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9 МАЯ, ДЕНЬ ПОБЕДЫ, – всенародный праздник.
Это, по сути, нами воспринимается так практически с детства: 

и теми, кто родился после Великой Отечественной войны, но 
прежде всего, конечно, это праздник наших ветеранов. 65 лет на-
зад они завоевали мир для нашей страны, возродили нашу стра-
ну, и поэтому наша задача – подойти к этому празднику, создав 
максимально комфортное, уважительное отношение к нашим 
ветеранам, к тем, кто внёс свою лепту в праздник Победы. 

Победа, которая явилась, по сути, ключевым событием ХХ 
столетия, является, вне всякого сомнения, объединяющей 
темой, и поэтому достойно отметить этот праздник является не 
только нашей задачей – это просто наша обязанность. В России, 
как и в странах СНГ, 2010 год объявлен Годом ветеранов. Его 
девизом является девиз «Мы победили вместе», и он как нельзя 
лучше отражает наш общий подход к Победе. 8 мая в Москву на 
неформальный саммит приедут главы государств СНГ, чтобы 
встретить этот великий праздник с нами вместе. Для нас это 
очень приятное событие, и мы ожидаем 9 мая в Москве лидеров 
и целого ряда других государств, которые сами пожелали при-
нять участие в этих торжественных мероприятиях

Ещё в 2004 году Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
нённых Наций провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и прими-
рения. В марте этого года по нашей инициативе была принята 
специальная резолюция о проведении торжественного засе-
дания в память о всех жертвах Второй мировой войны. Кроме 
того, государствам – членам Организации Объединённых Наций, 
неправительственным организациям, частным лицам было 
предложено соответствующим образом отметить эту дату.

Решением Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 18 января 2010 года Научно-практический 
журнал «Человеческий капитал» включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в 
которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук по Номенклатуре 
следующих специальностей научных работников 
(Отраслям науки, по которым присуждается ученая 
степень  в  диссертационных советах  РГСУ):

1. 03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
2. 05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
3. 07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
4. 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
5. 09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
6. 10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
7. 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
8. 13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
9. 19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
10. 22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
11. 23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
12. 24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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Победа советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. — это 

выдающееся историческое со-
бытие. Великая победа является 
заслугой многих миллионов со-
ветских людей, их огромного са-
моотверженного труда. Каждый 
из них делал все возможное и за-
частую невозможное для защиты 
своей страны. Почетные ветера-
ны РГСУ, в молодом возрасте до-
блестно защищавшие Родину, по-
сле войны сделали свой выбор 
в пользу науки и достигли вы-
дающихся результатов в разных 
областях научного знания. Они 
показали себя героями не толь-
ко на поле битвы, но и в честном 
многолетнем труде, о чем свиде-
тельствуют их многочисленные 
награды за боевые заслуги и за 
трудовые достижения. 

Приближающееся 65-летие Вели-
кой Победы настоятельно побуждает 
к внимательному, инновационному 
прочтению уроков прошедшей вой-
ны и локальных военных конфликтов 
о роли морально-психологического 

фактора в детерминации явлений 
войны и боя. С учетом огромно-
го опыта Великой Отечественной 
войны и других войн, в рамках пре-
емственности поколений, продол-
жая многолетнюю работу, в РГСУ 
был создан «Комплекс научных и 
учебных трудов по истории, тео-
рии, методологии и технологии 
морально-психологического обе-
спечения войны и боя», удостоен-
ный в 2010 году  Государственной    
премии имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова.  Научным руко-
водителем творческого коллектива 
является ректор РГСУ, академик 
Российской академии наук Василий 
Иванович Жуков. Члены авторского 
коллектива созданного Комплекса 
научных и учебных трудов являют-
ся известными учеными, разработ-
чиками концепции социального и 
морально-психологического обеспе-
чения функционирования силовых 
структур и выполнения ими консти-
туционной миссии по обеспечению 
национальной и военной безопас-
ности российского общества, в том 
числе в условиях современной во-

йны и боя. Большой вклад в разра-
ботку данного комплекса внесли Ар-
замаскин Ю.Н. – начальник НИО ВУ 
МО РФ, заслуженный работник выс-
шей школы  РФ, доктор историче-
ских наук, профессор, член Эксперт-
ного совета ВАК по военной науке и 
технике, действительный член АВН; 
Кандыбович С.Л. – зам. директора 
Института ресурсов человека и со-
циального здоровья населения Рос-
сии РГСУ, заслуженный деятель нау-
ки РФ, доктор психологических наук, 
профессор, лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования, 
действительный член АВН; Караяни 
А.Г. – зав. кафедрой психологии ВУ 
МО РФ, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор психологических наук, 
профессор, член Экспертного сове-
та ВАК по военной науке и технике, 
действительный член АВН.

«Комплекс научных и учебных 
трудов по истории, теории, мето-
дологии и технологиям морально-
психологического обеспечения во-
йны и боя» разработан на единой 
теоретико-методологической основе 
и представлен единой серией, в ко-

торую вошли пятьдесят научных, эн-
циклопедических, учебных  трудов, 
связанных с проблемой морально-
психологического обеспечения и 
подготовленных авторским коллек-
тивом признанных отечественных 
ученых. Представленные в Ком-
плексе 12 монографий, 6 учебников, 
31 учебное пособие и энциклопедия 
отобраны более чем из 100 работ 
авторов по актуальной тематике.

Они разрабатывались на протяже-
нии почти 18 лет, начиная с ноября 
1991 по февраль 2009 года. Дина-
мика выхода в свет научных трудов, 
свидетельствует о том, что разработ-
ка Комплекса является целенаправ-
ленным и планомерным процессом 
единого авторского коллектива, а 
работы, входящие в Комплекс со-
ставили изначально объединенные 
единым замыслом создания инно-
вационной научно-технологической 
базы национальная безопасность 
российского общества.

Актуальность создания Комплек-
са обусловлена острой  потребно-
стью общества в повышении роли 
модернизирующихся Вооруженных 
Сил России в обеспечении  нацио-
нальной безопасности, возможного 
только на основе  эффективного 
привлечения человеческого ресур-
са в поддержании их боеготовности 
и боеспособности. Патриотические 
традиции нашего общества, зало-
женные нашими дедами и отцами 
- Победителями над фашисткой 
Германией, в также итоги Великой 
Отечественной войны советского 
народа 1941-1945 годов и уроки 
современных локальных военных 
действий побуждает к вниматель-
ному их прочтению для создания 
инновационно-технологических 
основ укрепления социального и 
морально-психологического со-
стояния общества и защитников 
Родины, в том числе в современной 
войне и бою.

В трудах, представленных в Ком-
плексе, авторами решена акту-
альная современная проблема, 
имеющая важное государственное 
значение – разработана система 
морально-психологического обе-
спечения войны и боя для обнов-
ленных Вооруженных Сил России. 
Инновационной и уникальной  ха-
рактеристикой Комплекса является  
то, что в составляющих его трудах 
переосмыслены, проанализирова-
ны, систематизированы и обосно-
ваны исторические, теоретико-
методологические, прикладные и 
технологические аспекты морально-
психологического обеспечения вой-
ны и боя. 

Для того чтобы предложить ре-
формирующимся армии и флоту 
всесторонне научно обоснованный 
научно-технологический продукт, ав-
торами  был предпринят масштаб-
ный исторический анализ разраба-
тываемой проблемы. Он охватывает 
период от доисторических времен 
до наших дней и выводит на обоб-
щение военно-психологического ис-
кусства полководцев,  осмысление 
закономерностей, направлений, те-
оретических конструкций и методов 
морально-психологического обеспе-
чения в военных организациях раз-
ных исторических эпох. Целью этого 
анализа является   кристаллизация 
многовекового опыта и недопуще-
ние разработки заведомо беспер-
спективных направлений морально-
психологического обеспечения в 
новых Вооруженных Силах. Ценной 
для  реформирующихся армии и 
сил флота является предлагаемая 
авторами целостная и  оригиналь-
ная теоретико-методологическая 
и технологическая база научно-
го и практического строительства 
и функционирования системы 
морально-психологического обе-
спечения повседневной армейской 
жизни, войны и боя.

Василий Иванович 
ЖУКОВ
ректор-основатель  Рос-
сийского государственного 
социального университета, 
лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации в 
области образования, лауреат 
Государственной Премии име-
ни Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова,  академик РАН, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор 
исторических наук, профессор

Лауреаты Государственной Премии  
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

С.Л. КАНДЫБОВИЧ
зам. директора Института 
ресурсов человека и социального 
здоровья населения России РГСУ, 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор психологических наук, 
профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области 
образования, действительный 
член АВН.

А.Г. КАРАЯНИ
зав. кафедрой психологии ВУ МО 
РФ, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор психологических наук, 
профессор, член Эксперт-ного 
совета ВАК по военной науке и тех-
нике, действительный член АВН

Ю.Н. АРЗАМАСКИН
начальник НИО ВУ МО РФ, заслужен-
ный работник высшей школы  РФ, 
доктор исторических наук, профессор, 
член Экспертного совета ВАК по во-
енной науке и технике, действитель-
ный член АВН
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В трудах авторов обоснована  
социально-психологическая мо-
дель войны, концептуальные схе-
мы военно-социальной работы, 
акмеологии военной педагогики и 
психологии. В них реализован си-
стемный,  креативно-ресурсный 
подход к пониманию морально-
психологических возможностей во-
еннослужащих и роли общества в 
их укреплении. 

Российский государственный со-
циальный университет распола-
гает и обладает богатейшим ин-
новационным интеллектуальным, 
социально-технологическим и 
иным ресурсом для участия в соз-
дании современных стратегий, тех-
нологий и условий для эффектив-
ного морально-психологического 
обеспечения повседневного функ-
ционирования армии и сил флота, 
успешного ведения войны и боя 
в интересах обеспечения нацио-
нальной безопасности российско-
го общества. Поэтому неоценим 
вклад РГСУ в создание презентуе-
мого Комплекса в контексте миссии 
университета, выдвинутой на пе-
риод до 2020 года. Миссией РГСУ 
является содействие становлению 
социального государства на осно-
ве многоуровневой и непрерывной 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, обладающих новой 
культурой социального управления, 
способных компетентно влиять на 
социальные процессы страны и 
регионов, опираясь на  новейшие 
достижения теории социального 
обновления и современные соци-
альные технологии.

Благодаря вкладу представите-
лей РГСУ и других членов авторско-
го коллектива разработан и апро-
бирован уникальный Комплекс, 
который характеризуется целостно-
стью, внутренним единством, пре-
емственностью и «работают» на в 
рамках инновационной теоретиче-

ской концепции на эффективное 
морально-психологическое обеспе-
чение повседневной жизни войск и 
сил флота, успешное ведение вой-
ны и боя. Он включает в себя  цель, 
задачи, структурные компоненты, 
технологии, алгоритмы, этапы, 
уровни морально-психологического 
обеспечения войны и боя. 

В трудах, составляющих Ком-
плекс, командирам и специалистам 
по социальной и воспитательной 
работе обновленных Вооруженных 
Сил предлагаются конкретные тех-
нологии решения задач морально-
психологической подготовки, под-
держки, социально-психологической 
реабилитации реабилитации и 
реадаптации участников бое-
вых действий, защиты войск от 
информационно-психологического 
воздействия противника, оказания 
социальной и психологической по-
мощи ветеранам и инвалидам бое-
вых действий, укрепления воинской 
дисциплины и др.

Комплекс  предоставляет в рас-
поряжение военных управленцев 
систематизированные, научно 
обоснованные рекомендации по  
каждому компоненту морально-
психологического обеспечения:  по 
информационно-воспитательной, 
психологической, военно-
социальной, культурно-досуговой  
работе, противодействию психоло-
гическим операциям противника. 
Ряд наработок (например, компью-
теризованная методика расчета 
психогенных потерь) уже использу-
ются в автоматизированных систе-
мах управления войсками. 

Ценным для реформируемых 
Вооруженных Сил является то, что 
в Комплексе содержатся практиче-
ские рекомендации  по организации 
образовательного процесса, осу-
ществляемого в интересах подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов в области морально-

психологического обеспечения во-
инской деятельности. 

Прежде чем предложить войско-
вым практикам инновационные 
разработки в качестве целостного 
научно-учебного и методического 
продукта, мы осуществили их все-
стороннюю и разноплановую апро-
бацию в образовательной сфере, в 
практической деятельности специ-
алистов, в военно-научном сообще-
стве России.

 Уже сегодня положения и  реко-
мендации, содержащиеся в Ком-
плексе,  активно «работают» в об-
новляющихся Вооруженных Силах. 
Они  нашли воплощение:

• В продуктах издательского 
проекта «Социальное образова-
ние ХХI века», разработанного 
Учебно-методическим объединени-
ем вузов России по образованию 
в области социальной работы под 
общей редакцией Академика РАН 
В.И.Жукова;

• В Наставлении по морально-
психологическому обеспечению 
боевых действий войск (сил);

• В положениях Боевых уставов 
Сухопутных войск;

• В Концепции воспитательной ра-
боты в ВС РФ;

• В Руководстве по психологиче-
ской работе ВС РФ;

• В практических рекомендациях 
по организации психологической 
работы в воинских частях, выпол-
няющих боевые задачи в Чечен-
ской республике;

• В 12 крупных КНИР, заказанных 
ГШ ВС РФ и ГУВР ВС РФ;

• В 5 учебных дисциплинах, пре-
подаваемых военных и граждан-
ских вузах страны;

• В 5 докторских и 16 кандидат-
ских диссертациях.

  Таким образом, во-первых, раз-
работанные в  Комплексе теоре-
тические и прикладные основы 
свидетельствуют о создании  и 

организационном становлении на 
целостной, оригинальной мето-
дологии научного направления и 
военно-профессиональной прак-
тики – морально-психологического 
обеспечения войны и боя.

Во-вторых, теоретико-методоло-
гические положения, технологии и 
практические рекомендации, со-
держащиеся в Комплексе, явля-
ются новаторскими, актуальными, 
перспективными, высоко оценива-
ются отечественными и зарубежны-
ми учеными и военными практика-
ми.

В-третьих, материалы Комплекса 
представляют целостный продукт, 
пригодный для использования в 
обновленных Вооруженных Силах 
России: 

- в войсковой практике в форме 
технологий решения конкретных 
задач морально-психологического 
обеспечения боевых действий; 

- в области военно-научных ис-
следований в качестве методологи-
ческой основы при организации из-
учения феноменологии, факторов, 
закономерностей, функций, войны 
и боя, содержания, принципов, кри-
териев эффективности морально-
психологического обеспечения бое-
вой деятельности военнослужащих.

- в сфере военного образова-
ния  в качестве методической 
парадигмы профессиональной 
подготовки командиров и специа-
листов по организации морально-
психологического обеспечения.
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ЗУЙКОВА
Елизавета Михайловна 

Родилась 12 сентября 1921 года в 
г. Борисоглебске.  В 1939 году посту-
пила в институт философии, лите-
ратуры и истории (ИФЛИ) на факуль-
тет философии. В 1941 году ИФЛИ 
перевели в Ташкент. Е.М. Зуйкова 
с институтом не поехала, а пошла 
работать в летную воинскую часть 
делопроизводителем, продолжала 
учебу в МГУ. По ночам с подругами 
дежурили на крышах домов и во 
время налетов фашистских само-
летов сбрасывали зажигалки. В со-
ставе студенческой женской бригады из 25 человек работала в течении двух 
месяцев на лесозаготовках в Дмитровском районе. 

В 1944 году после неоднократного обращения в комсомольскую организацию 
МГУ, Елизавету Михайловну отправили в действующую армию. По распреде-
лению была направлена в одну из частей авиации дальнего действия заве-
дующей секретным отделом. Со своей частью прошла по дорогам войны через 
Польшу, Румынию, Венгрию до Югославии. 

Награждена: орденом «Отечественной войны 2 степени», 15 медалями. Свою 
дальнейшую жизнь Елизавета Михайловна связала с феминологией. Она стоя-
ла у истоков ее создания. Профессор, доктор наук. В РГСУ с 1993 года. С 1994 
года бессменно работает секретарем Совета ветеранов РГСУ.

КУДРЯВЦЕВ
Григорий Степанович 
Родился 6 сентября 1925 года в 

семье рабочих в поселке Старо-
жиловка, ныне село Кравцово, Фе-
доровского района, Кустанайской 
области Казахской ССР. После окон-
чания школы  работал в 1942-1943 
гг. в Пешковской МТС помощником 
комбайнера. С февраля 1943 г. по 
1956 г. служил в Советской Армии. 
В 1956 г. продолжил службу в орга-
нах внутренних дел Ленинградского 
РОВД г. Москвы, где прошел путь от 
оперуполномоченного до замести-
теля начальника районного отдела внутренних дел. С 1971 г. работал 11 лет 
преподавателем, научным сотрудником в Высшей школе МВД СССР (Акаде-
мия МВД СССР). В 1982-1993 гг. — ассистент, доцент кафедры философии в 
Московском авиационном институте имени С.Орджоникидзе. 

С сентября 1993 года — доцент, профессор кафедры уголовного права и 
уголовного процесса юридического факультета РГСУ. Опубликовал более 80 
работ по научно-исследовательской и учебно-методической тематикам, в их 
числе пять монографий по запланированной докторской диссертации. Член 

ВАРЕЦКИЙ
Борис Иванович

Родился 17 ноября 1927г. в с. 
Сосновка, Дунаевецкого района 
Хмельницкой области (Украина), в 
крестьянской семье.

До войны закончил 5 классов сель-
ской школы. В действующей армии с 
марта 1944г. в составе 348 гвардей-
ского парашютно-десантного полка, 
119 гвардейской разведывательной 
роты. Принимал участие в боях за 
озеро Балатон (Венгрия), за столи-
цу Австрии Вену, на чехословац-
кой территории в составе III, II и I 
Украинских фронтов. Награжден орденами: «Отечественная война» 
II ст., «Красная звезда», медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией», юбилейными медалями.

В послевоенные годы закончил вечернюю школу, Днепропетров-
ский госуниверситет им. 300-летия воссоединения Украины с Росси-
ей, ВПШ при ЦК КПСС. Трудовая деятельность началась на комсо-
мольской работе. Более 20 лет проработал в отраслевой, областной 
и республиканcкой печати. Публиковал корреспонденции, статьи, 
очерки, интервью в газетах «Правда», «Сельская жизнь», «Советская 
Россия», «Парламентская газета», «Российская газета», в журналах 
«Москва», «Журналист», «Наш современник», «Молодой коммунист», 
«Вестник МГУ» (серия «Журналистика»). 

С 1972 г. — на преподавательской работе (ЗВПШ при ЦК КПСС, 
МВПШ, Российская книжная палата, РГСУ). Автор ряда работ по исто-
рии теории и практике журналистики. Последняя работа «Окно в жур-
налистику», издана в 2009 году. Доктор исторических наук, профессор, 
действительный член Международной академии информатизации, 
аттестован и представлен в книге «Элита информациологов мира» 
(на русском и английском языках). За высокий профессионализм и до-
бросовестность в выполнении своего служебного долга Ученый совет 
РГСУ наградил Б.И. Варецкого Серебряным Почетным знаком имени 
Петра Великого «За достижения в социальном образовании».

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫВеликий подвиг в памяти и делах поколенийВеликий подвиг в памяти и делах поколений

ВОСПОМИНАНИЯ
О ВОЙНЕ

Оборона Заполярья
(29 июня 1941 – 1 ноября 1944)

Московская битва
(30 сентября 1941 – 20 апреля 1942)

Блокада Ленинграда (8 сентября 
1941 – 27 января 1944)

Ржевская битва
(8 января 1942 – 31 марта 1943)

Сталинградская битва
(17 июля 1942 – 2 февраля 1943)

Битва за Кавказ
(25 июля 1942 – 9 октября 1943)

Курская битва
(5 июля – 23 августа 1943)

Битва за Правобережную Украину 
(24 декабря 1943 – 17 апреля 1944)

Белорусская операция
(23 июня – 29 августа 1944)

Прибалтийская операция
(14 сентября – 24 ноября 1944)

Будапештская операция
(29 октября 1944 – 13 февраля 1945)

Висло-Одерская операция
(12 января – 3 февраля 1945)

Восточно-Прусская операция
(13 января – 25 апреля 1945)

Битва за Берлин
(16 апреля – 8 мая 1945)

Победа
над милитаристской Японией
(9 августа – 2 сентября 1945)
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Российской криминологической ассоциации. В семье — два сына, майор и подпол-
ковник Вооруженных Сил РФ, 4 внука.

Кандидат юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке, ветеран-
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Награжден 26 медалями, в том 
числе — «За участие в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.»), «За боевые заслуги», «90 лет Со-
ветских Вооруженных сил».

- Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. — это 
выдающееся историческое событие. Победа одержана под руководством КПСС 
и выдающегося государственного деятеля И.В. Сталина, о котором У.Черчиль 
сказал, что он принял Россию с сохой, а оставил — с ядерным оружием. До сих 
ядерный щит — оборонная основа России от внешних угроз.

НОВИКОВ Виктор Иванович
Узник концлагеря «Дора» в Германии. С июля 1941 года по осень 1943 года его се-

мья находилась на оккупированной территории в районном центре Порхове Ленин-
градской (ныне Псковской) области, куда до войны был переведен отец. За малейшие 
нарушения нацистских порядков тут же следовали наказания, расстрелы. То и дело 
население сгоняли на городскую площадь на показательные казни партизан, партий-
ных, советских работников. Трупы повешенных не снимали, они раскачивались  на 
ветру в течение нескольких дней. В сентябре 1943 года в городском кинотеатре пар-
тизаны взорвали мину во время совещания фашистского командования, уничтожили 
свыше 300 немецких офицеров. На следующую же ночь начались повальные обы-
ски, аресты. Арестовали и семью Новиковых. В битком набитых вагонах, под охраной  
полицейских, их привезли в концлагерь «Дора». Заключенных не считали за людей, 
они умирали от голода, болезней. Виктор Иванович хранит блокнот, в котором его 
мама в концлагере делала записи химическим карандашом: «Дочь, Новикова Ев-
гения, скончалась 1 января 1944 года. Сын, Новиков Анатолий, скончался 1 дека-
бря  1944 года (четверг). Муж, Новиков Иван Петрович, скончался 3 января 1945 года 
(среда)». В 1945 году Виктор вместе с мамой вернулся в город Порхов на родное 
пепелище. Было неимоверно трудно всем. Но работали школы, вузы, библиотеки, 
проводились спортивные соревнования, нуждающимся оказывалась помощь. До сих 
пор Виктор Иванович помнит, как в пятом классе директор школы вручил ему целое 
состояние по тогдашним временам — валенки и зимнюю шапку. И хотя валенки были 
на два размера меньше, ногам было тепло. Виктор рос, стал Виктором Ивановичем, 
первым секретарем Псковского обкома ВЛКСМ, главным редактором областной га-
зеты «Псковская правда», директором книжного издательства «Советская Россия». 
Сейчас он — доктор исторических наук, профессор РГСУ. Жизнь подарила ему не 
одну встречу с замечательными людьми. Одна из них с В.С.Шатиловым. 

РУЗАВИН Георгий Иванович
Родился 4 мая 1922 года в селе Ардатово Дубинского района Мордовии. Закон-

чил среднюю школу с отличием. Воевал на Забайкальском фронте против японских 
милитаристов в звании гвардии сержанта. Награжден орденом «Отечественной во-
йны 2-ой степени», 11 медалями, в числе  которых медаль  « За боевые заслуги». В 
1952 году закончил физико-математический факультет Мордовского педагогического 
института. Затем поступил в аспирантуру института философии РАН. В 1955 году 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1970 года — доктор философских наук. В 
1955 — 2008 годах работал в Институте философии РАН. Специалист по логике и 
методологии науки, философским проблемам экономических и социальных наук. Ис-

следовательскую работу успешно сочетает с преподаванием. Автор ряда учебников 
для высшей школы. Труды Г.И. Рузавина переведены на ряд иностранных языков. 
Заслуженный деятель науки.  Действительный член Всемирной экологической ака-
демии. В РГСУ работает с 1996 года. Доктор философских наук, профессор. 

ФРОЛОВ
Станислав Флегонтович
Родился 5 марта 1926 года в городе 

Горьком (Нижний Новгород). В 17 лет 
ушел добровольцем на флот. После 
кратковременного обучения получил 
специальность  радиометриста, специ-
алиста по радиолокации. Воевал ма-
тросом на Северном флоте, на крей-
сере «Мурманск», затем на торпедных 
катерах. В 1944 году его торпедную 
часть перебазировали на Черное 
море, где перехватывали и уничтожали 
вражеские торпедные катера, транс-
портные средства. 

Осенью 1944 года Станислава Фле-
гонтовича в составе спецкоманды 
отправили в Америку, где на базах морского флота США они принимали военные 
корабли. 7 августа вернулись на родную землю, а 9 августа Советский Союз всту-
пил в войну с Японией. С.Ф. Фролов принимал участие в освобождение Курильских 
островов, Сахалина. 3 сентября 1945 года война закончилась. За мужество и геро-
изм Станислав Флегонтович награжден Орденом «Отечественной войны» 1 степени 
и 16 медалями. 

После войны закончил Политехнический институт в Нижнем Новгороде по специ-
альности инженер-кораблестроитель. В 1964 году защитил кандидатскую,  в 1972 
году -  докторскую диссертацию. В 1996 году избран действительным членом (акаде-
миком) АСН РФ. С 2000 года работает в РГСУ на кафедре социальной инженерии.

ШЛИХУНОВ
Николай Михайлович
Родился 18 декабря 1924 года в селе 

Стариково Талдомского района Мо-
сковской области. Война застала его в 
9 классе Талдомской средней школы. 
Отец ушел на фронт, и Коля остался 
за старшего в семье, где, кроме него, 
было трое маленьких детей. Вскоре 
пришла похоронка на отца. Николай 
в свои неполные восемнадцать  лет 
ушел добровольцем на фронт. Служил 
в истребительном мотострелковом Мо-
сковском партизанском полку УНКВД г. 
Москвы и Московской области. Затем 
– ускоренные курсы разведывательно-
диверсионной школы  и боевые опера-
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ции в тылу немецко-фашистских войск. В мае 1942 года после ранения и лечения в 
госпитале был отправлен с частью на Северный Кавказ. В 1943 году участвовал в 
наступлении советских войск на Северном Кавказе. После второго ранения, госпи-
таля был переведен в Москву в дивизию им. Ф.Э.Дзержинского. Затем – борьба с 
бандитизмом на Кавказе, в Молдавии, Прибалтике. После войны — жизнь кадрового 
военного. В 1988 году Н.М.Шлихунов уволился из рядов Советской Армии в звании 
генерал-майора. Награжден орденами «Отечественной войны 1 степени», «Красной 
Звезды», «Трудового Красного знамени», «Знак Почета» и 36 медалями («За отвагу», 
«За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» и др.). С 1994 года возглав-
ляет ветеранскую организацию РГСУ. 

О войне и друзьях-товарищах
Минуло шестьдесят пять лет с того дня, когда представители союзного командова-

ния стран антигитлеровской коалиции в Карлсхорсте приняли капитуляцию Герма-
нии и война, развязанная фашистами, закончилась, причем, в самом логове агрес-
сора – Берлине. Правое дело, справедливость восторжествовали. В каждый День 
Победы снова и снова мыслями обращаешься к дням войны и всей последующей 
жизни. Прежде всего, вспоминаю школьных друзей, семнадцатилетних мальчишек 
Талдомской средней школы, с которыми я, в феврале 1942 года, добровольно, по 
комсомольской путевке, ушел на войну. 

Еще на встрече в Московском комитете ВЛКСМ нас предупредили, что гарантии 
остаться в живых не больше 5% и предложили самим сделать выбор: остаться или 
вернуться домой, так как год наш еще не призывают. Но никто из нас десятерых не 
сделал шага назад. Хотя и не велик был жизненный опыт, но каждый из нас понимал, 
что идет смертельная схватка с коварным врагом, который вел войну на уничтожение 
советского строя, на истребление десятков миллионов людей, прежде всего русских, 
белорусов и украинцев. Мы – комсомольцы, и наша святая обязанность — защищать 
Родину с оружием в руках. 

Кстати, хочу заметить в ответ нечестивцам и фальсификаторам всех мастей, всем 
этим поповым, сванидзе, подграбейникам, которые ни одного мгновения не были на 
фронте, да и в мирное время не служили в армии, но злобно, тенденциозно пере-
вирают историю Великой Отечественной войны, утверждая, будто страх попасть под 
пули заградительных отрядов или оказаться в штрафной роте заставлял советских 
солдат идти вперед и совершать подвиги. Уже к лету 1942 года около миллиона со-
ветских юношей и девушек – комсомольцев добровольно ушли на фронт, отважно 
сражались на передовой, в партизанских отрадах, подполье. И вот все они, школь-
ные товарищи, сейчас, как живые, стоят пред глазами. Так и остались они в моей 
памяти, навсегда, мальчишками.

После окончания разведывательно-диверсионной школы выполняли боевое зада-
ние в тылу немецких войск на временно оккупированной советской территории. Пер-
вым погиб из нашей группы мой друг, Володя Хиров, красавец-парень, немногослов-
ный, физически самый сильный из нас, всегда помогавший товарищам. Его смерть 
потрясла всех нас. Но и еще больше сплотила, сделала злее в борьбе с врагом.

Колю Смирнова за спокойствие, рассудительность и верность дружбе все мы ува-
жительно называли Николаем Павловичем, хотя ему было всего 18 лет. В одной из 
схваток в Брянском лесу, с превосходившими нас по силам карателями, я был ранен 
в ногу, не успевал за уходящими товарищами и завалился в куст, сняв предохрани-
тельную чеку с гранаты, готовясь подороже продать свою жизнь, ибо немцы были 
совсем рядом. Но упоенные погоней, они промчались мимо моего спасительного 
укрытия, а спустя мгновение я почувствовал навалившееся на меня тело. Это Коля, 

увидев в какой ситуации оказался я, рискуя жизнью, вернулся ко мне на помощь. 
Вместе мы добрались до партизанской базы. Потом с Колей мы воевали на Кавка-
зе, в боях под Крымской, были ранены в один день. И вот лежит в благодатной Ку-
банской земле мой лучший друг, Смирнов Николай Павлович, оставшийся навсегда 
молодым, восемнадцатилетним. Правильно сказал поэт о нашем поколении: «Мы 
первую любовь узнали позже, чем первое ранение в бою».

Костя Романовский не знал страха в бою — человек-оптимист, пережил войну. Но 
получил тяжелейшее ранение при форсировании Днепра. В послевоенные годы 
работал на многих работах и везде честно, с полной отдачей. Казалось, нет такой 
специальности, которой бы не владел Константин Григорьевич. Его музыкальные та-
ланты и общительность делали его своим в любом коллективе. А как его принимала 
молодежь!

Саша Разоренов после Кубани геройски сражался под Новороссийском, на «Ма-
лой земле», был тяжело контужен. Настоящим «пахарем войны» был Иван Пьянов, 
прошедший военными дорогами до Вены. После войны он посвятил жизнь людям, 
работая на партийной работе. О каждом и всех вместе моих друзьях могу сказать, 
что они все честно исполняли свой воинский долг, а кто остался жив после войны 
– остались верны присяге на верность Родине. Никого из них, к сожалению, уже не 
осталось в живых. Вечная им Память.

Видно, Богу так угодно, что пока продолжаю жить. И вот когда вспоминаю своих 
школьных товарищей, то задаю себе вопрос – могу ли я жить не по совести, трудится 
кое-как? Не могу предать память своих друзей и всех фронтовиков, не доживших до 
65-й годовщины Великой Победы, которая была и остается Победой Духа, Дружбы, 
Сплоченности, Веры, Героизма всех советских людей и, прежде всего, русского на-
рода над античеловеческой моралью фашизма.

От имени всех фронтовиков я протестую против любых попыток исказить историю Великой Отечественной 
войны, осквернить память павших в ней, умалить Великий Подвиг Советских Воинов, украсть нашу Победу. 
Думаю, что пора высшим руководителям страны занять более четкую, принципиальную позицию в оценке 
источников и итогов нашей Великой Победы, в том числе, места и роли Верховного главнокомандующего 
И.В.Сталина. Согласитесь, не здорово получается, когда желание и просьба миллионов ветеранов, всех рос-
сиян отметить все величие нашей Победы, рассказать Правду о ней берется под сомнение только потому, что 
так называемые правозащитники грозят осуществить протестные акции и это-де приведет к расколу обще-
ства. А оно – что едино у нас, нашло объединяющую всех государственную идею? Ну и пусть эти люди, не 
любящие Россию, российский народ, обозначают свой протест и тогда всем будет понятно, кто же раскалы-
вает российское общество. Уверен, что российский патриотизм, память народная защитят нас от очернителей 
нашей истории. Ведь должно быть ясно всем, что без патриотизма, без возрождения российской соборности 
и духовности – России не жить. 

Это необходимо каждодневно и доказательно разъяснять нашим студентам, оберегать их от тлетворного 
влияния хулителей российской истории и героики Великой Отечественной войны, от попыток большинства 
нынешних СМИ распространять в обществе мораль бездуховности. Долг ветеранов – самим быть достой-
ными памяти героев-фронтовиков, объективно рассказывать молодежи Правду о нашей Победе, о людях ее 
завоевавших, об ответственности молодежи за будущее России.

В РГСУ накоплен значительный положительный опыт работы по патриотическому воспитанию молодежи. В 
ней активно задействованы ветераны и сами студенты. 

Успех ее в решающей мере определен тем, что патриотическим воспитанием занимаются многие препода-
ватели, а непосредственно ею руководит ректор-основатель РГСУ, академик РАН, полковник запаса Василий 
Иванович Жуков. Помощь мы получаем и от первого проректора РГСУ Шатрова Олега Николаевича.

Открытие Мемориала «Мы – наследники Великой Победы» должно послужить делу патриотического вос-
питания студентов, укреплению живой связи поколений.
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ГОНЧАРУК Сергей Иванович

Родился 4 ноября 1923 года в Селе 
Свиягино Спасского района Приморского 
края в многодетной семье железнодорож-
ника. Среднюю школу окончил с отличи-
ем в 1940 году. В апреле 1941 года Сер-
гея направили в школу младших военных 
специалистов 29-й авиадивизии, затем в 
авиаполк, механиком. Воевал на Бело-
русском фронте мотористом, затем дис-
петчером авиаполка. Недавно президент 
Белоруссии А.Г. Лукашенко лично вручил 
С.И. Гончаруку медаль «За освобожде-
ние Белоруссии». Награжден орденами 
«Отечественной войны 1-ой степени», 
«Отечественной войны 2-ой степени», 
«Знак Почета» и 15 медалями («За боевые заслуги», «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией» и др.). 

