менного постиндустриально-
го общество требуются огром-
ное количество средств, вре-
мени и усилий. А потому про-
исходит неуклонное сниже-
ние рождаемости как способа
компенсации роста затрат.
Примечательно, что все эти
модели предсказывают оста-
новку роста и стабилизацию
численности населения Зем-
ли, то есть фактически на-
ступление новой историче-
ской эпохи.
Похоже, что сегодня наша
Земля оказалась в ситуации
такого фазового демографиче-
ского перехода, когда чело-
вечество – человечество как
целое, как некий сверхорга-

низм – переходит в какое-то
новое состояние. Причем гло-
бальный демографический пе-
реход происходит практически
одновременно во всем мире,
несмотря на разницу истори-
ческих путей и экономиче-
ских потенциалов. И хотя в так
называемых развивающихся
странах темпы роста населе-
ния значительно превосходят
темпы роста населения в раз-
витых странах, но даже и там
эта скорость начинает сни-
жаться по мере роста эконо-
мического потенциала. Если
раньше развитие общества за-
частую (особенно в советской
экономической модели) ха-
рактеризовалось количествен-
ными показателями (величи-
ной валового национального
продукта, объемом собирае-
мой пшеницы или выплав-
ляемой стали), то сегодня, по-
видимому, мы дошли до рубе-
жа, дальше которого двигать-
ся по той же траектории уже
невозможно. Теперь, с наступ-
лением эпохи демографиче-
ского перехода, количествен-
ный рост приостанавливается.
«В обозримом будущем нас
ожидают переход к новой па-
радигме развития человече-
ства, переход к обществу, где
знания и система образова-
ния будут определять разви-
тие, – убежден Капица. –
Поэтому должна произойти
столь же резкая, как измене-
ние скорости роста, смена це-
лей и ценностей в жизни чело-
вечества».
Ощущение радикальных, едва
ли не катастрофических пере-
мен пронизывало уже миро-
ощущение начала прошлого
столетия. «Двадцатый век на-
ступил непросто. Ведь из че-
тырех цифр сорвались с места
три: одна из девяток пере-
скочила к единице, и два нуля
многообещающе расчистили
дорогу идущему электромаг-
нитному веку», – писал Кузь-
ма Петров-Водкин в своей ав-
тобиографической повести
«Пространство Эвклида». Пе-

ремены, даже чисто «нумеро-
логические», происходящие
теперь, несравнимо больше:
уже три нуля расчищают доро-
гу новому – правда, пока не
ясно, какому, – веку.
По мнению Капицы, происхо-
дящий сегодня демографиче-
ский переход – наиболее глу-
бокое изменение в жизни че-
ловечества за всю его историю.
Это слом всей парадигмы раз-
вития человечества, это каче-
ственно иной путь развития.
«Никакие события – ни эпи-
демии или войны, ни даже
изменения климата – несоиз-
меримы с теми, которые ныне
разворачиваются», – убежден
он. Сейчас мы, как считал
ученый, находимся на пороге
нового состояния мира. «Мы
переживаем эпоху стремитель-
ного цивилизационного пе-
рехода к новой форме разви-
тия, при котором миллион лет
неустанного количественного
роста сменяется предвидимой
эрой качественного совершен-
ствования человечества», –
заключал он. «После перехода
история, естественно, будет
продолжаться, но есть все ос-
нования предполагать, что
развитие будет совершенно
иным», – считал ученый.
Следует подчеркнуть, что со-
временная «капиталистиче-
ская» система хозяйствова-
ния, порой воспринимаемая
как нечто потакающее челове-
ческим страстям и потому раз-
рушительное для души, воз-
никла как раз из стремления
обуздать страсти, подчинив их
интересам. К XVII веку укре-
пилось представление о том,
что религиозные предписа-
ния и морализаторская фи-
лософия не в силах уничто-
жить или хотя бы подавить
человеческие страсти. Однако
страсти можно обуздать и за-
ставить их работать на общее
благо, уравновешивая одни
страсти другими. Когда стяжа-
тельство оказалось переимено-
вано в «интерес», он стал рас-
сматриваться как доминирую-
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щий мотив человеческого по-
ведения, представляющий со-
бой тот реальный фундамент,
на котором можно выстраи-
вать жизнеспособный соци-
альный порядок, главным до-
стоинством которого была бы
предсказуемость. Накопление
богатства (как самоцель, а не
для траты на вещи и развлече-
ния, распаляющие другие
страсти) стало одобряться как
сильная, но при этом спокой-
ная страсть, способная взять
верх над множеством бурных,
но более слабых страстей. Од-
нако сама страстная природа
человека осталась неизмен-
ной. Быть может то, что Капи-
ца называл «предвидимой
эрой качественного совершен-
ствования человечества», будет
означать в том числе и работу
над исцелением раздираемой
страстями души. Ведь сего-
дня, по словам Норта, «борь-
ба с неопределенностью, свя-
занной с физическим окру-
жением, уступила место борь-
бе с неопределенностью, вы-
званной возрастанием слож-
ности людского окружения».
Разумеется, утверждать, что
все предшествующее разви-
тие было преимущественно
количественным, было бы
чрезмерным упрощением.
Правильнее было бы сказать,
что раньше изгнанный из рая
и облаченный в кожаные ризы
человек был вынужден преж-
де всего бороться за свое теле-
сное выживание, и именно на
это с необходимостью направ-
лялись основные усилия об-
щества. Сейчас, после про-
мышленной революции, кото-
рая была революцией идей,
ситуация изменилась. Ныне
человек стал более независи-
мым от собственного «теле-
сного попечения» – как от
своего природного окруже-
ния, так и от необходимости в
поте лица есть хлеб свой (Быт
3:19). А потому появляется на-
дежда на то, что человек смо-
жет реализовать свое высшее
призвание – стремиться к

Богу, к личному со-общению
с Ним, «к почести вышнего
звания Божия во Христе Ии-
сусе» (Флп 3:14). Ведь «не хле-
бом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходя-
щим из уст Божиих» (Мф 4:4;
Лк 4:4; Втор 8:3). И «какая
польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп
даст человек за душу свою?»
(Мф 16:26; Мк 8:36-37; Лк
9:25) Ныне все чаще можно
слышать предостережения по
поводу приближающейся гло-
бальной катастрофы. Между
тем это слово в переводе с
древнегреческого означает
«ниспровержение», «поворот»,
«конец жизни», буквально –
«раз-ворот», «(о)кружение»,
«об-(в)ращение», вообще –
«п(р)оворот на другую строку
раз-вития», «выход на следую-
щий уровень». И быть может,
происходящее сегодня пра-
вильнее было бы называть не
«концом истории», а концом
пред-истории: настоящая –
сверхновая, по-настоящему
Большая – история челове-
чества – история, которая раз-
ворачивается в том «внутрен-
нем» мире, который собст-
венно и является подлинно
человеческим миром, только
еще начинается.
В известном смысле нынеш-
ний демографический переход
– логическое продолжение
того процесса, который на-
чался в выделенное Карлом
Ясперсом «осевое время». Тог-
да в разных культурах, практи-
чески не связанных друг с дру-
гом, начали происходить сход-
ные духовные процессы, суть
которых, по Ясперсу, состоя-
ла в том, что именно в это
время происходило смещение
акцентов со внешнего испол-
нения традиционного ритуала
на стремление к гармонизации
с Творцом своего внутреннего
мира. «Это движение, про-
шедшее всю Евразию, от Сре-
диземноморья до Тихого океа-
на, высветлило словом и

мыслью тяжеловесные массы
безличной “до-осевой” куль-
туры и создало идею личност-
ной, экзистенциальной ответ-
ственности перед лицом ано-
нимного бытия-в-мире. <…>
Оно послужило общим исто-
ком для культур Востока и За-
пада, в силу чего противопо-
ложность между этими культу-
рами оказывается заранее ли-
шенной абсолютного характе-
ра», – писал Сергей Аверин-
цев, объясняя концепцию Яс-
перса. Ясперс назвал это вре-
мя «осевым» именно потому,
что начавшаяся в ту эпоху ин-
дивидуализация сознания за-
ложила фундамент для гряду-
щего усвоения библейского
Личностного Откровения.
Одним из зримых проявле-
ний начавшегося процесса
расширения внутреннего про-
странства является происходя-
щий сегодня процесс десеку-
ляризации общества. На сме-
ну секулярному обществу, то
есть обществу, вытеснивше-
му все религиозное из «внеш-
него» социального космоса в
сферу частной жизни индиви-
да, во внутреннее, субъектив-
ное пространство, приходит
постсекулярная эпоха. Важ-
ным симптомом «постсеку-
лярности» являются рост чис-
ла новых религиозных дви-
жений и возвращение религии
в общественную и политиче-
скую жизнь. Религии стано-
вятся субъектами мировой по-
литики, религиозные идеи
прочно встраиваются в свет-
скую идеологию, а религиоз-
ные доктрины, приспосабли-
ваясь к окружающей реаль-
ности, политизируются. За-
частую новые религиозные
движения строятся по прин-
ципу коммерческой корпора-
ции. Фандрайзинг, менедж-
мент и прочие особенности
этих движений позволили Эл-
вину Тоффлеру в его «Третьей
волне» говорить об их конку-
ренции с традиционными ве-
рованиями на «рынке спири-
туальных товаров». Несмотря
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на весь драматизм ситуации,
Тоффлер убежден, что в самой
гуще этого «спиритуального
супермаркета» взойдут семена
новой позитивной культуры,
соответствующей требованиям
нашей эпохи.
Как отмечает специалист по
истории Ближнего Востока,
философ и экономист Жорж
Корм, «за последние несколь-
ко десятилетий религия ис-
подволь пропитала собой все
наше окружение, а может,
даже вошла в число важней-
ших наших забот. <…> Мы
открываем или, как считают
некото рые, переоткрываем
странный, тревожащий нас
мир, счи тавшийся исчезнув-
шим. Это раньше мы были
либералами, социалистами,
коммунистами, национали-
стами стран, недавно обрет-
ших независимость, могли
различаться всевозможными
расцветками, связываемыми
с этими ярлыками, то есть
быть ультраправыми, правы-
ми, центри стами, социал-де-
мократами, марксистами, сто-
ронниками Москвы или Мао,
борцами за свободу третьего
мира и т.д. Но теперь все ина-

че: мы в первую очередь –
приверженцы “французской”
светскости или “англосаксон-
ского” мультикультурализма,
жители новообразовавшихся
стран, идущих к демократии,
и, разумеется, иудеи, христиа-
не и мусульмане, католики,
протестанты, православные,
сунниты, шииты, индуисты
или буддисты». Это, впрочем,
не означает десекуляризации
мира, возврата к прежней –
религиозной – системе ценно-
стей, это именно после-секу-
лярная эпоха. По мнению
Корма «западное обращение к
религии – идет ли речь о так
называемых иудеохристиан-
ских ценностях или об ис-
пользовании фундаментализ-
ма аме риканских Церквей –
свидетельствует не столько о