В 1951 году окончил философский факультет МГУ им. Ломоносова, получил ди-
плом с отличием. Ученые степени кандидата и доктора философских наук при-
своены в 1954 году и 1975 году. Доктор философских наук, профессор. Его научные 
работы и монографии издавались в нашей стране и за рубежом, и целое поколение 
студентов-философов занимались по учебникам С.И. Гончарука. На него как уче-
ного, педагога большое влияние оказали 30 лет работы в Институте философии с 
выдающимися философами, логиками. Работал в ряде учебных институтов Мо-
сквы и на кафедре философии АН СССР и РАН. 

В РГСУ с 1995 года. В настоящее время — профессор РГСУ, активно участвует 
в работе по патриотическому воспитанию студентов. Стихотворения пишет и пу-
бликует с девятого класса. К 85-летию автора вышел поэтический сборник «Долг 
России отдаю». 

- Мы стояли насмерть, поскольку понимали, что кроме нас страну никто не спасет. 
Мы отождествляли Родину и мать, знали свой сыновний долг и верили, что лучшего 
строя, чем социализм, нет, поэтому и защищали страну насмерть. Эти идеи я и за-
ложил в свою книгу «Ехали солдаты на войну». Первый бой мой  — за освобожде-
ние села Дядьково. Заканчивал войну на Дальнем Востоке, в боях с японской Кван-
тунской армией. Запомнилось, что когда эшелон двигался к границе, не слышал ни 
слова мата: бойцы настроились на смертный бой.

Первый бой
В дороге, да еще на фронт, на голых досках нар, слегка прикрытых соломой или 

сеном, которые солдат правдой или неправдой смог добыть в пути, снится всяко. 
Чаще всего — тревоги или думы, с которыми засыпает боец. Наверно, красноар-
мейцам первого взвода, когда до столицы оставалось только двести километров, 
и наступила последняя ночь их пути, снилась Москва, Красная площадь, Кремль, 
широкие улицы большого города, главнее которого в мире, казалось, не было.

Но до Москвы эшелон не дошел, остановился в семидесяти километрах от сто-
лицы и в десяти – пятнадцати километрах от фронта. Было раннее утро пятого 
декабря — День Конституции СССР. Выгружались торопливо, в темноте, прямо на 
перегоне: ближайшая станциям была разбомблена. Спрыгивали на свежий снежок, 
который пухом разлетался во все стороны. Конец длинного пути, чистота воздуха, 

бодрящий морозец, белый снег создавали особое настроение у солдат, хотя никто 
не напоминал, что сегодня у страны был, действительно, большой праздник. Ско-
рым маршем бойцы двинулись в деревню, видную на опушке довольно большого 
лесного массива.

Первая рота разместилась в здании школы и сразу же, по команде, приня-
лась рыть щели и окопы. Работали споро: за дорогу солдатские руки, привык-
шие к труду, отдохнули. Снежинки сыпались сначала на черную землю, а потом 
на желтый песок. Весь день полк занимался подготовкой к полной боевой го-
товности. Хозяйственная служба не забыла организовать мытье в деревенской 
бане, а вечером перед солдатами, прямо в столовой, под которую была приспо-
соблена колхозная конюшня, выступила девушка-снайпер, с воодушевлением 
рассказавшая о своем ратном мастерстве, о количестве убитых ею фашистов. 
Выступление она закончила призывом быть бесстрашными в бою и беспощадно 
уничтожать врагов Родины.

После митинга Затеев и Акимов с восхищением говорили о красоте девушки-
снайпера:

- Вот так деваха! Вот такую бы подцепить! — без конца повторял Акимов. Но 
больше всего он все-таки восхищался выданными им новенькими автоматами. 

Прозвучала команда к построению.
- Товарищи красноармейцы! — торжественно и с радостной тревогой прозвучал 

голос командира роты. 
- Через час выступаем на передовую. С прибытием на место каждому взводу 

будет уточнена задача. В боях за Родину, за нашу дорогую Москву не посрамим 
славы воинов-дальневосточников!

После этих слов в наступившей тишине каждому бойцу стало слышно, как стучит 
его сердце.

- Ну, как, — спросил тихо Затеев, толкнув в бок Стельмаха, — повоюем за родную 
Москву?

- Умрем же под Москвой, как наши братья умирали! — ответил ему Стельмах 
словами М.Ю. Лермонтова. 

- Ну, хорошо, «дядя»! А сейчас пойдем получать боекомплект для отделения. 
И Затеев со Стельмахом быстро зашагали к складу боеприпасов. 
До передовой рота шла в темноте, часа два, гуськом по снежной целине, по по-

лям и по лесным дорогам. Солдаты молчали — таков был приказ. Над головами 
висели яркие звезды, а под ногами поскрипывал промерзший снег. Эти звуки напо-
минали далекую мирную жизнь или возвращение в казарму после увольнения. Хо-
лода бойцы не чувствовали, хотя мороз крепчал — автоматы слегка подернулись 
инеем.

В лесу сделали короткий привал. Покурили, перекинулись друг с другом словцом-
другим. Заводить долгую беседу никому не хотелось. Затеев проверил у своих бой-
цов сохранность оружия и боеприпасов, сухого пайка. На тяжелый «сидор» никто 
не жаловался, в сон никого не клонило.

Подошли политрук и командир роты. Сысоев ободрил ребят веселой шуткой: 
- У нас на Востоке как раз время завтракать. У кого сосет под ложечкой?
Красноармейцы заулыбались, повеселели. 
В три часа ночи вся первая рота сосредоточилась на передовой, набилась в 

блиндажи и окопы, пахнущие свежей землей и хвоей! Кое-кто, прислонившись к 
стенке окопа, пытался вздремнуть хоть чуток, хотя бы на миг, кое-кто похрустывал 
сухарями. В это время лейтенант Иваненко собрал в свой блиндаж отделенных 
командиров, чтобы уточнить боевую задачу взвода и план ее выполнения.
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- Наш взвод, — начал лейтенант, — участвует в освобождении от фашистов села 
Дядьково, его левой окраины. — И он махнул рукой в сторону села. Хотя в ноч-
ной темноте виднелись лишь ярко сверкавшие звезды да снежная белизна, бли-
зость села угадывалась по запахам печного дыма и навоза. — Немецкие окопы 
на самой окраине, — продолжал лейтенант. — В них мы задерживаться не будем, 
перемахнем и дальше. От немцев их очистят те, кто пойдет за нами. Главное для 
нас — ворваться в село и там закрепиться. — Иваненко вдруг замолчал, а потом 
торжественным голосом закончил: «Начало атаки ровно в 6.00 по моему сигналу».

«Не зря, значит, говорил политрук, что мы начнем гнать немцев…», — одновре-
менно подумали и Затеев, и Степанов, и командир третьего отделения. Им пред-
ставилось, как каждый из них во главе своих бойцов врывается в село, поливая из 
автомата бегущего в панике врага.

Разъясните бойцам, — добавил Иваненко, — что с началом атаки позади наших 
окопов, на равном расстоянии друг от друга, будут зажжены костры. Пусть каждый 
ориентируется по ним. Артподготовки перед началом наступления не будет, мы на-
падем на фрицев врасплох: из-за темноты и мороза враг не сможет быстро ввести 
в бой танки и самолеты. Так что наше положение выгоднее, чем у немцев. В ходе 
же атаки артиллерия нас поддержит. Вопросы есть?

- Есть!
- Что там в у вас, Затеев?
- С началом атаки «ура!» кричать будем?
- Нет! Закричим «ура!», когда бросимся на окопы. Все ясно?
- Кажется, все!
Едва командиры отделений разъяснили бойцам их задачу, как в тылу наших войск 

вспыхнула золотая цепь костров, на многие километры обозначив линию фронта.
- Вперед! За Родину! За Сталина! За Москву! — прозвучала негромкая команда. 

И красноармейцы в едином порыве, молча, выбросились из окопов и устремились 
вперед, почти ничего не различая под ногами, но чувствуя, что рядом бегут надеж-
ные товарищи, на которых в бою можно всегда положиться.

Отделение сержанта Затеева наступало цепью, а он бежал в центре шерен-
ги. Слева от него, тяжело дыша, перебежками продвигался Стельмах. Справа 
— Иванченко. Никто не отставал и не вырывался вперед. Минуты через две 
Стельмах услышал артиллерийскую стрельбу: палили наши батареи. Снаряды 
рвались у окопов противника, лопались мины. Тишину раннего утра вспороли 
очереди пулеметов, автоматов, частые разрывы мин и гранат. Все это возник-
ло вдруг, неожиданно. Чувствовалось, что немцы открыли отчаянную ответную 
стрельбу.

- Ура! Ура! — прокатилась над головами мощная волна человеческих голосов.
 «Значит, еще много живых! Впереди немецкие окопы», — пронеслось в созна-

нии Стельмаха. Усталости как не бывало. Зрение обострилось, тело стало неве-
сомым. Среди снежной белизны четко обозначился бруствер немецкого окопа. 

- Гранаты к бою! — послышалась команда лейтенанта Иваненко — он впере-
ди второго отделения. Стельмах бросил в немецкий окоп первую гранату, а сам 
инстинктивно распластался на снегу. Взрыва он даже не услышал: визг немец-
ких пуль над самой головой заглушил все звуки. По нашим уже била немецкая 
артиллерия, стреляли минометы, строчили пулеметы и автоматы. Кто-то упал в 
снег ничком, кто-то закричал диким голосом. Над красноармейцами лопались 
снаряды, с квакающим звуком рвались мины, свистели осколки, визжали пули. 
Все это давило на барабанные перепонки, клонило к земле — этой единствен-
ной защите, жалило огнем и разрывало на куски. Стельмах видел, как под нога-

ми рядом бегущего бойца вспыхнул яркий сноп пламени, на миг осветив округу 
и вырвав из темноты густые цепи наступавших солдат.

- Гранатой подрезало парня!
- Вперед! Ура! Бей фрицев! — кричали со всех сторон. Эти крики бодрили, будили 

ярость, бросали вперед.
Стельмах дал длинную очередь из автомата и прыгнул в немецкий окоп, почув-

ствовав под ногами мягкое человеческое тело. Вдруг кто-то схватил его за ногу, и он 
упал на дно окопа, ожидая, что сейчас на него обрушится страшный удар. Он даже 
вобрал голову в плечи, но удара не последовало. Видно, зацепился за что-то. Ря-
дом слышались глухие удары прикладами по человеческим телам, сопение, хрип 
и свист захлебнувшихся собственной же кровью глотки. Кто-то истерично ругался 
матом. 

- Вперед! Не отставай! — доносилось сверху. Кажется, кричал лейтенант Ива-
ненко. Оставшиеся в живых выскакивали из окопов и бежали дальше к черневшим 
впереди домам. Сзади, на востоке, догорали костры, казавшиеся такими же дале-
кими, как и звезды на небе.

Стельмах увидел, что рядом с ним бегут Затеев и Акимов. Первого он узнал по 
небольшому росту, а второго по массивной фигуре. Впереди, подпрыгивая и пере-
скакивая с одного места на другое, очумело несся Иванченко и что-то кричал. Чут-
кое обоняние Стельмаха уловило в морозном воздухе запахи бензина и машинного 
масла. Мелькнула догадка: во дворе автомашины и танки! И он закричал, вырыва-
ясь вперед: «За мной! Во дворе танки!».

За ним побежали несколько человек. Огибая высокий забор, они рванулись к ка-
литке — из распахнутой двери дома навстречу им гурьбой вываливались немцы. 
Часть из них поворачивала за дом, видимо, к машинам, а другие бежали на крас-
ноармейцев. 

- Огонь! — крикнул Затеев, строча из автомата. 
- Гранатами их, гадов! Гранатами!!! — во всю силу своих легких гаркнул Иванчен-

ко, первым вбегая во двор. И когда он замахнулся, чтобы бросить гранату вслед 
бегущим к машинам фашистам, — уже были видны черные громады танков, — 
на него сзади, от стены дома, прыжком бросился огромного роста немец. Он уже 
валил Иванченко на землю, но Затеев со всего размаху обрушил на спину немца 
свой автомат. Падая, немец своим телом прикрыл Иванченко. Упал и Затеев. В 
это время взорвалась брошенная Иванченко граната. Ее осколки впились в немца, 
который мешком отвалился к стенке дома. Стельмах догнал немецкого танкиста, 
который уже залезал на танк, схватил его за ногу и стал стаскивать на землю. Под-
бежавший Затеев прошил фрица автоматной очередью. Остальные немцы разбе-
жались по соседним дворам и залегли, отстреливаясь.

- Стельмах, Иванченко, Шеврыгин! Занять оборону во дворе и не давать немцам 
угнать танки! — скомандовал Затеев. — Остальные за мной!

Побежал Акимов, Петров и двое бойцов из отделения Степанова. Вдруг, почти 
рядом, раздались два мощных взрыва, и одновременно загорелись два дома по 
обеим сторонам двора, в котором стояли немецкие танки. 

Выбегая из калитки вслед за Агеевым, Акимов видел в свете разгорающегося 
пожара мечущихся немецких солдат, которые сбивались группой на противопо-
ложной стороне улицы, готовясь остановить наступление советского взвода. В это 
время его по обеим ногам ударило как будто железной палкой — он почувствовал 
нестерпимую боль и упал, не выпуская из рук автомата, который уже не стрелял. 

Затеев видел, как падал Акимов. Он уже успел перебежать улицу и залечь за 
углом дома, стоявшего на отшибе. К нему, по-пластунски, подтягивались бойцы 
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второй роты. Затеев узнал голос их командира. «Вот оно подкрепление», — решил 
Затеев и пополз к Акимову. Подхватил его и стал тащить во двор к Стельмаху, Иван-
ченко и Шеврыгину. Взметнулся столп яркого огня — взрыва снаряда Затеев не 
услыхал. Когда Иванченко подбежал к тому месту, где только что были Акимов и За-
теев, то, кроме воронки ничего не обнаружил. Воронка была довольно глубокой.

Немцы упорно пытались с помощью своей артиллерии уничтожить захваченные 
нашими бойцами танки, а заодно и красноармейцев, оборонявших двор. Однако 
первая и вторая роты прочно удерживали завоеванный рубеж. Бойцы очищали от 
противника подвалы соседних домов. К рассвету село Дядьково было полностью 
в наших руках. Немцы, отчаянно сопротивляясь, отступили к опушке леса. В числе 
бойцов, преследовавших их, были и оставшиеся в живых солдаты первого взвода.

Тяжело раненый в живот осколком мины, перед немецкими окопами лежал ком-
сорг Степанов. Он слышал, как остатки его отделения повел за собой лейтенант 
Иванченко. Степанов в горячке только и сумел откинуться на спину и пытался при-
влечь к себе внимание санитаров. Но в грохоте ночного боя его стоны и призывы 
некто не слышал. Лишь когда совсем рассвело, над ним склонилось незнакомое 
девичье лицо. 

- Дышит еще! — услышал Степанов радостный голос и тут же впал в забытье. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ 

При поддержке ректора РГСУ, академика РАН В.И. Жукова Совет 
ветеранов РГСУ издал сборник стихов Сергея Ивановича Гончарука. 
Публикуем несколько его стихотворений военных лет.

ОТВЕЧАЕМ НА ЗАПРОС 
Опубликовано в разделе «Сатира» фронтовой газеты. Ноябрь, 1941

На фронте Сергею Гончаруку, как самому грамотному, доверили вести по-
литзанятия с сослуживцами-красноармейцами. На одном из политзанятий 
он объяснял позицию наших родителей и немецких. После занятия и роди-
лась идея изложить мысли в стихотворной форме. 

«Шли нам, Вили, веник новый —
Растрепался тот, что ты
Нам прислал из-под Ростова,
Ждем мы новый из Москвы».

Так писали из Берлина
Сыну-вору мать с отцом.
Вот порадовали сына
Из столицы письмецом!

Не исполнил только Вили
Жадных родичей заказ —
Партизаны подстрелили
«Выполнявшего наказ».

ТЫЛОВОЙ ПЕЙЗАЖ
1943

Весна. Наши вступали в Белоруссию Дело было на аэро-
дроме. Сергей Гончарук в штабе полка был исполняющим 
обязанности начальника отдела кадров полка, который по-
гиб. Как-то увидел он девушку-мотористку самолета. Это 
была Дуся Ромашкина. Влюбился в нее. Ее брат, Иван 
Ромашкин, был известным на фронте летчиком. Он погиб 
в одном из боев. Дуся потом вышла замуж за офицера-
летчика.

Дождь и морось тянут спозаранку.
На душе и за душой уныло.
В луже, около землянки, 
Девушка ботинки мыла.

И рукою нежною, девичьей
Смыто то, чего года не смыли:
Мое сердце как-то непривычно
Радостно и трепетно забилось.

Я не знаю, что тому причина — 
Безразличен был я ко всему.
Но такая милая дивчина
Очень люба сердцу моему.

РОДИНА И МАТЬ
Май, 1945 

9 мая в полках авиационной дивизии, где служил С.И. 
Гончарук, проводился митинг. Готовились лететь воевать 
с японской Квантунской армией. Выступил майор главный 
штурман дивизии Каюм Шарафутдинович Айметдинов. Он 
сказал, что мы победили, потому что у нас дружба наро-
дов. Сергей Иванович подумал, что не только дружба на-
родов помогла. Вечером того же дня он заступил на боевое 
дежурство диспетчером дивизии. Зашел на диспетчерский 
путь генерал Александр Леонтьевич Магеря – начальник 
штаба авиационной дивизии. Гончарук поделился своими 
мыслями, почему мы победили. Генерал сказал: «Сегод-
ня ты дежуришь — вот и напиши стихотворение, скажи в 
нем, все, что думаешь на эту тему». Так, в ночь на 10 мая и 
родилось это стихотворение. Днем генерал взял экспромт, 
прочитал, поцеловал Гончарука и отдал стихотворение в 
газету штаба фронта, где его и опубликовали.  

В солдатском сердце слились воедино
Два русских слова: Родина и Мать.
Сыновний долг — есть совесть гражданина.
Семьи опорой — тоже надо стать.

В атаку имя Родины поднимет,
А сердце воина — ее надежный щит.
«Родная мама»… Боль рукою снимет,
Надежду в сердце снова укрепит.

За доблесть Родина вручает орден «Славы», 
А Мать обнимет сына своего, —
Скажи, солдат, ты сын которой мамы? —
Сперва России, а потом ее. 

Солдат уверен: он страны опора, 
Его же стойкость — мощь державных сил.
Как рыцарь тот, «без страха и укора», 
Он в сердце верность Родине носил.

Судьба солдата завела далече,
И путь домой лежал через Берлин.
Не знал он миг со смертью тайной встречи, 
Когда во тьме останешься один.

Солдатам павшим — братская могила
И отблеск светлый вечного огня. 
Для матери солдат — сыночек милый, 
Он жив, вернется, не забыл меня…
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Для настоящего и будущего 
России предельно важно, 
чтобы нравственность

и гражданственность в их наи-
более действенном проявлении 
стали доминирующим стержнем 
в личностной структуре каждого 
человека. Тема человека – наше-
го современника, нравственная 
составляющая в его личностно-
субъектной структуре, особенно-
сти, отличающие его совесть от 
совести человека, пик развития 
которого, как гражданина в его 
личностных и субъектных про-
явлениях, пришелся на период 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. и послевоенный 
подъем страны.

В те годы с содержательным на-
полнением основного постулата нрав-
ственности было просто: нравственно 
все, что в поступках и деяниях че-
ловека – нашего соотечественника 
работает на поражение врага, возна-
мерившегося уничтожить советское 
государство, а также то,  что в его по-
ступках и деяниях способствует его 
укреплению и развитию Родины. И, 
соответственно, человеком с чистой 
совестью оказывался тот, кто посто-
янно думал и действовал в интересах 
нашего государства и его народа.

И в настоящее время истиной, не 
требующей доказательств, должно 
оставаться положение, что нравствен-
но то, что, соответствуя убеждениям 
наших сограждан, воплощается в их 
повседневном поведении, в делах, 
последствиями которых является 
благополучие нашего государства и 
его народа во всех его основных ха-
рактеристиках – экономической, по-
литической, национальной, правовой, 
культурной, связанной со здоровьем и 
образованием всех слоев населения, 
внешней и внутренней безопасностью 
страны, ее экологией и демографи-
ческой обстановкой в ней. И, соответ-
ственно, претензий к совести того или 

иного гражданина нашего Отечества 
ни у кого не должно возникать, если 
он как индивид, как личность и как 
субъект со всеми своими возрастны-
ми, гендерными, этническими и про-
фессиональными особенностями, за-
нимая конкретную индивидуальную 
нишу в организме нашего государства 
и общества, результатами своей жиз-
недеятельности обеспечивает либо в 
вещной, либо в духовной форме со-
хранение и приумножение названных 
выше ценностных характеристик че-
ловека.

Очевидно, в идеале так должно было 
обстоять дело и с нравственностью, и с 
совестью в нашей теперешней россий-
ской действительности. 

Но поскольку главными идолами в 
ней, рожденными изменениями, про-
изошедшими в стране, стали деньги и 
неразрывно связанные с ними частная 
собственность и потребительская пси-
хология, в нравственности и в совести 
многих наших сограждан произошли 
кардинальные изменения.

Для той части наших соотечествен-
ников, в сознании которых деньги и их 
приумножение любыми средствами за-
няли доминирующее место и возвыси-
лись над такими ценностями, как бла-
го Родины, другие люди, сохранение 
планеты Земля – нравственным стало 
все, что лично для них обеспечивает 
накопление этих денег или рост того, 
что является их эквивалентом. И при 
таком варианте развития человека как 
личности и как субъекта его нравствен-
ность становится псевдонравственно-
стью и соответственно изменяется и 
его совесть.

Совесть – способность человека 
осуществлять нравственный само-
контроль, самостоятельно определять 
для себя нравственные обязанности 
и требовать от себя их выполнения, а 
также постоянно производить оценку 
совершенным поступкам и деяниям с 
целью установления соответствия их 
тем нравственным правилам, которые 

стали для человека не подвергающей-
ся сомнению единственной нормой.

У людей псевдонравственных  (точ-
нее, безнравственных) совесть оказы-
вается либо извращенной, либо начисто 
отсутствует. И такие люди, утрачивая 
духовность, становятся циниками. Та-
ких людей, обуреваемых жаждой нажи-
вы, ищущих и находящих лазейки для 
своих махинаций в несовершенных за-
конах, готовых ради дальнейшего обо-
гащения на предательство, ни во что 
не ставящих жизнь и честь своих кон-
курентов, в теперешней России появи-
лось немало. Они выступают в облике 
политиков, лицемерно радеющих за 
благополучие народа, хозяйственни-
ков, умиляющих психологически бли-
зорукую часть населения простотой 
поведения и доступностью для граж-
дан, предпринимателей, пытающихся 
убедить легковерных, что они пошли в 
бизнес, чтобы укреплять финансовые 
устои государства. Масок у таких без-
нравственных и, соответственно, бес-
совестных циников, которыми они пы-
таются прикрыть истинные цели своего 
жизнетворчества, изобретено немало. 
Эти деляги-циники могут выступать и 
в роли губернаторов, представлять ор-
ганы правопорядка, энергетику страны,  
сферы образования, здравоохранения 
и еще во многих других. Это мы позна-
ем на множестве фактов, которые по-
стоянно преподносит нам жизнь.

Конечно, в таком огромном социу-
ме, каким является Россия, присут-
ствует категория граждан, которых по 
результатам анализа содержательных 
характеристик, как их нравственности, 
так и их совести, следует отнести к 
маргиналам. В личностно-субъектной 
структуре их на субъективном уров-
не ставшие их собственными, под-
линные ценности жизни и культуры 
в континууме норм, на которые они 
ориентируются в своем поведении, в 
определенных ситуациях устойчиво и 
однозначно выполняют роль мотива-
торов их поступков и деяний.

Перед Великой Отечественной войной я 
успел окончить девять классов. Почти все 
мои одноклассники, ушедшие в Красную Ар-
мию добровольцами или по призыву, погибли, 
а многие девочки, кто не попал в батальоны 
МПВО, умерли от голода. Я же, с детства 
имевший сильную близорукость, на фронт 
не попал, но с первых дней войны участвовал 
в строительстве оборонительных сооруже-
ний на подступах к Ленинграду, а с 30 октя-
бря 1941 г. до сентября 1947 г. был пожарным 
в блокадном Ленинграде… О бытии блокад-
ников написано много. Но меня больше всего 
почему-то поражали в то время не тяготы 
голода и бытовые лишения, а примеры жиз-
ни разных групп людей — когда одни из них, 
теряя человеческий облик, чтобы выжить, 
совершали самые мерзкие поступки, а дру-
гие, зная, что погибнут от голода, отда-
вали последнее другим людям, чтобы под-
держать их, или отдавали свои ценности в 
фонд обороны.

Одна из самых трагических и одновременно 
героических страниц истории Великой Отече-
ственной – оборона Ленинграда в 1941-1944 

годах. Отрезанный от всей остальной террито-
рии страны город в течение 900 дней блокады 
стойко выдерживал натиск наступавших не-
мецких войск. Велик вклад в разгром фаши-
стов и мирных жителей города. Несмотря на 
то, что были эвакуированы почти сто крупных 
промышленных предприятий, производство 
военной продукции не прекращалось ни на 
один день.

Непосредственное участие как ленинградца в 
выполнение самых различных задач в период 
блокады во многом определило мою дальней-
шую жизненную стратегию, принципы и подхо-
ды ее реализации везде, куда бы не бросала 
меня судьба. Стержневой основой, конечно же, 
выступает Нравственность и Гражданствен-
ность Человека. 

Обращение в год 65-летия Великой Победы 
советского народа над фашистской Германи-
ей к общечеловеческим, стержневым основам 
личности даст возможность многое объектив-
но оценить, а некоторым и переоценить свою 
жизненную позицию. 

Итак, мое понимание фено-
мена нравственности и граж-
данственности.
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Вместе с тем, присутствующие в том 
же континууме псевдоценности, тоже в 
определенных ситуациях активно ини-
циируют, говоря образно, владельцев 
этих псевдоценностей к поведению, не 
носящему нравственного характера.

И совесть у такого типа наших со-
граждан проявляется очень своеобраз-
но. Голос ее начинает «звучать» для 
них, и они на самом деле переживают 
угрызения совести, когда совершают 
поступки или осуществляют деяния, 
противоречащие усвоенным ими дей-
ствительным нравственным ценно-
стям. И она молчит, когда их действия 
вызываются тоже усвоенными ими, по 
мере накопления жизненного опыта, 
псевдоценностями, то есть она не про-
является, когда они ведут себя факти-
чески безнравственно.

Маргиналов, поклоняющихся, об-
разно говоря, в своем повседневном 
поведении в одних жизненных ситуаци-
ях Богу, олицетворяющему подлинную 
нравственность, а в других ситуациях 
– Идолу - выразителю безнравственно-
сти, и, соответственно, явно обнаружи-
вающих совесть в первом случае и де-
монстрирующих ее полное отсутствие 
во втором, немало. Наблюдения крас-
норечиво свидетельствуют об этом. 

Но Россия – страна с многовековыми 
патриотическими традициями, страна, 
для которой всегда был характерен 
менталитет соборности, коллективизма 
в поддержании и приумножении основ-
ных ценностей жизни и культуры.

И большая часть наших сограждан, 
даже та, которая вынуждена выживать, 
а не жить, испытывая элементарную 
материальную необеспеченность, про-
должает настойчиво вбирать в свой 
духовный мир все лучшее, что есть 
в отечественной и мировой культуре, 
понимаемой в широком смысле, и, со-
ответственно выработанным в ней вы-
соким эталонам мыслить, переживать 
и действовать и в сфере гражданской, 
и в сфере профессиональной, и в сфе-
ре семейно-бытовой. Естественно эти 

наши сограждане во всех областях 
своего бытия живут и творят только по 
законам высокой нравственности, и со-
весть для них – это действительный 
нравственный самоконтроль, она по-
стоянно дает о себе знать и на рацио-
нальном уровне – в форме осознания 
нравственного значения совершаемых 
действий, так и в форме эмоциональ-
ных переживаний в зависимости от 
оценивания этих действий – чувства 

исполненного долга или, наоборот, 
угрызения совести.

Для всех нас впечатляющими при-
мерами такого типа россиян – наших 
современников – является горстка 
псковских воинов-десантников, не про-
пустивших пытавшихся прорваться че-
рез ущелье на равнину несколько ты-
сяч чеченских боевиков.

Не менее блистательный образец 
нравственности продемонстрировали 
все без исключения российские воины, 
когда для подавления «грузинского 
блицкрига», не сомневаясь, пошли в 
бой и не дали спровоцировать совре-
менный мировой военный пожар. 

За это мы в неоплаченном долгу пе-
ред погибшими миротворцами:

- Героем России Псковской десантной 
дивизии, старшим лейтенантом Алек-
сеем Пуцыкиным и его товарищами, 

- Героем России, заместителем ко-
мандира полка по воспитательной ра-
боте, майором Денисом Ветчиновым, 
отдавшим свою жизнь, спасая жизнь 
других людей. В эту когорту входит и 
доктор Рошаль, бесстрашно идущий 
туда, где мирным людям, захваченным 
террористами, грозит смерть…

К этой когорте высоконравственных 
наших современников, людей

с чистой совестью относится и акаде-
мик Алферов, пожертвовавший свою 
Нобелевскую премию на развитие 
науки. Это перечисление высоконрав-
ственных и совестливых наших

соотечественников можно продол-
жать и дальше. Их бесконечно много 
у нас на Руси. Они – и среди тех, кто 
управляет нашим государством, и тех, 
кто работает в местном самоуправле-
нии, и кто поднимает нашу промыш-
ленность и сельское хозяйство, и кто 
пытается сохранить высокую планку в 
области образования и науки, и тех, кто 
занят усилением оборонной мощи и 
укреплением правопорядка, и тех, кто 
борется с проникновением пошлости и 
бездуховности в сферу искусства.

И сейчас первоочередной задачей 
общества, культивируемого в нем 
социального образования является 
сплочение всех нравственно здоровых 
граждан нашей страны, всех, у кого 
пепел погибших за ее свободу и не-
зависимость, за ее экономическую и 
оборонную самодостаточность стучит, 
образно говоря, в сердце.

Хотелось бы подчеркнуть, что нрав-
ственность человека, прежде всего во-
площается в его гражданственности. 
Когда имеется в виду гражданствен-
ность, то при этом предполагается 
принадлежность человека или группы 
людей к населению какого-либо госу-
дарства; сознаваемая ими возмож-
ность пользоваться всеми правами 
гражданина, обеспеченными законами 
этого государства, конкретный уровень 
сформированности у них актуаль-
ных гражданских качеств, а также 

степень готовности каждым из них 
исполнять гражданские обязанности, 
служить государству, гражданам своей 
страны, заботиться об общественном 
благе и благополучии государства.

Видимо, если человек готов и дей-
ствительно способен отдать свою 
жизнь во благо своему Отечеству, если 
он в повседневном своем труде про-
являет себя как созидатель – творец 
воплощаемых в материальную или 
духовную формы «продуктов», приу-
множающих достояние народа, если 
он открыто восстает против тех, кто 
поднимает руку на это достояние; если 
он, не корысти ради, оказывает по-
мощь нуждающимся соотечественни-
кам независимо от их возраста, пола, 
профессии, этнической принадлежно-
сти, религиозных представлений; или, 
если он проявляет ответственность и 
заботу в отношении своей семьи; по-
стоянно сознательно стремится расти 
как профессионал в главном для него 
виде деятельности – можно утверж-
дать, что гражданственность такому 
человеку определенно присуща.

Но возникает вопрос о психологи-
ческих характеристиках этого много-
сложного субъектно-личностного ка-
чества гражданственности, которое 
у одних людей может иметь очень 
протяженный континуум проявлений, 
у других, этот континуум может быть, 
наоборот, очень локально коротким. 

Социальное образование одним из 
своих приоритетов выдвигает задачу 
по формированию гармонично разви-
той личности, которой присущи высо-
кие социально ценностные нравствен-
ные принципы и позиции. 

Своеобразно дает о себе знать и 
личностно-деятельностная природа 
этого качества. Гражданственность, 
если она у человека сформирована, 
инициируют чаще всего ситуации, 
участником которых он оказывается. 
При этом для разных людей ситуации, 
вызывающие проявление качества 
гражданственности, могут совершен-

но не совпадать. Объясняя случаи не-
схожести проявления гражданствен-
ности у разных людей, не обойтись без 
использования понятий социального 
интеллекта, его частного проявления 
– эмоционального интеллекта, о кото-
ром много сейчас пишут, и феноменов 
ценностей и отношений.

Из всего сказанного выше становит-
ся очевидным, что качество граждан-
ственности теснейшим образом сопря-
гается с нравственностью и совестью 
людей, если под нравственностью 
понимать интегральное психическое 
образование, представленное в со-
знании, самосознании и подсознании 
человека, а также в его эмоциональ-
ной и волевой сферах, проявляющее-
ся у него как устойчивая потребность 
и постоянная способность выстраи-
вать свое поведение во всех областях 
жизнедеятельности в соответствии с 
общечеловеческими ценностями. 

В избранной трактовке граждан-
ственности, нравственности и их 
взаимосвязи совесть выступает 
как способность личности осущест-
влять нравственный самоконтроль, 
самостоятельно формулировать 
для себя по своей сути нравствен-
ные цели планируемых поступков и 
деяний, требовать от себя их выпол-
нения и затем оценивать сделанное, 
опять же придерживаясь нравствен-
ных критериев.

Проблема полноценного проявле-
ния гражданственности и формиро-
вание ее стоит предельно остро. В 
годы после развала прежней госу-
дарственной, экономической, поли-
тической, законодательной, идео-
логической и других систем был 
фактически утрачен коллективный 
порыв народов, результатом кото-
рого было превращение СССР в 
великую индустриальную державу, 
победа в Великой Отечественной 
войне, послевоенное восстановле-
ние, первенство в освоении космоса 
и другие эпохальные достижения.