возвращении религиозности,
сколько о противоположном –
о применении религии. Такое
применение затребовано не -
обходимостью придать лоск
легитимности политическим
актам, которые, с точки зре-
ния классических критериев
нововременного гуманизма,
сформировавшегося под влия-
нием философии Просвеще-
ния и Французской рево -
люции, представлялись со-
вершенно нелегитимными».
Но, как бы там ни было,
смерть Бога обернулась
смертью смерти Бога.
«То обстоятельство, что по-
следнее крупное религиозное
движение в человечестве –
протестантская Реформация
– имело место 400 лет назад, а
последняя религия мирового
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значения, ислам, насчитыва-
ет уже 13 веков существова-
ния, выдвигается иногда как
аргумент в пользу мнения, что
религиозная эра в человече-
стве завершилась. Но о по-
тенциальных возможностях
религии как таковой, а не от-
дельных форм ее судить следу-
ет не по тому, как давно воз-
никли последние крупные ее
формы, а по тому, зашла ли
эволюция религии в тупик,
имеется ли возможность соче-
тать религиозную творческую
мысль с бесспорными тезиса-
ми науки, а также еще и по
тому, брезжат ли перед таким

мировоззрением перспекти-
вы осмысления жизненного
материала новых эпох и воз-
можно ли действенное и про-
грессивное влияние религии
на этот материал. Действи-
тельно, с последнего крупно-
го религиозного движения
международного размаха про-
шло около 400 лет. Но ведь и
перед протестантской Рефор-
мацией подобных движений
не было много столетий. Да и
в этом ли дело? Разве еще не
ясно, что определенное русло
идейной, творческой работы
человечества в последние века
вбирало в себя почти все его

духовные и умственные силы?
Трудно было бы ожидать, что-
бы, осуществляя такой стре-
мительный прогресс – на-
учный, технический и соци-
альный, создавая такие куль-
турные ценности, как лите-
ратура, музыка, философия,
искусство и наука последних
веков, человечество нашло бы
в себе силы одновременно
творить еще и универсальные
религиозные системы. Но ру-
беж XX века как раз и явился
той эпохой, когда закончился
расцвет великих литератур и
искусств, великой музыки и
философии. Область социаль-
но-политического действия
вовлекает в себя – и чем даль-
ше, тем определенней – не
наиболее духовных представи-
телей человеческого рода, а
как раз наименее духовных.
Образовался гигантский ва-
куум духовности, не суще-
ствовавший еще 50 лет назад,
и гипертрофированная наука
бессильна его заполнить. Если
позволительно подобрать та-
кое выражение, колоссальные
ресурсы человеческой гени-
альности не расходуются ни-
куда. Это и есть то лоно твор-
ческих сил, в котором зреет
предопределенная к рожде-
нию всечеловеческая интерре-
лигия», – полагал Даниил
Андреев.
Известный немецкий фило-
соф Юрген Хабермас, один
из теоретиков идеи секуляри-
зации, сразу после событий
11 сентября 2001 года высту-
пил с речью «Вера и знание»,
где высказал мыль о необходи-
мости перехода от политики
конфронтации между свет-
ским и религиозным миро-
воззрениями к их содержа-
тельному диалогу. В ходе раз-
вернувшейся широкой дис-
куссии начала формироваться
новая – постсекулярная –
концепция политического и
культурного развития. В 2004
году папа-эмерит Бенедикт
XVI встретился с Хабермасом.
То было знаковое событие:

Одним из зримых проявлений начавшегося процесса расшире-
ния внутреннего пространства является происходящий сегодня
процесс десекуляризации общества. На смену секулярному
обществу, то есть обществу, вытеснившему все религиозное из
«внешнего» социального космоса в сферу частной жизни инди-
вида, во внутреннее, субъективное пространство, приходит
постсекулярная эпоха.
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встреча двух ведущих ученых
в области богословия и фило-
софии – представителей по-
лярных аспектов постсекуляр-
ной парадигмы. В 2006 году в
речи «Вера, разум и универси-
тет», произнесенной в Регенс-
бургском университете, Бене-
дикт XVI вновь актуализиро-
вал традиционный для запад-
ной богословской мысли тезис
о том, что вера вовсе не проти-
воречит разуму, ибо «действие
против разума противоречит
природе Бога», поскольку «Бог
действует через логос. Logos
означает одновременно разум
и слово – разум, который яв-
ляется сотворяющим и спосо-
бен сообщаться, но именно
как разум. <…> В начале был
logos, и logos есть Бог». С точ-
ки зрения папы, рациональ-
ность (логос) лежит в основе
христианства, а потому он на-
стаивает на «расширении на-
шего представления о разуме
и его использовании». Таким
образом, переход от конфрон-
тации между религиозным и
секуляриным мировоззрения-
ми к их партнерству и диало-
гу не только возможен, но и
совершенно закономерен. Бо-
лее того, «при всей радости по
поводу возможностей челове-
ка мы видим также и угрозы,
возникающие из этих возмож-
ностей, и нам следует спросить
себя, как можно управлять
ими. Нам это удастся лишь
при условии, что разум и вера
объединятся по-новому, –
убежден Бенедикт XVI, – если
мы преодолеем ограничение,
поставленное самим разумом
тому, что поддается исследова-
нию опытным путем, и если
вновь откроем ему всю его
широту. В этом смысле бого-
словие – не только как исто-
рическая и гуманитарно-на-
учная дисциплина, но как бо-
гословие в полном смысле
слова, то есть как вопрос о
рациональности веры, – долж-
но иметь свое место в универ-
ситете и в рамках всесторонне-
го диалога наук».

Похоже, что сегодня мир при-
близился к некой «точке пере-
гиба». Нынешний момент ис-
торического процесса – осо-
бенный, убежден Ясперс. «По
широте и глубине перемен во
всей человеческой жизни на-
шей эпохе принадлежит ре-
шающее значение. Лишь исто-
рия человечества в целом мо-
жет дать масштаб для осмыс-
ления того, что происходит в
настоящее время», – писал
он. До сих пор человек шел
преимущественно по пути
внешнего развития, чреватого
цивилизационными кризиса-
ми. В известном смысле сло-
ва это было исполнением бо-
жественного повеления расти
и множиться и обладать зем-
лей (Быт 1:22). Сегодня мы
вплотную подошли к необхо-
димости обратится к постиже-
нию своего внутреннего мира.
Постижение внешнего мира,
сопряженное с освоением
внутреннего пространства, даст
возможность встать на пози-
цию не противостояния миру,
но предстояния ему. Это, в
свою очередь, поможет в по-
иске путей выхода из нынеш-
него системного цивилиза-
ционного кризиса, позволит
узреть новые пути развития
человечества. «История ясно
свидетельствует о том, что
лишь в контексте подлинной
культуры, ядром которой яв-
ляется широкое и глубокое
чувство священного, мы бу-
дем в состоянии восстановить
условия, необходимые как для
самого прогресса, так и для
веры в прогресс – в прошлом,
настоящем и будущем» – таки-
ми словами завершает свое
фундаментальное исследова-
ние «Прогресс: история идеи»
выдающийся американский
социолог Роберт Нисбет. Нис-
бет апеллирует к Алексису де
Токвилю: «В века веры конеч-
ная цель жизни находится за
пределами земного существо-
вания. <…> Религиозным на-
родам часто удается исполне-
ние великих замыслов и дея-

ний, надолго переживающих
свое время. Они обнаружили,
что, будучи занятыми мыслями
о том свете, они открыли вели-
кий секрет успеха на земле.
Религии прививают людям об-
щие навыки поведения, об-
условленные заботами о буду-
щем. В данном отношении они
не менее полезны для счастли-
вой жизни на этом свете, чем
для вечного блаженства. Это
один из самых важных полити-
ческих аспектов религий. Но
по мере того, как свет веры
меркнет, кругозор людей сужа-
ется, словно цели их деятельно-
сти с каждым днем кажутся
им все более близкими. Как
только они привыкают не ду-
мать о том, что будет после их
смерти, они с легкостью вновь
впадают в то полное, скотское
безразличие к будущему, кото-
рое вполне соответствует опре-
деленным инстинктам чело-
веческой натуры. <…> Благо-
даря вечному вращению ко-
леса фортуны значение на-
стоящего сильно возрастает,
оно заслоняет собой будущее,
которое держится в стороне, и
люди не хотят задумываться о
чем-то более далеком, чем зав-
трашний день».
Питирим Сорокин, основа-
тель социологического фа-
культета Гарвардского универ-
ситета, полагал, что историче-
ский процесс представляет со-
бой циклическую смену двух
основных типов культуры –
секулярной и сакральной. Со-
временная культура, утвер-
ждал он, переживает кризис,
связанный с господством ма-
териалистического мировоз-
зрения и гипертрофирован-
ным развитием науки. Выход
из этого кризиса он видел в
развитии «идеациональной»
культуры, ориентированной
на сверхъестественное. Ста-
новление в ХХI веке интег-
ральной культуры, по Сороки-
ну, предполагает беспреце-
дентный синтез рациональ-
ной, чувственной и сверхсо-
знательной стихий.
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Страсти по рецессии
оходы нам, анонимным
бенефициарам, а долги и
убытки вам, обманутым
народам. Именно по тако-

му сценарию развивается рецессия в
современном мире. А как обстоят
дела в России? Есть ли она в России
или нет ее? И если она есть, кто в
этом виноват, где ее истоки, каковы
масштабы и последствия, какова
цена вопроса? Кто, когда и как будет
расплачиваться? Неужели, как в Гре-
ции, придется платить натурой –
своими исконными островами и
приграничными территориями?
Экономический хит в России сего-
дня – рецессия. Рассуждений о ней
море, а вот конкретных оценок ее
масштабов и последствий нет, или
они попросту надуманные и не
имеют практически никакого отно-
шения к реальности. Рецессии,
утверждают правительственные чи-
новники, в России нет. Вместе с тем
ее экономика и финансы наяву тре-
щат по швам. Цены растут, рубль
тает, долги и невозвраты (и не толь-
ко коммунальные, но и банковские)
зашкаливают, дыры в бюджетах
зияют, приставы сбились с ног, пла-
тить нечем, все в залоге или ломбар-
де. Рецессия, утверждают их еще не
окончательно ангажированные оп-