И совершенно очевидно, фор-
мирование гражданственности у 
наших соотечественников в тепе-
решних очень непростых условиях 
должно носить системный харак-
тер и осуществляться комплексно, 
подчиненной решению этой задачи 
деятельностью многих официаль-
ных и неофициальных, государ-
ственных и общественных струк-
тур. Представляется, что высшая 
власть страны должна, наконец, 
четко определить программу раз-
вития страны, содержательно, 
конкретно и гласно обозначив, что 
предполагается осуществить и, 
конечно, показать, как это долж-
но сказаться на общекультурной 
и гражданской составляющих ти-
пичных представителей нашего 
народа. Нарочито не очерняя и 
не лакируя прошлое, на фактах 
проявления гражданственности в 
длинной цепочке поколений рос-
сиян, в том числе и поколения, 
стоящего сейчас у своего физиче-
ского финиша, надо развивать это 
интегральное качество, совершен-
но необходимое для достижения 
настоящего благополучия нашей 
страны, у нашей молодежи. При 
этом надо помнить, что каждое но-
вое поколение вбирает в себя опыт 
предыдущего путем освоения до-
стижений культуры и цивилизации, 
воплощаемых в материальных и 
духовно-нравственных свершени-
ях. Для настоящего и будущего

России предельно важно, чтобы 
нравственность и гражданствен-
ность в их наиболее действенном 
проявлении стали доминирующим 
стержнем в личностной структуре 
каждого человека. А такого ре-
зультата не будет, если наше го-
сударство и общество не проявят 
на всех уровнях их активности хо-
рошо скоординированных коллек-
тивных усилий во имя и во благо 
конкретного человека.

Для настоящего и 
будущего России 
предельно важно, 

чтобы нравственность 
и гражданственность 

в их наиболее 
действенном 

проявлении стали 
доминирующим 

стержнем в личностной 
структуре каждого 

человека.

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫВеликий подвиг в памяти и делах поколенийВеликий подвиг в памяти и делах поколений



2 4  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0 2 5  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0

Интервью с Председателем  
Комиссии Совета Федера-
ции Федерального Собра-

ния РФ по национальной мор-
ской политике, членом Комитета 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции по обороне и безопасности, 
адмиралом Поповым Вячесла-
вом Алексеевичем: 

Вячеслав Алексеевич, в пред-
дверии дня Победы в Великой 
Отечественной войне, какие 
мысли и чувства Вы испыты-
ваете?

В нашей семье День Победы 
всегда был главным праздником. 
Уже в канун 9-го мая обстановка в 
семье наполнялась каким-то непо-
вторимым душевным, торжествен-
ным и радостным подъемом. Мой 
отец -фронтовик, пять раз был 
ранен, один раз контужен. За ге-
роизм и мужество, проявленные в 
боях, награжден пятью орденами 
и несколькими боевыми медаля-
ми. Он для меня и моих братьев 
всегда был непререкаемым авто-
ритетом. Хотя отца нет с нами уже 
более двух лет, он навсегда в на-
ших сердцах, мы и по сей день лю-
бим и чтим его. Отец привил нам, 
своим сыновьям, восприятие дня 
Победы, как величайшего события 
мирового значения.

Мое детство пришлось на после-
военные годы, когда чрезвычайно 

были свежи воспоминания о про-
шедшей войне и перенесенных 
лишениях. Все окружающие нас 
люди имели прямое отношение к 
войне с ее тревогами, безвозврат-
ными потерями, горем, голодом, 
другими бедами. И вместе с тем, 
это были абсолютно счастливые 
люди, выстоявшие не смотря ни 
на что. Абсолютное большинство 
этих людей имели самое прямое 
отношение к Победе в этой войне. 
Они были победителями. Рядом с 
ними победителями были и мы – 
их дети. Это соседство придавало 
нам, детям фронтовиков, чувство 
причастности к подвигу. Казалось, 
что и мы воевали вместе с ними и 
отстояли свободу и независимость 
нашей Родины.

Праздник этот всегда отмечали 
особо. Следует отметить, что  по-
литика государства в отношении 
воспитания подрастающего по-
коления и уважения к ветеранам, 
к Победе выстраивалась  годами 
и проводилась исключительно 
грамотно. Беспримерный подвиг 
нашего народа нашел широкое 
освещение в средствах массовой 
информации, в кино, в произведе-
ниях культуры и искусства. Дела-
лось это от души, с применением 
сильных мер воздействия, которые 
глубоко проникали в наши сердца 
и не могли не затронуть нормаль-
ного человека. Мы выросли с этим. 
С гордостью могу сказать, что лю-

бовь к этому празднику я передал 
и своим детям и внукам.

 Понимая значение нашей Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не для нашей страны и для всех 
жителей планеты Земля, я искрен-
не и сердечно поздравляю всех 
читателей журнала с этим великим 
Праздником.  Желаю вам, прежде 
всего, мира и любви к Отечеству. 
Долгих лет здоровья и радости 
бытия ветеранам Великой Отече-
ственной войны, принесшим нам 
славную Победу во имя процвета-
ния нашей Родины.

Как  Вы оцениваете нацио-
нальную морскую политику 
Российской Федерации  и ка-
кое влияние на нее оказывает 
фактор Великой Победы 1945 
года?

Если разрешите я начну со вто-
рой части вопроса. Великая Оте-
чественная война самым прямым 
образом повлияла на развитие 
флота Советского Союза и в пер-
вую очередь на развитие Военно-
Морского Флота. В послевоенные 
годы был проведен тщательный 
анализ участия военно-морских 
сил в операциях и боевых дей-
ствиях Второй Мировой войны. 
Изучался опыт Соединенных Шта-
тов Америки, Великобритании, 
Германии, Японии и, конечно же, 
опыт боевого применения нашего 
Военно-Морского Флота (ВМФ). С 

Мой отец - Попов Алексей Алексеевич 1922 года 
рождения. Из крестьян. В мае 1940г. закончил сред-
нюю школу в с.Пектубаево Марийской АССР. Затем 
6-ти месячные курсы педагогов-учителей истории 
и географии, но к работе по специальности не при-
ступал, т.к. добровольно поступил в Одесское Ар-
тиллерийское училище. Там его и застала Великая 
Отечественная война. Вместе с училищем эвакуи-
рован на Урал,, где в октябре 1941 года по ускорен-
ному курсу  был выпущен «лейтенантом» и назначен 
командиром взвода в ПО Гаубичный артиллерийский 
полк (г.Владимир). В бой вступил 10 марта 1942г. в 
составе 102 Минометного полка Северо-Западного 
фронта. Первый раз ранен 20 мая 1942г. После го-
спиталя назначен командиром батареи 698 Легкого 
артиллерийского полка 34-ой Армии. С этим полком 
прошел всю войну на Северо-Западном, а в последую-
щем 2-ом Прибалтийском фронте.

Ранения: - 20 мая 1942 г. под д. Кирилловщина
(Демъянский мешок);
• 30 марта 1943 г. под г.Старая Русса;
• 17 августа 1943 г.
контузия под г.Старая Русса;
• 26 августа 1944 г. под
г.Мадонна Латвийской ССР;
• 29 октября 1944 г. под г. Ауле Латвийской ССР.

Награды: - Орден «Красная Звезда»
01 ноября 1942 г.;
• Орден «Красное Знамя» 02 ноября 1944 г.;
• Орден «Отечественная Война 2ст.»
24 апреля 1945 г.
• Орден «Отечественная Война 1ст.»
07 мая 1965 г.;
• Орден «Знак Почета» 23 февраля 1971 г.
• Медаль «За боевые Заслуги» 31 января 1958 г.
• Медаль «За победу над Германией...»
09 мая 1945 г.

Войну закончил командиром артиллерийского ди-
визиона в звании майора.

После войны служил на различных должностях в 
военных гарнизонах Ленинградского Военного окру-
га. Завершил службу по возрасту в 1973 году в долж-
ности заместителя Начальника Ракетных войск и 
Артиллерии 69-ой мотострелковой дивизии. Уво-
лившись в запас, поступил работать военруком в 
среднюю школу №29 г. Вологды. Стал одним из осно-
вателей детского военно-спортивного патриоти-

ческого движения «Орленок» и «Зарница». Команды 
школы №29 стали сильнейшими в Вологодской об-
ласти, затем - в Советском Союзе и в России. Поль-
зовался большим авторитетом за свою твердую 
жизненную позицию Патриота своего Отечества. 
Многие выпускники школы под его влиянием стали 
офицерами. Область, город, школа благодарно хра-
нят память о нем: в 2009 году на здании школы от-
крыта памятная мемориальная доска; в музее шко-
лы оформлен уголок, посвященный А.А. Попову.

В ходе приграничных сражений 1941 года войска 
Северо-Западного фронта, сдерживая продвижение 
немецко-фашистской группы армий «Север» и части 
сил группы армий «Центр» в глубь советской террито-
рии, к 29 июня отошли к Западной Двине. 8-я армия, от-
сечённая от главных сил, с боями отступила на север, 
к границе Эстонии. В июле 11-я и 27-я армии вели бои 
с противником, стремившимся прорваться к Старой 
Руссе и Холму. Войска 11-й армии в этот период нанес-
ли контрудар под Сольцами, 12-14 августа соединения 
11-й и 34-й армий нанесли контрудар по противнику 
южнее Старой Руссы, который сыграл важную роль 
в Ленинградской битве 1941-44 гг., в сентябре войска 
Северо-Западного фронта отражали наступление про-
тивника на демянском направлении. В ходе общего 
наступления советских войск зимой 1941-42 гг. войска 
левого крыла Северо-Западного фронта провели в ян-
варе Торопецко-Холмскую операцию 1942 г. (22 января 
войска левого крыла Северо-Западного фронта были 
переданы в состав Калининского фронта), в резуль-
тате которой продвинулись почти на 250 км и глубоко 
охватили с юга демянскую, а с севера (совместно с 
войсками Калининского фронта) ржевско-вяземскую 
группировки противника. Силы правого крыла фрон-
та нанесли удар под Старой Руссой и провели Демян-
скую операцию 1942 г. К концу февраля 1942 года 
старорусская и демянская группировки про-
тивника были разъединены, а последняя 
(6 дивизий) оказалась окружённой (Де-
мянский плацдарм ликвидирован в 
феврале 1943 г.). В конце зимы 1942 
года войска Северо-Западного 
фронта вышли на р. Ловать, за-
тем в ходе наступательных 
боёв в районе южнее и юго-
восточнее Старой Руссы лик-
видировали плацдарм про-
тивника на восточном берегу 
р. Ловать.
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учетом этого  были определены 
основные направления послево-
енного развития и строительства 
флота страны. Появилось четкое 
осознание того, что наше государ-
ство обязано стать Великой мор-
ской державой. Большая заслуга в 
этом принадлежит тогдашнему ми-
нистру морского флота, в послед-
ствии Главнокомандующему ВМФ,  
Николаю Герасимовичу Кузнецову, 
а в дальнейшем его преемнику 
Сергею Георгиевичу Горшкову, под 
руководством которых флот обрел 
новый облик, соответствовавший 
новым современным задачам. Они, 
занимаясь строительством флота, 
прекрасно понимали, что одновре-
менно с учетом опыта прошлых 
войн нужно строить флот для бу-
дущих возможных конфликтов.

Что касается национальной 
морской политики. Может быть 
это естественный, так сказать, 
процесс, но в послевоенные де-
сятилетия флот развивался,  к 
сожалению, не всегда системно, 
равномерно и целесообразно. Эти 
колебания,  например, были след-
ствием однобоких искаженных 
взглядов  Н.С. Хрущева о роли и 
месте ВМФ в системе военной ор-
ганизации государства. Из-за лич-
ного необоснованного представле-
ния о решении всех стоящих перед 
ВМФ задач  за счет подводных ра-
кетных лодок были утилизированы 
либо распроданы крупные надво-
дные корабли: крейсеры и линко-
ры. Этот волюнтаризм достаточ-
но дорого обошелся государству. 
Были и другие перегибы. В конце 
концов восторжествовала истина: 
современный флот должен быть 
сбалансированным по структуре и 
развивать  его нужно комплексно 
и непрерывно. Это подтверждает 
нынешнее состояние флота. Двад-
цатилетняя пауза в строительстве 
кораблей губительным образом 

сказалась на его состояние. И 
ситуация пока продолжает ухуд-
шаться. Идет уменьшение боевого 
состава кораблей, особенно над-
водных. Через некоторое время 
нам будет нечем защищать ин-
тересы Российской Федерации в 
океанской зоне, хотя нижней точки 
падения мы пока не достигли.

 Морская доктрина, которую 
утвердил Президент Российской 
Федерации в 2001 году, объявляет 
Россию как морскую державу. Для 
претворения этой задачи в жизнь 
нам  всем следует очень много и 
хорошо поработать.

Какие политические и техно-
логические факторы необхо-
димо развивать, чтобы Рос-
сия находилась в ряду ведущих 
морских держав?

Я могу твердо сказать, что по-
нимание необходимости систем-
ного решения данной проблемы 
у первых лиц государства есть, 
я это твердо и достоверно знаю. 
Решения, которые принимаются 
тоже находятся в русле этого по-
нимания, а вот ресурсы, которые 
выделяются на строительство 
Военно-Морского Флота, сегодня 
крайне недостаточны по двум при-
чинам. Первая из них - у нас слиш-
ком долгим был период с конца 
восьмидесятых до сегодняшнего 
дня, когда не строились корабли – 
полный провал судостроительных 
программ. Провал это провал и 
его нужно компенсировать. И вто-
рая причина – флот это дорогое 
удовольствие и если его строить, 
то надо выделять соответствую-
щие средства.  Я глубоко убежден 
– роль Военно-Морского Флота с 
каждым годом будет только воз-
растать, потому что никто кроме 
Военно-Морского Флота не сможет 
защитить интересы России в ми-
ровом океане – никто. Например, 

сейчас наши корабли с миссией 
доброй воли под нашим флагом 
ходят целыми отрядами и во Фран-
цузскую Республику, и в Итальян-
скую Республику, в другие страны. 
Достойно демонстрируют техни-
ческие достижения, флаг демон-
стрируют, а так же силу - в хоро-
шем смысле слова. А сможете ли 
вы представить, чтобы Кантеми-
ровская танковая дивизия пришла 
с визитом дружбы в какую-либо 
из стран, где бывают с визитами 
наши корабли? Это, вы сами пони-
маете, будет воспринято несколь-
ко иначе.

Чтобы восстановить свое место 
в ряду морских держав необхо-
димо проделать очень большую 
работу. Необходимо возродить су-
достроительные предприятия и их 
смежников, обеспечить их заказа-
ми, помочь этим предприятиям в 
вопросах технического перевоору-
жения, памятуя о том, что за годы 
простоя эти предприятия отстали 
в своем развитии. Нужно больше 
внимания уделить подготовке ка-
дров, в первую очередь рабочих 
– сварщиков, слесарей, монтаж-
ников, решить их социальные про-
блемы. Работа в этом направле-
нии идет. Создана Объединенная 
Судостроительная Корпорация, 
предпринимаются меры, стимули-
рующие развитие судостроения, 
начато строительство современ-
ных верфей для создания на них 
современных крупнотоннажных 
судов. Будем работать, а результа-
ты, будем надеяться, придут.

Каков прогноз развития на-
циональной морской политики 
в научной, хозяйственной и во-
енной сферах деятельности?

Если говорить о хозяйственной 
деятельности как результате наци-
ональной морской политики сразу 
же хочу отметить положительную 

тенденцию увеличения грузооборо-
та. В настоящее время мы ежегодно 
в российских портах переваливаем 
больше грузов, чем это было в Со-
ветском Союзе. Это свидетельствует 
об активном развитии портовой логи-
стики и инфраструктуры России. Она 
развивается, и это просто замеча-
тельно. В этом сегменте реализации 
национальной морской политики до-
стигнут очень серьезный прорыв.

 У нас началось строительство тор-
гового флота.  К большому сожале-
нию, на наших верфях - мало, больше 
на иностранных. Такие крупнейшие 
компании как Совкомфлот, Дальне-
восточное пароходство и Находка, 
строят хороший транспортный, тор-
говый флот и это дает надежду, что 
в недалеком будущем судами под 
нашим флагом будут восстановлены 
утраченные в последние десятиле-
тия позиции.

У нас большие проблемы со строи-
тельством рыболовецкого флота, так 
как мы сами его не строили, строили 
наши партнеры в Польше и в Гер-
мании. Сейчас суда нашего рыбо-
промыслового флота значительно 
устарели и это прогностически от-
рицательный фактор, требующий 
дополнительных усилий в восстанов-
лении потенциала России в морской 
хозяйственной деятельности.

Я считаю, что научно-теорети-
ческое, инновационное сопровожде-

ние национальной морской политики, 
строительства флота и его исполь-
зования в России находится на до-
статочно хорошем уровне и имеет 
перспективы к развитию. Подтверж-
дением этому служит наше недавнее 
участие в международной выставке 
по транспортной логистике в Париже, 
там по этой тематике Комиссия Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния РФ по национальной морской по-
литике провела круглый стол. Наши 
разработки в этой области вызвали 
серьезный интерес у специалистов.

Условия построения и развития на-
циональной морской политики в на-
стоящее время благоприятны. И это 
подтверждается тем, что впервые за 
последнее время в 2007 году в  ве-
сеннем Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному 
Собранию морской проблематике 
уделено значительное внимание. 
Было сформулировано пять конкрет-
ных позиций, в том числе, по судо-
строению, по портовому хозяйству. 
Это очень важно, когда такие задачи 
ставятся первыми лицами государ-
ства. Это событие дает основание 
для обнадеживающей перспективы 
развития национальной морской по-
литики России.

С учетом глобального кризиса и 
претензиями других государств 
на территорию российского сек-

тора Арктики способны ли мы 
отстоять интересы России и её 
морские рубежи?

Во-первых, я бы не стал так кате-
горично ставить вопрос. Но сразу от-
вечу, конечно, способны! Северный 
флот надежно защищает наши инте-
ресы в Арктике. Арктический регион 
с каждым годом все больше и боль-
ше становится главным и острым 
направлением хозяйственной и по-
литической деятельности. И нацио-
нальная морская и международная 
политика, проводимая руководите-
лями страны и министерством ино-
странных дел, с ведется с активных 
позиций.

Назрела необходимость законо-
дательно регламентировать дея-
тельность в Арктике и ее должны 
определять, прежде всего, пять при-
арктических государств – Россия, 
Соединенные Штаты Америки, Нор-
вегия, Дания, Канада. У нас самая 
протяженная береговая черта, вдоль 
которой идет Северный морской 
путь, а он должен находиться толь-
ко под регламентацией российских 
правовых и законодательных актов. 
В этом у меня никаких сомнений нет. 
Мы видим пути, решения арктиче-
ских проблем, которые понимаются 
разными странами неодинаково. 
Нужно договариваться и, в первую 
очередь со странами, имеющими 
выход в Арктику.
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Девятое мая 1945 года на-
веки вошло в историю как 
День Победы советского 

народа в Великой Отечествен-
ной войне. И чем дальше время 
отделяет народы России и наро-
ды других стран бывшего СССР 
от этой даты, тем больше осозна-
ешь, на краю какой пропасти мы 
стояли, какую победу одержали. 
Победить в такой схватке, какой 
была война советского народа 
против фашистской Германии, 
мог только народ, объединен-
ный единым помыслом — не 
дать иноземным завоевателям 
стать господами на нашей земле, 
отстоять свое право на незави-
симость. Война Советского Сою-
за против фашистской Германии 
была в высшей степени спра-
ведливой. Политические цели 
Советского Союза в этой войне 
выражали жизненные интересы 
как народов нашей страны, так и 
народов других стран и потому 
явились той основой, на которой 
были объединены усилия наро-
дов Советского Союза и многих 
других народов в борьбе с фа-
шизмом.

Содержание и политические цели 
войны против фашистской Германии 
были сформулированы в директиве 

Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским организа-
циям прифронтовых областей от 29 
июня 1941 года. Она была разосла-
на всем членам ВКП(б), централь-
ным комитетам компартий союзных 
республик, краевым, областным, 
городским и районным Комитетам 
партии, народным Комиссарам и лег-
ла в основу организаторской и идео-
логической работы государствен-
ных, партийных, комсомольских и 
других общественных организаций. 
В этом документе подчеркивалась 
смертельная опасность, нависшая 
над страной, раскрывался справед-
ливый, освободительный характер 
войны со стороны Советского госу-
дарства, защищавшего свою свобо-
ду и независимость, разоблачался 
преступный, захватнический харак-
тер войны со стороны фашистской 
Германии. «В навязанной нам войне 
с фашисткой Германией, — говори-
лось в директиве, — решается во-
прос о жизни и смерти Советского 
государства, о том — быть народам 
Советского Союза свободными или 
впасть в порабощение!».

Центральный Комитет партии и 
Советское правительство призвали 
советских людей осознать всю глу-
бину опасности, нависшей над стра-
ной, отрешиться от благополучия, 

беспечности и настроений мирного 
времени. В директиве определялись 
задачи партийных организаций в 
условиях начавшейся войны.

Всю деятельность партии, формы и 
методы ее работы необходимо было 
быстро перестроить и подчинить раз-
грому врага.

Основные положения директивы от 
29 июня были изложены и развиты в 
выступлении Председателя Государ-
ственного Комитета Обороны И.В. 
Сталина по радио 3 июля 1941 года.

Слова: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!» 
— стали вдохновляющими для всех, 
кто встал на защиту своего Отече-
ства.

В соответствии с директивой Со-
внаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 
июня 1941 года партия определяет 
главные направления партийно-
политической работы в условиях 
войны, осуществляет перестройку 
политорганов и парторганизаций, 
вносит изменения в формы и методы 
их деятельности.

Успешное решение задач по мо-
билизации личного состава ар-
мии и флота на разгром немецко-
фашистских захватчиков требовало 
укрепления армейских и флотских 
партийных организаций, пополнения 
их новыми силами.

В соответствии с решением ЦК 
партии на военную работу перешло 
значительное количество коммуни-
стов. В Вооруженные Силы было на-
правлено 500 секретарей ЦК компар-
тий республик, краевых, областных 
Комитетов, горкомов, райкомов, 270 
ответственных работников аппарата 
ЦК, 1265 работников областного и 
районного звена, входящих в номен-
клатуру ЦК партии.

По решению ЦК значительное чис-
ло коммунистов было призвано в ка-
честве красноармейцев-политбойцов 
для укрепления частей действующей 
армии.

Основная задача политбойцов в 
действующей армии состояла в том, 
чтобы помочь командирам и поли-
тработникам в укреплении политико-
морального состояния личного со-
става, в повышении боеспособности 
частей.

Маршал Г.К. Жуков вспоминал: 
"Мне не раз приходилось разговари-
вать с направлявшимися в войска по-
литбойцами. Эти люди несли в себе 
какую-то особую, непоколебимую 
уверенность в нашей победе.

"Выстоим!" — говорили они. И я 
чувствовал, что это не просто слова 
— это образ мышления, это подлин-
ный патриотизм!".

В первые месяцы войны в Воору-
женные Силы пришло только по об-
щей мобилизации 900 тысяч комсо-
мольцев. К январю 1942 года в армии 
и на флоте насчитывалось около 2 

млн. членов ВЛКСМ. ЦК комсомола 
провел несколько мобилизаций ком-
сомольских работников на полити-
ческую работу в армии и на флоте. 
В Вооруженные Силы ушел каждый 
третий секретарь обкома, горкома и 
райкома ВЛКСМ. Только в 1941 году 
на политическую работу в войска 
было направлено более 9,4 тыс. ру-
ководящих комсомольских работни-
ков из всех союзных республик.

Комсомольцы самоотверженно 
сражались на фронте. Уже к концу 
1941 года около 30 членов ВЛКСМ 
были удостоены звания Героев Со-
ветского Союза и более 7,8 тыс. — 
награждены орденами и медалями.

Партия отдавала фронту все, сто 
смогла. К началу 1943 года в партий-
ных организациях находилось около 
половины довоенного состава пар-
тии. Партбилет получали не для про-
движения в должности, а для того, 
чтобы попасть на передовую.

Вот что пишет генерал-полковник 
М.Д. Попков в своей книге "Верность 
навсегда". В овраге под Сухинича-
ми, у деревни Плохово, в трех кило-
метрах от переднего края, приняли 
меня кандидатом в члены партии. 
Было это в октябре 1942 года. Я всту-
пал в партию коммунистов не ища 
никакой выгоды. Вступал в самое тя-
желое время. Не загадывал о постах, 
льготах и прочих пособиях. Да и не 
ведал я тогда о них. Что требовалось 
от коммуниста в те дни? — Первым 
вставать и идти в атаку под огнем. 

Быть справедливым, честным и со-
вестливым. Вступая в ряды партии, 
я не искал выгод, наоборот, брал на 
плечи дополнительную ношу. Было 
в то время Михаилу Даниловичу от 
роду восемнадцать лет.

А вот другой пример. Когда сержант 
Яков Бондарь был смертельно ранен 
на одном из участков Ленинградско-
го фронта 3 февраля 1943 года, то 
в кармане его гимнастерки нашли 
заявление в парторганизацию: "...Я 
люблю свою Родину и готов отдать 
за нее кровь до последней капли. Я 
знаю одно: скоро фашистские звери 
будут уничтожены и советские люди 
заживут еще счастливее, чем пре-
жде. Прошу считать меня коммуни-
стом".

И таких заявлений в годы Великой 
Отечественной войны были тысячи.

За годы войны парторганизации 
армии увеличились в пять раз, а 
флота — в три раза. Там, где было 
особенно трудно, часто звучал при-
зыв: "Коммунисты, вперед!".

В числе Героев Советского Союза 
коммунистов — 74 процента и ком-
сомольцев — 11 процентов. Потери 
также были тяжелыми.

Более трех миллионов коммуни-
стов погибли в боях с фашизмом. 
Комиссаров и коммунистов фашисты 
расстреливали на месте.

В историю Великой Отечественной 
войны одной из славных и почетных 
фигур вошел политработник с ав-
томатом в руках, идущий впереди 

Неизгладимый  
след войны

Александр Иванович ВОРОНИН
член Экспертного совета комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по обороне и безопасности, генерал – лейтенант
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и увлекающий за собой бойцов. Это 
была уникальная личность, не извест-
ная ранее в истории войны. Политра-
ботник сочетал в себе в равной мере 
качества духовного лидера воинов и 
командира.

Приведу ещё один пример из бое-
вой биографии генерала Попкова М.Д. 
— Нашему батальону, пишет Михаил 
Данилович предстояло ранним утром 
атаковать позиции гитлеровцев. Когда 
мы поднялись в атаку, был убит ко-
мандир восьмой роты лейтенант И.Н. 
Завьялов. Находясь с этой ротой, я 
повел ее в атаку. И так было дважды. 
За этот подвиг лейтенант Попков М.Д., 
комсорг батальона, награжден меда-
лью "За отвагу", которую ему вручили 
спустя 33 года после представления.

Коммунистическая партия постоян-
но держала в центре своего внима-
ния партийно-политическую работу в 
войсках.

Трудности первых дней войны зна-
чительно усложнили работу команди-
ров, особенно призванных из запаса.

В связи с эти Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 июля 
1941 года был введен институт воен-
ных комиссаров. В нем говорилось, 
что военные действия и расширение 
объема политической работы, слож-
ность управления частями и соедине-
ниями, а также новые обстоятельства 
в работе политработников, связанные 
с переходом от мирного времени к 
военному требуют того, чтобы была 
повышена роль и ответственность по-
литработников, подобно тому, как это 
имело место в период гражданской 
войны против иностранной военной 
интервенции.

На должности военных комиссаров 
партия направила лучшие партийные 
силы. Это имело огромное значение 
для укрепления командных кадров, 
повышения их военного мастерства и 
политической закалки. В октябре 1941 
года приказом Народного Комиссара 
Обороны командирам и военкомам 

дивизий было представлено право 
выдвигать политработников на долж-
ности командиров.

К концу 1941 года более трех тысяч 
бывших политработников стали ко-
мандирами.

В октябре 1942 года вновь было 
установлено полное единоначалие, 
что явилось важным мероприятием 
коммунистической партии по укрепле-
нию дисциплины и организованности 
частей и подразделений, повышения 
стойкости войск. Фронтовые политра-
ботники, как правило, вдохновляли 
бойцов не только словом, но и личным 
примером мужества и отваги. Никогда 
не померкнет в памяти народной рат-
ный подвиг 28 героев-панфиловцев. В 
боях у разъезда Дубосеково 16 ноября 
1941 года группа истребителей танков 
4-роты 1075 стрелкового полка, под 
командованием политрука В. Клочко-
ва. Это его призыв: "Велика Родина, 
а отступать некуда — позади Москва" 
— нашел живой отклик во всех полках 
316-й стрелковой дивизии. Почти все 
воины группы пали смертью храбрых, 
но не пропустили гитлеровцев. Подоб-
ный подвиг совершили близ с. Строко-
во Волоколамского района 11 саперов 
1077-го стрелкового полка во главе с 
командиром саперного взвода комсо-
мольцем младшим лейтенантом П.И. 
Фирстовым и коммунистом политру-
ком роты A.M. Павловым, прикрывая 
отход основных сил полка на новый 
рубеж обороны, 18 ноября 1941 годы 
смело вступили в бой с батальоном 
пехоты и 20 фашистскими танками. В 
течение 5 часов они мужественно от-
ражали ожесточенные атаки врага и с 
честью выполнили задачу, ценой сво-
ей жизни.

В 62-ой Армии генерала В.И. Чуй-
кова родилось обращение к воинам 
фронта и клятва защитников Сталин-
града, в которой главными были сло-
ва: "За Волгой для нас земли нет!". 
Эта клятва была откликом на истори-
ческий приказ Верховного Главноко-

мандующего И.В. Сталина от 28 июля 
1942 ода, известный как приказ № 227 
"Ни шагу назад".

Морально-психологическое воздей-
ствие приказа было огромно. Коман-
диры и политработники разъясняли 
его суть, на конкретных примерах по-
казывали: от выполнения этого доку-
мента зависит дальнейший ход даже 
исход войны. "Отступать дальше — 
значит загубить себя и загубить вме-
сте с тем нашу Родину.  Каждый новый 
клочок оставленной нами территории,

будет всемерно усиливать врага и 
всемерно ослаблять нашу оборону, 
нашу Родину" — таков главный смысл 
политической оценки, сложившегося 
положения на фронте.

Ни шагу назад! Таким теперь дол-
жен быть главный призыв. И он нашел 
живой отклик у защитников Сталин-
града.

Вот письмо старшего лейтенан-
та Бориса Гончарова своей матери, 
...Мама, я как ушел из дому, попал 
прямо на фронт и защищал свой род-
ной город Сталинград от немцев. До 
28 сентября был четыре раза ранен, 
но только раз лежал в госпитале, а три 
раза не уходил с поля боя... Мама, я 
служу в разведке, получил медаль "За 
отвагу" и представили меня к ордену 
"Красная Звезда", думаю, что полу-
чу. Вот мой пройденный путь за три-
надцать месяцев. Я вступил в члены 
ВКП(б). Сталинград отстоим.

Такие письма свидетельствуют о 
том, что морально-боевые качества 
воинов Красной Армии сформирова-
лись в жестоких боях обороны и на-
ступления, партизанских действиях, 
поражениях и неудачах 1941-1942 
гг., в решающих битвах под Москвой, 
Сталинградом, Курском, Ленингра-
дом, в Белоруссии, при освобождении 
Европы.

Об этом с исторической достоверно-
стью поведал читателям В.Гроссман в 
романе "Жизнь и судьба". Автор пи-
шет об умении солдат и офицеров 

чувствовать внутренний дух боя, его 
накал и направление дальнейшего 
развития.

У оборонявшихся в Сталинграде 
появились невиданные стойкость, 
уверенность и даже удаль, столь не-
обходимые в бою.

Этой удали и доблести посвящены 
два тома еще одного фронтового пи-
сателя Константина Симонова. В его 
фронтовых блокнотах упоминаются 
659 военнослужащих от рядового до 
маршала.

Автор сохранил подлинные имена и 
фамилии воинов, которые прошли до-
рогами войны. И все-таки он считает, 
что все неотложней становится обя-
занность поиска погибших и пропав-
ших без вести людей.

К 50-летию Победы вышла в свет 
Всероссийская книга памяти 1941-
1945 гг., это грандиозный печатный 
памятник погибшим в Великой Отече-
ственной войне, уникальное, мону-
ментальное издание России объеди-
няет более 700 томов поименных Книг 
памяти. Это дань памяти тем, кто в ее 
горниле ковал нашу Победу.

Прославленный полководец Мар-
шал Советского Союза К.К. Рокоссов-
ский писал, вспоминая войну и говоря 
о долге живущих: "Нельзя научиться 
любить живых, если не умеешь хра-
нить память о мертвых". Наш долг — 
сделать все, чтобы отыскать имена 
всех павших, установить дальнейшую 
судьбу всех, кто числится без вести 
пропавшими.

Мы должны выполнить свой долг 
перед ними и тогда родные и близ-

кие смогут поклониться им и отдать 
почести на местах вечного покоя. В 
стране проходят многочисленные 
акции, посвященные памяти павших. 
Но необходимо помнить и о тех, кто 
остался в живых. Речь идет о вете-
ранах войны и труда. Эти люди нуж-
даются в помощи. Большинство из 
них не поменяли своих убеждений. В 
годы войны они вступали в партию и 
комсомол. Они и сейчас верны тем 
идеалам, которые они защищали в 
годы войны.

Тем, кто сегодня хулит нашу По-
беду, умаляет подвиг советского на-
рода, следовало бы помнить, что 
Победа далась тяжелой ценой. Весь 
масштаб Победы измеряется не 
только мерой славы, мерой герой-
ства, он измеряется еще мерой все-
го того, что вытерпел народ, мерой 
страдания людей, мерой его патрио-
тизма.

Когда я встречаюсь с участника-
ми Великой Отечественной войны, 
они постоянно ставят вопрос. Когда 
нас прекратят унижать? Мы сделали 
все, что смогли. Принесли Победу, 
будем рады, если нынешнее поко-
ление сделает лучше и больше. Они 
не только принесли Победу. Они в 
тяжелейших условиях восстановили 
страну. И по праву носят звание ве-
терана.

Современная Россия пережива-
ет сложные и противоречивые годы 
в своем развитии. Вместе с тем, 
анализируя ход и исход Великой 
Отечественной войны, необходимо 
отметить, что в духовном потенциа-

ле наших современников важно не 
только сохранить светлую память о 
тех, кто погиб, защищая Родину, но и 
беречь честь и славу живущих фрон-
товиков.

Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев поставил задачу к    9 
мая 2010 года обеспечить участни-
ков Великой Отечественной войны 
жильем. Но этого недостаточно. Ве-
тераны нуждаются в более уважи-
тельном и гуманном отношении к ним 
со стороны чиновников, широкой об-
щественности. И здесь свое веское 
слово должны сказать политические 
партии. Внимание к ветеранам долж-
но быть не разовое, а постоянное и 
бескорыстное во всем.

История Великой Отечественной 
войны является важным средством 
формирования патриотических ка-
честв человека. И почва, и корни па-
триотизма, и массового героизма как 
в военное, так и в мирное время те 
же любовь к Родине.

Победа в Великой Отечественной 
войне, на все времена! — нетленное 
достояние России. Никому и никог-
да не заставить россиян позабыть 
бессмертную славу Москвы, Ленин-
града и Сталинграда, победные бои 
на Курской дуге, всеобщее ликова-
ние, вызванное известием о паде-
нии Берлина и водружении Красного 
Знамени над рейхстагом.

Победа в 1945 году была, есть 
и будет главнейшим событием XX 
века. Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независимость 
нашей Родины!

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫВеликий подвиг в памяти и делах поколенийВеликий подвиг в памяти и делах поколений
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В год 65-летия Великой По-
беды Советского народа 
над фашистской Герма-

нией сквозь эти годы важно шаг 
за шагом восстанавливать исто-
рическую истину.  Пока живые 
свидетели этого эпохального 
события истории человечества 
нельзя упускать любой возмож-
ности соприкосновения с ними 
и введение живых свидетельств 
героической борьбы. Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Великая Отечествен-
ная война – 65 лет спустя:  уроки 
истории», проведенная Россий-
ским государственным социаль-
ным университетом  29 апреля 
2010 года  в Центральном музее 
Вооруженных Сил показала не-
преходящую ценность живого 
контакта с участниками Великой 
Отечественной войны. Одним 
из них был Маршал Советского 
Союза, бывший Министр оборо-
ны СССР Дмитрий Тимофеевич 
Язов. 

В данном контексте можно напом-
нить, что многие его суждения легли 
в основу содержания его книги «Уда-
ры судьбы», которая переиздава-
лась 5 раз. Герой Советского Союза, 

Лауреат Государственной премии 
СССР,  международных премий, ака-
демии и писатель Владимир Карпов  
заметил по поводу «Ударов судьбы»: 
«Главное маршалом Язовым сдела-
но:  книга написана, и ей предстоит 
занять достойное место в нашей от-
ечественной истории». Четвертое за 
пять лет издание книги не позволило 
заполнить книжный рынок и приобре-
сти ее всем желающим так и не пред-
ставляется возможным.  

По видимому не только истори-
ческая и литературная ценность 
книги Маршала Советского Союза 
Д.Т.Язова, но нечто не менее  важное 
заложено автором в ее содержание. 
Что же именно?  Попробуем отве-
тить на этот вопрос, исходя из соб-
ственных жизненных ценностей,  с 
учетом их объективной переоценки и 
тех горьких духовных, нравственных, 
социально-психологических и других 
невосполнимых потерь, постигших 
многих из нас на стыке тысячелетий.

Итак, книга Дмитрия Тимофееви-
ча Язова (г.р.1924) «Удары судьбы» 
(М.: Издат.дом «Мегапир», 2004), вы-
державшая 4 издания, продолжает 
знакомить читателя с творчеством 
русского маршала, последнего Мини-
стра Обороны СССР. Книги Дмитрия 

Тимофеевича известны в СССР и за 
границей с конца 1980-х годов: «На 
страже социализма и мира» (1987), 
«Верны Отчизне» (1988), «Оборон-
ное строительство: новые подходы» 
(1989), «Военная реформа» (1990), 
продолжающая разговор о новых под-
ходах к оборонному строительству. В 
двухтомном «Военном энциклопеди-
ческом словаре» (М., 01) и однотом-
ном ВЭС (М., 02) Язов Д.Т., Жуков 
Г.К. и другие генералы, написавшие 
мемуары, не названы писателями. 
Заметим, в книге Б.Л.Модзалевского 
«Род Раевских герба Лебедь» (Спб., 

1908) в статье о полковнике Раев-
ском Николае Николаевиче третьем, 
национальном герое Сербии, сказа-
но: «Писатель по вопросу о разведе-
нии хлопчатника».

Отнюдь не ограниченный круг во-
енных специалистов или дипломатов 
знал книги об актуальных проблемах 
современной военной реформы, о 
ходе выполнения ее задач – многие 
понимали: военная реформа орга-
нически связана с проявившимися 
коренными переменами во внешней 
и внутренней политике государства, 
социально-экономическими преоб-
разованиями, появлением новых ви-
дов оружия со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Не только 
мнение Министра Обороны о преоб-
разованиях в области безопасности 
страны, но и его отношение к прошло-
му Родины, к воинским традициям 
интересовало личный состав армии 
и флота, курсантов высших воен-
ных училищ. Не случайно последние 
выпускники Таллиннского высшего 
военного училища, оказавшегося в 
одночасье за границей, размышляя 
о происходящем, надеясь правильно 
понять реалии времени, обращались 

к «Воспоминаниям и размышлени-
ям» Маршала Жукова Георгия Кон-
стантиновича, а также страницам 
«Верны Отчизне»: от «Родников» 
до главы «Как зеницу ока» (Тогда, 
когда училищем не пожертвовали: 
от него просто избавились, еще не 
вышли в свет книги Ахромеева С.Ф. 
и Корниенко Г.М. «Глазами маршала 
и дипломата: Критический взгляд на 
внешнюю политику СССР до и по-
сле 1985 года» и «Судьба и совесть» 
В.И.Варенникова).

Сегодня живого и благодарного ин-
тереса заслуживают «Воспоминания 
солдата и маршала» - так с самого 
начала, в 1999 году, назвал «Удары 
судьбы» автор, принадлежавший к 
кругу самых непочитаемых за всю 
историю советских верхов. Причину, 
побудившую его обратиться к «жан-
ру мемуаристики», страдающему 
субъективностью, Д.Т.Язов сфор-
мулировал ясно и просто в конце 
своего труда: «Чем-то он напоминает 
театральные подмостки. Автор сам 
себе режиссер, его право кого-то вы-
зывать на сцену, а кого-то навсегда 
похоронить за пыльными кулисами 
Истории. У каждого персонажа свой 

прощальный поклон. Но одни, по 
воле автора, выходят на сцену под 
шквал аплодисментов, а другие – 
при полном молчании зала. Можно 
также шикарно обставить свой выход 
на сцену и, наоборот, убавить свет, 
когда выходит на авансцену со своей 
версией памятных событий твой не-
друг.

Нет, как на духу признаюсь: не жаж-
дал я предстать перед читателями в 
выгодном свете. Они – мои совре-
менники и научены горьким опытом, 
как отличить ряженую ложь от прав-
ды. Не пользовался я и приемами 
умолчания, гримом, дабы себя приу-
красить. Единственное мое желание 
было – собрать всех вместе: мерт-
вых и живых, героев и лицемеров» 
(с.497-98).

«Подзаголовок» определяет струк-
туру книги, соответствующую пред-
ставлениям Д.Т.Язова о наиболее 
важных темах: прошлом, далеком и 
близком, и настоящем его страны. 
Прав писатель, Герой Советского 
Союза, лауреат Государственной 
премии СССР и многих международ-
ных премий Владимир Карпов: здесь 
не разъять силой перемежающиеся 
главы о «перестройке» и воспомина-
ния о Великой Отечественной войне 
со страницами о роковых событиях 
августа 1991 года и о пребывании 
Дмитрия Тимофеевича в тюрьме, 
подкрепленными «фактурными пла-
стами жизни и службы в мирное 
время» (с.5). Интерес к книге и пре-
допределён тем, что сама судьба, 
жизненный путь Дмитрия Тимофее-
вича от солдата до маршала, свя-
заны с родной историей, а если по-
нимать судьбу как обычно: историю 
существования, развития Родины, 
то она прямо связана с ее междуна-
родным значением, тем влиянием, 
которое СССР, Россия оказали на 
мировую историю и культуру. «Давно 
пора нам понять, что Родина – это не 
только деревня, где ты появился на 

Леонид Григорьевич ЛАПТЕВ 
Лауреат Премии Президента РФ,
Лауреат Премии Правительства РФ 
в области образования, доктор психологических
наук, профессор, первый проректор РГСУ 

Валентина Георгиевна НАУМЕНКО
доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка
и культуры речи РГСУ

Социально-психологический
портрет последнего Советского Маршала 
(Рецензия на книгу Д.Т. Язова «Удары судьбы»)
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свет, где работаешь и живешь ради 
своих детей, - пишет потомок старого 
крестьянского рода, переселившего-
ся в Сибирь из Великого Устюга Во-
логодской области в начале 19 века. 
– Это наши благородные деяния, не-
что слагаемое из полей, гор, лесов, 
рек, дающих жизнь таким же городам 
и деревенькам, соединенным общно-
стью языка и истории, нравственны-
ми поступками наших предков, верой 
и воинской доблестью» (с.65). 

Верный призванию разветвленного 
и уважаемого рода Язовых, много-
численные представители которого 
преданно служили своей родине, на-
роду («только одних Язовых война 
прибрала аж 34 души» (с.93), Дми-
трий Тимофеевич стал воином, в 17 
лет участвовал в военных действиях 
на Волховском направлении. Бои на 
«Невском пятачке» в составе 177 ди-
визии стали экзаменом на зрелость. 
Он – истинный Язов: историю диви-
зии писал вместе со всеми: генера-
лом И.И.Федюнинским, полковни-
ком Г.И.Вехиным, подполковником 
А.А.Золотаревым, начальником шта-
ба Л.Колчиным, старшим лейтенан-
том С.Т.Суворовым, будущим писа-

телем И.Ф.Курчавовым, лейтенантом 
Константином Соловьевым, – одним 
словом вместе с народом. Этого не 
сможет понять следователь Леканов. 
Мысль не раз переносит автора в 
июль 1942 года, когда появился при-
каз наркома обороны №227, извест-
ный в народе как приказ «Ни шагу 
назад». 

Солдат и маршал Язов признает 
суровость и необходимость этого 
приказа, появившегося в сложней-
ший период войны, и в этой связи 
отходит от укоренившихся в послед-
нее десятилетие в отечественной 
историографии шаблонных схем с их 
явно упрощенными односторонне-
негативными оценками личности и 
деятельности И.В.Сталина. «Через 
критику Сталина, - пишет он, - от-
крывался путь для развенчивания 
подвига россиян в годы борьбы с 
фашизмом. Критикуют Сталина, а на 
самом деле учиняют расправу над 
славянами, отечестволюбивыми му-
сульманами. 

Приказ наркома обороны №227 
идеологи «пятой колонны» рассма-
тривают как своеобразную высоту, 
которую необходимо взять, чего бы 

это ни стоило. Именно с этой высоты 
отчетливо просматривается будущее 
России, наша соборность, сопротив-
ленческий дух. Сравнять с землей 
эту высоту, на которую так вовремя 
позвал нас Сталин, - вожделенная 
мечта врагов России. За это они всё 
отдадут. Вне этой высоты мы не на-
ция, а сброд» (с.47). В этом убежден 
человек, прошедший фронт, служив-
ший в мирные годы в Прибалтике, 
Даурии, Крыму, опять на Дальнем 
Востоке, Средней Азии, поднявший-
ся на самый верх советского военно-
го ведомства и выполнявший важные 
и ответственные миссии на Кубе, в 
Чехословакии, Афганистане, Корее, 
Китае.

Служба для него была служени-
ем. Дмитрий Тимофеевич убежден в 
том, что нужно отдавать все лучшее 
во имя целей, которые могут быть и 
выше «руководящей воли», как и в 
том, что вся политическая география 
нашего государства издавна впле-
тена в «суровую нить личной судь-
бы каждого из нас» и человечества. 
Восприятие Кубы, Чехословакии, 
Кореи, Афганистана и других стран 
советским офицером, выраженное в 
«Ударах судьбы» («Командировка по 
маршруту Колумба», «В стране Чуч-
хе», «Центральная группа войск» и 
т.д.), свидетельствует о выполнении 
серьезнейшей задачи – изменить 
мир к лучшему.

Соприкосновение с этими страна-
ми происходило в разные годы и де-
сятилетия. Можно с высоты истори-
ческого опыта спорить о том, нужно 
ли было помогать кубинскому народу 
отстоять независимость своей роди-
ны в начале 1960-х, если Москва и 
Гавана разошлись в начале 1990-х, 
или нужно было помогать участни-
кам Пражского восстания в мае 1945 
года и оставить там навсегда 144.000 
советских воинов, если знаешь, бла-
годаря автору «Ударов судьбы», что 
нынешние «новые» городские власти 

в Праге называют их «оккупантами» и 
что «новым гавеловцам» роль совет-
ского командования в те тревожные 
дни кажется определенно лицемер-
ной. Читатель встает рядом с авто-
ром, задающим вопрос: «Почему же 
не подняли восстание в 1941-м?», и 
спрашивает себя: «Разве 144.000 по-
гибших за братьев-славян солдат и 
офицеров не были у себя дома так 
долго жданными сыновьями, братья-
ми, мужьями, отцами?» Ясно одно: 
мир нуждался в опыте по объедине-
нию наций, в людях, носителях тако-
го опыта, - с целью изменения его к 
лучшему. 

Братская помощь всем нуждаю-
щимся, - это неотъемлемая часть 
деятельности армии Великой держа-
вы. Так что, размышляя над своим 
вкладом в историю наших отноше-
ний с Кубой, Чехословакией, Коре-
ей как историю взаимного труда по 
ликвидации Карибского кризиса 1963 
года, по подготовке и проведению 
учения «Дружба-79» , спасения рус-
ским офицером Я.Т.Новиченко т.Ким 
Ир Сена на митинге в Пхеньяне во 
время его триумфального возвра-
щения на Родину, Д.Т.Язов с полным 
правом рассматривает его как вклад 
в историю нескольких этапов созида-
тельной деятельности народа, веря в 
его энергию и призывая читателя не 
малодушничать, а учиться встречать 
подлость и предательство во всео-
ружии. Предупреждением Белому 
дому, «разумеется вашингтонскому», 
звучат слова о том, что Россия – не 
есть «одно огромное имение, в кото-
ром правят распоясавшиеся дворо-
вые в отсутствие хозяина» (с.481).

Воспоминания Д.Т.Язова рисуют 
образ огромной и когда-то богатой 
страны. За полвека службы Дмитрий 
Тимофеевич познакомился с разны-
ми ее  регионами, много узнал о ее 
природе и жителях. Его воспомина-
ния дают четкое представление о ге-
ографических пределах СССР, при-

родных и человеческих ресурсах. 
Исходя из мысли о единстве всех 
народов и народностей расширяю-
щегося государства, в самом нача-
ле он говорит о заселении русскими 
Сибири при Петре Первом, не забы-
вая и о временах Ивана Грозного. 
Кроме того, касается истории неко-
торых городов и знаменитых мест: 
Москвы с Тверским бульваром, вала 
Чингисхана и первого землепроход-
ца П.Бекетова, составившего карту 
о пути в Забайкалье в 1653 году, 
«ожерелья из дач и санаториев» по 
всему южнобережью Крыма и Ялты, 
«застёжки на этом драгоценном со-
кровище», Дальнего Востока, «края 
величественного и сурового». Пи-

шет о незабываемых встречах в тех 
местах с замечательными людьми, 
например, с великим русским скуль-
птором Сергеем Тимофеевичем 
Конёнковым, великодушным, бла-
городным человеком, бескорыстно 
соорудившим монумент погибшим 
на войне железнодорожникам по 
просьбе их жен.

К «Ударам судьбы» можно обра-
щаться за объяснением «загадки 
русского характера» и «русского фе-
номена». Благодаря своему положе-
нию, автор мог общаться со многими 
значительными людьми своего вре-
мени, благодаря славянской терпимо-
сти, сумел быть объективным, говоря 
о них. Справедливой представляется 
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оценка опального Георгия Констан-
тиновича Жукова. Для Язова Д.Т. 
имя Жукова – символ Родины, офи-
церской чести и долга, воинской до-
блести, человеческого благородства, 
жертвенного служения своему наро-
ду. Символом российского офицер-
ства 80-х годов он считает генерала 
Варенникова Валентина Ивановича. 
Отдельную главу «Навечно в строю» 
Язов Д.Т. посвящает преждевремен-
но ушедшему из жизни маршалу 
Советского Союза  С.Ф. Ахромееву, 
«который учил побеждать врага и в 
мирное время». «Сергею Федоро-
вичу верили военные и оборонщи-
ки, - пишет Дмитрий Тимофеевич, 
- он был примером служения своему 
Отечеству. И потому на могиле Сер-
гея Федоровича всегда стоят живые 
цветы…»(с.448). 

Трепетное отношение выразил 
Язов Д.Т. к командиру легендар-
ной дивизии, олицетворяющему 
ее честь и славу, И.В.Панфилову и 
М.Т.Калашникову, известному всему 
миру конструктору автоматическо-
го оружия и автору исповедальной 
книги «От чужого порога до Спасских 
ворот», слившись с Михаилом Тимо-
феевичем во мнении: «Еще ранова-
то нам говорить: «Прощай, оружие!». 
Читатель, безусловно, понимает: это 
они, для кого «не была фронтовая 
молодость помехой», сообщают и по-
ныне славянскому миру светлое поле 
деяний. Размышляя о судьбе великой 
России, «униженной ловкими прохо-
димцами», Д.Т.Язов  отмечает: «Все 
наши проблемы заключаются в том, 
что мы, русские, всегда готовы выйти 
в открытое поле и принять бой. Но мы 
не ведаем, как противостоять подло-
сти» (с.480). Людьми, предавшими 
Родину, называет Дмитрий Тимофее-
вич М.С.Горбачева, Э.А.Шеварнадзе, 
П.С.Грачева, Д.С.Волкогонова, 
Б.Н.Ельцына и многих-многих дру-
гих, кому сегодняшняя Россия обяза-
на вымиранием. 

При высокой оценке творчества 
Шолохова, Друниной, Дудина и мно-
гих других отечественных писателей 
и поэтов, автор «Воспоминаний» 
убежден, что сегодня «Шекспира 
в России днем с огнем не сыскать, 
одни публицисты» и те не помощни-
ки  в долгожданной перемене форму-
лы выживания на формулу развития. 
Наша история, по справедливому 
утверждению Язова Д.Т. заставляет 
говорить, во-первых, о том, что мы 
боролись и побеждали, во-вторых, 
что не уступали ни в чем другим на-
родам: сила русского национального 
характера в воле к жизни, упорстве 
и стойкости. История России – это 
история стойких, способных и трудо-
любивых людей.

Сквозная тема книги – политиче-
ское устройство страны в «сменове-
ховские» периоды 1985 и 1991 годов 
и политика ее руководства,  прежде 
всего Президента СССР. Надо согла-
ситься с В.Карповым: Дмитрию Тимо-
феевичу Язову удалось «справиться 
с такой махиной и не утонуть в море 
событий» «перестройки» и рокового 
августа 1991-го, удалось найти соб-
ственный, заслуживающий внима-
ния подход к проблеме, связанной с 
оценкой крупнейших событий в оте-
чественной и мировой истории ХХ 
столетия. 

Подкупает общая тональность 
«Ударов судьбы», авторская по-
зиция участника и наблюдателя (с 
22.08.1991) событий, стремление 
сделать доступными знания о них. 
«Страницы тюремного дневника» – 
это та часть воспоминаний, которая 
может восприниматься как стран-
ствование в поисках себя. Дмитрий 
Тимофеевич в тюрьме по обвинению 
в «измене Родине» пытается найти 
смысл в происходящем и своем уча-
стии в нем, обрести место для себя и 
своей деятельности в общем потоке 
событий уже после того, как место 
это «бойко» назвал ему Прокурор 

РФ Степанков В.Г.: сначала в «сана-
тории» Сенеж на первых допросах, 
затем в «Матросской тишине» на но-
вых допросах. Государственному и 
военному деятелю СССР, маршалу 
Советского Союза, Министру Оборо-
ны, фронтовику, автору книги «Верны 
Отчизне» предстояло более двух лет 
доказывать невиновность перед его 
Отечеством. Именно в тюрьме он 
узнает от следователя о том, что «по-
дорвал обороноспособность страны» 
и там начинает записывать детали 
«путешествия», в котором сопрово-
ждает автора его читатель. Взгляд на 
себя,  дает возможность многое пе-
реоценить и убедиться в прочности 
или наоборот основ нашей духовной 
жизни. 

Первые часы ареста во Внуково 
описаны в 1 главке «Из Фороса – в 
Москву», 10 глава завершается близ-
кой ему версией о Горбачеве, послед-
ние страницы тюремного дневника 
отнесены в конец, в 24 главу. Это и 
есть завершение внутреннего «путе-
шествия» Дмитрия Тимофеевича, но 
не его физического пребывания под 
арестом. Расставлены акценты. По-
прежнему создатель «Ударов судь-
бы» убежден, что в 1991 году было 
нарушено волеизъявление народов 
СССР на референдуме, что как Пре-
зидент СССР М.С.Горбачев разложил 
общественный строй, пренебрег сво-
им народом, как генсек пресмыкался 
перед Западом, как человек поразил 
всех своей безответственностью.

Вряд ли прав итальянский историк, 
автор книги «От СССР к России: Исто-
рия неоконченного кризиса 1964-94» 
(М., 1996) Дж.Боффа, обронивший: 
«Язов был солдатом, неспособным 
на тонкости» (с.202). Возможно, и не 
способен был на тонкости в момент 
кризиса и распада Великой родины 
ее Министр Обороны потому, что 
был солдатом. Вспомним подзаголо-
вок книги: маршал Язов продолжает 
оставаться солдатом все 59 с лиш-

ним лет своей службы и после. Од-
нако слова Дж.Боффа прозвучали  за 
4 года до появления в печати «Уда-
ров судьбы». Может быть, человек, 
интересующийся русской историей, 
признающий решающим ее этапом 
советский период, и чувствует  себя 
обязанным уточнить свое отношение 
к советскому Министру Обороны.

 «Удары» не имеют ничего общего 
с замкнутыми на себя записками. Ис-
следуя свои заботы, тревогу, страхи, 
выражая душевное состояние боль-
шинства военных, Дмитрий Тимофе-
евич старается понять и «перестрой-
ку», поддержанную достойными 
людьми, и действия «ее прорабов», 
дошедших до ареста руководящего 
состава одной из ведущих держав 
мира и предъявивших им обвине-
ние в «измене Родине» (ст.64). Мно-
жество вопросов поместилось на 
тюремных страничках и в целом на 
страницах «Воспоминаний солдата 
и маршала»:  о военной реформе, 
путях восстановления армии, о со-
временной войне и о потребности в 
человеческом понимании. 

Все выливается в признание важ-
ности  взаимосвязи между обще-
человеческим и национальным и 
жизненной важности человеческой 
свободы и индивидуальной лично-
сти. Этому, на наш взгляд, помогает 
повествование от 1 лица, позволяю-
щее обнаружить в авторе 3 ипостаси: 
Язова – известного государственного 
и военного деятеля, Язова – челове-

ка, страдающего от разочарования 
и вышедшего из кризиса, и Язова – 
писателя. Каждый голос дает свою 
точку зрения и звучит в своей то-
нальности. Это многоголосие и соз-
дает особый тип объективирован-
ного повествования о катастрофе 
многих народов и одной личности. 
Извлеченные из памяти предметы, 
люди, живые и мертвые, их слова 
помогли автору понять и пережить 
удары судьбы. 

Вобравший в себя целый мир, тру-
дясь в неволе и на свободе, офицер, 
писатель, человек, Д.Т.Язов пересек 
рубеж веков. Его воспоминания, как 
и книги Шебаршина Л.В. «Из жиз-
ни начальника разведки» (1997) 
из Москвы, профессора из Санкт-
Петербурга  Фроянова И.Я. «Погру-
жение в бездну» (2002), в отличие 
от «Дневника культурной девочки» 
Т.Юрьевой (2003)  и «Кремлевского 
заговора» Степанкова В.Г.и Лисова 
Е.К. (1993), изданного далеко от сто-
лиц, – это книги людей расширяю-
щего сознания 21 столетия. К ним 

обратятся те, кто будет писать на-
стоящую, научную, отечественную и 
всемирную историю…

PS: …И, по-видимому, многие 
люди, прежде всего соотечествен-
ники, признают как историческую 
несправедливость, то что распав-
шийся Советский Союз  не поба-
ловал своего последнего Маршала 
высоким званием Героя за вклад в 
укрепление обороноспособности 
страны, боеготовности Воору-
женных Сил и его боевые подвиги 
в годы Великой Отечественной 
войны. А участие Д.Язова в ав-
густе 1991 году в составе ГКЧП 
дало основание руководству новой 
России не рассматривать его, 
даже в году 65-летия Великой По-
беды как достойного Маршала. 
Вот так и продолжает судьба на-
носить  удары по уже преклонному 
участнику Великой Отечествен-
ной войны - Дмитрию Тимофееви-
чу Язову, последнему Маршалу Со-
ветского Союза.
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еще строившейся Комсомольской.
Но потому и возникает вопрос: 

если Сталинград сегодня - это 
все-таки прошлое, хотя и великое, 
и об этом свидетельствует хотя 
бы тот факт, что  тип отношения к 
жизни, мышление и язык культуры, 
на котором общаются современ-
ные молодые люди,  радикально 
отличаются от мира общения, по-
нимания и чувств  ветеранов, то 
существуют ли реальные способы 
встроить феномен Сталинграда в 
современность?

Скажу сразу: да, существует. И 
не только потому, что феномен 
Сталинграда – это событие не ре-
гионального, а мирового значения, 
которым всегда будет гордиться 
Россия, - и уже в этом отношении 
его место не только в прошлом, - 

но в этом явлении  «высветился» 
сакральный смысл культуры Боль-
шой Волги, всей России, в кото-
ром отчетливо проявились основ-
ные моменты самопроецирования 
культуры, ее жизненно важные, за-
щитные функции. И  среди многих 
из этих функций формирование 
пространства-времени ликования 
и памяти занимает особое место. 

Дело в том, что в структуре каж-
дой культуры существует свой-
ственный только ей сакральный 
центр, который обуславливает ее 
самодостаточность. Это означает, 
что в таком центре оформляется 
универсальный мировоззренче-
ский смыслообъяснительный ком-
плекс, охватывающий все стороны 
освоения этой культуры последую-
щими поколениями и через нее 
– внешней реальности. Важными 
внутренними «точками опоры», 
позволяющими структурировать   
пространство и время осваивае-
мой реальности, проектировать 
их компоненты – как раз и являют-
ся особые модусы – ликования и 
памяти. Причем, два этих модуса  

оказываются взаимодополнитель-
ными, потому что если память  
связывает нас с прошлым и по-
буждает хранить и воспроизводить 
это прошлое, то ликование встра-
ивает будущее в настоящее таким 
образом, что утверждает в нем 
человека вместе с возможностью 
его самораскрытия, саморасши-
рения, саморазвития. Ликование 
здесь – это сложный нравственно-
эстетический комплекс, попадая в 
который любая деятельность не 
выходит за меру добра и красоты, 
бытийной самоподдержки,  рождая 
приоритеты диалога, сотрудниче-
ства, солидарности. 

Именно эти функции сегодня не-
обходимо восстановить в настоя-
щем, празднуя великую Победу 
под Сталинградом, так как это со-
бытие, по-видимому, самое мас-
штабное и вместе с тем эмоцио-
нально наиболее близкое к нам 
сегодня в ракурсе исторического 
времени. Из этого следует, что 
«реконструировать» современный 
смысл феномена Сталинграда, 
восстановить сегодня его жиз-
ненную силу возможно не на пути 
официально-парадного чествова-
ния и даже не через организацию и 
проведение разного рода юбилей-
ных мероприятий, но только через 
выявление той внутренней формы 
Сталинграда, которая выражена в 
его пространственно-временном 
континууме и символически реали-
зована по крайней мере в  модусах 
– памяти и ликования.  

Память – как социальный и куль-
турный феномен - всегда выражает 
актуализированные для живущих в 
настоящем поколений смыслы их 
жизни, содержание деятельности 
и общения, те общие символы, ко-
торые все это связывают в контек-
сте данной эпохи. Благодаря такой 
памяти, во-первых, формируется 
переживаемое современниками 

настоящее, во-вторых, оно име-
ет внутреннюю связь с прошлым, 
т.е. обосновано этим прошлым; 
в-третьих,  выстраивается более 
глубокое пространство, в кото-
ром образуются смысловые дис-
танции от реальных процессов, 
протекающих в настоящем.  Это 
означает, что настоящее не может 
быть построено и осознаваться 
как таковое без непосредственно 
«примыкающего» к нему актуа-
лизированного – как своего иного 
-  прошлого: между прошлым и на-
стоящим не должно быть никакого 
смыслового «разрыва», или пере-
рыва постепенности.

Поэтому прав В.С.Поликарпов, 
когда обращает внимание на то, 
что «социальная память являет-
ся существенным аспектом обще-
ственной жизни. Объясняется это 
тем, что социальная память не есть 
только фиксация прошлых состоя-
ний общественной системы и ак-
кумуляции общественного опыта, 
она – основа для прогнозирования 
будущего. Это – форма фиксации, 
аккумуляции, хранения и репро-
дуцирования различного рода  со-
стояний общественной системы, 
аппарат, без которого невозможно 
существование и функционирова-
ние, нет ни социальной общности 
ни личности» ( 2, С.103-103) 

И если сегодня говорят о том, 
что Сталинград уже не конституи-
рует единого с собой настоящего, 
то это значит, что люди – и прежде 
всего, сами жители города-героя 
- не в состоянии отделить смысл 
того события от его символической 
выраженности в прошлом. Дей-
ствительно, сегодня не слышно 
грохота пушек и взрыва бомб, нет 
и былого пафоса великих строек 
первых послевоенных лет, но, тем 
не менее, и сегодня остается то 
право на жизнь, самоутверждение 
и та свобода, которая открылась в 

В современной философии 
культуры все более утвержда-
ется мысль о том, что любое 
знаменательное событие или 
праздник с необходимостью пред-
полагают свою непосредственно 
непроявленную пространственно-
временную форму, благодаря ко-
торой все процессы и отношения, 
связанные с организацией этого 
события, выделяют его из всех 
других, помогая концентрировать 
внимание на  особенностях его 
исторического смысла. Именно 
эта внутренняя организация зна-
менательной даты или праздни-
ка – часто выражающих память 
о важнейших событиях в жизни 
семьи, народа, страны или чело-
вечества - позволяет реконструи-
ровать тот неповторимый «код», 
благодаря которому данное собы-
тие и остается в памяти народа. 

Все это целиком относится и к 
осмыслению празднования 65-ле-
тия  Победы  советских войск под 
Сталинградом и самого феномена 
Сталинградской битвы и последо-
вавшего за ней Возрождения горо-
да.  В нашем сознании это – одно 
особое, исключительно напряжен-
ное и непрерывное внутреннее про-
странство, в котором потрясший мир 
духовный потенциал Победы  был 
энергично и красиво развернут в 
последующем восстановлении Ста-
линграда. 

В этом пространстве убедитель-
но и необычайно ярко раскрыл-
ся вектор вечности и бессмертия 
подвига народа, но вместе с тем 
и смысл творческого созидания 
самой жизни и потребности в ее 
защите ее от любых внешних де-
структивных процессов.  Обратим 
внимание, что вообще все те яв-
ления культуры, будь то образы, 
символы, идеи или идеалы,  ко-
торые выражают ее сакральную 
сущность, предполагают такое их 
общее внутреннее смысловое про-
странство, прохождение которого 
субъектом  точно выражает меру 
не только освоенности им своей 
культуры, ее традиций, но и спо-
собность к самоидентификации, 
возможности удержания и разви-
тия своей субъектности, а потому 
и  самореализации в своей пер-
спективе.

В этом отношении показательны 
рассуждения Л.В.Карасева о сим-
волическом контексте «русской 
идеи», где он проводит интерес-
ную мысль о символе мавзолея 
как материализованной надежде 
на бессмертие.  «Дух мавзолея, 
– отмечает он, - дух надежды на 
Чудо Воскресения. Смысл мавзо-
лея -  глубинный, неосознаваемый 
– был в попытке изменить природу 
человеческого тела, заставить его 
замереть в точке смерти, растя-
нуть эту точку на тысячелетия. …

Мавзолей не так прост, как это мо-
жет показаться  на первый взгляд. 
Он хранит в себе надежду чело-
вечества на новую онтологию, на 
возможность  телесного бессмер-
тия. В этом главный смысл его 
уникальной символики»  (1, С.99)

Вхождение в этот внутренний 
пласт – контекст культуры и его 
символическое пространство – 
связано не только с памятью о том 
или ином событии и надеждой на 
вечность бытия. Особой формой 
самоутверждения субъекта в  про-
цессе этого вхождения становится 
появление такой Цели, которая са-
крализует сам проходимый путь: 
здесь уже наиболее важным яв-
ляется не конечный результат, а 
способность выстраивать  на этом 
пути все новые и новые задачи, до-
стижение которых показывало бы 
и выявляло всю силу его  творче-
ского созидания.  Именно в таких 
координатах сегодня правомерно 
и необходимо рассуждать о фено-
мене Сталинграда, так как в основ-
ном, как мне думается, завершен 
тот импульс, который возник вме-
сте с Великой Победой, и захватив 
и послевоенные годы созидания 
и  строительства - был осмыслен 
через идеи вечного мира, счастья 
и жизнетворчества. «Миру – мир!» 
- было написано на хорошо запом-
нившемся мне с детства плакате, 
пересекавшем улицу Мира с тогда 

Феномен Сталинграда:    
пространство – время  
ликования  и памяти

Элеонора Владиленовна
БАРКОВА
доктор философских наук, профессор РГТЭУ
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развертывании событий 1942-1943 
гг, открылась в символическом про-
странстве Сталинграда. Но катего-
рии жизни и свободы в принципе не 
ограничены, не выразимы  до конца: 
им нельзя «навязать» какие-либо 
символы извне, так как и жизнь, и 
свобода сами рождают символы на-
стоящего как актуализированные 
формы их освоения.

С этих позиций именно память о 
Сталинграде выступает наиболее 
мощным источником континуаль-
ности того пространства, в кото-
ром – в контексте современности 
– заданы возможности будущей 
жизни и будущей свободы, вне  за-
висимости от смен общественно-
политического строя и способа ор-
ганизации экономики.

Пространство Сталинграда се-
годня оказалось непроходимым 
для многих наших современников 
потому, что его сакральный смысл 
перестает существовать, он как бы 
политически «утилизирован»: Ста-
линград оказывается, таким обра-
зом, навечно слитым только с вой-
ной и послевоенным возрождением 
страны. Однако эта сторона его са-
крализации, выражаясь в почитании 
ветеранов в дни праздников, офици-
альных поздравлениях, в  переизда-
нии книг, одновременно изолирует 
их от общения с  современностью. 
Ветераны не могут – даже если дей-
ствительно хотят - передать свой 
дух Защитника Родины в других 
символах, более понятных их юным  
современникам также и потому, что 
в большой мере игнорируется их 
способность участвовать  в созда-
нии новых форм жизни и свободы 
через  живую связь с прошлым, с их 
историческим временем. А это озна-
чает, что на практике реализуется 
отчуждение самого духа феномена 
Сталинграда, его сакральной дина-
мики от нашего времени и что еще 
существеннее – от будущего.  