поненты, как нищета миллионов
наших сограждан и их ветхое и ава-
рийное жилье, спрятать которые не-
куда, – на виду у всех, а экономика
и финансы страны как-никак дер-
жатся на плаву.
Где же правда? А правду, смешанную
в условиях действия нынешних двой-
ных юрисдикций и стандартов с под-
ставами и откровенной ложью, как
мутную материю, никто не знает. И
знать не только не может, но и не хо-
чет. Между тем правда в том, что ре-
альную рецессию в мире путают с
виртуальной рецессий в России, а
скрываемую реальную заграничную
экономику и финансы России – с до-
тла обесцененными и, следователь-
но, по нынешним временам куцыми
активами субъектов собственно рос-
сийского производства, которых у
нас в чистом и суверенном виде се-
годня практически нет.
Дело в том, что нынешняя россий-
ская экономика – это отнюдь не
единый и целостный конгломерат
суверенных национальных пред-
приятий и производств. В обнажен-
ной и малообъяснимой реальности
это сегодня – одно некое большое
акционерное общество закрытого
типа, в котором все 80 процентов до-
лей – и соответственно доходов –
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принадлежат иностранному
(по преимуществу офшорно-
му) капиталу, притворно рас-
писанному на подставных рос-
сийских марионеток-учреди-
телей. И всего лишь 20 про-
центов – собственно отече-
ственному капиталу, на кото-
рый, как правило, списывают-
ся все поражения и убытки и
который, следовательно, под-
час всего лишь имитирует ус-
пехи и доходы и соответствен-
но иллюзорную силу и славу
российского бизнеса и рос-
сийской власти в современной
мировой экономике. Истин-
ные взаимоотношения в этом
обществе, его бенефициары,
источники их активов и дохо-
дов, о которых «наши» власти
предержащие только и пекут-
ся и на увеличение которых
наш народ только и работает,
– тайна за семью печатями,
которая тщательно скрывает-
ся и недоступна даже для са-
мых пытливых исследовате-
лей.
Поэтому прежде чем судить о
рецессии в России, ее истоках,
масштабах и последствиях,
находить ее виновников и
компенсировать причинен-
ный ущерб за их счет, надо
ясно понимать, о чьей юрис-
дикции и о какой собственно
– отечественной или загра-
ничной – российской эконо-
мике идет речь. Под чьим и ка-
ким внутренним или внеш-
ним управлением она нахо-
дится. Кто ее истинные хозяе-
ва и бенефициары. А кто за из-
вестные 33 серебряника от их
имени всеми правдами и не-
правдами прислуживает ей.
Словом, как говорил классик,
прежде чем объединиться,
надо четко разделиться, чему
российские чиновники как
раз смертельно сопротивляют-
ся. Напротив, боясь неизбеж-
ных разоблачений, они де-
лают все для того, чтобы такая
смутная ситуация в России
как можно дольше сохраня-
лась. Поэтому ныне о таких
дифференцированных оцен-

ках масштабов и последствий
мнимой и реальной рецессии
в России даже самые проница-
тельные исследователи только
догадываются и толком ниче-
го не знают. Впрочем, без них
российской науке сегодня не-
чего делать и во многих дру-
гих, если практически не во
всех, современных фундамен-
тальных социально-экономи-
ческих исследованиях, кото-
рые в нынешней продажной
реальности на самом деле аб-

солютно ненужные и беспо-
лезные.
В условиях присоединения
России к ВТО документально
персонализированное опре-
деление неразглашаемых акти-
вов учредителей и соответ-
ственно роли и места россий-
ского бизнеса в транснацио-
нальной экономике и трансна-
циональной экономики в рос-
сийском бизнесе по юрисдик-
циям его учредителей в про-
фессиональных кругах больше

Нынешняя российская экономика – это отнюдь не единый и
целостный конгломерат суверенных национальных предприя-
тий и производств. В обнаженной и малообъяснимой реально-
сти это сегодня – одно некое большое акционерное общество
закрытого типа, в котором все 80 процентов долей – и соответ-
ственно доходов – принадлежат иностранному (по преимуще-
ству офшорному) капиталу, притворно расписанному на под-
ставных российских марионеток-учредителей.
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не может игнорироваться, по-
скольку без него им нет места
в современном бизнесе.
Представление мирового
транснационального бизнеса
и мировых экономических от-
ношений продолжается в ны-
нешних превращенных фор-
мах и извращающих истин-
ные оценки скалярных ве-
личинах. Отсутствует диффе-
ренциация такого бизнеса по
классовой и национальной
принадлежности его собст-
венников и размерам принад-
лежащих им капиталов в адек-
ватном виде и подлинном
формате. А усиливающаяся
закрытость мировых капита-
лов и их владельцев граничит
не только с недопустимой мо-
нополизацией мирового биз-
неса в руках тайной закулисы,
но и с его тотальным монопо-
лизмом, открывающим шлю-
зы для неограниченной экс-
плуатации всего неангажиро-
ванного бизнеса и уничто-
жающим всякие начала фаль-

шиво декларируемого равен-
ства исходных условий для
всех его участников.
Неудивительно, что в результа-
те отношений, строящихся в
рамках подобной юрисдикции,
реальную рецессию современ-
ной европейской и американ-
ской экономики, ее истоки,
причины и следствия наши
чиновники путают с мнимой
рецессией российской эконо-
мики, которой как придатку
можно приписывать все что
угодно. И до тех пор пока этой
путанице не будет положен ко-
нец, судить о рецессии, разра-
батывать и принимать какие-
либо вразумительные меры по
ее преодолению невозможно.
Заниматься изучением под-
линных механизмов современ-
ного бизнеса вне такого онто-
логического его понимания и
представления – дело абсо-
лютно бесполезное.
В действительности в собст-
венной дефицитной россий-
ской экономике рецессии как

таковой по определению нет и
быть не может. В такой эконо-
мике могут происходить, как
это демонстрирует экономика
Китая, только развитие и
подъем. Торможение, стагна-
ция и падение производства в
такой экономике попросту
алогичны, они ей противопо-
казаны.
Что же в этом смысле про-
исходит сегодня в России? По-
чему мы не ограждаем свою
экономику от экспансии ино-
странной рецессии, а скорее
напротив ее импортируем и
поощряем? Ради чего мы со-
противляемся раздельному
учету ее последствий и платим
огромные суммы убытков по
рецессионным счетам, вме-
няемым нам подпольными уч-
редителями иностранных ком-
паний? Почему мы до сих пор
не используем механизмы,
предусмотренные для этого
ВТО? Наконец, почему мы до
сих пор ограничиваемся ку-
цым счетом ВВП и не имеем,
как другие страны, полноцен-
ного счета собственного ва-
лового национального про-
дукта (ВНП), на основе кото-
рого только и возможно было
бы получать искомые прозрач-
ные и полномасштабные оцен-
ки? В чьих интересах мы тер-
пим у себя столь убыточное и
попросту унизительное поло-
жение вещей? Полные и ясные
ответы на эти вопросы можно
получить, опираясь на досто-
верные цифры и факты, кото-
рые как раз и игнорируются
нашими чиновниками. О чем
говорят эти цифры и факты?
Первое. Начало начал любой
рецессии – сокращение физи-
ческих объемов материаль-
ных, трудовых и интеллекту-
альных ресурсов, необходи-
мых для поддержания расши-
ренного воспроизводства ре-
альных объемов производства.
Финансовые ресурсы при
этом могут находиться в дефи-
ците. О какой рецессии реаль-
ного сектора экономики в
России можно сегодня вести

О какой рецессии реального сектора экономики в России
можно сегодня вести речь, если его материальные и интеллек-
туальные ресурсы в целых 10 (не ошибка – десять) раз, а трудо-
вые (с учетом полной занятости) в два раза превышают макси-
мально необходимые?
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речь, если его материальные и
интеллектуальные ресурсы в
целых 10 (не ошибка – де-
сять) раз, а трудовые (с учетом
полной занятости) в два раза
превышают максимально не-
обходимые? По экономиче-
ской логистике при уникаль-
ном наличии таких избыточ-
ных объемов реальных ресур-
сов на условиях эквивалент-
ной взаимозаменяемости воз-
можно привлечение практиче-
ски любых объемов выгодных
финансовых ресурсов. То же
самое касается и спроса, кото-
рый при наличии таких объе-
мов избыточных ресурсов и
минимально рациональном
их использовании также спо-
собен быть сколь угодно боль-
шим. Разумеется, речь в таком
случае может идти только об
искусственной, или заказной
рецессии, образчики которой
– в частности, сокращение
объемов промышленного про-
изводства при кратно избы-
точных объемах производ-
ственных мощностей, в том
числе объемов производства
углеводородов, – мы сегодня
с недоумением наблюдаем.
Второе. Рецессия российски-
ми чиновниками манипуля-
тивно выдается за стагнацию
и даже за некий воображае-
мый рост. При этом все сво-
дится к обсуждению десятки
раз меняющихся оценок роста,
которые у Министерства эко-
номики одни, а у Центробан-
ка другие, как правило, на 2–4
пункта уменьшенные. Как
будто бы все дело в этой при-
митивной и упорно навязы-
ваемой общественному мне-
нию никому не нужной чи-
новничьей возне, но не в са-
мих причинах рецессии и
средствах, необходимых для
ее преодоления, поиском и
предложением которых наши
чиновники как раз только и
должны бы быть заняты. Пер-
воначально экономический
прирост в 2013 г. в России (чи-
новники безапелляционно на-
зывают его ростом) опреде-

лялся в 4,5 процента, вскоре
эту оценку заменили на 3,6
процента, затем появился по-
казатель 2,4 процента, после
этого – 1,7 процента. Нако-
нец, в августе 2013 г. Центро-
банк называл 2 процента, а
Министерство экономики –
2,4 процента. Оценка Мирово-
го банка – 1,2–1,4 процента.
Показатели по месяцам и
кварталам меняются еще чаще
и пляшут еще больше. Кто в
ответе за такую безответствен-

ную и позорную свистопляс-
ку? А никто!
Третье. А что мы имеем на са-
мом деле? На самом деле (с
учетом реального роста цен
за январь–август на 9,6 про-
цента и обесценивания рубля
на 17,8 процента) на фоне 5
процентов прироста в четвер-
том квартале 2011 г. мы уже в
минусе, как минимум, на 10
процентов. До конца года
ничего утешительного, кро-
ме прироста сельского хозяй-

При такой инфляции, как у нас, и такой тяжелой жизни миллио-
нов бедных людей государства вводят послабления для народа.
Кого на деле стимулируют, кому помогают российские власти?
Людей у нас отвлекают несбыточными посулами, карликовыми
коррупциями и амнистиями, разборками дамских обид и вылов-
ленными крупными щуками.
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ства на 4,2 процента, компен-
сирующего почти такое же па-
дение в 2011 г. Нас ждет не
только дальнейшее сокраще-
ние одного внешнего спроса,
в котором наши чиновники
усматривают главную причи-
ну нынешней рецессии и тем
самым снимают с себя личную
ответственность за ее отрица-
тельные последствия. Впереди
– не меньшее по глубине па-
дение практически всех других
ключевых компонентов бы-
лого роста ВВП. (Падение ин-
вестиций на 15–20 процен-
тов, потребительских расходов
– на 7–9 процентов, госрасхо-
дов – минимум на 17-18 про-
центов, производительности
труда и занятости – вдвое,
внешнеторгового оборота и
чистого экспорта – на 20–25
процентов, в том числе в пер-
вом полугодии на 12,5 процен-
та и т.д.) Но в связи с осложне-
нием наших отношений с
США и охлаждением со стра-
нами ЕС нас ждет впереди

еще и двукратный рост выво-
за капитала, заграничная доля
которого уже сегодня зашка-
ливает в России за 20 процен-
тов ВВП. А также двукратное
уменьшение его ввоза, даль-
нейшее обесценивание по
этим причинам курса рубля
еще на те же 17–20 процентов,
тотальное увеличение издер-
жек производства в связи с
присоединение России к ВТО,
превышение затрат над эф-
фективностью и массовое бан-
кротство не мене чем трети за-
регистрированных малых и
средних предприятий.
Четвертое. Ничто и никто не
забыты и по старым долгам. В
годы шоковых реформ госу-
дарство задолжало своим
гражданам свыше 650 милли-
ардов американских долларов
(20,9 триллиона рублей, или
33,1 процента ВВП 2012 г.).
Долги придется отдавать. И
не как бандиты – 3–5 процен-
тов номинала, но сполна. Нет
денег – рассчитывайтесь иму-