Мы живем в так называемую 
переходную эпоху, в которой не 
появилось  сколько-нибудь значи-
мых для всего общества событий, 
кроме простого механического от-
рицания советского прошлого. 

Отношение к феномену Сталин-
града, таким образом, выявляет 
тот кризис, который поразил наше 
общество и нашу культуру сегодня. 
Дело здесь даже не в недостаточ-
ном финансировании учреждений 
культуры, способных оформить 
выставки и провести форумы, кон-
ференции, концерты, и, конечно,  
не в дефиците идей. Корни этой 
проблемы глубже: нарушена та 
культурно-континуальная преем-
ственность, благодаря которой со-
храняется свет и смысл  великого 
и значительного в повседневной 
жизни; то, что позволяет реаль-
но и глубоко переживать события 
в своей стране и за рубежом, ис-
кренне  отмечать праздники, фор-
мировать реальное историческое 
самосознание людей.

Очевидно, что ценностное со-
знание большей части жителей не 
только сегодняшнего Волгограда, 
но и России «существенно иное по 
содержанию, чем на Западе». (3, С. 
30). А потому переводить общество 
от одного типа его социально- эко-
номической организации к другому, 
не учитывая реально живущих лю-
дей с их установками, архетипами, 
привычкой к определенному об-
разу жизни и мышления, не только 
не гуманно, но – как справедливо 
считает И.П.Смирнов – преступно. 
«Любые реформы должны быть со-
размерны человеку, т.е. он должен 
быть в состоянии менять одни свои 
привычки на другие. И вообще люди 
имеют право жить в обществе, кото-
рое не слишком отличается от того, 
в котором они родились и выросли. 
Люди имеют право на эволюцию» 
(4, С. 262).     

Думаю, что можно с определен-
ностью сказать, что потеря куль-
турной памяти блокирует и форми-
рование глубоко осмысленного и 
осваиваемого настоящего. Оно как 
бы  сжимается до незначительной 
точки «здесь и теперь», выражая 
только материальные потребности 
витально-телесного бытия индиви-
дов, и открывая пространство не-
обходимых для его поддержания 
социальных коммуникаций, смоде-
лированное на основе принципов  
динамично меняющихся отношений. 

Забвение пространства памяти, 
таким образом, значительно обе-
дняет время настоящего, делает 
его поверхностным, мозаичным 
и как бы случайным: это время 
не прорастает в глубину, оно не 
раскрывает в себе субъективно-
культурные векторы, выражающие 
новые ракурсы жизнетворчества и 
свободы. Такое настоящее, есте-
ственно, не продуцирует ни соци-
ально выраженной надежды, ни, 
тем более, ликования. А потому 
модусы будущего оказываются 
блокированными благодаря иска-
женному, деформированному на-
стоящему, оторванному от соци-
ально,-  культурно-  и  исторически 
значимого своего прошлого, своих 
традиций.

Возможно, с этим связаны неу-
дачи в попытках реформирования 
страны, поскольку, как правило     
«в модернизационных проектах 
России, даже ее горячими патрио-
тами всегда брались модели и об-
разцы, сформировавшиеся вне ее 
пределов, традиций, опыта и куль-
турных ценностей, следовательно, 
предусматривалась та или иная 
процедура навязывания, насиль-
ственного воздействия. Не поэто-
му ли успех реформ такого рода 
напрямую зависел от силы и эф-
фективности центральной власти, 
породившей их».  (5, С.267). 

Таким образом, реконструкция 
феномена Сталинграда в векторах 
памяти и ликования оказывается и 
восстановлением смысла нашего 
настоящего, но проявленного не 
в терминах и контексте полити-
ки или финансово-экономических 
процессов, не в национально-
этнических ракурсах или правовых 
проблемах российского федера-
лизма, но в контексте историче-
ской судьбы России, прояснении 
ею своего места в современном  
мировом сообществе, своей мис-
сии в нем. В какой же символике, 
связанной со Сталинградом,  все 
это осуществимо?

Ответ на этот вопрос требует 
реконструкции словаря символов 
Сталинграда в контексте моду-
сов памяти и ликования. Можно 
утверждать, что с сорок третьего 
до конца пятидесятых годов, ког-
да реально жили в сознании едва 
ли не всего мира непосредственно 
рожденные феноменом Сталин-
града символы, в  этом простран-
стве, несомненно, было место па-
мяти и ликования.

Функция памяти уже при первом 
приближении выражена в много-
численных и самых разных па-
мятниках, посвященных событиям 
1942-1943 гг.: это и знаменитые 
танки Т-34, стоящие по всей ли-
нии обороны города, и пароход-
спасатель «Гаситель», и памят-
ники героям, и Солдатское поле 
и многое другое. Представлена 
функция памяти и в самой органи-
зации пространства, имеющей от-
ношение к сакральному. Уже сам 
Центр города открывается с На-
бережной и Аллеи Героев, веду-
щей к площади Павших борцов; с 
Волги отчетливо виден мемориал 
– знаменитая Мельница и музей-
панорама «Сталинградская бит-
ва», за ней Дом Павлова, а даль-
ше – всемирно известный Мамаев 

курган – все это – единый  смысло-
вой центр, оформивший функцию 
памяти.

…На правом берегу –
             высокий город,
Как пароход,
             плывущий сквозь века
Пред ним – шумя,
              волна с волною спорит, 
Над ним – покачиваются облака.
Живет мой город,
              Юности собрат.
Ему -  расти,
              над Волгой красоваться
Огнями пристаней и эстакад. 
Живет и вечен будет Сталинград.
Для этого и живы  сталинградцы.     

(6, С.10). 

Архитектура возрожденного Ста-
линграда выразила ликование 
возвращенной жизни, подчеркивая 
вектор будущего – жизнеутверж-
денность настоящего и надежду на 
радостное будущее.

Но не только в архитектуре и па-
мятниках, функция памяти развер-
нута и в деятельности музеев, в 
произведениях поэтов и писателей 
разных поколений, в живописных 
полотнах и напряженной работе 
над архивными материалами, в 
том числе в опубликовании новых  
фотодокументов о событиях воен-
ного времени и их участников и, ко-
нечно в научно-исследовательской 
работе.

При этом невозможно  не обра-
тить внимание на то обстоятель-
ство, что память фиксирует одну 
существенную установку – осмыс-
ление настоящим сталинградцем 
себя и своего труда как части боль-
шого творческого общего дела. 
Самым естественным казалось 
вложить свой труд, посадить свое 
дерево, приобщившись к  строи-
тельству нового Сталинграда, и 
это мироощущение было массо-
вым, обычным и праздничным:

И когда печальные руины
Май зеленой дымкой заволок
Среди тысяч стаек тополиных
Был и мой прозрачный тополек.
От заводов в солнечные дали
Шла, звеня, ликующая сталь.
Среди тысяч слаженных деталей
И моя работала деталь.
Город мой!
В веках тебе светиться.
Так ли и живу я, и пою, 
Чтобы всею жизнью воплотиться
Хоть в частицу малую твою?
(7, С.76).

В современном пространстве 
города модус ликования выражен  
значительно менее отчетливо. Ко-
нечно, он проявляется в праздни-
ках, посвященных Дню города, в 
конкурсах, выставках и фестива-
лях, во время народных гуляний. 
И несмотря на сегодняшние эконо-
мические проблемы и трудности, 
у волгоградцев сохраняется, бес-
спорно, потребность участвовать 
и в своих праздниках, выявляя тем 
самым и свое отношение, патрио-
тичность по отношению к своей 
земле. Вообще, если иметь в виду 
все внешние параметры, то и ста-
тус города-героя представлен до-
статочно  широко. 

Кроме того,   модус ликования 
выражается и не столь непосред-
ственно. Его можно различить в 
расширяющейся системе патрио-
тического воспитания школьников 
и  студентов, и в развитии струк-
тур, свидетельствующих о воз-
рождении казачества, форм на-
циональной жизни в  регионе, и в 
деятельности детских движений,  
молодежных ассоциаций, женском 
движении.

Но при всем этом внешнем 
обилии форм, напоминающих 
о событиях шестидесятилетней 
давности, прямо или косвенно вы-
ражающих, казалось бы, пафос, 
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настрой на социально значимую 
деятельность или  смысл тех собы-
тий, дополнительного исследова-
ния требует определение их роли, 
бытия с точки зрения настоящего и 
возможного резонанса в будущем. 
Действительно, все эти памятники 
были созданы для живых свидете-
лей и участников Сталинградской 
битвы, а потому они запечатлели 
дух того времени, его текстовую, 
знаковую среду. Поколение сегод-
няшних молодых людей не может 
реально пережить представлен-
ные памятники как время, а по-
тому они как бы свертывают свой 
смысл – закрывают тот контекст 
и то пространство, в которое они 
внутренне встроены. Они оста-
ются для них как бы островками 
прошлого, требующими лишь фи-
зического, материального ухода 
– реконструкции. Символический 
же контекст этих памятников как 
бы исчезает, а потому растет дис-
танция между этим прошлым и 
данным настоящим. Возникает 
сложная проблема: в каких но-
вых символах и формах выразить 
Сталинградскую сакральность в 
настоящем времени? Как восста-
новить живую, личностно пере-
живаемую связь с этим прошлым 
данного поколения, молодежи?

Решение этой проблемы орга-
нично связано с анализом смысла 
культурных традиций, их символи-
ки, но всегда – и это  подчеркнем 
особо - феномен Сталинграда 
больше и глубже, чем любые его 
внешние проявления. Он выража-
ет причастность данных поколе-
ний не  только  к определенным 
событиям, определенному исто-
рическому времени, но и к более 
глубоким пластам поволжской, и 
шире - русской культуры, задавая 
особое направление разверты-
вания культурного пространства 
и его кода. С этим связано то об-

стоятельство что феномен Ста-
линграда как код культуры смог 
реализоваться в  молниеносном 
всплеске духовной энергии всего 
народа, энергии,  обычно дремлю-
щей, хотя и всегда присутствую-
щей в неторопливых процессах 
развертывания культуры.

    Не случайно и враги отме-
тили то, что нигде и никогда не 
встречали они ничего подобного. 
В.И.Чуйков в своих воспоминаниях 
рассказывал о том, что

некоторые «немецкие генералы 
уже тогда стали прозревать. Вот 
что пишет об этих боях… В.Адамс: 
«Советские войска сражались 
за каждую пядь земли. Почти не-
правдоподобным показалось нам 
донесение генерала танковых во-
йск фон Виттерсгейма…Генерал 
сообщил, что соединения Красной 
Армии контратакуют, опираясь на 
поддержку всего населения Ста-
линграда, проявляющего исклю-
чительное мужество…Население 
взялось за оружие. На поле битвы 
лежат рабочие в своей спецодеж-
де, нередко сжимая в окоченевших 
руках винтовку или пистолет…Ни-
чего подобного мы никогда не ви-
дели»  (5,  С.56).

Но Сталинград как феномен 
культуры показал и возможность 
невероятного, казалось бы, уско-
рения реализации этого кода – его 
перехода из вечности во время 
конкретных событий, их динамику. 
Именно поэтому он и стал схваты-
ваться в системе определенных 
символов, выражающих именно 
эту ситуацию и ее смысл.    Сегод-
ня Волгоград – как и вся Россия 
– существует в новой ситуации, 
которая требует таких же неорди-
нарных защитных мер, такой же 
мобилизации всех духовных ре-
сурсов,  как и в то время. 

Особенность ситуации в том, что 
разрушительные для страны тен-

денции внешне не проявлены, они 
действуют, прежде всего, как под-
рыв ее социокультурного кода. Поэ-
тому традиции защиты подлинности 
своего бытия актуализируют  и па-
триотические традиции, в которых 
прошлое в неявном виде, неосо-
знанно существует для настоящего. 
Но, к сожалению, не заблуждает-
ся Ж.Келле, рассуждая о том, что  
«многим  ныне безразлична судьба 
государства. Люди думают о другом. 
Да и патриотизм  у многих «совре-
менно мыслящих»  не в чести. А 
один их видный представитель со 
ссылкой на  Л.Н.Толстого объявил 
его «последним прибежищем него-
дяев», решив почему-то, что права 
человека и патриотизм  «две вещи 
несовместные». Чему возрадова-
лись русские националисты: им без 
боя отдали идею патриотизма, они 
являются единственными ее носи-
телями! Хотя меня с детства учили, 
что национализм и патриотизм со-
всем не одно и то же». (9, С.23).

Возникает проблема перевода 
патриотизма  в сакральные, цен-
тральные зоны культуры, в которых 
и через которые происходит адап-
тация населения к современности, 
разрешение самых разных возни-
кающих проблем и противоречий 
современности. Однако сегодня 
такой переход оказывается затруд-
ненным особенностями глобализа-
ции и тенденциями, вызывающими 
такие формы пространственно-
временной однородности, в кото-
рых не предполагается место ни 
для нравственности, ни для патри-
отизма.

«Больше культуры, культурой 
объявляется все – чтобы ее было 
меньше и не стало совсем – та-
кова коварная логика мульти- и 
микрокультурализма, сопрово-
ждающая процессы глобализации 
мира, - отмечает В.А.Кутырев, 
-  Идеальной моделью его пост-

культурного состояния является 
Интернет. Виртуальное простран-
ство  и в самом деле не делится 
на свое и чужое, здесь не важна ни 
государственная, ни этническая, 
ни половая, ни социальная, ни 
возрастная, вообще – «никакая» 
принадлежность пользователя, 
кроме содержания коммуникации, 
обозначаемого условным адре-
сом. Восторгов по поводу тако-
го анонимного существования не 
счесть и не перечесть. Наконец-то 
отбрасываются «заскорузлые» ка-
тегории старого мышления, всякое 
почвенничество, патриотизм, кон-
фессионализм... И что получает-
ся? Человек-кочевник, номад, не 
принадлежащий ни к одной куль-
турной группе, кроме, может быть, 
какой-либо профессиональной 
корпорации». (10, С. 81).

Но если выделенные модусы 
памяти и ликования изоморфны, 
они должны связать и сегодня 
прошлое, настоящее и будущее, 
и  тогда выстраиваемая символо-
логия Сталинграда должна обе-
спечить непрерывность перехода, 
его континуальность. Поскольку 
же ликование выступает способом 
актуализации памяти, и именно 
механизм социальной памяти дает 
нам отбор наиболее значимых со-
бытий для их переноса в настоя-
щее, то ликование может быть 
осмыслено как способ определе-
ния настоящего через прошлое. 
При этом ликование в этом кон-
тексте нельзя понимать только как 
непосредственное эмоциональное 
чувство:  в нем открывается инте-
рес к освоению данности и вместе 
с этим – сам путь такого освоения, 
его направленность.

В свою очередь, это подготав-
ливает особое, надутилитарное 
видение реальности, в котором 
открываются цели, смыслы как са-
мой реальности, так и действий, 

установок данных поколений. 
Иными словами, создание про-
странства реализации интересов 
– одно из условий объективации 
существующих  в традициях ком-
понентов этого социокультурного 
глубинного кода. Такие установки 
являются условиями формирова-
ния, в первую очередь, простран-
ства и текстовых форм общения и 
коммуникации, а затем – по мере 
отбора в нем наиболее содержа-
тельных форм и создания симво-
лики, выражающей прошлое в на-
стоящем.

Отсюда понятно, почему осо-
бо важную роль играет освоение 
родного языка, в котором этот 
культурный код, трансформиру-
ясь, продолжает свою жизнь в на-
стоящем. В этой связи, бесспорно, 
актуализируются исследования 
специалистов в области социолек-
тов и диалектов, вскрывающих в 
формах языковой коммуникации 
их контекстно-нормативную осно-
ву. Так, С.П.Лопушанская, изучая  
специфику функционирования 
форм русского языка в казачьих 
сказках, обращает внимание на 
органичность их  связи с эмо-
циональностью, нравственными, 
эстетическими особенностями на-
родной культуры: «Обращение к 
материалам казачьих сказок в пе-
ресказе нашего современника Ко-
гитина позволяет прикоснуться к 
сохранившейся образности и эмо-
циональности народной речи, во-
бравшей в себя древние традиции 
и новые черты, ярко воплотившие 
мудрость, доброту, благородство и 
смекалку казака…в казачьих сказ-
ках используются соединения раз-
личных глагольных лексем и сло-
воформ для выражения состояния 
и действий героев, характеристики 
описываемой ситуации, усиления 
подчеркнутого положительного 
либо отрицательного отношения 

рассказчикам к событию: охает-
стонет, стонала-плакала.. увидел-
разглядел,..целуются-милуются» 
(11,  С.312 – 313).

Что же сегодня может идти к нам 
от феномена Сталинграда и вос-
приниматься как настоящее? По-
видимому, отвечая на этот вопрос 
можно выделить несколько аспек-
тов. Во-первых, это ценности со-
лидарности, поддержки, коллекти-
визма, вторичность эгоистичских 
мотивов по отношению к большим 
целям и делам общества. Это 
создает более высокую защищен-
ность субъектов как индивидов, 
повышает уровень их доверия – 
как представителей разных поко-
лений, как жителей одного города, 
региона -  друг к другу, степень на-
дежности самых различных обще-
ственных отношений – образова-
тельных, деловых, политических, 
управленческих.

 Внутренний комфорт индивидов 
в условиях социальной поддержки 
значительно повышает спрос на 
освоение и закрепление этих тра-
диций. Кроме того, это опора на 
себя, высшим выражением кото-
рой является героизм. Стереотипы 
оценки советского периода как це-
ликом тоталитарного пропускают 
то существенное обстоятельство, 
что в период войны выполнение  
какого-либо приказа нередко пред-
полагало личную смекалку, энер-
гию, учет условий и обстоятельств. 
И этот тип личности коренным об-
разом отличался от современной 
«рыночной» ориентации и пара-
дигмы, согласно логике которой 
активность индивидов мыслится 
лишь в контексте игры, хитрости, 
зависит от случайных обстоя-
тельств и лишь в какой-то степени 
и от них самих. Кроме того, если 
во время войны условиями такой 
активности выступали ценности 
Родины, идеи патриотизма и защи-
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ты Отечества, выживания близких 
и при этом у многих почти отсут-
ствовали эгоистические мотивы 
поведения ( и это раскрывало 
самые разные аспекты свободы 
– экзистенциальные, культурные, 
смысловые), то «рыночная адап-
тация» через активность практи-
чески снимает все надличностные 
структуры, интерсубъективные 
смыслы, оставляя лишь сиюми-
нутный индивидуальный интерес. 
В этом отношении «демократизм» 
военного и послевоенного  вре-
мени оказывался, несомненно, 
не столько правовым, сколько 
экзистенциально-онтологическим. 
Поэтому сегодня – при реаль-
ном выходе из экономических 
отношений большой части на-
селения России – именно эти  
экзистенциально-онтологические 
основания активности индиви-
дов, сохраняющие общественные 
формы переживания и освоения 
реальности оказываются действи-
тельно жизненно востребованны-
ми - пусть и неосознанно. 

В-третьих, сегодня крайне не-
обходимо освоение современных 
форм нравственной культуры, 
характерных для нее символов 
чести и достоинства, патриотиче-
ской гордости морально и эконо-
мически ущемленного населения.

Поэтому следует согласиться 
с точкой зрения В.П.Рожкова, по 
мнению которого необходима раз-
работка современной этической 
культуры и ее концепции.

«Исходным шагом в этом на-
правлении, думается, может стать 
философская универсализация 
в общественном и индивидуаль-
ном сознании антропо-этического 
измерения  социального про-
странства. Это означает распро-
странение как доминирующей 
такой нормативно-ценностной 
ориентации, в соответствии с ко-

торой пространство социально-
го бытия воспринимается через 
имманентно-экзистенциальный 
смысл». ( 12, С. 173).

Отставание в разработке такой 
концепции и соответствующего ей 
словаря  символов при сохране-
нии данной потребности рождает 
эктремистские формы поведения, 
угрожающие общественному по-
рядку и жизни граждан. 

В этом смысле, как мне пред-
ставляется, произошедшие из-
менения в принятии новых 
государственных символов на Фе-
деральном уровне, явно недоста-
точны, необходима, по-видимому, 
соответствующая работа и на 
уровне региональном. И символ, 
каким является сам Сталинград, 
имеет основания для того, чтобы 
стать одним из главных в работе 
по обновлению символики, что 
востребовано в масштабе всей 
России. 

Смысл Сталинграда как сим-
вола, представленный как в 
его  содержании, так и в фор-
мах пространства-времени, 
указывает на направление 
развития социокультурного про-
странства с позиций его непре-
рывности и преемственности, для 
реализации чего требуется слож-
ная концептуально-проективная 
работа. Без такой проектной ра-
боты новая символика, форми-
рующаяся в общении, не сможет 
закрепиться в структурах соци-
ального пространства.

«Социальное пространство ока-
зывается своего рода «хранили-
щем», арсеналом потенций, бо-
лее или менее реальных, более 
или менее готовых к практическо-
му развертыванию. Социальное 
пространство, таким образом,  
содержит в своих исторически 
изменчивых контурах прошлое 
– то состояние объекта,  кото-

рое когда-то было настоящим, 
но затем трансформировалось 
в прошлое  социальное время, 
поскольку ему на смену пришло 
настоящее и отодвинуло это про-
шлое в основание, обозначив его 
определенные, со временем при-
обретающие новые очертания, 
грани; в него входит будущее, на-
ходящееся впереди в хронологи-
ческом ряду, но существующее… 
в виде зародышей, предпосы-
лок…Взятые в пространственном 
аспекте, эти модусы времени 
вступают в отношения сосуще-
ствования как самостоятельные 
компоненты социального про-
странства» ( 13, С.46)

Поэтому проектирование про-
странства как своего будущего 
времени, тесно связанного с жиз-
ненной энергетикой Сталинграда,   
должно опираться на исследова-
ния  динамики социокультурной 
системы: изменение социальных 
ожиданий и надежд различных 
групп населения, формирование 
их образов и отношений иден-
тичности, выявление средств, 
выражающих очевидное и неоче-
видное, свое и чужое, далекое и 
близкое. 

Однако методологической осно-
вой при этом должно стать  выде-
ление памяти и ликования как тех 
модусов, в которых, прежде всего,  
формируется актуализированное 
настоящее. А это значит, что  ис-
ходным основанием такого анализа  
должна быть заложена такая вну-
тренняя форма и такая ее  структу-
ра, в которой пространство и время 
соединяют наиболее ценные, жиз-
ненно важные установки и модусы 
культурного и социального бытия 
людей. При этом такое моделирова-
ние окажется возможным лишь при 
работе с идеей континуальности, 
непрерывности развития феномена 
Сталинграда – как символа, идеи, 

как реальной территории, определя-
ющей жизнь и будущее  современ-
ного Волгограда. Ясно, что это вы-
полнимо при условии координации 
многих как узко дисциплинарных ис-
следований, так и тех, которые ори-
ентированы на междисциплинарный 
идеал. Поэтому, действительно при 
целостном краеведческом анализе 
региона, включающего и изучение 
Сталинграда «проведение исследо-
ваний по каждому направлению в 
отдельности, как это было до недав-
него времени, ведет к неоправдан-
ному распылению сил и средств. Ко-
ординация исследований в рамках 
областной программы открывает 
возможность проведения комплекс-
ных исследований, сближения раз-
ных отраслей знания и в конечном 

счете позволяет повысить эффек-
тивность выделяемых на исследова-
ния средств»  ( 14, С.9).

Работа над проектированием ново-
го жизненного пространства-времени 
города, региона, личности и обще-
ства (в т.ч. включая и уровень города) 
является многоаспектым и сложным 
процессом. Но он необходим пото-
му, что в современном стремитель-
но усложняющемся мире возникает 
множество ситуативных, как бы из-
быточных значений, которые как бы 
девальвируют и размывают фунда-
ментальные нравственные и эстети-
ческие нормы, ценности и отноше-
ния. Вместе с тем, девальвируются 
и привычные жизненно важные со-
циокультурные коды, которые крайне 
необходимы для защиты ключевых  

условий бытия данного сообщества, 
формирования его  самосознания. 
Поэтому такое проектирование, 
противодействуя такому стихийному 
процессу, выступает особой функци-
ей контроля за воспроизводство «до-
статочности» социокультурных кодов 
и параметров. Необходимых для со-
циализации индивидов и развития 
данного сообщества. 

Таким образом,  актуальность 
проблемы феномена Сталинграда 
сегодня имеет онтологический, жиз-
ненно важный смысл. Решить про-
блему – значит найти новые источ-
ники и ресурсы для модернизации 
современного российского обще-
ства, его сплоченности и преодо-
ления кризисного состояния и нако-
пившихся проблем.
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В канун 65-й годовщины по-
беды советского народа 
в Великой Отечественной 

войны непреходящее значение 
имеет осмысление исторической 
значимости победы для мировой 
цивилизации, истоков и причин 
Победы. И здесь непреходящее 
значение имеет патриотизм в 
российском национальном мен-
талитете как фактор безопасно-
сти и развития России. 

История не знает более масштаб-
ного, ожесточенного, разрушитель-
ного и кровопролитного противобор-
ства, чем борьба нашего народа с 
фашистскими агрессорами. В войне 
1941-1945 гг. решалась судьба не 
только нашего Отечества, но и мно-
гих других народов и стран - по су-
ществу всего человечества. Поэтому 
вечен и свят подвиг наших соотече-
ственников, одолевших фашизм и 
одержавших Великую Победу.

Великая отечественная война по-
казала, какая поистине безграничная 
мощь таится в народных массах, если 
они ведут священную борьбу за свое 
Отечество. В годы войны патриотизм 
стал массовым, стал нормой поведе-
ния советских воинов. Об этом сви-
детельствуют следующие факты.

Родина высоко оценила самоот-
верженность воинов. За мужество и 
героизм, проявленные в годы войны, 
орденами и медалями были награж-
дены свыше 7 млн. человек. Более 
11,6 тысячи человек были удостое-
ны звания Героя Советского Союза 
- высшей степени боевого отличия, 
свыше 100 из них получили это зва-
ние дважды, а Г. Жуков, И. Кожедуб и 
А. Покрышкин - трижды.

Массовый героизм проявили пред-
ставители всех видов Вооруженных 
Сил и родов войск. В Сухопутных 
войсках звания Героя Советского Со-
юза были удостоены 8447 человек. 
Немало подвигов совершили в воз-
душных боях воины-авиаторы. 2332 
человека из них стали Героями Со-
ветского Союза.

Важный вклад в победу внес 
Военно-Морской Флот. В боях на 
морских просторах и на земле про-
явились лучшие качества советских 
моряков - патриотизм, воинская до-
блесть, беспримерная отвага, ге-
роизм. За подвиги, совершенные 
в период Великой Отечественной 
войны, 513 моряков стали Героями 
Советского Союза.

Ярким примером массового геро-
изма в годы Великой Отечественной 

войны являются коллективные под-
виги. Например, 29 января 1942 г. в 
одном из боев в районе Новгорода 
сразу из трех вражеских дзотов уда-
рили пулеметы. Взвод 299-го стрел-
кового полка попал в огневой мешок. 
Ближе всех к дзотам были сержант 
И. Герасименко, рядовые А. Краси-
лов и Л. Черемнов, которые пони-
мали, что врагу потребуется всего 
несколько минут, чтобы уничтожить 
взвод. Не сговариваясь, они броси-
лись на амбразуры дзотов. Пуле-
меты замолчали, взвод продолжил 
наступление. За период Великой 
Отечественной войны было совер-
шено 8 аналогичных групповых под-
вигов.

В годы Великой Отечественной 
войны характерным было и осо-
знанное самопожертвование совет-
ских воинов. Поэтому у таких героев 
было много последователей, героев-
побратимов. Так, подвиг Александра 
Матросова, закрывшего амбразуру 
вражеского дзота своим телом 23 
февраля 1943 г., повторили более 
400 воинов. А первым такой подвиг 
совершил А. Панкратов, младший 
политрук танковой роты 24 августа 
1941 г. в бою за населенный пункт 
Спасс-Нередица близ Новгорода.

Подвиги и самопожертвования со-
вершались не только на земле, но и в 
воздухе, и на море. Уже в первый день 
Великой Отечественной войны 20 на-
ших летчиков совершили воздушные 
тараны против немецких самолетов, 
вторгшихся в воздушное простран-
ство страны. Среди них были старший 
лейтенант И. Иванов, младший лей-
тенант Л. Бутелин, лейтенант П. Ряб-
цев, лейтенант С. Гудимов и другие. 
Таран - оружие героев. Он был вызван 
не отчаянием, не случайным стол-
кновением в бою. Это сознательный, 
глубоко продуманный акт самоотвер-
женности и бесстрашия, проявление 
беспредельной храбрости с отточен-
ным воинским мастерством, дерзкий 
натиск с точным расчетом и выдерж-
кой. Трижды Герой Советского Союза 
А. Покрышкин считал, что «таранный 
удар был оружием смелых, мастерски 
владевших самолетом советских лет-
чиков. Таран требовал виртуозного 
владения машиной, исключительной 
выдержки, железных нервов, огромно-
го душевного порыва». За годы Вели-
кой Отечественной войны было произ-
ведено более 600 воздушных таранов, 
в основном летчиками истребителей, 
но их применяли также экипажи штур-
мовиков и бомбардировщиков.

Были и наземные огненные тараны 
наших отважных летчиков. Наиболее 
известный из них подвиг экипажа бом-
бардировщика во главе с капитаном Н. 
Гастелло. Этот экипаж 26 июня 1941 
г. направил свой горящий самолет на 
колонну вражеских танков, автомашин 
и бензоцистерн. Экипаж погиб, но про-
тивник понес тяжелые потери. С на-
чалом Великой Отечественной войны 
таран наземных целей использовался 
советскими летчиками более 500 раз.

В годы войны было совершенно так-
же свыше 60 танковых таранов, и 14 
раз командиры бронекатеров тарани-
ли немецкие подводные лодки, само-
ходные баржи с живой силой и техни-
кой врага.

Массовый героизм проявляли не 
только отдельные воины или группы 
храбрецов, но и целые части и соеди-
нения. По этому поводу Маршал Со-
ветского Союза, дважды Герой Совет-
ского Союза В. Чуйков писал: «Мне, 
участнику многих сражений на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
довелось пережить немало трудных, 
порой невыносимо тяжелых дней. Но 
самое сильное, что осталось в памяти 
от тех испытаний, - это чувство гордо-
сти за героизм наших воинов. Защи-
щая священные рубежи на берегах 
Волги, или штурмуя вражеские укре-
пления на всем многотрудном пути от 
Волги до Берлина, они буквально не 
знали страха в бою. Целыми полками, 

дивизиями шли под огонь и, действуя 
решительно, используя врученную 
им боевую технику на полную мощь, 
выходили победителями. Ни вода, ни 
огонь, ни ливни свинца, ни вихри рва-
ною железа, что били им в лицо на 
каждом шагу, ни зной, ни холод в об-
леденевших окопах - ничто не меша-
ло им драться за свободу и честь лю-
бимой Родины с отдачей всех сил».

В годы войны за успешные боевые 
действия было произведено 10900 
награждений частей, кораблей и 
соединений, 17 армий и свыше 500 
соединений и частей преобразова-
ны в гвардейские. Многие соеди-
нения и части удостоены почетных 
наименований. 

Татьяна Александровна 
ДУБРОВСКАЯ 
д.и.н., профессор, декан 
факультета социальной 
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В честь массового подвига со-
ветских людей некоторые города 
удостоены высокого звания «Город-
герой». В стране есть такие села, 
которые славятся целым созвезди-
ем Героев Советского Союза. На-
пример, село Шипуново Алтайского 
края является родиной 16 кавале-
ров Золотой Звезды.

В России много школ, профес-
сионально-технических училищ, вы-
пускники которых неоднократно удо-
стаивались высшего отличия Родины. 
Так, восемь выпускников Вольской 
школы № 1 в годы войны удостоились 
звания Героя Советского Союза, в том 
числе и легендарный летчик младший 
лейтенант В. Талалихин. Семерых ге-
роев воспитала 47-я пермская сред-
няя школа.

Немало будущих героев прошли об-
учение в военных училищах и акаде-
миях. Можно с уверенностью сказать, 
что каждая армия, корпус, дивизия, 
многие полки и батальоны вырасти-
ли Героев Советского Союза. Следо-
вать их примеру, продолжать боевые 
традиции отцов и дедов - долг и важ-
нейшая задача нынешнего поколения 
российских воинов.

Немало строк в летопись героиз-
ма вписали, как было уже отмечено, 
советские воины в годы Великой От-
ечественной войны. Это бесценное 
духовное достояние нашего народа, 
которое со временем не утрачивает 
своего значения. Это достояние всег-
да способно затронуть самые сокро-
венные струны души человека, вдох-
новить его на подвиг, как в мирной 
жизни, так и в бою. 

Участники Великой Отечественной 
войны уверены, что их героические 
подвиги всегда будут вдохновлять но-
вые поколения молодых людей, вои-
нов на самоотверженные поступки, до-
стойные славы их отцов и дедов. Все 
послевоенные годы были ярким тому 
подтверждением. Можно привести не-
мало примеров мужества, героизма, 

стойкости, проявленных солдатами, 
сержантами и офицерами в локаль-
ных войнах и конфликтах или в ходе 
боевой мирной учебы. Так, 28 ноября 
1973 г. капитан Геннадий Елисеев та-
ранил на истребителе-перехватчике 
МиГ-21 самолет-нарушитель без опо-
знавательных знаков вблизи южной 
границы над Кавказом. Там же 18 
июля 1981 г. капитан Валентин Куля-
пин воздушным тараном сбил воен-
ный самолет-нарушитель без опозна-
вательных знаков. 

Суровой школой испытаний для но-
вого поколения наших воинов были 
боевые действия в Афганистане, где 
они находились в составе Ограничен-
ного контингента советских войск по 
просьбе афганского правительства. 
И воины это испытание выдержали, 
честно выполнили свой воинский долг. 
Демонстрируя образцы мужества и ге-
роизма в ходе боевых действий с душ-
манами, они не думали о наградах, а 
верили, что занимаются нужным де-
лом - помогают народу Афганистана 
отстоять право на лучшую жизнь. За 
самоотверженное выполнение воин-
ского долга на афганской земле 86 
человек удостоены звания Героя Со-
ветского Союза и более 200 тысяч на-
граждены орденами и медалями, из 
них ПО тысяч солдат и сержантов.

Непоколебимую верность воинско-
му долгу и боевым традициям проде-
монстрировали воины-пограничники 
12-й погранзаставы Московского по-
гранотряда, которые 13 июля 1993 г. 
вступили в неравный бой с 2S0 афган-
скими моджахедами. Душманы плот-
ным кольцом окружили 45 российских 
пограничников, долго не подпускали 
группу поддержки. Заминировав един-
ственную дорогу, ведущую к заставе, 
они вели массированный огонь с го-
сподствующих высот. Отчаянное со-
противление взятой в кольцо заста-
вы продолжалось 11 часов. Из этого 
ада удалось вырваться лишь 18 по-
граничникам. Раненые, контуженые, 

истекающие кровью, они во главе с 
заместителем начальника заставы 
лейтенантом А. Мерзликиным прорва-
лись к своим. Но 25 военнослужащих 
в бою погибли. За мужество и геро-
изм Указом Президента России 6 по-
граничникам присвоено звание Героя 
России, другие участники боя Москов-
ского погранотряда удостоены орде-
нов и медалей. Героическая застава 
стала именоваться 12-й пограничной 
заставой имени 25 Героев. Особую ге-
роическую страницу вписали воины в 
летопись Российской армии и в ходе 
боевых действий в Чеченской Респу-
блике. 

Немало воинов там совершили под-
виги и стали Героями. Первым, кто 
был удостоен звания Героя Россий-
ской Федерации, является старшина 
роты гвардейского разведывательно-
го батальона гвардии старший пра-
порщик Виктор Александрович Поно-
марев. 20 декабря 1994 г. произошел 
бой. Для Виктора Пономарева он был 
коротким. И все же в том бою он уни-
чтожил семерых боевиков, подавил 
огнем два пулеметных расчета, вы-
нес из-под огня несколько раненых 
солдат, а в критический момент ценой 
своей жизни спас от верной гибели ко-
мандира корпуса. 

Так что же это за феномен «патрио-
тизм?» Под патриотизмом принято 
понимать любовь к своему Отечеству. 
Как всякое общественное отноше-
ние, патриотизм реализуется в дея-
тельности, представляющей собой 
опреде¬ленную социальную ценность 
в деятельности, отвечающей интере-
сам общества, которые чаще всего 
формулируются государством и его 
институтами.

Носителем патриотизма как дея-
тельности является народ и составля-
ющие его люди. Поэтому патриотизм 
в деятельностном смысле часто пер-
сонифицируется как характерис¬тика 
личности, что, конечно, не исключает 
коллективной патриотической дея-

тельности. Более того, патриотизм 
- всегда коллективное действие или 
действие в коллективе, обществен-
ности, - ведь, как говорят, - «Один в 
поле - не воин». Поэтому патриотизм 
всегда общественное социаль¬ное 
явление.

Заметим, что патриотизм иногда не 
вполне правомерно отождествляют с 
героизмом, т.е. с отдельным или не-
сколькими поступками, входящими 
в разряд необычных, совершаемых 
опять же во имя высоких социально-
одобряемых целей. Возможен и мас-
совый героизм, но чаще речь идет о 
героизме индивидуальном. Конечно, 
героизм есть следс¬твие патриотиз-
ма, если в патриотизме видеть не 
поведение, а мотивы. В одной из 
песен советских времен были такие 
слова: «Когда страна стать прикажет 

героем, у нас героем становится лю-
бой». Ситуация, когда героизм про-
являлся при исполнении приказа, не 
была редкой, но быть героем когда 
прикажет страна, или стать героем 
может любой - это совсем не одно и 
тоже. Были, конечно, на войне слу-
чаи, когда Звезду Героя Советского 
Союза получали люди, которые по 
своей биографии, поведению мало 
соответс¬твовали общественным 
представлениям о личности героя, 
Но это были исключения. Помнится, 
один литературный персонаж совет-
ского времени говаривал: «Героизм 
состоит в том, чтобы хотя бы один 
день прожить честно».

  В своем первичном семантическом 
значении патриотизм (от позднелат. 
patrios) означает принадлежность к 
отцам, что указывает на совпадение 

смыслового наполнения данного 
термина с чувствами и отношения-
ми, которые складываются внутри 
семьи между родителями и детьми. 
Первичный патриотизм племени 
или рода, живущего собирательной 
кочевой жизнью, основывался на 
кровном родстве между членами 
небольших общинных групп и полу-
чал свое активно-деятельностное 
воплощение в родительской заботе 
о безопасности и благополучии сво-
их детей. При переходе к оседлому 
образу жизни понятие «патриотизм» 
существенно расширяется, приоб-
ретая новое специфическое значе-
ние, - любовь к родной земле, род-
ному дому, месту, где рож¬дались, 
жили и умирали целые поколения 
представителей той или иной об-
щины. С появлением и активным 
ростом городов значение патрио-
тизма как любви к родной земле 
начинает ослабевать. Однако в го-
родском быту развивается новый 
элемент патриотизма- привязан-
ность к определенной этнокультур-
ной среде, ощущение сопричастно-
сти с жизнью крупного социального 
организма.

Вместе с тем с  XVIII в. понятие 
«патриотизм» приобретает совре-
менное значение - любовь к Родине, 
которое определяется неизбежным 
семантическим давлением латин-
ского корня patria, и последователь-
но привязывается к понятиям «на-
ция» и «гражданство». Проявление 
государственного патриотизма было 
востребовано в связи с необходи-
мостью консолидации усилий для 
создания национальных государств, 
укрепления различных форм госу-
дарственной власти. На базе на-
ционального патриотизма стало 
возможным объединение в единую 
общность людей с разными религи-
озными и социально-политическими 
представлениями, этнической и ра-
совой принадлежности.
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Теоретические основания госу-
дарственного патриотизма были 
разработаны в трудах Г. Гегеля. Ге-
гелевское понимание патриотизма 
означает, что государство как выс-
шая форма организации и высшая 
ценность выступает главным объек-
том возвышенных чувств и помыслов 
личности и общества. Осмысление 
патриотизма в русле создания наци-
ональных государств предполагает 
проявление его субъектами чувства 
национальной гордости за Родину, 
активное участие в укреплении го-
сударства и государственности как 
первоочередного условия развития 
общества и личности, эффективного 
санкционирования социальных ин-
ститутов.

Таким образом, патриотизм в со-
временном мире становится той 
идеологической основой, на кото-
рой множество индивидуумов с раз-
личными интересами объединяются 
вокруг смыслообразующей идеи го-
сударственности и формируют ядро 
национального государства - нацию. 
Следовательно, исходя из историче-
ской и психосемантической приро-
ды исследуемого феномена можно 
сделать вывод, что патриотизм - это 
социально-психологическое свой-
ство личности, сформированное на 
архетипических образах, заложен-
ных в исторической памяти нации и 
получающее свое сущностное разви-
тие в процессе социальной самореа-
лизации человека, идеологическая 
основа объединения людей раз-
личной этнокультурной принадлеж-
ности с различными религиозными, 
социально-политическими взгляда-
ми вокруг смыслообразующей идеи 
национальной государственности.

Таким образом, в мировоззрении 
российской нации понятие «патрио-
тизм» формируется на основе таких 
устойчивых архетипов, как:

- коллективизм, выраженный в под-
чинении личных, индивидуальных 

интересов интересам народа, готов-
ности к самопожертвованию во имя 
общего блага;

- служение персонифицированно-
му образу сильной централизован-
ной власти;

-   воинская доблесть,  аккумулиро-
ванная в образе воина-защитника;

- самоуважение, гордость за свой 
народ, обусловленные идеями мес-
сианства.

   Все вышеперечисленные архети-
пы составляют идеологическую осно-
ву формирования российской нации 
вокруг тех или иных смыслообразую-
щих идей государственности. При 
этом следует учесть, что для нации, 
сформированной при приоритете эт-
нокультурных особенностей, гораздо 
более серьезной угрозой является не 
утрата рациональных политических 
идей государственности, но потеря 
ценностного стержня ее существо-
вания. Иными словами, российская 
нация сможет пережить потерю по-
литических причин существования 
государства, как это не раз проис-
ходило в отечественной истории.

  Однако если сохраняется пре-
емственность ценностно-культурных 
ориентиров, аккумулированных в 
исторической памяти, то сохраняется 
скрепляющая основа российской на-
ции, которая, будучи адаптирована к 
изменяющимся историческим усло-
виям, создаст необходимую идеоло-
гическую базу для нового государ-

ственного устройства. Патриотизм, 
таким образом, служит интеграль-
ным показателем, который отражает 
основные ценностные параметры са-
моидентификации российской нации. 
Следовательно, уровень патриоти-
ческих чувств населения России как 
социально-психологического каче-
ства каждой личности является свое-
образным мерилом жизнеспособно-
сти российской нации в конкретных 
исторических условиях внешних ци-
вилизационных и внутренних субъек-
тивных вызовов.

Итак, патриотизм в его активно-
деятельностном проявлении воз-
никает в виде поведенческих уста-
новок. Патриотические чувства 
воспитываются и развиваются в 
процессе получения знаний по исто-
рии, культуре своей Родины и пре-
ломляются через личное восприя-
тие человека, создавая устойчивый 
образ, формируя мировоззрение по 
отношению к тем или иным событи-
ям прошлого, а значит настоящего 
и будущего. Основывается личное 
восприятие на тех мнениях, оцен-
ках, духовных и этических истинах, 
которые человек может почерпнуть 
из доступных внешних источников 
информации и коммуникации. Все 
познается в сравнении. В сравнении 
с обобщенным опытом историческо-
го прошлого, опыта окружающих лю-
дей, собственными теоретическими 
знаниями.

Фонды Центрального му-
зея Вооруженных Сил 
17 марта 2010 г. пополни-

лись материалами личного архи-
ва Ивана Терентьевича Клейме-
нова, военинженера  1-го ранга, 
Героя Социалистического Труда 
(Указом Президента СССР Горба-
чева М.С. от 21.06.1991 г. звание 
присвоено посмертно), выдаю-
щегося конструктора отечествен-
ного оружия – реактивных авиа-
ционных и минометных систем.

Иван Терентьевич Клейменов ро-
дился 11 апреля (30 марта ст.ст.) 
1899 г. в селе Старая Сурава Тамбов-
ской губернии в семье безземель-
ного крестьянина. Ваня Клейменов 
окончил церковно-приходскую шко-
лу, проявив блестящие способности 
в обучении и по ходатайству сель-
ского учителя и приходского священ-
ника был определен за обществен-
ный счет в Моршанскую мужскую 
гимназию, которую окончил в 1918 
году. Широкий круг интересов при-
вел юного Ивана Клейменова в 
литературно-политический кружок, 
который собирался в Моршанске на 
квартире большевиков Левицких.

В 1918 г. И.Т.Клейменов вступил в 
Красную Гвардию, откуда  был ре-
комендован на артиллерийское от-
деление 1-х Московских советских 
курсов командного состава РККА. 
Служба в рядах Красной Армии 
в годы Гражданской войны (1918-

1922 гг.) не мешала И.Т.Клейменову 
обучаться на вечернем отделении 
физико-математического факульте-
та 1-го Московского государственно-
го университета с января 1921 г. по 
август 1923 г., и вместе с тем, в этот 
период И.Т.Клейменов проявил себя 
прекрасным организатором военно-
го дела.

С 1923 г. начался самый плодот-
ворный период жизни талантливого 
инженера, руководителя, внесшего 
выдающийся вклад в укрепление 
оборонной мощи Советского государ-
ства созданием самых современных 
систем вооружения Красной Армии в 
30-40-х годах прошлого века. В 1923 
г., направленный по командировке 
Московского комитета ВКП (б), он 
блестяще окончил в 1928 г. полный 
курс Военно-воздушной академии 

РККА и становится начальником 
мастерских НИИ ВВС РККА – про-
образа современных КБ авиастро-
ения, ракетостроения и артилле-
рии. Направленный в начале  1929 
г. распоряжением Реввоенсовета 
СССР в Берлин, в распоряжение 
внешнеторгового представитель-
ства И.Т.Клейменов много сделал 
для получения своевременной ин-
формации военным ведомством о 
новинках, изобретениях и усовер-
шенствованиях в авиационной про-
мышленности европейских стран, 
ведь  по долгу службы ему прихо-
дилось бывать в различных городах 
Германии и Европы. 

В мае 1932 г. по распоряжению 
заместителя председателя РВС 
М.Н.Тухачевского И.Т.Клейменов на-
значается начальником газодинами-
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В России настоящее время на-
блюдается рост интереса к пробле-
матике имиджа. Об этом свидетель-
ствуют как вхождение категории 
«имидж» в понятийный аппарат 
различных наук, так и ее введение 
в процесс вузовской подготовки ши-
рокого круга специалистов, появле-
ние первых кафедр и факультетов, 
рост научных и научно-популярных 
публикаций по проблемам имиджа, 
и, наконец, увеличение количества  
различных практически занимаю-
щихся имиджмейкингом структур. 

Практический запрос на разработку 
проблем имиджа породил новую нау-
ку - «имиджелогию», которая возникла 
на стыке философии, психологии, со-
циологии, культурологии, экономики, 
костюмологии и других дисциплин 
и  может претендовать на статус са-
мостоятельной научной дисциплины 
лишь при точном определении ее 
предметной области. По моему мне-
нию, предметом имиджелогии долж-
но стать  изучение роли и функций 
имиджей в общественном бытие, их 
филогенетических и онтогенетических 
предпосылок, условий, движущих сил 
и закономерностей формирования, 
функционирования, управления, а 
также и  взаимосвязей  между различ-
ными имиджами (людей, организаций, 
общественных и политических движе-
ний, материальных объектов, това-
ров, торговых марок, брэндов, услуг и 
др.). Ее развитие направлено на рас-
крытие общего, особенного и единич-

ного в онтологии всех видов имиджей, 
и не может быть сужено до представ-
лений  о ней как науке о «феномене 
массовой коммуникации» (Г.Г. Почеп-
цов) или  науке «о личном обаянии» 
(В.М. Шепель).

Представляется, что можно выде-
лять основных пять направлений раз-
вития имиджелогии  [3,С. 17-18]: 

1. определение предметного 
поля и основных проблем научного 
анализа, выявление места в системе 
современных наук;

2. формирование структуры 
имиджелогического знания;

3. разработка теории и методо-
логии имиджелогии; 

4. развитие теоретико-
методологических направлений и 
концептуальных подходов к решению 
центральных проблем имиджелогии;

5. разработка практико-
ориентированных и прикладных на-
правлений; 

Как видно из этого списка, важней-
шей задачей становится обоснование 
предметного поля новой науки. Ее ре-
шение, в первую очередь, предпола-
гает определение базовой категории 
«имидж», выявление различных осно-
ваний классификации и проведение 
соответствующих типологий имиджей, 
а также феноменологическое описа-
ние каждой вычлененной группы  и 
типа. 

Что же такое имидж? Многие спра-
вочные издания раскрывают содер-
жание понятия имидж, трактуя его как 

«целенаправленно формируемый об-
раз»  ; как «сложившийся в массовом 
сознании и имеющий характер сте-
реотипа эмоционально окрашенный 
образ» ; как «набор определенных 
качеств, которые люди ассоциируют 
с определенной индивидуальностью» 
; или как «мысленное представление 
чего-то ранее видимого ...конкретного 
или абстрактного, сильно напоминаю-
щего ... в представлении о другом» . 
Ряд определений можно было бы про-
должить. 

Имидж – категория, универсально 
применимая к любому объекту, ста-
новящемуся предметом социального 
познания: к человеку (персональный 
имидж), организации (корпоративный 
имидж), социальной позиции (имидж 
политического деятеля), профессии 
(имидж юриста), образованию  (имидж 
выпускника Гарвардского универси-
тета), к торговой марке («Мерседес» 
- это не просто машина!), к предме-
там (имидж брильянта), к отдельным 
потребительским характеристикам 
материальных объектов (имидж каче-
ства). 

В современной литературе выде-
ляют раз¬личные типы имиджей. В 
зависимости от критерия, лежащего 
в осно¬ве классификации имиджи 
делят: 1) по объекту (персональный 
и кооперативный), 2) по соотношению 
с другими объектами (единичный – 
множественный), 3) по содержанию 
(простой-сложный), 4) по оригиналь-
ности характеристик (оригинальный-

Елена Алексеевна ПЕТРОВА
президент Академии имиджелогии, доктор психологических наук, профессор,  
заведующий кафедрой социальной психологии Российского государственного 
социального университета

Имидж вооруженных сил   
как научная и социальная  проблема 

ческой лаборатории (ГДЛ), занима-
ющейся разработкой и испытанием 
новых систем вооружения: реактив-
ных двигателей, ракет и эффектив-
ных твердотопливных компонентов 
– бездымных порохов.

«До назначения И.Т.Клейменова, 
- вспоминает конструктор ракетных 
систем академик В.П.Глушко, - ГДЛ 
была очень бедной организацией… 
когда к нам на должность начальни-
ка ГДЛ прибыл Клейменов, он в нашу 
работу внес новую, как говорится, 
струю…, хочу подчеркнуть, что бла-
годаря инициативе Ивана Терен-
тьевича научно-исследовательские 
работы в области реактивного дела 
были поставлены на хорошую про-
изводственную основу,    и …орга-
низация стала настоящей». Следу-
ет отметить, что благодаря таланту 
творческого коллектива под руко-
водством И.Т.Клейменова в лабо-
ратории были получены важные ре-
зультаты по разработке снарядов на 
бездымном порохе и по другим на-
правлениям.

Но главной целью И.Т.Клейменова 
было создание института. Нео-
правданно долго затянулась пере-
писка между руководством ГДЛ и 
МосГИРД, основателем которой 
был Ф.А. Цандер, один из пионе-

ров в разработке ракетной техники, 
создатель реактивных двигателей 
ОР-1 и ОР-2, проектировщик ракеты 
«ГИРД-Х».

21 сентября 1933 г.  М.Н.Тухачевский 
издает приказ Реввоенсовета СССР 
об организации  на базе ГДЛ и Мос-
ГИРД первого в мире Реактивного 
научно-ис-следовательского инсти-
тута РККА. Начальником института 
был назначен И.Т. Клейменов, заме-
стителем – С.П. Королев, а с янва-
ря 1934 г. – Г.Э. Лангемак. В работе 
РНИИ активное участие принимал 
В.П. Глушко и ряд других специали-
стов.

17 февраля 1934 г. в Калуге со-
стоялась встреча И.Т.Клейменова 
с теоретиком космонавтики – 
К.Э.Циолковским, ставшим почет-
ным членом ученого совета РНИИ. В 
1934-1937 гг. работа РНИИ приносит 
много  положительных результатов. 

Разработан и сдан в эксплуатацию 
реактивный двигатель, испытаны в 
боевых пусках реактивные снаряды 
калибром 82 мм и 132 мм в назем-
ных и воздушных условиях (на само-
летах «И-5», «И-6» и «СБ»),  т.е. уже 
ничто не мешало их успешному за-
вершению. Созданные РС-82 мм и 
РС-132 мм отвечали не только тре-
бованиям ВВС, но и Главного артил-
лерийского управления РККА СССР.

К сожалению, именно в этот мо-
мент, 2 ноября 1937 г., директор 
РНИИ И.Т.Клейменов и его замести-
тель Г.Э. Лангемак  были незаконно 
арестованы органами НКВД. Одно-
временно с ними были репресси-
рованы С.П. Королев, В.П. Глушко 
и ряд других разработчиков  новых 
систем вооружения РККА СССР.  10 
января 1938 г.  И.Т. Клейменов был 
расстрелян.

Новые образцы вооружения для 
РККА, прошедшие испытания и при-
нятые для оснащения ими артилле-
рийских военно-воздушных частей, 
были успешно использованы при от-
ражении агрессии Японии в районе  
р.Халхин-Гол летом 1939 г., что еще 
раз подтверждает приоритет РНИИ, 
руководимый И.Т. Клейменовым и 
Г.Э. Лангемаком в разработках со-
временных ракетных орудийных 
комплексов

Данью памяти И.Т.Клейменова 
стали победные залпы «Катюш» в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., громовые раскаты 
космических стартов ракетных ком-
плексов С.П.Королева и В.П.Глушко.
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ва,  С.Е. Захарова).  
В настоящее время расширяет-

ся круг изучаемых категорий, о чем 
свидетельствуют рост работ, посвя-
щенных проблемам формирования 
профессиональных имиджей: госу-
дарственных служащих (Е.А. Орлова, 
В.М. Маркин), руководителей (Андрее-
ва Ю.В., Матвеева Т.Н.), телеведущих 
(Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Ю.В. 
Молчанова), учителей (В.М. Шепель, 
А.Ю. Панасюк, Е.А. Петрова, Е.Н. Рус-
ская, Г.М. Коджаспиров, Н.А. Тарасен-
ко, Н.М.Шкурко), педагогов высшей 
школы (И.П. Чертыкова) и др. 

Наблюдается интерес к проблемам 
корпоративного имиджа. Он касается 
как условий, факторов и механизмов 
формирования корпоративного имид-
жа в целом (Н.В. Андерс, Е.В. Гришу-
нина, Д.А. Горбаткин, И.Ю. Николь-
ская, Е.Ю. Огородова, А.В. Хаванова), 
так и в частности, его специфики у 
политических партий и объединений 
(А.В. Гармонова, С.Е. Захарова),  му-
ниципальной власти (О.А. Бударина), 
негосударственной радиостанции 
(В.В. Маринович), учебных заведений 
(Т.Н. Пискунова, О. Я. Нестерчук).  

Наконец, появляются работы, по-
священные проблемам формирова-
ния и функционирования имиджа Рос-
сии (Э.А. Галумов, О.П. Горбушина, 
А.П. Панкрухин и др.) и ее отдельных 
социальных институтов, в частности 
армии (Д.Г. Давыдов). 

Интерес к проблеме имиджа армии 
связан с ролью армии в существо-
вании любого государства, с одной 
стороны, и  значением феномена  
имиджа в социальном бытие людей, с 
другой стороны. 

Каковы основные функции любого 
имиджа? На наш взгляд, это: экзи-
стенциональная  (бытийная представ-
ленность объекта в сознании других 
людей); социокультурная (иденти-
фикации с определенными катего-
риями поля имиджей); объективации 
внутренних, реальных характеристик 

носителя имиджа;  аттитюдная (фор-
мирующая установку);  отношенчески-
детерминирующая  функции. 

Применительно к содержанию имид-
жа армии речь идет об интеграции 
профессиональных, материально-
технических, социальных, психологи-
ческих и собственно относящихся к 
внешней атрибутике характеристик. 
При этом имидж складывается как 
прямо на основе тех отдельных впе-
чатлений, которые производит пред-
ставители Вооруженных сил на окру-
жающих в результате наблюдения, 
общения и взаимодействия, так и кос-
венно, на основе тех мнений, которые 
передаются по естественным (сти-
хийным) и искусственным (специаль-
но организованным, например, через 
СМИ) коммуникативным каналам. 

Косвенная имиджформирующая ин-
формация (термин А.Ю. Панасюка) 
- это информация через третьи руки. 
К потокам косвенной имиджформи-
рующей информации можно отнести 
сплетни, слухи, журнальные и газет-
ные статьи, высказывание каких-либо 
мнений авторитетным лицом и т.д. 
Собственно второй путь и позволяет, 
например, расхожим суждениям фор-
мировать имидж современной армии 
у будущих призывников и их родите-
лей задолго до влияния непосред-
ственных впечатлений от нее. 

Каким набором имиджей обладают 
Вооруженные силы? Можно говорить 
о внешнем имидже российской ар-
мии и флота, сложившимися на ми-
ровой арене. Можно изучать имидж 
Вооруженных сил РФ в собственном 
государстве у различных социальных 
групп. Наконец, можно и нужно ис-
следовать внутренний имидж армии и 
флота, который сформировался в со-
знании военнослужащих.

 Имидж есть у Вооруженных сил в 
целом, у Министерства обороны, от-
дельных видов войск, подразделений, 
военнослужащих от министра, генера-
ла до солдата. 

С другой стороны, все эти имид-
жи не существуют сами по себе. Они 
взаимосвязаны с определенными 
стереотипами социальных субъектов. 
В массовом сознании в каждый исто-
рический момент времени существу-
ет открытое (это важно подчеркнуть)  
поле имиджей, различающихся как 
содержательно, так и мерой стерео-
типности входящих в него характери-
стик. Это поле включает подсистемы 
различных социально-групповых, про-
фессиональных, половых, возраст-
ных, этнических и других категорий 
имиджей. 

В пространство имиджей отдельный 
имидж включается, идентифицируясь 
с существующими в соответствующих 
подсистемах имиджами. Это отнесе-
ние в ситуациях прямого возникнове-
ния имиджа происходит вследствие  
наблюдения, общения и взаимодей-
ствия с объектом. В случаях косвен-
ного формирования имиджа его отне-
сённость задается терминологически 
через мнение  (например, «это пра-
порщик»). 

Отдельные имиджи в общем про-
странстве менталитета находятся в 
сложном семантическом соотноше-
нии, иерархизируясь по различным 
основаниям. В качестве интеграль-
ных факторов организации всего 
пространства полей имиджей можно 
обозначить три соответственно на-
званных нами «статусность»,  «оцен-
ка» и «значимость - близость».      

Исследования восприятия и пони-
мания имиджей политических дея-
телей (Е.В. Емельянова), учителей и 
педагогов вуза (В.В. Трубников, Н.М. 
Шкурко, И.П. Чертыкова), звезд эстра-
ды (В.В. Белобрагин),  руководителей 
(Т.Н. Матвеева), музеев (И.И.Петрова, 
Д.В. Семенов), ВУЗов  (Е.Б.Карпов, 
А.А. Родионова, А.В. Романова, И.П. 
Чертыкова), стран (О.А. Горбушина, 
А.В.Романова, А.А.Родионова) и др.,  
выполненные под нашим руковод-
ством работы подтвердили правомоч-

типичный), 5) по контексту имиджиро-
вания (личный, профессиональный, 
политический), 6) по полу (мужской – 
женский), 7) по возрасту (молодежный-
зрелый), 8) по социальной категории 
(имидж политика, бизнесмена, поп-
звезды и т.д.), 9) по длительности су-
ществования (общий – ситуативный),  
10) по параметрам проявления (сре-
довой, габаритарный, овеществлен-
ный, вербальный, кинетический) и др. 

Можно выделить и отметить различ-
ные основания классификации для 
конкретного типа имиджей. Например, 
политические имиджи делятся по:    
1)   субъекту (имидж политического 
деятеля, имидж партии, движения), 
2)  стадии  избирательной кампании 
(исходный, текущий), 3) категории 
(реальный – идеальный), 4)  модаль-
ности (позитивный - негативный), 5)  
сопоставительному признаку (имидж 
кандидата - имидж конкурента) и др.

Несмотря на разнообразие попыток 
создания различных классификаций, 
очевидно, что все они так или иначе 
базируются на общем скорее житей-
ском, чем строго научном понимании 
феномена имиджа.  Рядом крупных 
ученых – членов Российского отде-
ления Академии имиджелогии даны 
определения имиджа как «визуально-
го образа» (В.М. Шепель), «мнения» 
(А.Ю Панасюк), «символического об-
раза субъекта» (Е.Б. Перелыгина) и 
др. [1;3;5]. Ведутся научные дискуссии 
и все - таки общепринятой дефини-
ции нет и самым распространенным 
является понимание имиджа  как 
«сложившегося в массовом сознании 
и имеющего характер стереотипа эмо-
ционально окрашенного образа кого-
либо или чего-либо». 

Представляется, что  категория 
«имидж» отлична от традиционной 
для психологии трактовки «образа» и 
«мнения» как таковых. Являясь фено-
меном индивидуального, группового 
или массового сознания, имидж функ-
ционирует как образ-представление, 

в котором в сложном и определенном 
взаимодействии соединяются внеш-
ние и внутренние характеристики 
объекта. Имидж отражает действи-
тельность и выражает впечатление, 
которое производит его носитель.

Следует отметить, что имидж может 
существовать относительно независи-
мо от ситуации восприятия объекта. 
В этом его отличие от образов вос-
приятия, которые возникают в момент 
отражения непосредственного воз-
действия объекта на органы чувств че-
ловека. От образов памяти имидж от-
личается исходной трансформацией 
информации, которая воспринимает-
ся и перерабатывается по определен-
ным социально-психологическим за-
конам. Не сводим имидж и к мнению, 
хотя наличие когнитивной составляю-
щей в рассматриваемом феномене не 
вызывает сомнения. Например, репу-
тация человека как часть его имиджа. 
составляющая. 

 Имидж, являясь комплексным об-
разованием, включающим семио-
тическую, когнитивную и образно-
эмоциональную составляющую, 
обладает рядом свойств: относитель-
ной константности, динамичности, 

ассоциативности, схематичности, 
открытости (незавершенности) и др.  
Имидж может изменяться и улучшать-
ся во времени, тогда как сам объект 
может остаться практически неиз-
менным. В целом, имидж всегда есть 
в известном смысле символический 
образ-представление, который может 
быть связана с реальностью в очень 
широком диапазоне – от раскрытия 
до полуправды, искажения и полного 
несоответствия реальных качествам 
носителя имиджа.

Имидж возникает только тогда, ког-
да его объект-носитель становиться 
«публичным», т.е. когда есть субъекты 
его непосредственного или опосредо-
ванного восприятия. 

Первые отечественные диссер-
тационные работы, выполненные с 
прямым использованием категории 
«имидж» были связаны с проблема-
тикой лидерства и преимущественно 
ориентированы на изучение полити-
ков (Е.В. Егорова-Гатман, Р.Ф. Ромаш-
кина, Е.И. Манякина, А.Ю. Кошмаров), 
общественных деятелей (Р.Ф. Фурс), 
кандидатов в избирательной кампа-
нии (О.В. Иванникова), политических 
партий и объединений (А.В. Гармоно-
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технологии изучения имиджеологи-
ческого пространства, среди которых 
наряду с традиционными психосеман-
тическими технологиями разработан 
метод графической психосемантики, 
который является методом экспресс-
диагностики отношения имиджей 
между собой как внутри базовой под-
группы, так и с другими подгруппами.

Дальнейшее изучение имиджеоло-
гического пространства имиджей Рос-
сии и ее Вооруженных сил позволит 
углубить  наше представление о взаи-
мосвязи имиджей между собой, их ге-
незисе, взаимовлиянии и механизмах 
трансформации.

Центральными научно-
прикладными проблемами, на ре-
шение которых направлены усилия 
ученых Академии имиджелогии явля-
ются: 

1) Выявление общей роли и функ-
ций имиджа Вооруженных сил в 
общественном бытие и менталитете 
российской культуры, так и особенных 
и частных функций конкретных имид-
жей в различных сферах обществен-
ной практики; 

2) Анализ всего существующего в 
данный исторический момент време-
ни открытого (это важно подчеркнуть) 
поля имиджей Российского ментали-
тета, различающихся как содержа-
тельно, так и мерой семиотичности, 
динамичности и других  входящих в 
него характеристик; 

3) Раскрытие закономерностей 
освоения существующего поля имид-
жей армии и флота, профессиональ-
ных имиджей военнослужащих, их 
присвоения личностью в онтогенезе; 

4) Изучение специфики феномена 
имиджа Вооруженных сил на уровне 
личности, группы, общества; 

5) Описание закономерностей фор-
мирования и трансформации имиджа 
при переходе от индивидуального, к 
групповому и массового сознанию и 
обратно; 

6) Анализ исторических и социально-

ситуативных предпосылок, условий, 
движущих сил и закономерностей 
формирования, функционирования 
«военных» имиджей разного типа; 

7) Описание взаимосвязей между 
различными имиджами как внутри  ка-
тегории «Вооруженные силы», так и 
между другими силовыми ведомства-
ми, всеми социальными институтами 
России; 

8) Изучение взаимовлия-
ния стереотипно-сложившихся и 
актуально-ситуативных имиджей Воо-
руженных сил; 

9) Раскрытие всех механизмов фор-
мирования и  трансформации имиджа 
армии и флота России;

10) Поиск возможных путей повы-
шения эффективности коррекции и 
управления имиджем Вооруженных 
сил на разных уровнях (государствен-
ном, общественно-политическом, ве-
домственном, в СМИ и др.).

Очевидно, что область указанных 
проблем требует серьезного объеди-
нения сил государства, общества, 
науки и самих Вооруженных сил.

Любая научно-прикладная задача 
может быть разрешена, если научные  
разработки и рекомендации находят 
своего адресата. Имидж армии – это 
проблема всего общества, поэтому, 
осознавая важность адекватной го-
сударственной политики и действий 

со стороны самих Вооруженных сил, 
современные ученые не могут быть в 
стороне от практики и пассивно ждать 
позитивных общественных перемен.  

  Академией имиджелогии учрежден 
академический центр «Обществен-
ной поддержки Вооруженных сил», 
который ведет активную работу по 
интеграции с общественными орга-
низациями России, законодательной 
и исполнительной властью, с пред-
ставителями экономики,  бизнеса, 
политики и культуры, всеми кто за-
интересован в развитии позитивного 
имиджа России и ее Вооруженных 
сил. С 2005г. в рамках ежегодного ин-
тернационального конкурса «Имидж-
директория», учрежденного АИМ, две 
специ¬альные номинации: «За суще-
ственный вклад в форми¬рование 
и развитие позитивного имид¬жа 
армии» и  «За укрепления единства 
армии и общества» вручаются по ре-
комендации Министерства обороны 
деятелям культуры, искусства и жур-
налистам.
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ность предложенной трехфакторной 
модели организации имидежеологи-
ческого пространства для различных 
типов персональных, профессиональ-
ных, корпоративных и иных имиджей 
и эффективность разработанных тех-
нологий их изучения. 

Согласно предложенной трехфак-
торной модели  построения имиджео-
логического пространства [1,С.20], 
каждый имидж при его восприятии 
оценивается в сознании реципиента в 
системе трех интегральных векторов.

Первую (вертикальную) Y-ось ко-
ординат пространства образует ин-
тегральный фактор, который может 
быть обозначен как психосемантиче-
ский фактор «статусность, престиж-
ность» (власть, авторитет,  доминиро-
вание, сила). Данный фактор может 
быть рассмотрен как специфичная 
ось ординат, которая расположена на 
вертикальной грани куба, принимае-
мого нами за графическую модель 
организации трехфакторного семан-
тического пространства восприятия 
и понимания любого имиджа, далее 
условно называемого нами имиджео-
логическим трехмерным простран-
ством. 

Нулевая точка отчета в групповом 
и массовом сознании  задается не-
которыми усредненными представ-
лениями об иерархии статусности 
социальных объектов вокруг условно 
нейтрального (нулевого) положении 
некоторых из них. Чем выше имидж по 
фактору «статус, престиж», тем боль-
ше известность, признанность, авто-
ритетность и тем выше возможность 
применения власти и силы со стороны 
носителя имиджа. Наоборот, чем ниже 
положение относительно нулевой точ-
ки координат, тем более подчиненное, 
более зависимое положение занима-
ет носитель имиджа,  и тем более воз-
можно его игнорирование или  управ-
ление соответствующим носителем 
со стороны имидж реципиента. 