ществом госкомпаний или
снижайте коммунальные пла-
тежи и налоги. Обязательства
народа перед государством и
обязательства государства пе-
ред народом – это дорога с
двусторонним, а не односто-
ронним движением.
Пятое. Наконец, но не в по-
следнюю очередь, при такой
инфляции, как у нас, и такой
тяжелой жизни миллионов
бедных людей государства вво-
дят послабления для народа.
Теперь такие послабления вво-
дят даже в развитых странах. В
США и Англии, а еще раньше
в Японии при инфляции выше
2 процентов и безработице
выше 7 процентов банковские
ставки лимитируются 0,5 про-
цента годовых и не могут по-
вышаться. Там так борются с
рецессией и стимулируют рост
производства и потребления.
О чем говорить в России, где
сегодня ставка рефинансиро-
вания 8 процентов, коммер-
ческая ставка для предприятий
– 16–18 процентов, а ставка
по потребительским креди-
там зашкаливает за все 30 про-
центов. Кого на деле стимули-
руют, кому помогают россий-
ские власти?
Шестое. Людей у нас отвле-
кают несбыточными посула-
ми, карликовыми коррупция-
ми и амнистиями, разборками
дамских обид и выловленны-
ми крупными щуками. На-
долго ли хватит таких трю-
ков? Достаточно ли для того,
чтобы гасить растущее равно-
душие? Людей не удивишь се-
годня практически ничем.
Они не озабочены не только
общими, но и личными край-
ностями. Они уже давно забы-
ли и не реагируют на вопию-
щие факты. Например, на то,
что их доходы сегодня уже не
в 16, но в 30–40, а в отдельных
регионах в 50–70 раз меньше
доходов богатых. И это при до-
пустимой норме в 7 раз. Они
уже никак не могут понять
даже самое простое. Почему,
например, сельский учитель

А что думают и делают бедные в России? Бедные народы
России и сегодня в своей основной массе голосуют за власть,
которая процветает. Но показатели и факты, как видим, вопиют
против такой власти. Они подтверждают, что рецессия в России
будет только усугубляться, а народ беднеть.
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Петр Фарбер за взятку в 300
тысяч рублей осужден на 7
лет строго режима, а следова-
тель Нелли Дмитриева за взят-
ку в 300 раз большую (3 мил-
лиона американских долла-
ров) – на срок в два раза мень-
ший, причем не строго, а
льготного – общего – режима?
Вот такие чудеса вытворяют
власти предержащие с рецес-
сией в России, умудряясь
представлять ее народу едва ли
не как благо. И при этом про-
должают обвинять во всем
проклятое советское насле-
дие и бушующую вот уже це-
лых три года рецессию в Евро-
пе. Собственные причины
провала при этом не прини-
маются во внимание, а если и
принимаются, то лишь затем,
чтобы выдавать их за трудно-
сти роста и успехи на путях их
преодоления.
Седьмое. Самый неприятный
вывод из всего сказанного за-
ключается в том, что в режи-
ме тех показателей и оценок,
которыми оперируют наши
власти, любая нормальная
экономика попросту физиче-
ски существовать не может.
Скажите, пожалуйста, где и
какой хозяин в мире возьмет-
ся за бизнес в условиях, когда
его расходы будут кратно пре-
вышать доходы? У нас сегодня
из 5 миллионов зарегистриро-
ванных предприятий почти
1,6 миллиона именно таких.
Как возможно при нынеш-
них ценах и тарифах, кредит-
ных ставках и налогах, аренд-
ных и коммунальных плате-
жах, курсах валют и невообра-
зимых фискальных поборах,
уровень и ежегодный рост ко-
торых выше мировых, под
угрозой уголовного преследо-
вания требовать от наших
предпринимателей соблюде-
ния чистоты их бизнеса, сни-
жения издержек и цен про-
изводства, повышения уровня
конкурентоспособности про-
изводимой ими продукции?
О какой модернизации и росте
эффективности российской

экономики может идти речь в
условиях, когда рост заработ-
ной платы и других перемен-
ных издержек в ней на посто-
янной основе кратно превы-
шает рост производительности
труда? И о каком снижении
инфляции до 4-5 процентов
годовых можно серьезно гово-
рить в стране, где цены про-
изводителей прирастают на
12–15 процентов в год? Эко-
номика, в которой темпы ро-
ста производства предметов
потребления необузданно опе-
режают темпы роста про-
изводства средств производ-
ства, в которой половина про-
изводственных накоплений
бездарно проедается, замора-
живается или вывозиться за
границу и вкладывается в раз-
витие иностранного бизнеса,
в которой не используется по-
чти 90 процентов ее нацио-
нальных ресурсов и десяти-
летиями простаивает около 50
процентов ее производствен-
ных мощностей, вообще пере-
стает развиваться. Может ли
произойти в России такое?
Да, может, но только тогда,
когда ее национальная эко-
номика порвет совсем с при-
сущими ей принципами и за-
конами и превратится в при-
даток транснациональной эко-
номики, в офшорную террито-
рию, на которой будут гос-
подствовать экономические
законы совсем других юрис-
дикций совсем других стран.
Восьмое. Конфуций в своих бе-
седах наставлял государствен-
ных мужей Китая: если госу-
дарство следует своему идеалу и
своему пути, то стыдно быть
бедным и не в чести, а если не
следует, то стыдно быть богатым
и в чести. Китай истинность
этого изречения Конфуция не
раз испытывал на себе.
Девятое. Что у нас в конце
туннеля? Наши чиновники и
их услужливые апологеты уве-
ряют публику, что ничего
страшного сегодня в России
не происходит. Никаких при-
снопамятных признаков де-

фолта они нигде и ни в чем не
усматривают. Долги населе-
нию можно безнаказанно и
дальше не отдавать, пенсии
не особо повышать, материн-
ский капитал отменить, оф-
шорные капиталы, как на Ки-
пре, больше не терять, корруп-
ционеров укоротить, рубль,
беззастенчиво обесценивая
кровные сбережения стару-
шек, еще на 15–20 процентов
опустить, оппозицию, благо
она практически вся продаж-
ная, игнорировать. Для всего
этого у них якобы есть все не-
обходимые резервы. Но, во-
первых, этих резервов мало, их
в лучшем случае хватит на
треть необходимого. Во- вто-
рых, эти резервы на глазах
бездарно тают. А в-третьих,
все они находятся под внеш-
ними обязательствами и прак-
тически полностью недоступ-
ны для решения хотя бы одной
из перечисленных задач.
А что думают и делают бедные
в России? Бедные народы Рос-
сии и сегодня в своей основ-
ной массе голосуют за власть,
которая процветает. Но пока-
затели и факты, как видим, во-
пиют против такой власти.
Они подтверждают, что ре-
цессия в России будет только
усугубляться, а народ беднеть.
Преодоление ее ценою под-
держания нынешнего курса
мнимой стабильности и еще
более мнимого снижения ин-
фляции россиянам будет обхо-
диться боком и, в конце кон-
цов, как это уже много раз
случалось не только в Китае,
но и у нас, станет невозмож-
ным. Верхи не смогут чинить
такие безобразия, а низы не
станут больше их терпеть. И
произойдет это не вообще ког-
да-нибудь, а судя по всему, в
течение ближайшего года. И
тогда к поучениям Конфуция
властям предержащим и у нас
придется прислушаться по-
внимательнее. Иначе им, как
и былым великим китайским
императорам, будет не только
стыдно.
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дним из последних мас-
штабных проектов по из-
менению структуры рос-
сийской экономики яв-

ляется программа приватизации го-
сударственных активов. Со времен
распада Советского Союза нынешняя
волна приватизации станет второй по
масштабу и затронет системообра-
зующие отрасли – планируется реа-
лизация госимущества стоимостью
более одного триллиона рублей.
Все это, естественно, вызывает горя-
чие споры как в экспертных кругах,
так и среди чиновников. Высшее
руководство страны уже заявило о
стремлении не повторить ошибок
«шальных девяностых» и провести
продажу госсобственности наиболее
прозрачным, справедливым и выгод-
ным для государства способом. Од-
нако опасения о рецидивах таких
ошибок первой волны приватизации
начала 1990-х по-прежнему сохра-
няются.

Первая волна: 
две «Волги» за ваучер
14 августа 1992 года президент Борис
Ельцин подписал указ № 914 «О
введении в действие системы прива-
тизационных чеков в Российской

Федерации». С этого момента начал-
ся первый этап приватизации, кото-
рый получил название «ваучерного»
или «чекового». Организаторам той
приватизации предстояло решить
непосильную задачу – передать в
частные руки все госпредприятия,
равномерно распределив их между
гражданами России.
Предстояло приватизировать 25 ты-
сяч госактивов, взяв их балансовые
данные за 1984 год, и поровну рас-
пределить их между 150 миллиона-
ми граждан, проживавших на тот мо-
мент в стране. Так получилась номи-
нальная стоимость ваучера в 10 ты-
сяч рублей. Получив ваучер, каждый
гражданин, включая пенсионеров
и младенцев, мог распорядиться им
следующим образом: обменять на
акции своего предприятия, участво-
вать в чековом аукционе, купить
акции чекового инвестиционного
фонда (ЧИФ) или просто продать.
Основанная масса людей попросту
не знала, что делать с ваучерами, и
многие их продавали. Примерно 40
миллионов жителей вложились в
акции предприятий, 25 миллионов –
в ЧИФы.
Тогдашнее законодательство не поз-
воляло гражданам приобретать через

О

Приватизация в России:
новая попытка раздела старого наследства

Игорь Зуев – эксперт латвийского
банка Rietumu
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ЧИФы контрольные пакеты
перспективных предприятий.
В результате были куплены
неэффективные предприятия,
что в итоге привело к ликвида-
ции многих ЧИФов.
России предстояло передать в
частные руки тысячи компа-
ний. Аналогов приватизации
подобного масштаба в исто-
рии не было, за исключением
других стран бывшего Вос-
точного блока. Было решено
пойти по чешскому пути.
Чешское руководство осозна-
ло, что заработать на привати-
зации крайне тяжело, поэтому
было решено передать гос-
собственность в руки граж-
дан, которым в дальнейшем и
надлежало определять судьбу
экономики. Были введены
приватизационные чековые
книжки, и каждый житель мог
принять участие в несколь-
ких аукционах, которые про-
водил единый центр привати-
зации в Праге. В России чеш-
ская модель была немного усо-
вершенствована, а полномо-
чия по проведению аукционов
переданы в том числе регио-
нальным органам по управле-
нию госимуществом.
Выдача ваучеров гражданам
РФ началась 1 октября 1992
года во всех отделениях Сбер-

банка страны. Наблюдался
бурный ажиотаж, люди часа-
ми стояли в очередях. За каж-
дый ваучер необходимо было
заплатить 25 рублей. В 1991-
1992 годах было приватизиро-
вано 46,8 тысячи госпредприя-
тий, в 1993 году это число вы-
росло до 88,6 тысячи, а в 1994-
м и вовсе перевалило за 100
тысяч. В частные руки были
переданы и предприятия так
называемой малой приватиза-
ции (магазины, кафе, рестора-
ны и т.п.). Этот процесс завер-
шился к концу 1994 года.
В ноябре 1992 года было под-
писано Положение о порядке
проведения чековых аукцио-
нов. В первых рядах привати-
зируемых оказались влади-
мирский завод «Автосвет»,
струнинский хлопчатобумаж-
ный комбинат «Октябрь»,
пермский «Моторостроитель»
и ряд других. Дальше привати-
зационная волна накрыла
страну. Если в декабре 1992
года аукционы проходили
только в 8 регионах России, то
в мае 1993 года – уже в 70. К
концу апреля их состоялось

уже более тысячи, и были про-
даны акции таких крупных
предприятий, как Волгоград-
ский и Владимирский трак-
торные заводы, «Ростсель-
маш», ЗиЛ, «Уралмаш». В
дальнейшем в среднем в месяц
проходило около 500 аукцио-
нов.
Даже идеологам программы
чековой приватизации было
очевидно, что самостоятель-
но российские граждане стать
хозяевами собственной стра-
ны не сумеют. Помочь им
были призваны чековые ин-
вестиционные фонды, кото-
рые должны были создавать-
ся на определенный срок (до
1999 года), а затем преобразо-
вываться в обычные фонды
или акционерные общества,
став, таким образом, еще и
основой для создания в стра-
не рынка коллективных инве-
стиций. Инициатива вызвала
живой интерес. По данным
ФКЦБ (предшественник
ФСФР), в 1994 году действо-
вало 662 ЧИФа, а их акционе-
рами стали около 25 миллио-
нов человек – более 16 про-

России предстояло передать в частные руки тысячи компаний.
Аналогов приватизации подобного масштаба в истории не было,
за исключением других стран бывшего Восточного блока.
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центов населения страны в
то время.
Первая волна приватизации
ознаменовала переход к ры-
ночной экономике и институ-
ту частной собственности. Од-
нако ее результаты вызывают
горячие споры в обществе и по
сей день. Приватизация прово-
дилась в крайне сложной эко-
номической, финансовой и
политической обстановке: го-
сударство было слабым, инсти-
туты не работали, все ветви
власти находились в конфрон-
тации между собой, что за-
трудняло создание правовой
базы и проведение реформ.
На момент начала приватиза-
ции государство было неспо-
собно эффективно контроли-
ровать свою собственность,
массовым явлением стала
спонтанная приватизация,
когда контроль над предприя-
тиями захватывали директора,
настроенные лишь на быстрое
получение прибыли. Пожа-
луй, главным минусом прива-
тизации по-русски было сла-
бое государство, которое оста-
валось таким все девяностые
годы.

Вторая волна:
залоговые аукционы
Второй волне приватизации
предшествовал указ президен-
та от 22 июня 1994 года «Об ос-
новных положения Государст-
венной программы приватиза-
ции предприятий в РФ после
1 июля 1994 года». В ходе это-
го этапа приватизации в част-
ные руки были переданы
крупные системообразующие
предприятия базовых секторов
экономики.
Первые залоговые аукционы
состоялись в августе 1995 года,
после принятия указа «О по-
рядке передачи в залог акций,
находящихся в федеральной
собственности». Основной це-
лью этих аукционов было по-
полнение государственной
казны за счет кредитов под
залог госпакетов акций не-
скольких крупных компаний
(таких как ЮКОС, «Нориль-
ский никель», «Сибнефть»).
Правительство не возвратило
кредиты, и таким образом па-
кеты акций перешли в собст-
венность кредиторов. Сумма
средств, которые должно было
получить правительство, со-

ставляла около 1,85 процента
доходной части федерального
бюджета.
На залоговых аукционах были
выставлены акции 12 круп-
ных компаний, а от их прода-
жи было получено 5,1 трил-
лиона рублей. В 2004 году
Счетная палата признала, что
приватизация была проведена
с рядом нарушений: в частно-
сти, цены были явно заниже-
ны, а конкурс практически
отсутствовал. Нередкими
были случаи, когда предприя-
тия покупались на деньги, взя-
тые в кредит у самого госу-
дарства.
Именно к этому этапу прива-
тизации предъявляется наи-
большее количество нарека-
ний и призывов пересмотреть
ее итоги. Одной из ошибок
здесь считается неправильное
проведение аукционов по про-
даже, которые организовыва-
лись теми структурами, кото-
рые сами же являлись и поку-
пателями.
Относительно механизмов
проведения нынешней при-
ватизации нужно отметить,
что прошлые ошибки учтены

Доля поступлений от приватизации в доходах федерального бюджета (%)

Источник: Министерство финансов РФ
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и конкурсы проводят привле-
ченные государством инвест-
банки и другие агенты.

Третья волна:
выгода – прежде
всего
Приватизация госимущества в
2011 году принесла в бюджет
121 миллиард рублей. Круп-
нейшей сделкой тогда стала
продажа 10 процентов акций
ВТБ за 95,7 миллиарда рублей.
Для сравнения: в 2010 году
поступления в федеральный
бюджет от приватизации феде-
рального имущества равня-
лись 23 миллиардам рублей.
В 2012 году было продано 273
пакета акций акционерных

обществ, включенных в про-
грамму приватизации, на об-
щую сумму 201,5 миллиарда
рублей. Самыми крупными
приватизационными сделками
2012 года стали продажи 7,58
процента акций Сбербанка за
159,3 миллиарда рублей, 100
процентов акций «СГ-Транса»
за 22,77 миллиарда рублей, 20
процентов акций «Апатита»
за 11,11 миллиарда рублей и
25,5 процента акций Мурман-
ского морского торгового пор-
та за 2,2 миллиарда рублей.
В январе 2013 года стало из-
вестно о закрытии сделки по
продаже государством 55 про-
центов акций ОАО «Ванин-
ский морской торговый порт»

за 15,5 миллиарда рублей.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев заявил о необходи-
мости продолжения курса на
приватизацию по мере готов-
ности приватизируемых пред-
приятий. Он подчеркнул, что
у правительства есть четкое
понимание того, что привати-
зация повысит конкуренто-
способность российского биз-
неса: «Конечно, продажа акти-
вов должна проводиться в бла-
гоприятных рыночных усло-
виях, но нельзя их бесконечно
ждать, так вообще ничего ни-
когда не продадим».
Объемы участия государства в
компаниях сейчас также пре-
терпевают изменения. В одоб-

Источник: «Эксперт»
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ренном в июне прошлого года
плане государство рассчитыва-
ло полностью избавиться от
долей в ВТБ, «Совкомфлоте»,
«Росагролизинге», «Русгид-
ро», «Интер РАО», «Зарубеж-
нефти», Шереметьеве, Рос-

сельхозбанке, «Росагролизин-
ге», «АЛРОСА». Планирова-
лось продать 25 процентов
минус 1 акцию РЖД, «Транс-
нефти», 50 процентов минус 1
акцию Объединенной судо-
строительной и Объединен-

ной авиастроительной корпо-
раций.
В октябре прошлого года ста-
ло понятно, что приватиза-
ция переносится по ряду при-
чин: плохая конъюнктура
рынка, неготовность отдель-
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ных компаний, сопротивле-
ние их менеджмента. Осто-
рожность инвесторов и не-
обходимость увеличения до-
ходности бюджета заставили
правительство искать другие
инструменты продажи госпа-
кетов.
Причин, по которым бюджет
может в очередной раз недо-
считаться доходов от привати-
зации, несколько. Самая оче-
видная – особая схема прива-
тизации некоторых госком-
паний. Планируется, что они
будут проводить допэмиссию
акций, а не продавать госдолю
на рынке. По такой схеме
было проведено, например,
размещение акций ВТБ в мае
этого года. Это означает, что
доходы от продажи госпакетов
останутся в компании и день-
ги минуют бюджет и Резерв-
ный фонд.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев подчеркнул, что ре-
шения по приватизации пред-
приятий ОПК и естественных
монополий будут принимать-
ся отдельно, а приватизация
государственных активов
должна быть проведена по
максимально выгодным це-
нам и в пользу наиболее эф-
фективных собственников,
«которые смогут изменить
саму модель корпоративного
управления, сделать управле-
ние более эффективным, при-
влечь долгосрочные инвести-
ции, сделать компании совре-
менными».
Теперь правительство плани-
рует в 2013–2016 годах прове-
сти приватизацию на 1,7 трил-
лиона рублей, причем, по сло-
вам чиновников, часть средств
от продажи акций крупней-
ших компаний предлагается
направить на развитие самих
этих компаний.
В федеральный бюджет от
приватизации поступит при-
мерно 1,62 триллиона рублей:
в 2014 году – 180 миллиардов,
в 2015 – 140 миллиардов, в
2016 – 300 миллиардов. Сред-
ства поступят, в частности, в

виде дивидендов «Роснефтега-
за» от продажи акций «Рос-
нефти». Кроме того, продажа
госдоли в малых компаниях
принесет примерно 9 милли-
ардов рублей.
При этом сроки приватиза-
ции будут несколько сдвину-
ты. Теперь до конца 2016 года
предлагается уменьшить доли
государства в «АЛРОСА»,
«Совкомфлоте» и «Аэрофлоте»
до 25 процентов плюс одна
акция.
Согласно проекту плана при-
ватизации, государство долж-
но до конца 2016 года оставить
у себя 50 процентов плюс одна
акция ВТБ, «Русгидро» и «Рос-
нефти». Срок уменьшения
доли государства в «Зарубеж-
нефти» до 50 процентов плюс
одна акция сдвигается к 2020
году. А приватизация пакета
Объединенной судостроитель-
ной корпорации (до 75 про-
центов плюс одна акция) – до
2024 года.
Вместе с тем в план внесен ряд
новых активов. Это Государст-
венная транспортная лизинго-
вая компания (сокращение
доли до 75 процентов плюс
одна акция), «Росспиртпром»
(продажа 100 процентов ак-
ций) и аэропорт Внуково (до
25 процентов плюс одна ак-
ция) – при этом в случае с
Внуково решение будет при-
ниматься с учетом возможно-
го объединения активов Вну-
кова и Шереметьева.
У Центрального банка нет
планов по приватизации гос-
банков после 2016 года. В пла-
не приватизации на 2014–2016
годы, в частности, предусмот-
рено сокращение доли уча-
стия государства в ВТБ до 50
процентов плюс одна акция.
Всего из входящих в реестр
федеральной собственности 2
337 акционерных обществ к
приватизации предложено 1
201 общество, в том числе 765
обществ – это «переходящий
остаток» из прежней програм-
мы приватизации, а 436 об-
ществ – новые объекты. В

большинстве этих обществ 100
процентов акций принадле-
жат государству.
Из общего количества феде-
ральных унитарных госпред-
приятий в плане приватизации
значатся 638 предприятий: 513
из них – это вновь включае-
мые объекты, остальные – те,
по которым приватизация еще
не завершена.

Хотели как лучше…
Государственная программа
приватизации, принятая Вер-
ховным Советом РФ в июне
1992 года, провозглашала са-
мые благие намерения: повы-
шение эффективности дея-
тельности предприятий, соз-
дание конкурентной среды и
содействие демонополизации
народного хозяйства, при-
влечение иностранных ин-
вестиций, социальную защи-
ту населения и развитие объ-
ектов социальной инфра-
структуры за счет средств,
поступивших от приватиза-
ции, содействие процессу фи-
нансовой стабилизации Рос-
сии.
Что же получилось в итоге?
Приватизация способствова-
ла полнейшей деиндустриа-
лизации страны, значитель-
ному сокращению объемов
производства в легкой и обра-
батывающей промышленно-
сти, обогащению одних и рез-
кому обеднению других. Се-
годня около 80 процентов
граждан России продолжают
считать приватизацию не-
честной и готовы в той или
иной степени к пересмотру ее
итогов.
В теории плюсы от нынешней
волны приватизации очевид-
ны. Таковыми они были и в
1992 году. Но для того чтобы
получить настоящую пользу
от продажи госсобственности
и повысить эффективность
экономики, необходимо
учесть ошибки первых этапов
приватизации. Будет ли это
сделано на практике, пока-
жет ближайшее будущее.
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Жан Маре
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Жан Маре (11 декабря 1913 года – 8 ноября 1998 года) –
французский актер, постановщик, писатель, художник,
скульптор, каскадер.