Первый фактор ярко проявляется 

в процессах социальной перцепции 
Вооруженных сил России в сравне-
нии с вооруженными силами стран 
НАТО. Проведенные под нашим ру-
ководством исследования различных 
имиджей отдельных родов войск в 
массовом сознании также подтверж-
дают наличие их четкой иерархии 
между  собой по рассматриваемой ин-
тегральной шкале-фактору.

Второй вектор (Х) может быть по-
нят как шкала- фактор интегральной 
оценки.. Данный фактор может быть 
рассмотрен как специфичная ось ор-
динат, которая расположена на гори-
зонтальной грани куба, принимаемого 
нами за графическую модель органи-
зации имиджеологического трехмер-
ного пространства. 

В рамках данной шкалы проис-
ходит аналитическое сравнение, ра-
ционализация связи между имиджа-
ми. Осуществляется интегральная 
оценка имиджей как «правильных» 
или «неправильных», «хороших» или 
«плохих», просто «положительных» 
или «отрицательных». Это сравнение 
возможно благодаря наличию сте-
реотипных усредненно-стандартных 
образов-представлений соответству-
ющих подсистем (имиджей). Напри-
мер, 85% респондентами отмечается 
в целом негативное состояние имид-
жа современной воинской службы.  

Третий интегральный фактор (Z) 
был назван нами фактор «значимо-
сти – близости» и отражает степень 
психологической близости восприни-
маемого имиджа реципиенту. Имидж 
армии у различных по данному пара-
метру групп респондентов имеет ста-
тистически значимые различия как в 
структурном, так и в содержательном 
наполнении. 

Каждый имидж в моделируемом 
имиджеологическом пространстве 
занимает определенную точку ко-
ординат, отражая его положение на 
трех осях координат одновременно. 
Отдельный имидж может быть оце-

нен в плане его статусности, меры 
положительности  - отрицательности 
и степени значимости -  близости к ре-
ципиенту в заданных единицах изме-
рения. Кроме собственных координат 
он может быть описан в соотношении 
с другими имиджами.  Имиджеоло-
гическое пространство моделирует  
взаиморасположение имиджей между 
собой как в рамках отдельных имид-
жевых подсистем, так и в рамках всего 
пространства в целом. 

Таким образом, модель универсаль-
но применима для теоретического 
анализа и эмпирического исследо-
вания отдельных категорий имиджа 
Вооруженных сил, таких как: имидж 
армии, флота, отдельных родов войск, 
профессиональный имидж офицера, 
министра, военнослужащего срочной 
службы, а также для их совместно-
го изучения. Выделенные факторы 
универсальны в оценке всех типов 
имиджей. Размещение же конкретных 
категорий имиджей в пространстве 
факторов позволяет описать соотно-
шение между ними, раскрыть взаи-
мосвязи и взаимовлияния.

При исследовании отдельных ка-
тегорий имиджа Вооруженных сил 
исходные универсальные шкалы на-
полняются как в количественном, так 
и в качественном плане различны-
ми характеристиками. Специфика 
этого наполнения имеет социально-
культурную детерминацию и дина-
мично варьируется у одних и тех же 
социальных категорий реципиентов, 
одномоментно различаясь у пред-
ставителей разных половозрастных, 
профессиональных, этнических и 
других групп. Это требует проведения 
отдельных исследований, раскрываю-
щих специфику восприятия имиджа 
разными группами реципиентов. Мо-
ниторинговые же исследования позво-
ляют раскрыть динамику структурно-
качественных и количественных 
изменений отдельных имиджей

Нами предложены универсальные 
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Идея использования прин-
ципа реактивного дви-
жения и создания на его 

основе ракет издавна привле-
кала к себе ученых и изобрета-
телей. Однако потребовалось 
много веков упорного труда и 
самоотверженных исканий в раз-
личных областях науки и техни-
ки, пока не были накоплены опыт 
и знания, позволившие сделать 
первые заметные шаги в разра-
ботке и создании ракетного ору-
жия.

Ракетная техника в нашей стране 
прошла большой, трудный и вместе 
с тем славный путь развития от древ-
них сигнальных и зажигательных ра-
кет до современных мощных боевых 
межконтинентальных ракет и ракет-
носителей космических аппаратов. 
У нас есть все основания гордиться 
достижениями отечественной ракет-
ной техники, истоки которой уходят 
в далекое прошлое. На протяжении 
большого исторического периода 
наша страна возглавляла научно-
технические разработки во всех 
основных областях теории и практи-
ки ракетного дела и боевого приме-
нения ракетного оружия.

Можно выделить четыре периода в 
развитии ракетного оружия и ракетной 
техники.

Первый период - с древних времен 
до начала XIX века - период создания 
пиротехнических твердотопливных 

ракет на дымном порохе.
Второй период - с начала XIX века 

до 1917 года - период создания и пер-
вого применения в военных действиях 
боевых твердотопливных ракет, нача-
ло разработки теоретических основ 
ракетной техники.

Третий период - с 1917 года по 1945 
год - период научного становления 
ракетной техники, создания и массо-
вого применения в военных действи-
ях боевых твердотопливных ракет на 
бездымном порохе, создания опыт-
ных образцов ракет с жидкостными, 
гибридными и комбинированными ра-
кетными двигателями.

Четвертый период - время бурного 
развития ракетной техники, созда-
ния ракетного оружия, космических 

средств и начало освоения космоса. 
Этот период начался после окончания 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. и продолжается в настоящее 
время.

В начале XVII века Россия рас-
полагала сведениями о зажигатель-
ных, сигнальных и фейерверочных 
ракетах.

В 1607 - 1621 гг. дьяком Посольско-
го приказа Онисимом Михайловым 
(Родишевским) был составлен "Устав 
ратных, пушечных и других дел, каса-
ющихся до военной науки". Производ-
ство ракет особенно возросло после 
создания в Москве в 1685 году специ-
альной пиротехнической лаборатории, 
названной Ракетным заведением.

В конце XVII - начале XVIII века раз-

Владимир Евгеньевич МАКАРОВ 
к.в.н., профессор, 
профессор кафедры социальных технологий Российского 
государственного социального университета

Ракетный щит  
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витию ракетной техники в России во 
многом способствовал Петр I. Он 
лично занимался изготовлением ра-
кет и разработкой пиротехнических 
составов. Большое значение Петр 
I придавал созданию ракет для во-
енных целей. Именно он впервые 
ввел на вооруже¬ние русской армии 
сигнальные ракеты, которые широ-
ко применялись во время Северной 
войны.

В середине XVIII века дальней-
шему развитию ракетной техники 
в России в значительной степе-
ни способствовала деятельность 
русских ученых и изобре¬тателей-
артиллеристов М.В. Данилова и М.Г. 
Мартынова. Им принадлежит ряд на-
учных трудов по ракетной технике, а 
вышедший в 1762 году труд М.В. Да-
нилова "Начальное знание теории и 
практики в артиллерии с приобще-
нием гидростатических правил" во 
второй половине XVIII века считался 
своеобразной энциклопедией по ар-
тиллерии и ракетной технике.

В России работы по созданию 
боевых ракет начались в 1810 году 
и возглавлялись Военно-ученым 
комитетом, а с 1859 года - Артилле-
рийским комитетом Главного артил-
лерийского управления (ГАУ).

В 1815 году над созданием бое-
вых ракет начал работать видный 
русский артиллерист, герой Отече-
ственной войны 1812 года, генерал-
лейтенант А. Д. Засядко. Он вошел 
в историю не только как крупный 
ученый и изобретатель боевых ра-
кет, но и как основоположник тактики 
ракетного оружия. Создание боевых 
ракет и тактики их применения при-
несло А. Д. Засядко широкую из-
вестность.

В 1815-1817 гг. он создает 2,0-; 
2.5-и 4-х-дюймовые зажигательные 
и фугасные ракеты с дальностью 
полета от 1,5 до 2,7 км. Пуск их осу-
ществлялся со станков треножного 
и рамного типа для одновременного 

пуска 36 ракет. Боевые ракеты и пу-
сковые станки Засядко в 1817 году 
прошли войсковые испытания в рай-
оне Могилева, получили высокую 
оценку и в 1826 - 1827 гг. были при-
няты на вооружение русской армии.

В 1827 году были сформированы 
учебное ракетное подразделение 
и ракетная рота № 1 (с 1831 года - 
ракетная батарея № 1). Ракетная 
рота подчиня¬лась Петербургскому 
ракетному заве¬дению и распола-
галась на территории Охтинского 
порохового завода. Она стала пер-
вым в русской армии постоянным 
боевым ракетным подразделением, 
была включена в состав полевой 
артиллерии гвардейского корпуса и 
участвовала во многих боях.

Новое оружие и теория его боевого 
применения стали предметом изуче-
ния в высших военных учебных за-
ведениях (в Императорской военной 
академии, а с!855 года - в Михайлов-
ской артилле¬рийской академии). Се-
редина XIX века явилась для России 
периодом наиболее широкого распро-
странения ракетного оружия. Боевые 
ракеты вводятся на вооружение почти 
во всех военных округах, ими начали 
вооружать и корабли Морского мини-
стерства России.

Сравнительно широкое применение 
ракетное оружие получило во время 
Крымской войны (1853 - 1856 гг.).

Наибольший вклад в дальнейшее 
развитие ракетного оружия и теории 
его боевого применения во второй по-
ловине XIX века внес один из выдаю-
щихся представителей русской артил-
лерийской школы генерал-лейтенант 
К.И. Константинов. В 1832 году в Пе-
тербурге открылась пиротехническая 
артиллерийская школа, готовившая 
ракетчиков для армии. Ее начальни-
ком назначается генерал К.И. Кон-
стантинов. Ему принадлежит более 
50 научных работ и статей преимуще-
ственно по ракетному оружию и его 
боевому применению. Некоторые из 

них еще в то время оценены как клас-
сические. Так. его фундаментальный 
труд "О боевых ракетах" (1861 г.) рас-
сматривался в мировой печати того 
времени как выдающееся событие.

Многие теоретические выводы К.И. 
Константинова не потеряли своего 
значения и до настоящего времени. 
Он первым разработал основы экс-
периментальной ракетодинамики и 
тем по¬ложил начало созданию тео-
ретических основ ракетной техники, 
научных методов проектирования 
боевых твердотопливных ракет, а 
также контроля при их испытаниях. 
К.И. Константинов разработал наибо-
лее совершенные боевые пороховые 
ракеты фугасного и картечного дей-
ствия, зажигательные и сигнальные, 
имевшие хорошую для того времени 
кучность и дальность стрельбы, а так-
же пусковые станки к ним.

В конце XIX - начале XX века тео-
ретические основы ракетной техники 
разрабатывали К.Э. Циолковский, Н.И. 
Кибальчич, И.В. Мещерский, Н.Е. Жу-
ковский, С.С. Неждановский, Ф.А. Цан-
дер и другие отечественные ученые. 
Основоположником теории реактив-
ного движения является выдающийся 
отечественный ученый К.Э. Циолков-
ский. Величайшая его заслуга состоит 
в том, что он первым строго научно 
доказал возможность использования 
реактивного принципа движения для 
полета в космическое пространство, 
достижения космических скоростей 
полета и заложил основы новых наук 
- ракетодинамики и космонавтики. В 
своих работах К.Э. Циолковский впер-
вые разработал основы теории реак-
тивного движения.

Одним из продолжателей дел К.Э, 
Циолковского стал крупный советский 
ученый и изобретатель Ф.А. Цандер. 
Он плодотворно работал над дальней-
шим развитием ракетодинамики и те-
ории полета в космос, над созданием 
теории проектирования жидкостных 
ракетных двигателей и ракет. Пред-
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ложенная Ф.А. Цандером конструкция 
космического корабля в виде крыла-
той ракеты, способной осуществить 
планирующий спуск из космоса с тор-
можением в атмосфере Земли, нача-
ла осуществляться на практике уже в 
наше время ("Зонд-6'", американские 
корабли "Аполлон-8", "Аполлон-12").

В первые десятилетия XX века в 
нашей стране были разработаны тео-
ретические основы ракетной техники 
и космонавтики и созданы научные 
предпосылки для перехода к практи-
ческим работам в области ракетной 
техники.

Новые и весьма сложные научно-
технические проблемы решать в оди-
ночку было практически невозможно. 
Поэтому энтузиасты в данной области 
науки всегда стремились к объеди-
нению усилий в работе. Надо под-
черкнуть, что со сторо¬ны государ-
ственных и военных органов новое 
направление в развитии техники по-
лучило всемерную поддержку.

21 мая 1921 года по указанию Со-
внаркома в Москве создана "Ла-
боратория для разработки изобре-
тений инженера Н.И. Тихомирова" 
- первая советская государственная 
научно-исследовательская и опытно-
конструкторская ракетная организа-
ция. При активном содействии высше-
го военного руководства страны - М.В. 
Фрунзе, М.Н. Тухачевского и А.И. Кор-
ка - лаборатория Н.И. Тихомирова 
установила тесные творческие кон-
такты со специалистами Артиллерий-
ской академии. К совместной работе 
привлекались научные силы Россий-
ского института прикладной химии 
(Ленинград) и научно-испытательного 
артиллерийского полигона в Ржевке 
(под Ленинградом).

В июне 1928 года она преобра-
зована в Газодинамическую лабо-
раторию (ГДЛ) и подчинена Отде-
лу военных изобретений Военного 
научно-исследовательского комитета 
при Реввоенсовете СССР а с 15 авгу-

ста 1931 года - Управлению военных 
изобретений Технического штаба на-
чальника вооруже¬ний РККА.

За время существования ГДЛ кол-
лективом ее сотрудников заложены 
прочные научные основы для кон-
структивного оформления перво-
начальной идеи Н.И. Тихомирова. 
Это позволило создать первые в 
мире ракеты на бездымном поро-
хе и тем самым проложить прямой 
путь к разработке системы ракетно-
го оружия, прославившего научно-
конструкторскую мысль нашей Ро-
дины в годы Великой Отечественной 
войны. Легендарные "Катюши" сдела-
ли свои первые шаги в стенах ГДЛ.

18 июля 1931 года в системе Осо-
виахима было образовано Бюро 
изучения реактивного движения 
(БИРД), которое в сентябре того же 
года преобразовано в Московскую 
группу изучения реактивного движе-
ния (МосГИРД). Научно-технический 
совет этой организации возглавил 
Ф.А. Цандер. 13 ноября 1931 года 
была создана Ленинградская ГИРД 
(первый председатель - В. В. Раз-
умов). ГИРД занимались научно-
технической пропагандой ракетной 
техники, объединением и подготов-
кой специалистов в данной области. 
С 18 ноября 1931 года МосГИРД при-
ступила к научно-исследовательским 
и проектно-конструкторским рабо-
там. В конце 1931 года МосГИРД 
возглавил СП. Королев. В последую-
щем группы по изучению реактив-
ного движения были созданы также 
в Харькове. Сталинграде и других 
крупных промышленных центрах 
СССР.

17 августа 1933 года на инженер-
ном полигоне Нахабино состоялся 
успешный запуск первой советской 
ракеты ГИРД-Х (объект № 09) с ги-
бридным двигателем конструкции 
М.К. Тихонравова, а 25 ноября того 
же года - запуск ракеты ГИРД-Х (объ-
ект № 10), работавшей на спирте и 

жидком кислороде.
В соответствии с приказом Ревво-

енсовета СССР от 21 сентября 1933 
года и пос¬тановлением Совета труда 
и обороны СССР от 31 октября 1933 
года в системе Народного комисса-
риата по военным и морским делам 
в Москве создан первый в мире Реак-
тивный научно-исследовательский ин-
ститут (РНИИ). Возглавил его бывший 
начальник Газодинамической лабора-
тории И.Т. Клейменов, а его замести-
телем стал начальник МосГИРДа СП. 
Королев.

Институт сыграл основополагаю-
щую роль в создании фундамента ра-
кетной техники, в разработке первых 
поколений ракет, ракетных  

двигателей  и реактивных сна-
рядов, методов их испытаний и от-
работки, в обучении и воспитании 
спе¬циалистов.

Вначале РНИИ отрабаты¬вал все 
ракеты, созданные в ГИРДах. Но за-
тем институт приступил к разработке 
и испытанию ракет различных кон-
струкций с двигателями собственных 
проектов. Начальник отделения В.П. 
Глушко создает двигатель ОРМ-65, 
работающий на азотной кислоте и ке-
росине. Для своего времени это был 
один из лучших двигателей. С ОРМ-65 
в 1939 году была запущена с рель-
совой направляющей управляе¬мая 
крылатая ракета дальнего действия 
"212" со стартовой массой около 200 
кг и полезной нагрузкой око¬ло 30 кг. 
Дальность ее полета достигала 80 
км. В РНИИ (в декабре1936 года пе-
реименован в НИИ-3) были созданы и 
другие управляемые ракеты различ-
ного назначения (ракеты "216", "217", 
"301" и т.п.), а также целое семейство 
жидкостных реактивных двигателей.

Однако к началу Великой Отече-
ственной войны не удалось отрабо-
тать и принять на вооружение ра-
кеты с жидкостными реактивными 
двигателями, а также реактивные 
самолеты. Сказывалась сложность 

научно-технических проблем, отсут-
ствие необходимых средств, мощных 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских организаций, специ-
ализированных предприятий. Работе 
помешало и то, что в конце 1930-х 
годов на специалистов, работавших 
в области авиации и ракетостроения, 
обрушились необоснованные ре-
прессии. Судьба многих сложилась 
трагически. Были арестованы и впо-
следствии расстреляны первый на-
чальник РНИИ И.Т. Клейменов, глав-
ный инженер института Г.Э. Лангемак, 
арестованы и осуждены наиболее 
талантливые специалисты СП. Коро-
лев, В.П. Глушко и другие. Это неза-
медлительно негативно сказалось на 
ходе опытно-конструкторских и испы-
тательных работ, а в дальнейшем и на 
подготовке к серийному производству 
первых образцов ракетного оружия.

И все же, несмотря на трудности, в 
довоенные годы были созданы опыт-
ные образцы баллистических и крыла-
тых ракет с ЖРД, был заложен проч-
ный научно-технический фундамент 
современной отечественной ракетной 
техники.

7 июня 1939 года на Софринском по-
лигоне под Москвой успешно прош¬ли 
испытания созданные в НИИ-3 16-ти 
зарядные установки новой конструк-
ции, смонтированные на шасси авто-
мобиля высокой проходимости ЗИС-6. 
Для них был разработан новый реак-
тивный осколочно-фугасный снаряд. 
21 июня 1941 года после осмотра ряда 
образцов вооружения членами прави-
тельства и представителями командо-
вания Красной Армии было принято 
решение о развертывании серийного 
производства реактивных снарядов 
М-13 и пусковых установок БМ-13.

С 28 июня по 1 июля 1941 года была 
сформирована первая батарея поле-
вой реактивной артиллерии Красной 
Армии. В батарею поступило семь пу-
сковых установок БМ-13 и 3000 реак-
тивных снарядов к ним. Командиром 

батареи назначен слушатель команд-
ного факультета Артиллерийской ака-
демии им. Ф. Э. Дзержинского капитан 
И. А. Флеров.

15 июля 1841 года в 15 часов 30 ми-
нут батарея дала первый залп по цен-
тральному вокзалу станции Орша, где 
было обнаружено скопление живой 
силы и бо¬евой техники противника. 
Этим залпом положено начало боево-
му применению реактивной артилле-
рии в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов.

Днем рождения реактивной артил-
лерии считается 8 сентября 1941 года. 
В этот день ГКО СССР принял реше-
ние о создании органов управления 
Гвардейскими минометными частями. 
К 9 мая 1945 года в составе действу-
ющей армии имелось 38 отдельных 
дивизио¬нов, 114 полков, 11 бригад 
и 7 дивизий реактивной артиллерии 
(всего 519 дивизионов), в которых на-
считывалось свыше трех тысяч бое-
вых машин.

15 июля 1942 года вышло поста-
новление ГКО СССР № ГОКО-2046сс 
"Об организации Государственного 
института реактивной техники". В со-
ответствии с этим постановлением 
научно-исследовательский институт 
№ 3 Наркомата боеприпасов был пре-
образован в Государственный инсти-
тут реактивной техники и подчинен 
непосредственно Совету Народных 
Комиссаров Союза ССР

На Государственный институт ре-
активной техники возлагалась разра-
ботка научно-технических вопросов 
и создание опытных образцов реак-
тивных снарядов и пусковых систем к 
ним, реактивных двигателей, реактив-
ных летательных аппаратов и торпед. 
Директором и главным конструктором 
института был назначен военный ин-
женер 1 ранга А.Г. Костиков.

Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны промышленность боепри-
пасов и минометного вооружения из-
готовила 14,4 миллиона реактивных 

снарядов всех типов и калибров, око-
ло 11 тысяч самоходных реактивных 
установок БМ-8, БМ-13, БМ-31 -12 и 
других, а также более 10 тысяч пуско-
вых рамных станков М-30 и М-31.

Необходимо отметить, что в зару-
бежных странах также происходил 
процесс научного и практического 
становления ракетной техники. С 20-х 
годов XIX века создаются первые за-
рубежные исследовательские центры 
в области ракетостроения - Вулидж-
ский арсенал (Великобритания), Пи-
ротехническая школа в Меце (Фран-
ция), Ракетенедорф под Нойштадтом 
(Австрия) и др. Как оружие, ракеты 
по¬лучили распространение в Ав-
стрии, Венгрии, Голландии, Греции. 
Дании, Испании, Италии, Пруссии. 
Польше, Франции, Швеции.

Наибольшего успеха сумел добить-
ся немецкий ученый Вернер фон Бра-
ун.  В 1928 году он опубликовал свою 
первую работу по теории ракет даль-
него действия и стал ведущим специ-
алистом в области ракетной техники в 
Германии, ас 1945 года в области ра-
кетной и космической техники в США. 
Он участвовал в создании армейского 
ракетного исследовательского центра 
Пе-немюнде, с 1937 года и до конца 
войны был его техническим руково-
дителем, В 1938-1942 гг. под руковод-
ством В. фон Брауна была создана 
баллистическая ракета дальнего дей-
ствия Фау-2.

Германский империализм, жаждав-
ший реванша за поражение в первой 
мировой войне стал всемерно поо-
щрять развитие работ по ракетному 
оружию. Боевые ракеты входили к 
тому же в число немногих видов во-
оружения, незапрещенных Версаль-
ским мирным договором 1919 года. В 
1929-1930 гг. управление вооружений 
военного ми¬нистерства Германии 
взяло под свой контроль все работы в 
области ракетной техники. При управ-
лении вооружений была создана груп-
па по жидкостным ракетам, которую 
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в 1930 году возглавил В. Дорнберг. К 
работам по созданию дальнобойных 
ракет привлечены видные немецкие 
ученые и инженеры.

В целях форсирования работ по 
ракетному оружию в 1937 году близ 
Пенемюнде на острове Узедом в 
Балтийском море создается крупный 
ракетный исследовательский центр 
- ракетный полигон, именовавший-
ся "Немецкий во¬енный исследова-
тельский центр". Для производства 
самолетов-снарядов Фау-1 и ракет 
Фау-2 привлекалось около 800 за-
водов и фирм в Германии и в окку-
пированных нацистами европейских 
государствах. Всего Германия в 
годы войны в общей сложности изго-
товила более 23 тысяч единиц этого 
оружия. Стоимость одного выстре-
ла Фау-2 оценивалась в 100 тысяч 
рейхсмарок.

О работах, проводимых в Герма-
нии в области ракетостроения, зна-
ли и мы, и наши союзники. Более 
того, Англия на заключительном эта-
пе войны понесла потери от приме-
нения нового оружия. Так, 13 июля 
1944 года премьер-министр Велико-
британии УЛ.С. Черчиль в письме к 
И.В. Сталину высказал серьезную 
озабоченность в связи с проводимы-
ми немцами испытаниями ракет на 
экспериментальной станции в Деби-
це (Польша).

«Личное и строго секретное по-
слание от г-на Черчилля Маршалу 
Сталину.

I. Имеются достоверные сведения 
о том, что в течение длительною 
времени немцы производят испыта-
ния летающих ракет с эксперимен-
тальной станции в Дебице в Поль-
ше. Согласно нашей информации, 
этот снаряд имеет заряд взрывча-
того вещества весом около двенад-
цати тысяч фунтов, и действенность 
наших контрмер в значительной 
степени зависит от того как много 
мы сможем узнать об этом оружии, 

прежде чем оно будет пущено в 
действие против нас. Дебице лежит 
на пути Ваших победоносно насту-
пающих войск и вполне возможно, 
что Вы овладеете этим пунктом В  
ближайшие несколько недель.

2. Хотя немцы почти наверняка 
разрушат или вывезут столько обо-
рудования, находящегося в Дебице, 
сколько смогут, вероятно, можно 
будет получить много информации, 
когда этот район будет находиться 
В руках русских. В частности мы на-
деемся узнать, как запускается ра-
кета., потому что это позволит уста-
новить пункта запуска ракет.

3. Поэтому я был бы благода-
рен. Маршал Сталин, если бы Вы 
смогли дать надлежащие указания 
о сохранении той аппаратуры и 
устройств в Дебице. которые Ваши 
войска смогут захватить поело 
овладения а. им районом и если бы 
Вы предоставили нам возможность 
для изучении этой эксперименталь-
ной станции нашим специалистам 
(13 июля 1944 года)».

5 августа 1944 г., когда совет-
ские войска овладели Дебице. туда 
была направлена группа наших 
специалистов. Итогом всей работы 
стал вывоз в Москву бака ракеты, 
наружной обшивки, двигательной 
установки и многих разрозненных 
деталей системы управления.

Для изучения и использования 
опыта создания ракет в Германии в 
1945 году на территории Германии 
был создан институт "Рабе", преоб-
разованный в 1946 году в институт 
"Нордхаузен". В него вошла коман-
дированная в июле 1945 года группа 
ведущих специалистов по ракетам, 
двигателям, электрооборудованию, 
системам управления, наземному 
оборудованию. В их числе будущие 
главные конструкторы отечествен-
ной ракетной   техники   и   их   заме-
стители:   СП. Королев, В.П. Глуш-
ко, Н.А. Пилюгин: В.И. Кузнецов, 
В.П. Бармин, М.С. Рязанский, A.M. 
Исаев, Б.Е. Черток, ГА. Тюлин, М.К. 
Тихонравов; B.C. Будник, Ю.А. По-
бедоносцев, Л.А. Воскресенский и 
другие. Значительный вклад в орга-
низацию работ по восстановлению 
немецкой ракетной техники внесли 
военные специалисты А.И. Соколов, 
В.И. Вознюк. Л М. Гайдуков, Н.Н. Куз-
нецов, А.Г. Мрыкин. Н.Н. Смирниц-
кий, СБ. Харчевников, Я.И Трегуб. 
Л.Ф. Вахитов, П.Е. Трубачев, П.Ф. 
Киреев, А.Ф. Дыба. В.И. Путницкий. 
Д.С. Барсегов, В.И. Стерин, М.Л. 
Преображенский и другие. Общее 
руководство работами в Германии 
осуществляла созданная в августе 
1946 года государственная комис-
сия, под руководством Д.Ф. Устино-
ва - Министра вооружения СССР.

Литература

1. Бурсев А., Золотарев В. Бессмертный подвиг защитников Отечества // 
Ориентир. - 1998. - № 2.

2. Герои Советского Союза: историко-статистический очерк. - М., 1999.

3. Коваленко А. Вершины мужества. Памятник бессмертному подвигу. -М., 
2005.

4. Макаров П. Мужество и героизм защитников Отечества в битве за Днепр // 
Ориентир. - 2003. - № 9.

5. Падерин А. Патриотизм - источник массового героизма народа в борьбе 
против фашизма (1941 - 1945 гг.) // Ориентир. - 2005. - № 1.

Победа в Великой Отече-
ственной войне не была 
бы возможной, если бы не 

забота о семьях фронтовиков со 
стороны Коммунистической пар-
тии, правительства Советского 
Союза, всего советского народа. 
С первых же дней боевых дей-
ствий развернулась массовая 
работа по оказанию помощи эва-
куированному населению. Надо 
отметить, что в ней огромное зна-
чение придавалось активизации 
общественности. Хотя термин 
«благотворительность» после 
событий Великой Октябрьской 
социалистической революции 
был признан термином, унижа-
ющим человеческое достоин-
ство, и практически исключен из 
обихода, тем не менее по своей 
сути, своим организационным 
формам это была истинная бла-
готворительность, приобретшая 
массовые масштабы. 

Проявляя заботу о семьях во-
еннослужащих, местные органы 
государственной власти особое 
внимание уделяли устройству и обе-
спечению детей фронтовиков. Для 
оказания им помощи создавались 
специальные продовольственные и 
материальные фонды. Инициатора-
ми этого движения выступили сами 
жители городов и районов. В пер-

вую очередь они заботились о том, 
чтобы накормить детей, эвакуиро-
ванных из мест, захваченных окку-
пантами, организуя сбор продуктов 
питания на добровольных началах у 
населения. 

Собранные в фонд продукты ис-
пользовались на детских кухнях. 
Они организовывались по решению 
местных Советов во всех детских 
учреждениях. В городах открыва-
лись специальные детские столо-
вые для обслуживания по карточкам 
наиболее нуждающихся.   Эта дея-
тельность разворачивалась во всех 
союзных республиках.

Например, в Узбекистане был об-
разован и работал на протяжении 
всей эвакуации актив общественно-
сти из числа женщин по спасению и 
оказанию помощи детям. Наряду с 
местной общественностью в работе 
этого актива плодотворно трудились 
эвакуированные сюда Э. Н. и М. А. 
Пешковы, Л.И. Толстая и много дру-
гих патриотов Родины. Они подава-
ли пример неустанной работы по 
оказанию помощи детям, регулярно 
вели учет детей, восстанавливали 
потерянную связь с родителями и 
т.д. Благородный почин в этих усло-
виях проявили и жены командиров, 
которые, оказывая необходимую по-
мощь, осуществляли повседневный 
контроль над столовыми детдомов. 

Достаточно сказать, что только в 
августе 1942 года более 6 тыс. эва-
куированных детей питались в спе-
циально оборудованных столовых 
Ташкента.

Значительная часть детей в воз-
расте свыше 12 лет была взята 
колхозами на воспитание. В респу-
бликах широко развернулось обще-
ственное движение помощи эва-
куированным детям. Тысячи ребят 
– русских, украинцев, белорусов и 
представители других националь-
ностей -  были взяты на воспитание 
в узбекские семьи. Бахрыкан Ашир 
Хоржаева, воспитавшая четырех 
детей, взяла на воспитание еще ше-
стерых. Кузнец Ш. Ахмедов любовно 
воспитывал шестерых детей.  Эва-
куированные дети прекрасно себя 
чувствовали в приютивших их се-
мьях, говорили не только по-русски, 
но учились говорить и по-узбекски. 
При крупных сельскохозяйствен-
ных артелях были созданы детские 
дома, содержание которых колхозы 
брали на себя. Для детей были вы-
делены лучшие санатории, дома от-
дыха республики.

В первых эшелонах были эвакуи-
рованные семьи с детьми и детские 
учреждения из числа командного 
состава Красной Армии и Флота, во-
йск НКВД, Правительства, ЦК КП (б) 
Литвы. 
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Необходимость оперативных дей-
ствий и особого внимания к таким 
эвакуированным диктовались как 
сложившимся военным положени-
ем, так и тем, что гитлеровцы не 
оставляли шанса на жизнь ни де-
тям, ни взрослым этого контингента 
эвакуированных.

7 июня 1943 г. партией и прави-
тельством было предложено: «... 12. 
Проверить хозяйственное и быто-
вое обслуживание эвакуированных 
детских учреждений (подготовка по-
мещений к зиме, обеспечение одеж-
дой, обувью, организация питания и 
медицинского обслуживания), орга-
низовать контроль за правильным 
расходованием промтоваров и про-
дуктов питания, отпускаемых для 
детей». 

Большую помощь эвакуирован-
ным детям оказала общественность 
и простые жители. Одной из форм 
такой помощи стала организация 
шефства над детскими учреждени-
ями. Работники предприятий орга-
низовывали сбор продовольствия, 
тёплой одежды. Большое участие 
в попечительстве над детскими 
учреждениями приняли воинские 
части, коллективы эвакуирован-
ных предприятий, колхозов. Так, 
детдому в Ставрополе, прибывше-
му из Ленинграда, воинская часть 
заготовила 150 кубометров дров. 
Теньковскому детскому дому шеф-
ствовавшая фабрика им. Калинина 
подарила 300 одеял, фабрика им. 
Тинякова приготовила по две сме-
ны постельного белья. Эвакуиро-
ванный детский дом Баранавского 
района постоянно обеспечивался 
рассадой близлежащими колхоза-
ми, ему подарили 40 поросят, дру-
гих домашних животных. 

Поддерживали детские учрежде-
ния как коллективы предприятий, 
учреждений, колхозов, так и мест-
ное население. С 1942 г. стали соз-

даваться инициативные детские 
дома, полностью содержавшиеся 
за счёт средств, собранных на-
селением. Сеть детских домов в 
сельской местности за годы войны 
выросла почти в полтора раза. В 
отделениях Госбанка открывались 
специальные счета, находившиеся 
в распоряжении отделов народного 
образования, на которые поступа-
ли средства от населения и пред-
приятий. Принимались решения по 
отчислению двух-трёх трудодней в 
фонд оказания помощи особо нуж-
дающимся детям. 

Осенью 1941 г. по всей стране 
развернулось движение женщин-
общественниц. При детских домах 
и интернатах создавались их коми-
теты, занимавшиеся сбором тёплых 
вещей, предметов быта, организа-
ции благоустройства помещений, 
дежурства в детских учреждениях.  
Наряду с расширением сети детских 
учреждений использовались и дру-
гие возможности устройства детей.

В отношении сирот широкое рас-
пространение получили патрониро-
вание, а также усыновление. СНК 
СССР 23 января 1942 г. принял по-

становление «Об устройстве детей, 
оставшихся без родителей».  При 
исполкомах образовывались ко-
миссии по устройству осиротевших 
детей. Специальный инспектор вёл 
наблюдение за ходом патронирова-
ния и опеки. В городах создавались 
детские приёмники, которые на-
ходились сначала под ведомством 
органов народного образования, а в 
1943 г. были переданы под контроль 
органов внутренних дел.

В июле 1942 г. во многих горо-
дах создавались комитеты помощи 
детям, пострадавшим от немецко-
фашистской агрессии, которые зани-
мались привлечением общественно-
сти к оказанию помощи детям.