лет

Есть несколько имен, ставших для русской культу-
ры чем-то своим – если не родным, то уж точно близ-
ким. Среди таких имен, вошедших в нашу массовую
культуру через популярные зарубежные кинофиль-
мы, на одном из первых мест остается Жан Маре.
Его необыкновенная мужская красота, благородство
его героев, безупречная аристократическая пласти-
ка – все это нисходило на нас – русских зрителей –
с экрана и формировало важные эстетические и эти-
ческие символы. Идеальный Эдмон Дантес («Граф
Монте-Кристо»), возмужавший Шарль д’Артаньян
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(«Железная маска»), роскош-
ный капитан Фракасс («Капи-
тан Фракасс»), журналист Фан-
дор и необыкновенный Фанто-
мас (трилогия «Фантомасов»)
– эти и другие образы входили
в нашу жизнь, чтобы остаться
в ней навсегда.
В этом году, 11 декабря, испол-
няется сто лет со дня рождения
Жана Маре. Кроме артисти-
ческого обаяния и таланта,
Маре оставил и иное, весьма
разнообразное, творческое на-
следие. Еще в молодости Па-
бло Пикассо, увидев скульптур-
ные работы Маре, удивился,
как человек с таким талантом
«тратит свое время на какие-то
съемки в кино и работу в теат-
ре». Одна из работ Маре – па-
мятник писателю Марселю
Эме, известный как «Человек,
проходящий сквозь стену», –
украшает улочку Монмартра.
Сыграв боле ста ролей в кино,
в последние годы своей жизни
Жан Маре сосредоточился на
работе в театре, на скульптуре
и литературе. Помимо автобио-
графической книги, он написал
«Мемуары Кокто», изложив
сочиненные им самим воспо-
минания от имени своего мно-
голетнего интимного друга
Жана Кокто – поэта и писате-
ля. Жан Маре не был просто
«красавцем-мужчиной», хотя и
им он, конечно же, являлся.
Оставаясь содержательной
личностью, он с самоиронией
писал о собственной внешно-
сти: «Моя красота! Сначала
решили, что я ее демонстри-
рую, потом вообразили, будто
я из-за нее страдаю. И то и
другое глупо. Прежде всего
потому, что я не считаю себя
красивым. Не подумайте толь-

ко, что это кокетство навыво-
рот. Если б я обладал совер-
шенной красотой, я не пошел
бы плакаться, не стал бы ею
бросаться. Я просто думаю,
что мой внешний облик моло-
дого человека таинственным
образом оказался в соответ-
ствии с преходящим, меняю-
щимся, неотчетливым вкусом
эпохи, которая на какое-то вре-
мя зафиксировала, кристал-
лизовала его. Вполне возмож-
но, что в другое время я не при-
шелся бы ко двору». Отдавая
сегодня дань памяти любимо-
му артисту, скажем, что в ше-
стидесятые годы, когда филь-
мы с участием Жана Маре за-
полняли отечественные кино-

театры, он пришелся вполне
«ко двору».
Маре прожил долгую и, дума-
ется, счастливую жизнь. В од-
ном из своих интервью пробле-
му старения Маре «разрешил»
так: «Я нахожу, что стареть –
это великолепно. Жизнь чу-
десно уравновешена, и при-
бавление лет – благоденствие
для актера. С профессиональ-
ной точки зрения. В личной
жизни, конечно, все не так. Но
с профессиональной точки зре-
ния, если б актер не старел, он
все время должен был бы иг-
рать одни и те же роли, а это
несносно».

С. Б.
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Александр Николаевич Белкин –
профессор кафедры архитектуры 
гражданских и промышленных зданий
Московского государственного 
строительного университета

апреля по октябрь по суб-
ботам и воскресеньям
дважды в день – утром и
вечером – в Версальском

парке включают фонтаны. Это вели-
колепное зрелище привлекает мно-
го народа, и тогда наполненность ог-
ромного парка людьми позволяет
представить праздники двора Людо-
вика XIV. На первом же из них, ко-
торый назывался «Забавы заколдо-
ванного острова», в 1664 году были
600 гостей. По случаю заключения
Аахенского мира в 1668 году – уже
полторы тысячи, а к 1680 году в ка-
честве долговременных гостей в Вер-
сале проживали 3000 дворян. В наши
дни ежегодная посещаемость Вер-
сальского парка достигает 10 мил-
лионов человек.
В этом году отмечается 400-летие со
дня рождения гениального Андре
Ленотра – автора этого шедевра,
три с половиной века восхищаю-
щего людей.
Андре Ленотр родился 12 марта 1613
года в Париже в семье потомствен-
ных садоводов. Его дед был старей-

шиной крупнейшей садоводческой
корпорации Парижа, участие Пьера
Ленотра в устройстве садов при двор-
це Тюильри зафиксировано в доку-
ментах 1572 года. Отец – Жан Ле-
нотр – сначала со своим отцом, по-
том самостоятельно – проектировал
и строил сады королевских рези-
денций. Третий в династии – Андре
Ленотр – по семейной традиции от
младых ногтей работал с отцом и в 24
года получил из его рук должность
главного садовника садов Тюиль-
ри. Молодой Андре Ленотр учился
рядом и вместе с теми, с которыми
будет сотрудничать долгие годы: ри-
сунку, живописи и перспективе в
художественной студии Симона Вуэ
вместе с Шарлем Лебреном, архи-
тектуре в мастерской Франсуа Ман-
сара и, конечно, садово-парковому
искусству у отца.
Глядя на список основных работ
Андре Ленотра, видишь, что гений,
о котором говорили «садовник коро-
ля и король садовников», был еще и
невероятно трудолюбив: сад дворца
Фонтенбло, парк дворца Во-ле-Ви-

«Я думал лишь о чести
и славе Франции…»

C
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конт близ Мелёна, ансамбль
Версальского парка, сады
дворцов и замков Шантийи,
Сен-Жермен-ан-Ле, Тюиль-
ри, Со, Пале-Рояль, Кланьи,
Матиньон, Сен-Клу, Шуази
ле Руа, Мёдон, Исси, Марли,
аббатства Сен Мартен де Пон-
туаз, монастыря Сен Сир, а
также план города Версаля со
знаменитым трехлучием, про-
спект Елисейских полей, ре-
конструкция и озеленение
улиц в Париже. За пределами
Франции Андре Ленотром
созданы проекты Гринвичско-
го парка в Лондоне, садов
Виндзорского замка в Анг-
лии, садов замка Раккониджи,
реконструкции садов в Вена-
рия Реале близ Турина в Ита-
лии, проекты и рекоменда-

ции по созданию садов двор-
ца Шарлоттенбург и замка
Кассель в Германии.
Труды Андре Ленотра получи-
ли заслуженное признание,
он был возведен королем в
дворянское достоинство, на-
гражден орденами Святого
Михаила и Святого Лазаря.
Людовик XIV называл его
«наш добрейший Ленотр» и
позволял не покидать своего
портшеза, рядом с которым
король мог идти пешком, об-
суждая с архитектором даль-
нейшее развитие своего люби-
мого Версальского парка.
Версальский ансамбль восхи-
щал современников и про-
должает восхищать потомков
как сконцентрированное в
большом, но едином произве-

дении яркое выражение ве-
ликого стиля. Александр Бе-
нуа писал: «Когда в нелюдный
день выходишь на дворцовую
эспланаду и перед глазами во
все стороны раскрываются
безграничные пространства,
и все, что обнимает глаз, яв-
ляется одним стройным це-
лым, одной исполинской ар-
хитектурой, то невольно каж-
дый раз захватывает дух. <…>
Версаль был предназначен для
того, чтобы вещать о величии
короля, но если вслушаться в
его нашептывание, то легко
различить нечто совершенно
иное – символ веры о челове-
ческом величии вообще, дог-
му разлитой во всем мирозда-
нии красоты. <…> Версаль
<…> поэма жизни, поэма

Пьер Патель. Перспектива дворца и садов Версаля. Около 1668 года
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Как показывать сады Версаля
I

Когда, выйдя из замка через вести-
бюль мраморного двора, попадете на
террасу, остановитесь наверху у сту-
пенек, чтобы рассмотреть цветники, во-
доемы и фонтаны.

II
Затем идите прямо к верхней части
бассейна Латоны и остановитесь, что-
бы взглянуть на него, ящериц, марши,
статуи, королевскую аллею, купаль-
ню Аполлона, канал, а потом повер-
нитесь, чтобы увидеть цветник и замок.

III
Затем повернитесь налево, чтобы
пройти между сфинксами, по пути
остановитесь перед кабинетом, чтобы
посмотреть на бассейн Большого гро-
та и открывающийся отсюда вид,
остановитесь у сфинксов, чтобы уви-
деть южный цветник, а потом пойди-
те прямо наверх к оранжерее, откуда
можно увидеть апельсиновые деревья
и швейцарское озеро.

IV
Поверните направо возле бронзово-
го Аполлона и сделайте остановку у
центральной части здания, откуда
видны Бахус и Сатурн.

V
Спуститесь по правой лестнице оран-
жереи и пройдите в сад апельсиновых
деревьев, прямо к фонтану, откуда по-
смотрите на оранжерею. Пройдите в
аллеи высоких деревьев, потом в кры-
тую оранжерею и выйдите через ве-
стибюль к лабиринту.

VI
Войдите в лабиринт и, спустившись к
уткам и собаке, снова поднимитесь,
чтобы выйти оттуда возле Бахуса.

VII
Пойдите посмотреть зал балов. Обой-
дите его. Пройдите в центр и выйди-
те через нижнюю часть лестницы Ла-
тоны.

VIII
Пойдите прямо на видовую площад-
ку нижней части Латоны и по ходу по-
смотрите на маленький фонтан Сати-
ра, который находится в одной из рощ;
когда будете на видовой площадке,
остановитесь там, чтобы посмотреть на
сходни, вазы, статуи, ящерицы, Лато-
ну и замок, с другой стороны – на ко-
ролевскую аллею. Аполлон, канал,
Флора, Сатурн. Справа – Церера,
слева – Бахус.

IX
Спуститесь через жирандоль, которую
увидите по пути к Сатурну. Поверни-
те назад и пройдите к королевскому
острову.

X
Выйдите на шоссе, где с двух сторон
фонтаны, и обойдите большой уча-
сток: когда будете внизу, сделайте
остановку, чтобы посмотреть на водо-
емы, статуи и портики.

XI
Потом дойдите до маленькой аллеи,
которая идет к Аполлону, и снизу
войдите в галерею, обойдите ее и вый-
дите из нее через аллею, которая
ведет к колоннаде. Многие сады Вер-
сальского парка, более или менее
интимные или оживленные с помощью
статуй и фонтанов, были местами для
проведения праздников, легких зав-
траков и др.

XII
Войдите в колоннаду. Пройдите в
среднюю часть, где осмотрите колон-
ны, барельефы и водоемы. При выхо-
де остановитесь и идите далее в сто-
рону королевской аллеи.

XIII
Спуститесь к Аполлону. Там останови-
тесь, чтобы осмотреть фигуры, вазы ко-
ролевской аллеи, Латону и замок, уви-
дите также канал. Если захотите уви-
деть в тот же день зверинец и Трианон,
посмотрите, прежде чем смотреть
остальные фонтаны.

XIV
Войдите в маленькую аллею, которая
ведет к Флоре. Пройдите в купальни
Аполлона и прогуляйтесь, чтобы по-
смотреть статуи, кабинеты и барельефы.

XV
Пройдите мимо Ланселота. Поверни-
те назад. Осмотрев его, выйдите вниз.

XVI
Войдите в зал Совета. Поднимитесь к
Флоре и поверните назад.

XVII
Пойдите к горе. Вернитесь к малень-
кой аллее, которая поворачивает,
перед тем как привести к центру Звез-
ды. И когда будете там, обойдите
гору.

XVIII
Пойдите потом к Церере, чтобы по-
пасть в театр. Посмотрите на фонта-
ны Аркадии.

XIX
Выйдите через нижнюю часть север-
ной лестницы и войдите в Марэ. Обой-
дите его.

XX
Выйдите к трем фонтанам поверху,
спуститесь и, смотрев трехступенчатые
фонтаны, выйдите через аллею, кото-
рая ведет к Дракону.

XXI
Обойдите вокруг Дракона и осмотри-
те фонтаны и владения Нептуна.

XXII
Пойдите к триумфальной арке. Обра-
тите внимание на разнообразие фон-
танов, струй, водные поверхности,
котлованы, фигуры и различные вод-
ные эффекты.

XXIII
Выйдите от Дракона, пройдите алле-
ей Детей. И когда будете на камне
между нижними водоемами, поверни-
тесь, чтобы бросить взгляд на все

фонтаны Нептуна и Дракона; затем
продолжите путь, поднимаясь по вы-
шеназванной аллее.

XXIV
Остановитесь внизу у водоема и по-
смотрите барельефы и остальные
фонтаны.

XXV
Затем пройдите к пирамиде, где оста-
новитесь на минуту. А потом снова под-
нимитесь к замку по мраморной лест-
нице перед стыдливой Венерой. Навер-
ху лестницы обернитесь, чтобы увидеть
северный цветник, статуи, вазы, пира-
миды и все, что можно увидеть от
Нептуна, а потом выйдите из сада че-
рез ту же дверь, что и вошли.
Если захотите увидеть в тот же день
зверинец и Трианон, остановившись
предварительно у Аполлона, подни-
митесь на судно, чтобы пойти в звери-
нец. Поднимаясь на амфитеатр, сде-
лайте остановку, чтобы посмотреть на
канал и то, чем он заканчивается со
стороны Трианона.
Пройдите в центральный зал. Войди-
те во все дворы, где есть животные. По-
том снова поднимитесь на судно, что-
бы пройти в Трианон. Прибыв, подни-
митесь по сходным, остановитесь на-
верху. Увидите три фонтана, канал и
край стороны зверинца. Пойдите пря-
мо к центральному фонтану нижнего
цветника. Оттуда покажется дом.
Пойдите посмотреть его внутри. Вой-
дите в перистиль. Там откроется вид на
проспект. А из сада увидите двор. По-
том посмотрите все остальное в доме
до зала в верхней части галереи.
Вернитесь через тот же зал в конце га-
лереи, чтобы попасть к источникам. А
потом пройдите в галерею, чтобы
дойти до лесистого Трианона. Прой-
дите на террасу верхнего каскада. А
потом выйдите через зал в конце га-
лереи со стороны леса. Пройдите по
террасе до угла, откуда виден канал.
Поверните потом к кабинету в конце
флигеля, откуда видны замок, лес и ка-
нал. Выйдите и пройдите вдоль здания
до центральной аллеи. Когда будете
в центре дома, увидите чащу леса,
Большой фонтан и водоем сквозь
стволы деревьев. Спуститесь к цветни-
ку, остановитесь внизу темной ал-
леи, чтобы посмотреть окружающие
фонтаны. Пройдите к фонтану, кото-
рый находится в маленькой роще, и к
нижнему каскаду. Поднимитесь вдоль
аллеи. А потом пройдите через ниж-
ний цветник по аллее, которая ведет
к подкове. Спуститесь оттуда, чтобы
сесть в лодки и направиться к Аполло-
ну. А потом вновь пройдите по аллее,
которая ведет к Флоре. Пройдите в ку-
пальни Аполлона и осмотрите таким
образом остальное, что описано выше.

Людовик XIV
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ландшафт и развитие

влюбленного в природу чело-
вечества. <…> Версаль пре-
красен спокойной красотой
<…> он классичен, он дает
посвященным особый душев-
ный мир. <…> Мир необычай-
но стройный, уравновешен-
ный, где, кажется, жизнь
должна протекать в велича-
вом покое, в достойных за-
нятиях, в невозмутимой тиши-
не, вдали от нужды, от распрей
и суеты. Это истинный ги-
гантский храм под открытым
небом».
Не только Версаль – все боль-
шие и малые творения Андре
Ленотра будут дарить радость
восприятия художественных
образов многим поколениям
людей, давать высокий обра-
зец композиционного совер-
шенства. Однако еще более
важная часть наследия масте-
ра – огромный и богатейший
набор приемов, средств и ме-
тодов архитектурно-ланд-
шафтного формообразования,
примененный в разных про-
странственных масштабах – от
уходящих за горизонт вос-
приятия до камерных компо-
зиций. В этом отношении его
вклад в развитие ландшафтной
архитектуры и градострои-
тельства подобен разработке
античными зодчими классиче-
ского архитектурного ордера.
Ведь к нему мировая архитек-
тура обращается 25 веков – то
с откровенностью Ренессанса,
барокко и классицизма, то
прячась в средневековую ву-
аль, то беззастенчиво – в эк-
лектические периоды, то иро-

нично – в эпоху Постмодерна.
Архитектурно-ландшафтное
проектирование три с полови-
ной столетия благодарно поль-
зуется щедрым творческим на-
следием Андре Ленотра, и нет
сомнений в том, что будет
пользоваться им и впредь.
Андре Ленотр жил в окружен-
ном собственным садом доме
у дворца Тюильри с женой
Франсуазой Ланглуа. Он был
богат и знатен, в то же время
прост, доступен и благожелате-
лен. Его ученики работали едва
ли не во всех странах Европы,

подобно главному архитекто-
ру Санкт-Петербурга, автору
его генерального плана и «об-
разцовых» домов Жану-Бати-
сту Леблону. Вынесенные в за-
головок слова Ленотра – твор-
ческое и человеческое кредо
жизни замечательного масте-
ра. Андре Ленотр умер 15 сен-
тября 1700 года в Париже, про-
жив 87 прекрасных и плодо-
творных лет. Некоторое время
спустя король написал сле-
дующее признание своего от-
ношения к парку и тем самым
к его автору (см. стр. 218).
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COLUMN OF THE FOUNDERS

Mikhail Baidakov, Sergey Belkin

Conversation of Mikhail Baidakov and Sergey Belkin – 4

The publisher and the chief editor of the miscellany summarize two years’ results of the edition existence and its seven
issues published during this time. In the conversation a significant attention has been paid to the subject of the current
issue – problems of family and demography. Therefore, the conversation becomes a kind of announcement of materi-
als of the issue. In previous issues such an announcement was contained in the editorial column.  

FAMILY AND DEVELOPMENT

Sergey Belkin

Sanctity of Motherhood – 10

The chief editor of the miscellany is considering the landmarks of implementation of the All-Russian program Sanctity
of Motherhood, organized and supported by the Fund of Saint All-praised Andrew the First-Called and the Centre of
National Glory. The article discloses the significant problems of the Third Forum of the Family values in the information
space Program for the cross-cutting theme of the miscellany.

Interview with Oleg Atkov

“Only the country that regards a family as its highest value has a future” – 12

Oleg Atkov shares his ideas concerning the problems of the modern Russian healthcare system, expresses his thoughts
regarding the perception of health and a healthy lifestyle as one of the most important values of human life. The inter-
view also covers such issues as the role of the individual, the family and the state in ensuring active longevity.

Konstantin Shestakov

When the birth-rate will be no less than three per each family – 30

Konstantin Shestakov analyzes the reproductive behavior of contemporary Russian citizens, compares it with the system
of values aimed at procreation and characteristic of traditional Russian culture. The author considers that the current
increase in the birth rate is possible only through laying special emphasis on the value factor and motivation for child-
bearing.

Irina Medvedeva, Tatiana Shishova

The Trojan horse of juvenile justice – 44

Irina Medvedeva and Tatiana Shishova consider the risks and threats, which are part of the juvenile justice system. The
article proves that the introduction of the juvenile justice institution in Russia may lead to the virtual collapse of the tra-
ditional family, this has already happened in the West. The authors demonstrate the destructive impact of the juvenile
justice on the moral, ethical and psychological state of the youth.

Oleg Bakhtiyarov

The Sovereign’s Children Project – 58

Oleg Bakhtiyarov considers that a drastic increase in the Russian population is possible only through fundamental
reforming of children’s educational institutions on the basis of new educational technologies and assigning this method
of population reproduction a high – compared with the family – priority. The author is convinced that new powerful
elite may be raised only in such new educational institutions.

SOCIETY AND DEVELOPMENT

Interview with Vitaly Milonov

“As soon as it becomes possible to debate the fundamental values on which the society is based, the values them-
selves are immediately put in jeopardy” – 64

Vitaly Milonov speaks about the background of the law banning gay propaganda issued by the St. Petersburg Legislative
Assembly and shares his thoughts on the growing activity of the LGBT community. The interview also covers the issues
of spiritual and psychological condition of the modern West.
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Vladimir Bliznekov

Sodom civilization. The nature and forms of the future religion and culture of the West – 74

Vladimir Bliznekov analyzes the recognition of the LGBT community’s rights to build full – from a legal point of view
– families, the process which has spread out in the West in recent years. The article deals with a phenomenon of mod-
ern aggressive propaganda of the subculture’s values, as well as historical landmarks of the community’s integration in
the government institutions.

Alexander Yusupovsky

Migration policy: one gets everything, another – a big fat nothing – 88

Alexander Yusupovsky estimates the problems of the Russian migration policy. The main idea of the article is that our
country has no circumspect and integral strategy in this area. Numerous facts cited by the author demonstrate the short-
comings of existing mechanisms of migrants’ adaptation, as well as corruption of migration structures.

Sergey Chesnokov

Civilization of life against civilization of death. 
Methodological bases for construction of the future civilization – 106

Sergey Chesnokov contrasts two types of civilization – the Medieval and Renaissance – not as specific historical eras, but
as models which were later put into life. The author calls the first model civilization of life, and the second – civilization
of death. The article provides a detailed plan of the intellectual assurance of the construction process of the civilization
of life.

Oleg Fomin-Shakhov

Biopolitical control. The war of the elites against the population – 118

The article is focused on biopolitics – a new trend of interdisciplinary research primarily aimed at finding ways to con-
trol the size of population and its qualitative characteristics. The author considers that the biopolitical research as con-
ducted in the West is destructive for the development of Russia and calls for developing a range of measures to oppose
them.

Interview with Archpriest Maxim Kozlov

“I have no feeling that the external favor in relation to the Church will continue throughout our lives, and,
more than that, lives of our children” – 130

Archpriest Maxim Kozlov ponders on the problems of the modern Orthodox family and the difficulties of church edu-
cation of children and adolescents. The interview covers the situation in the modern Christian West, addresses certain
priorities of the Russian Orthodox Church, specified by Patriarch Kirill and brings forward the priest’s thoughts about
the possible future challenges to the Church.

POLITICS AND DEVELOPMENT

Anatoly Koshkin

Revenge of Japanese conservatives. Kuril Islands: is there a chance of a draw? – 142

Anatoly Koshkin examines the history of the Russian-Japanese dispute over the possession of the southern part of the
Kuril Islands, as well as the dynamics of international relations against the background of this dispute in recent years.
This article presents the different views on the ways of the dispute resolution which exist in the Japanese political elite
groups. The author gives his own problem-solving scenario.

Oleg Krasnov

Moldova – between East and West – 152

Oleg Krasnov considers the situation in today’s Moldova from different points of view. There is an analysis of socio-eco-
nomic situation in the country, the alignment of the existing political forces and the cultural identity of the country. The
author believes that, despite the association agreement with the EU, Moldova has no prospects of full membership in
the European Union.
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THEORY OF DEVELOPMENT

Yury Krasin

Modernization of the society and new humanity. Food for reflection – 160

Yuri Krasin considers the innovative type of development as a new trend, according to which, as the author thinks, the
further development of our civilization will proceed. The article deals with the characteristics of this type of develop-
ment and draws the conclusion of exceptional importance of moral and ethical grounds, and overcoming of the cur-
rent dehumanization for the future civilization.

Alexander Neklessa

Formation of elite – 174

On the basis of extensive historical material relating mainly to the past of Western civilization, Alexander Neklessa for-
mulates the principles according to which the elites were recruited in the Western history and culture, considering spe-
cific features of these elites, their anthropological and socio-cultural characteristics, and makes a prediction about the
possible scenarios of elitogenesis in modern civilization.

Archpriest Kirill Kopeykin

The demographic transition: on the threshold of a new development paradigm – 190

The author examines the current concepts of potential prospects of the world population growth and the factors that
could stop this growth. Demographic problems are directly linked to the desecularization process, having spread out in
recent years, which draws attention of many prominent thinkers of today.

ECONOMICS AND DEVELOPMENT

Vasily Simchera

Passion for the recession – 202

Vasily Simchera analyzes the public view of the current period as a time of recession, which view is currently predomi-
nant both in the West and in Russia. The author shows the fundamental difference between the processes taking place
in the West, and the same in Russia. The article indicates that the policy carried out in Russia and aimed at maintenance
of the economic stability and control of inflation will result in a severe crisis in the end.

Igor Zuev

Privatization in Russia: a new attempt to distribute the old inheritance – 208

Igor Zuev analyses the history of the three privatization campaigns in Russia – of early 1990s, the mid-1990s, and the cur-
rent privatization. The author urges to take into account the lessons of previous privatization campaigns of the 1990s,
which caused serious damage to the economy and social sphere of Russia, as well as to carry out the current privatiza-
tion in a manner as transparent and advantageous for the state as possible.

DATES

Jean Marais: the centenary of his birth – 214

LANDSCAPE AND DEVELOPMENT

Alexander Belkin

“I was thinking only of the honor and glory of France…” – 216

Article by Alexander Belkin has been timed for the 400th anniversary of the birth of André Le Nôtre, a famous
French architect, the creator of Versailles complex and other famous buildings. The author presents the land-
marks of the architect’s biography, as well as a fragment describing the park of Versailles, drawn up by the French
King Louis XIV and being an original guidebook to this landscape monument.

ANNOTATED TABLE OF CONTENTS

Annotated Table of Contents in English – 220

ANNOUNCEMENT

Results and Perspectives – 223

Founders of the literary miscellany sum up the issue’s materials and announce the main themes of the following issue.
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анонс

Итоги и перспективы
Редко подлинно фундаментальные проблемы становятся злободневными, то есть
не просто касающимися каждого, а задевающими многих на эмоциональном уров-
не. К таким вопросам относится то, что сухим языком социологии и политики на-
зывают «демографические проблемы». Авторы номера не только обозначили
темы, связанные с негативной динамикой народонаселения, не только отметили
исключительное значение для судьбы страны «качества населения», определяемо-
го в том числе и «качеством семьи», но и указали на возможные пути и способы раз-
решения этих проблем. Кроме того, наряду с аналитическими статьями мы опуб-
ликовали и статьи публицистические, в которых не всегда достигается высокий уро-
вень аргументации, но чувствуются эмоциональный накал, желание провозгласить
собственную позицию – хотя бы и в ущерб ее обоснованности. Полагаем, что и это
иногда следует делать: порой для врача услышать крик от ощущаемой боли важнее,
чем ознакомиться с результатами лабораторных анализов.

Тема «качества и количества народа» будет нами продолжена и в следующих номе-
рах – прежде всего в силу своей особой роли в нашей сквозной теме – проблеме
развития. К тому же один номер альманах не мог ни вместить в себя все пробле-
мы, касающиеся российской и мировой демографии, ни даже отразить имеющие-
ся подходы к их решению. В портфеле редакции уже лежат статьи, не вошедшие в
текущий номер просто в силу ограниченности его объема.

В наших ближайших планах тема, которую обобщенно можно назвать «культур-
ная политика», если сделать при этом необходимые пояснения. Несмотря на бо-
лее чем двадцатилетнее существование правового базиса политики государства в
области культурного развития – «Основ законодательства РФ о культуре», – воз-
никла необходимость принятия решений о государственной культурной полити-
ке на самом высоком уровне. В сентябре-октябре текущего года были приняты по-
правки к упомянутому закону и проведено заседание Совета при президенте по куль-
туре и искусству, на котором Владимир Путин сказал: «Культура, по сути, это свод
нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих основу националь-
ной самобытности, один из ключевых символов российской государственности и
исторической преемственности, то, что объединяет нас с другими странами и на-
родами мира. Конечно же, все мы – государство, общество – несем ответствен-
ность за судьбы отечественной культуры, за ее современное состояние и перспек-
тивы. Нельзя потерять свои культурные корни, то, что формировалось веками, скла-
дывалось многими поколениями представителей разных национальностей и раз-
ных религий и не раз на самых трудных поворотах истории государства россий-
ского сберегало его для будущих поколений. Именно поэтому мы говорим о не-
обходимости осмысленной государственной культурной политики, о том, что нуж-
ны четкие принципы и четкие ориентиры, которые обеспечат культуре роль опре-
деляющего, а не периферийного фактора развития страны и общества, человече-
ского капитала».

В сферу культурной политики входит множество вопросов: это и искусство в самом
широком смысле, и литература, и образование, и охрана памятников, и музеи, и
библиотеки – словом, трудно выделить то, что не относится к вопросам культур-
ной политики. Культура – это действительно интегральный срез всей жизни обще-
ства, являющийся одновременно и индикатором, и целью. Как подчеркнул секре-
тарь Совета, советник президента РФ Владимир Толстой: «Культура не периферий-
ная сфера общественной жизни, не обременительная нагрузка на экономику, а глав-
ный фундамент, определяющий самобытность народа. Культура – это качествен-
ное измерение всего социального организма. Она генотип общества, определяю-
щий способность страны выживать и развиваться в изменяющихся условиях».



Развитие культуры, которое призвана обеспечивать политика государства, сталки-
вается со многими трудностями. Годами, а теперь уже и десятилетиями остаются
нерешенными принципиально важные проблемы, оказывающие негативное влия-
ние на всю жизнь. Среди них не только недостаток финансирования, но и недо-
статок осознания тех социальных идеалов, ради которых и во имя стремления к ко-
торым должна развиваться культура, налицо вызванная этим неопределенность це-
лей конкретной политики и половинчатость многих решений. Говоря, в частности,
о СМИ, архимандрит Тихон (Шевкунов) выразил надежду, что, наконец, произой-
дет «долгожданное стимулирование СМИ, телевидения, Интернета, кинематогра-
фа к ответственному, гражданскому и этическому служению – все это возможно,
если будет создана и утверждена концепция государственной политики в области
культуры, образования и воспитания, отражающая наши основополагающие ду-
ховные, нравственные и культурные ценности, историческую преемственность и
социальные цели».

Логика последовательного обращения к теме развития на протяжении двух лет су-
ществования альманаха привела нас к теме культуры как фактора и цели развития.
То, что в это же время произошли знаменательные действия и заявления во
властных структурах, служит для нас важным дополнительным ориентиром в про-
цессе создания того смыслового поля, ради которого альманах существует.

Темой ближайшего номера станут вопросы, связанные с коммуникативной средой
современного общества, со зрелищной культурой, с ролью и ответственностью СМИ
и с новой «формой жизни» – интернет-средой обитания. Говоря на упомянутом со-
вещании Совета о роли СМИ, главный редактор газеты «Культура» Елена Ямполь-
ская справедливо отметила: «Если человек утром встает, включает телевизор, и ему
немедленно рассказывают, где, кого и на какие фрагменты за минувшую ночь рас-
членили, и с этим знанием он вынужден идти на работу, с этим настроением, то уже
не только о культуре, уже в общем-то о психическом здоровье нации скоро труд-
но будет что-нибудь говорить».

Среди многообразия «форм культурной жизни» есть массовые зрелища: спортив-
ные состязания, кино, театр, цирк, площадное действо, телевидение и т.д. Словом,
все те виды зрелищ, где зритель – пассивный соучастник, а само зрелище – суть
и смысл времяпрепровождения. Они играют огромную роль в жизни всех совре-
менных обществ, затрагивая и сферу культуры, и область экономики и политики.
Спорт, например, давно стал одним из сильнейших факторов «мягкой силы». Осо-
бенно ярко эта социально-политическая роль зрелищ проявляется в крупных меж-
дународных спортивных соревнованиях – таких, как чемпионаты мира и, разуме-
ется, Олимпийские игры. Планируем, что предстоящие Олимпийские игры в Сочи
станут объектом нашего анализа в разных аспектах этого события – политическом,
экономическом, культурном…

В разговорах о культуре экономическая проблематика затрагивается часто, одна-
ко многие ее аспекты остаются сакраментальными. Экономика кино, театра, ТВ,
формирование и распределение финансовых потоков, происходящих из разных ис-
точников, в том числе и бюджетных, представляет немалый интерес для адекват-
ной оценки этой сферы культуры. Еще меньше общество знает об «экономике ли-
тературы», «экономике музыки» и т.п., хотя вопрос о том, кто и как зарабатывает
деньги, а кто – нет, является стратегически важным с точки зрения культурной по-
литики.

В общем, круг вопросов, которые следует затронуть на страницах ближайших но-
меров альманаха, велик и, завершая этот номер, обратимся с призывом к нашим
авторам – как уже состоявшимся, так и новым, которых мы ждем: пишите!

Учредители
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