Наряду с централизованным 
устройством детей государствен-
ные учреждения придавали в это 
время важное значение и устрой-
ству эвакуированных детей на вос-
питание в семьи трудящихся. Уже в 
первые месяцы войны тысячи под-
ростков были усыновлены, взяты 
на патронирование или под опеку. 
Это не было новым для советских 
детей. Патронирование, опека или 
усыновление детей-сирот применя-

лись еще в годы гражданской войны 
и мирного социалистического строи-
тельства. Но во время Отечествен-
ной войны эта форма воспитания 
подрастающего поколения, оказав-
шегося в беде, приняла особенно 
массовый характер. Всего в конце 
войны в семьях трудящихся воспи-
тывалось около 350 тыс. человек, 
потерявших родителей. Всю страну 
облетели имена узбекского кузнеца 
Шаахмеда Шамахмудова и его жены 
Бахри, усыновивших двенадцать 
эвакуированных детей, оставшихся 
без родителей. Настойчивость этой 
семьи, их огромных труд, забота и 
любовь соединили в единую семью 
детей семи национальностей, сде-
лали их достойными патриотами 
Родины.  В годы войны во многих 
узбекских семьях воспитывались 
эвакуированные дети. С первых 
дней эвакуации партийные и со-
ветские работники Ташкента сразу 
брать детей на воспитание. Их при-
меру следовали многие другие.

Совет Народных Комиссаров 
РСФСР 8 апреля 1943 г. утвердил 
инструкцию «О патронировании и 
усыновлении детей, оставшихся без 
родителей». Условия жизни этих 
детей проверялись каждые три ме-
сяца. К этому привлекались обще-
ственные инспекторы из учителей, 
работников детских учреждений.  

В некоторых районах региона про-
блема устройства эвакуированных 
детей-сирот преимущественно ре-
шалась через эту форму. Таким об-
разом, в устройстве эвакуированных 
детей, оставшихся в годы войны без 
родителей, чрезвычайно важную 
роль сыграло личное участие про-
стых граждан, многие из которых, 
несмотря на тяготы военного вре-
мени, не остались равнодушными к 
нуждам сирот. На каждого патрони-
рованного ребёнка выплачивалось 
лишь 50 рублей в месяц. Кроме 
этого, дети до года прикреплялись 

на бесплатное питание к молочным 
кухням, а если они отсутствовали, 
то опекуну выдавались продукты су-
хим пайком. 

Так как большинство детских 
учреждений были переполнены, 
СНК СССР разрешил областным ис-
полкомам открывать новые детские 
дома сверх установленного плана 
на 1942-1943 гг. 

В особенно трудном положении 
в дни войны оказались дети Ле-
нинграда. Вопрос об их спасении 
специально рассматривался Со-
ветским правительством, которое в 
июле 1941 года наметило конкрет-
ные меры по вывозу 400 тыс. детей 
из Ленинграда. Эвакуация детей из 
города началась практически еще 
с первых дней войны. С 26 июня по 
6 июля 1941 года из города в Ле-
нинградскую область удалось вы-
везти около 164 тыс. детей. Однако 
в дальнейшем из-за наступления 
противника многих детей пришлось 
вернуть в город, затем снова эвакуи-
ровать уже в другие области. К кон-
цу августа 1941 года из Ленинграда 
было эвакуировано около 230 тыс. 
детей. Еще до того, как фашисты 
блокировали город, из Ленинграда 
и области вывезли 812 детских до-
мов и интернатов вместе с их 75 
тыс. воспитанников. За весну и лето 
1942 года из города вывезли еще 
38,080 детей-воспитанников детских 
домов. В целом к 7 августа из Ленин-
града было вывезено в Удмуртскую, 
Башкирскую, Казахскую республи-
ки, в Ярославскую, Кировскую, Во-
логодскую, Свердловскую, Омскую, 
Пермскую и Актюбинскую области 
311.387 детей.  

Партийные и советские организа-
ции Ленинграда предпринимали в 
этих условиях все возможное для 
облегчения участи осиротевших де-
тей. Дети-сироты, находившиеся в 
детских домах и домах малютки, вы-
возились в первую очередь. Осенью 

после завершения массовой эва-
куации населения Советское прави-
тельство разрешило вывозить детей 
до 12-летнего возраста, родители 
которых были заняты на работе и не 
могли выехать из Ленинграда. Не-
смотря на ограниченные ресурсы 
питания, эвакуированные дети на 
весь путь следования обеспечива-
лись самым необходимым.

Первым усыновил ленинградского 
ребёнка секретарь Борского райко-
ма партии Старостин. 

29 мая Обком ВКП (б) и облис-
полком приняли решение о разме-
щении в различных областях тысяч 
жителей Ленинграда, в том числе 
детей. У большинства детей здоро-
вье было сильно ослаблено, многие 
прибыли с цингой либо с тяжёлыми 
последствиями этой болезни. Орга-
нам здравоохранения, руководите-
лям детских учреждений было пред-
ложено ввести в рацион детского 
питания витамин С из хвои и органи-
зовать его продажу через аптечную 
сеть. Областным торгующим орга-
низациям вменялось в обязанность 
обеспечить в 4-ом квартале 1942 г. 
отпуск молока и молочных продуктов. 

Летом 1941 года началась эвакуа-
ция детей дошкольного и школьного 
возрастов из Москвы. Вначале детей 
направляли в подмосковные райо-
ны, в Рязанскую, Тульскую, Горьков-
скую области, в Татарскую АССР. А 
несколько позднее, с приближением 
боевых действий к столице, малень-
ких жителей из районов Подмоско-
вья, Тульской и Рязанской областей 
эвакуировали на Урал, в Поволжье, 
Казахстан, Среднюю Азию и в дру-
гие районы страны. Десятки тысяч 
детей, оторванных от родных семей, 
не чувствовали себя сиротами. На 
всем пути следования они беспе-
ребойно обеспечивались питанием, 
снабжались всем необходимым. А 
по прибытии их стремились разме-
стить в наиболее благоустроенных 
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местах.
Детсады - интернаты, детские 

дома, другие детские учреждения 
прибывали и во второй половине 
июля 1941 г. Так, из Москвы также 
были эвакуированы дети с физи-
ческими недостатками, а также 
спецшколы: Московский детдом 
глухонемых при НИИ, Московская 
школа глухонемых и НИИ. 

В ответ на заботу, дети вклю-
чились в крупномасштабную 
деятельность по оказанию по-
сильной помощи фронту. Так, вос-
питанниками детских домов, школ-
интернатов был организован сбор 
и пошив тёплых вещей для бойцов 
фронта, сбор средств в Фонд Обо-
роны за счёт проведения лотерей, 
концертов. Осуществлялось шеф-
ство над военными госпиталями, 
оказывалась помощь колхозам 
в уборке урожая. В 1942 г. было 
сшито и отправлено на фронт 400 
тёплых вещей. За уборочную кам-
панию того же года воспитанники 
детских домов выработали 8000 
трудодней. 

Силами детей в 1941-1942 гг. 
проведено более 70 концертов, 
выступлений, вечеров для воинов 
Красной Армии. Учащимися пен-
зенских детских домов были орга-
низованы и проведены 5 лотерей, 
а собранные средства переданы в 
Фонд Обороны. 

Основной источник, на который 
реально могли опираться государ-
ственные отделы, заключался в 
активизации общественной помо-
щи семьям военнослужащих. По 
времени одними из первых в эту 
работу включилось тимуровское 
движение, руководимое партий-
ными и комсомольскими органи-
зациями. В регионе периодически 
проводились воскресники, недели, 
декадники, месячники по оказанию 
помощи семьям фронтовиков. Так, 
силами комсомольцев, молодежи 

регулярно проводились субботни-
ки и воскресники, во время кото-
рых многодетным и престарелым 
оказывалась помощь по распилке 
дров, утеплению квартир, наведе-
нию в них чистоты.

К примеру, 23 декабря 1944 г. 
на Урале, в Челябинской области, 
был проведен воскресник. В орга-
низованном мероприятии приняло 
участие 68329 человек. На квар-
тиры семей фронтовиков было 
подвезено 47268 м3 дров, 10371 
т. угля, 1443 т. торфа, кормов для 
скота —5152 т. Из собранного на-
селением и выработанного в ма-
стерских легкой и местной про-
мышленности было выдано 14625 
метров мануфактуры, отремонти-
ровано и утеплено 8204 квартиры, 
предоставлено квартир 678 се-
мьям. Из продовольствия: 596202 
кг овощей, карто¬феля - 563726 кг, 
других продуктов - 10095 кг. Ока-
зана помощь в приобретении но-
вой одежды и обуви свыше 13 тыс. 
человек. В мастерских отремонти-
ровано 7854 пар обуви и 1584 шт. 
одежды. 

Результаты воскресника свиде-
тельствовали об эффективности 
проведения подобных мероприя-
тий, о больших возможностях по 
удовлетворению материально-
бытовых нужд семей военнослу-
жащих. В то же время - о неудо-
влетворительной текущей работе в 
этой сфере в ряде городов и райо-
нов области. Подтверждением это-
го является тот факт, что за день 
воскресника по ремонту квартир, 
подвозке топлива и кормов для 
скота - было сделано столько же, 
сколько за предыдущие 10 меся-
цев 1944 года.

Создавались также фонды по 
оказанию помощи семьям воен-
нослужащих. Кроме денежных,  
создавались и натуральные фон-
ды. В сельской местности они 

передавались в ведение колхоз-
ных касс. Однако создание таких 
фондов в регионе наталкивалось 
на серьезные трудности. Обеспе-
чивать фонды товарами должны 
были по нарядам городских торго-
вых отделов предприятий, а также 
посредством выработки предпри-
ятиями местной промышленности 
специально для отделов государ-
ственного обеспечения сверхпла-
новой продукции. Но торговые 
отделы товары по выделенным 
фондам систематически недопо-
лучали, поэтому для предприятий 
местной промышленности уста-
навливались предельно высокие 
планы по производству товаров 
повседневного спроса. Несмотря 
на то, что в целом они наращивали 
выпуск продукции, плановые зада-
ния ими выполнялись очень редко, 
а потому и отчислений в создавае-
мые фонды от них поступало край-
не мало.

Все полученные материальные 
и денежные средства поступали 
в распоряжение комиссий, отде-
лов по гособеспечению при ис-
полкомах местных Советов. Без 
их ведома собранные фонды рас-
ходовать было нельзя. Часть де-
нежных средств отделами пере-
давались кассам взаимопомощи, 
организованными Советами жен 
командного состава при военко-
матах. Ими принимались решения 
об оказании материальной помо-
щи остронуждающимся семьям 
военнослужащих, с последующим 
утверждением на исполкомах 
местных Советов. Размер единов-
ременных пособий составлял до 
150 рублей.

Важной формой оказания обще-
ственной помощи являлись кассы 
взаимопомощи колхозов (далее 
КОВК), которые действовали под 
руководством райсобесов. Кассы 
взаимопомощи не только выделя-

ли финансовые и материальные 
средства, но и помогали в заготов-
ке и вывозе топлива, приобретении 
скота и кормов, ремонте квартир. 
Деятельность КОВК неоднократно 
рассматривалась на сессиях Со-
ветов депутатов трудящихся и их 
исполкомами. Со стороны КОВК. В 
1941 г. на содержании детей-сирот, 
оказание помощи семьям военнос-
лужащих, инвалидов войны и тру-
да было израсходовано 339 тыс. 
526 рублей. Натуральную помощь 
получили 2719 человек. За первое 
полугодие 1944 г. эти цифры со-
ставили 408 тыс. 508 руб. и 2505 
человек соответственно. 

Особая забота со стороны об-
щественности проявлялась в от-
ношении инвалидов войны. Эта 
деятельность разворачивалась 
также  в масштабах всей стра-
ны. Так, в августе 1942 г. в селе 
Илек Чкаловской области начал 
функционировать дом инвалидов 
Отечественной войны на 60 чело-
век. Еще в апреле, по решению 
райисполкома, созвали женский 
актив села. Присутствовавшие 
на собрании были распределе-
ны по кварталам для проведения 
массово-разъяснительной работы 
и организации помощи домам ин-
валидов. Общественные организа-
ции, население горячо отозвалось 
на это мероприятие. Их силами 
на благоустройство дома были 
собраны постельные принадлеж-
ности, кухонная утварь, предме-
ты мебели; произведена покраска 
кроватей, тумбочек, побелка. По 
решению совета жен офицерского 
состава, ими бы¬ли сшиты портье-
ры на окна и салфетки. Наиболь-
шую активность в этой работе про-
явила жена погибшего на фронте 
командира тов. А.А. Зеленская. 
При помощи общественности было 
создано подсобное хозяйство. В 
дом инвалидов поступ Синицын 

А.М. Забота о безнадзорных и бес-
призорных детях в СССР в годы 
ВОВ. // Вопросы истории, 1960. 
ило 7 коров, 2 быка, лошадь, куры 
и прочая живность. Со временем 
их поголовье увеличивалось. Под 
руководством домохозяйки Лесняк 
была организована женская брига-
да, которая безвозмездно произве-
ла посадку бахчей. При доме ин-
валидов построили баню, подвал, 
сарай, подсобные по¬стройки. За-
готовили 20 стогов сена, 1000 м3 
дров, произвели засолку овощей. 
Среди инвалидов была налажена 
культурно-воспитательная работа. 
Проводились доклады и беседы о 
текущем моменте и задачах участ-
ников войны. 

Большую помощь властям ока-
зывали советы офицерских жён, 
которые проводили самостоя-
тельные проверки материально-
бытового положения эвакуиро-
ванных семей военнослужащих. В 
результате их деятельности мно-
гие семьи улучшили жилищные 
условия, были устроены на работу, 
получили материальную поддерж-
ку. Так, результатом деятельности 
женсовета ульяновского военного 
гарнизона за 1942-1943 гг. стало 
трудоустройство 420 человек.
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Год от года все меньше оста-
ется на свете тех, кто вместе 
со страной пережил грозные 

военные годы. Все меньшему их 
количеству мы - благодарные по-
томки и, чего уж скрывать - долж-
ники - можем поклониться в ноги и 
хоть как-то отдать свои сыновние 
долги. Сыновние потому, что фак-
тически все мы - их дети. Все мы 
им обязаны своей жизнью.

В преддверии 65 годовщины Побе-
ды мысли по поводу того, как мы кон-
кретно платим своим ветеранам за их 
подвиг, прямо скажем, не слишком ра-
дужны. Отношение к ним, сложившее-
ся в обществе, носит так называемый 
«остаточный принцип». Забота - после 
того, как позаботимся о себе самих. 
Бытовое устройство - после того, как 
устроились сами. Социальная защи-
щенность - после того, как защитили 
самих себя. А ветераны - это люди, 
которые уже истратили свой запас 
«пробивной» энергии. Истратили его 
на полях сражений и стоя у станков в 
неотапливаемых цехах военного тыла. 
Восстанавливая разрушенную войной 
страну. Переживая вместе с ней «пре-
лести» застоя и перестройки, кризисы 
и распад Союза, равнодушие, став-
шее нормой жизни, и наплевательское 
отношение к тем лозунгам, которые 
когда-то составляли весь смысл их бы-
тия. Давайте остановимся в своей веч-
ной спешке. Давайте подумаем, а чего 

собственно мы ждем, лишая их своей 
заботы? О чем умалчиваем?

В этом году, по сложившейся тра-
диции, в Москве ветеранов будут со-
бирать на предпраздничные концерты 
и вручать подарки. Вот как это проис-
ходит фактически. В Северном округе 
столицы работница социальной служ-
бы интересуется по телефону у внуч-
ки ветерана: «Как здоровье вашего 
дедушки? Он ходит? Ах, не ходит? Ну, 
может быть вы сможете его нарядно 
одеть - обязательно с наградами - и 
пусть уж он доберется до управы. Мы 
тут им концерт организовали, а потом 
вручим по коробке конфет. Не сможе-
те? Жаль-жаль. Тогда конфеты мы 
передать не сможем»...

От такой в кавычках «заботы» - мо-
роз по коже. Эту бы социальную ра-
ботницу из теплого и оборудованного 
кабинета на полдня поставить с лопа-
той копать окопы в мерзлой земле - и 
не в шубе, а в телогрейке и кирзовых 
сапогах. А потом спросить: «Конфет 
хотите?» И посмотреть на ее реакцию. 
Но... мечта утопична. Не возьмет она в 
руки лопату (не говоря уж об автомате 
ППШ). И зная, что никто ее к этому не 
принудит, может себе позволить любой 
тон, любое барское отношение к тем, 
кто когда-то позволил ей родиться. А 
ведь у ветеранов есть дети, внуки и 
даже правнуки. И на долю самых мо-
лодых еще выпадет стоять на охране 
рубежей Родины, крепить ее обороно-

способность. С какими мыслями наши 
будущие военные будут исполнять 
свой долг? С тем, что, исполнив его, 
станут никому не нужны? Что от них бу-
дут отделываться коробками конфет к 
празднику? И то, если смогут самосто-
ятельно «добраться» до места разда-
чи, не забыв ублажить взор чиновника 
«нарядным видом» и блеском наград?

Что же мы делаем? Кем мы стали в 
реалиях своего меркантилизма?

Давайте вспомним, что же явилось 
решающим фактором победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Ведь не 
техническое превосходство тогдаш-
ней России, не предвидение воена-
чальников, и даже не идеология стали 
причиной того, что СССР выстоял под 
напором лучшей европейской военной 
машины. Фундаментом победы, как и 
во все времена до того, оказался на-
стоящий, а не придуманный патрио-
тизм - нежелание и невозможность 
представить себя и своих детей пора-
бощенными и уничтожаемыми, а свою 
землю - разграбляемой. Патриотизм 
- это, напомним, любовь. Чувство по-
рой немотивированное. Так любят ро-
дителей. Так любят мужей, жен и детей 
- вне причин, беззаветно. Даже когда 
причины для нелюбви есть - и в достат-
ке. Именно с этим немотивированным 
чувством не совладал европейский ан-
тигуманный рационализм. Именно это 
чувство мы сегодня опять ставим под 
удар. И кто станет на защиту «социаль-

Настоящая память.  
Настоящее уважение

Юрий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ
кандидат психологических наук, профессор, Президент Некоммерческого 
Партнерства (НП)  «Межрегиональный центр содействия развитию  
трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ»,
Директор Центра изучения проблем кадровой логистики и развития 
человеческого капитала территорий РФ НИИ КМИ ООН РАН

но уполномоченной» тетки, если вдруг 
понадобится? А ведь она в силу свое-
го социального статуса, олицетворяет 
государство. Так кто станет защищать 
такое государство?

Праздник Победы остается празд-
ником на протяжении всех 65 лет. Его 
значимость в десятки и сотни раз пре-
вышает значимость обычной «крас-
ной даты» в календаре: он, несмотря 
ни на что, - одна из основ российской 
государственности. Его символы по-
прежнему важны, в том числе и для 
молодежи. Чем помочь ему? Как защи-
тить святые для российского ментали-
тета и российской души принципы?

Впервые за все последние годы в 
России на самом представительном 
уровне прозвучали слова: «человече-
ский капитал». Это понятие пока еще 
слишком ново для нас, чтобы быть 
полностью понятым всеми без ис-
ключения россиянами. Однако, важно 
уже и то, что о человеке мы начинаем 
говорить, как о ценности, а не как о 
«балласте». Важно, что мы начинаем 
осознавать неразрывность государ-
ства и народа. Неразрывность власти 
и тех, ради кого и кем она создается. 
Это обнадеживает. Это уже новый и 
перспективный по отношению к про-
шлому подход.

Есть множество аспектов, в которых 
мы можем рассматривать

общество. Существует масса подхо-
дов, аналитически подразделяющих 
нашу жизнь на составляющие: здесь 
и правовой аспект, и культурный, и 
социологический, и политический, и 
конфессиональный - на любой вкус. 
Однако, каждому государству требу-
ется прежде всего аспект синтетиче-
ский, собирающий все то, что проа-
нализировано, в единое общество. 
Образно мы именуем такой аспект 
«Национальной идеей». Фактически 
- это основополагающий принцип кон-
солидации общества. Что же может 
стать именно таким принципом для 
нашей страны?

Вернемся к тому, что стало осно-
вой Победы СССР в Великой Оте-
чественной. Мы помним - это пре-
жде всего воля народа к победе и 
освобождению.

Следовательно, именно челове-
ческий ресурс со всеми его состав-
ляющими не учитывался агрессором 
при составлении плана нападения на 
нашу страну. Что же входит в понятие 
такого ресурса, каковы признаки рос-
сийского человеческого капитала, обе-
спечившего Победу?

Инициативность. Работоспособ-
ность. Умение адаптироваться к реа-
лиям и создавать жизнеспособную 
инфраструктуру буквально «с нуля». 
Самодостаточность. Воля к достиже-
нию цели. Ум и творческий потенциал. 
Врожденное чувство коллективизма, 
основанное на общих целях. Убежден-
ность. Исторический интернациона-
лизм. Масштабность мышления.

Об отдельном человеке, обладаю-
щем такими качествами, мы говорим 
- гений! А вот к народу, обладающему 
теми же качествами, почему-то позво-
ляем себе относиться снисходитель-
но, дескать, «дураки и дороги», де-
скать «воруют». Но сами-то мы даем 
ли реализоваться талантам народа в 
другом направлении? Что мы вообще 
для этого сделали?

Человеческий капитал - это мощ-
нейший ресурс государства Россий-
ского. Ресурс, равного которому нет 
ни в одной другой стране мира. Мы 
же относимся к нему, как к своим по-
лезным ископаемым - внутри страны 
разбрасываемся, а лучшее отдаем 
за рубеж. Настала пора изменить 
отношение. Дать российско-
му патриотизму не только 
идеологическую, но и 
надежную соци-
альную осно-
ву, подкре-
плен -

ную реальными делами, реальной 
государственной заботой.

Молодой человек, начинающий 
свой трудовой путь, ориентируется 
на ценности, которые ему предлагает 
общество. Естественно, он смотрит 
и    на то, насколько лозунги общества 
соответствуют реальным делам, на-
сколько его собственный труд может 
помочь эти дела реализовать. Про-
ект, основанный не только на сфор-
мулированном в позапрошлом веке 
принципе «Деньги-Товар-Деньги», но 
и вводящий в этот принцип Человека, 
может, наконец, вернуть нам понима-
ние исконных общественных связей, 
где самоуважение, личные качества, 
польза, приносимая обществу - и есть 
главное богатство личности. А обще-
ство, в свою очередь, реагирует на на-
личие и реализованность этих качеств 
соответствующими бонусами. Кстати, 
не только материальными, но и мо-
ральными.

Чего нам сейчас особенно не хва-
тает? Кого ни спроси, все добрые на-
чинания в России, словно птенцы в 
гнезде, ждут своего «червячка» - фи-
нансирования. Слов нет, хорошо 
что-то делать, когда твои замыс-
лы и планы полностью ма-
териально обеспечены. 
Однако, в том-то и 
сложность соци-
альных про-
ектов, что 
о н и , 
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как правило, основаны на теоретиче-
ских выкладках и никак не опробованы 
на практике. В результате, финансируя 
эксперименты, не основанные на ре-
альных экономических моделях обще-
ственных отношений, государство раз 
за разом сталкивается с непредсказуе-
мыми потерями: «подсчитали на бума-
ге, да забыли про овраги». И не один 
раз - десятки. Есть ли выход из этого 
положения?

Выход есть. Он базируется на все-
объемлющей социальной экспер-
тизе, способной выделить из массы 
факторов, влияющих на состояние 
общества, ключевые. Такая эксперти-
за должна проводиться специально 
подготовленными специалистами, ее 
выводы должны многократно прове-
ряться на микро и макро моделях. И 
эта экспертиза уже существует, выво-
ды уже есть, а практические наработки 
по их реализации уже осуществлены. 
Проект, выводящий человеческий ка-
питал из пассивного ожидания в актив-
ное творческое состояние, работает в 
ряде регионов Российской Федера-
ции. Деловое автономное развитие, 
Автономное некоммерческая благо-
творительность называют такие реги-
оны: «умной территорией». И не слу-
чайно. Там, где действуют механизмы 
Проекта, меняется общественная 
психология. Меняется от приоритета 
«ожидания справедливого распреде-
ления» к приоритету «реализации ра-
чительного управления своим трудом 
и его результатами». Фактически, все 
выглядит достаточно просто (хотя и 
требует работы подготовленных спе-
циалистов, имеющих точные целевые 
установки): в идеологию Проекта за-
ложен принцип «каждый должен зани-
маться своим делом».

Как это реализуется? Прежде все-
го, определяется, что такое реальная 
свобода в определении собственной 
судьбы. Можно ли назвать свободным 
человека, который поступает в ВУЗ не 
по способностям, а туда, где меньше 

конкурс? Можно ли считать свободным 
того, кто устраивается на работу не по 
призванию, а по принципу «меньше 
работы – больше  зарплата»? Как раз 
такие принципы и делают человека (в 
особенности молодого) изначально 
зависимым от любых общественных 
колебаний. Именно они порождают 
недовольство, неуверенность, обще-
ственную дезинтеграцию. А ведь в 
альтернативе лежит давно извест-
ный в отдельных отраслях (и странах) 
принцип менеджмента. Когда параме-
тры трудовых отношений становятся 
не результатом произвола одних и 
безвыходности других, а устанавлива-
ются через внятную систему рейтин-
гов, имеют признак долгосрочности и 
перспективу роста. Иначе говоря, ме-
няют приоритеты: во главу угла стано-
вится не работодатель или работник, 
а тот эффект, который достигается их 
сотрудничеством. Эффективность че-
рез повышение собственной квалифи-
кации, образования и трудовых навы-
ков - это ответственность работника. 
Эффективность через оптимизацию 
производства и востребованность 
продукции - ответственность работо-
дателя. Эффективность поиска опти-
мального сочетания производства и 
кадров - ответственность менеджера. 
Эффективность работы всей системы 
- ответственность власти.

Только при такой системе мы вы-
ходим на принцип взаимоуважения 
всех слоев общества, где каждый 
его представитель способен оценить 
свою и чужою значимость для всего 
реального общественного организ-
ма. Только так мы можем объяснить 
молодежи, что такое основа основ 
государственности: общая кровная 
заинтересованность в жизни именно 
этой общественно-политической си-
стемы, именно этого народа, именно 
этих традиций. Только так мы можем 
оценить всю важность исторических 
событий, имевших место в многове-
ковой жизни России. И только тогда 

сможем взглянуть на своих ветеранов 
с тем уважением, которого они дей-
ствительно заслуживают. 

Как ни странно, зачастую и безот-
ветственные чиновники, и не слишком 
умная молодежь склонны оценивать 
результат победы в Великой Отече-
ственной войне, как «сам собой раз-
умеющийся». Дескать, «вам это было 
надо - вы и воевали. А мы еще и не 
знаем, надо ли оно было бы нам». 

Отсюда и отношение к ветеранам: 
«вот вам конфеты. Берите и будьте 
довольны». Но при этом можно ни 
места в транспорте не уступить, ни 
с жильем не помочь, ни в больнице 
без очереди не принять - эти блага 
слишком нужны самим себе, чтобы 
отдавать слабым и пожилым людям. 
Изменить такое отношение мы можем 
– если воссоздадим реальную, а не 
декларативную шкалу человеческих 
ценностей, в которой все сделанные 
будут учитываться, а не забываться. 
И не просто учитываться - вознаграж-
даться. По реальным заслугам. 

Очередной юбилей Победы. Скоро 
наши ветераны (кто на ногах) прой-
дут по улицам, одев свои награды 
и держа в руках цветы. Один день в 
году. И только от нас самих, оттого, на-
сколько мы живем интересами своего 
собственного государства, своего соб-
ственного будущего, зависит: будут 
ли и другие дни в их жизни светлыми. 
Будет ли свет в нашей собственной 
старости. Будут ли наши заслуги при-
мером для наших детей и внуков.

С праздником! С Днем Победы! И 
пусть он навсегда останется сим-
волом того, как непоколебимо, как 
вечно главное в нашем народе: его 
общность. Пусть он вновь власт-
но потребует ото всех нас - уме-
ния гордиться своим прошлым и 
желания жить в достойном этого 
прошлого будущем. Тогда нам есть, 
зачем жить и зачем работать. Тогда 
нам есть, на что надеяться.

5 мая 2010 года на территории 
РГСУ состоялось торжественное от-
крытие мемориального комплекса 
«Мы наследники Великой Победы». 
В торжественном митинге приняли 
видные государственные, политиче-
ские деятели России и из ряда стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
представители органов власти и 
широкой общественности, прослав-
ленные военачальники, ветераны 
Великой Отечественной войны, во-
еннослужащие силовых ведомств, 
делегации научных и образователь-
ных учреждений, признанные деяте-
ли культуры и искусства.Среди го-
стей присутствовал Чрезвычайный 
и Полномочный Посол КНР в России 
Ли Хуэй. В числе высоких желанных 
гостей университетской корпорации 
РГСУ были: митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий; народный 
поэт, лауреат Ленинской премии, Ге-
рой Социалистического труда Егор 

Александрович Исаев; прославлен-
ный «полный» адмирал - Игорь Вла-
димирович Касатонов - сын Героя 
Советского Союза адмирала флота 
Владимира Афанасьевича Касато-
нова и многие другие. Завершилось 
открытие мемориальног о комплекса 
«Мы наследники Великой Победы» 
торжественным выносом боевых 
Знамен самых прославленных воин-
ских частей Великой Отечественной 
войны, прохождением торжествен-
ным маршем воинов различных 
видов Вооруженных Сил России и 
праздничным салютом. Главными 
на этом празднике были конечно же 
ветераны РГСУ.Им все цветы этой 
65 весны нашей жизни, наш поклон 
и слова благодарности за мир на на-
шей земле.Каждый ветеран Великой 
Отечественной войны Российского 
государственного социального уни-
верситета получил денежную пре-
мию - 65 тысяч рублей.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫВеликий подвиг в памяти и делах поколенийВеликий подвиг в памяти и делах поколений



7 2  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0 7 3  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫВеликий подвиг в памяти и делах поколенийВеликий подвиг в памяти и делах поколений



7 4  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0 7 5  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0

«Чтобы быть сильным, чтобы по-
нять окружающий мир

                        и жить дальше в на-
дежде, что потомки поблагодарят нас

 за добрые дела, надо самим посто-
янно думать о прошлом, 

                        оберегать его камни, 
рукописи, предания, свято хранить

                        память о достославных 
людях» 

Почему я приступил к написанию 
этой статьи? Да по тому, что сегодня,  
в год 65-летия Великой Победы мы 
не должны уподобливаться «иванам 
непомнящим» и открещивающимся 
от своей истории, наследия, истори-
ческих завоеваний. Именно обраще-
ние нашей памяти, сознания, высо-
ких чувств к глубинным истокам как 
никогда востребованы сейчас. Наше-
му обществу это необходимо, чтобы 
честно и объективно понять – откуда 
мы пришли, максимально адекватно 
проанализировать и разобраться, кто 
мы, наметить четкие ориентиры, цели 
– куда мы идем. Задачи эти осложня-
ются тем, что далеко не все проявле-
ния нашей социальной действитель-
ности и индивидуального бытия, в том 
числе и в нравственном измерении, 
становятся объектом исследований, 
тем более исследуются на надлежа-
щем уровне.

Осмысление глубины нынешне-
го нравственного кризиса и пои-

ски путей его преодоления мо-
гут иметь больше оснований для 
положительных результатов, если 
они будут дополняться и анализом 
философско-исторического, точнее 
социально-философского, историче-
ского пространства жизнедеятельно-
сти конкретного народа, конкретного 
человека.

В людях, независимо от националь-
ности есть и дух, и тело. Есть желание 
жить (и жить хорошо) в настоящем 
времени, а не в туманном будущем. 
Люди страдают от социального нера-
венства, от материального неравен-
ства, от голода и холода, от неспра-
ведливых утеснений, и это неизбежно 
может вызвать социальную напряжен-
ность и родить марксизм или нечто по-
добное ему как теоретическую основу 
такой борьбы.

Но жизнь человека – не одна плоть, 
не одна радость жизни, не одно само-
удовлетворение. Это еще и духовная 
жизнь людей, конкретного человека.

Я буду много анализировать на 
страницах этой статьи о нравственной 
идеи, о справедливости, о моральной 
цели, так что даже рискую наскучить 
своим морализмом.

Пусть послужит мне оправдани-
ем то, что я начинаю эту книгу не с 
теоретически-схоластического по-
строения, а с истории возникновения 
русского народа, народа, который 
в Европе называли и называют не-

заслуженно «варварами» или «жи-
вущими звериньским образом» 
(выражение летописи) , постоянно 
напоминая о низком происхождении 
славян. «Славяне? – говорил готский 
князь (Ред.К.К.). Но что же такое сла-
вяне? Псы смердящие, только и год-
ные для того, чтобы готы травили их на 
других псов, таких же смердящих, как 
и они! Откуда взялись славяне? Где 
их родина? Они, как иудеи, раскиданы 
по всей земле и служат всем рабами. 
Где их нет? Они везде. Они на Дунае, 
они на Эльбе, они на Дону и Днепре, 
они здесь, на Немане и Висле! – Наша 
земля везде! – крикнул один из плен-
ников. – Вы в нашей земле живете. Не 
мы псы – вы собаки рудые!» 

Народа, который в России составля-
ет больше 80 процентов. А по любым 
мировым понятиям государство, где 
проживает более 80 процентов корен-
ного населения, считается унитарным 
многонациональным государством. В 
России русских больше, чем во Фран-
ции французов, чем украинцев на 
Украине, чем грузинов в Грузии…

Так что, мы сегодня являемся уни-
тарным многонациональным госу-
дарством, где есть вкрапления, доро-
гие для нас вкрапления, которые мы 
ценим и будем ценить, и тем более 
странным являются рассуждения о 
России, о русском народе, как о «вар-
варах», как о не цивилизованной стра-
не.

Некоторые историки говорят, что все 
народы – германцы, романцы, кельты, 
угро-финны и т. д. – имеют свою ро-
дину, но не славяне. «Коренной об-
ластью славян историки считали… 
Полесье, то есть область, в прошлом 
совершенно непригодную для жилья 
человека! В настоящее время многие 
отвергают эту теорию и приписыва-
ют славянам происхождение из при-
черноморских степей или области 
к северу от Карпат и т.д., но все эти 
теории не решают вопроса, а только 
отодвигают его в сторону, - это только 
псевдорешение» .

А известный ученый 
Н.Я.Данилевский в своей работе 
«Россия и Европа», описывая раз-
личные народы во всемирной исто-
рии, не рассматривал их по месту 
«рождения» или обитания, а изучал 
через культурно-исторические типы. 
Например, из десяти культурно-
исторических типов, он три относил к 
племенам семитической породы, или 
расы, и при этом утверждал, что «каж-
дое племя, характеризованное одним 
из трех языков семитической группы 
– халдейским, еврейским и арабским, 
- имело свою самобытную цивили-
зацию. Арийская группа языков под-
разделяется, как известно, на семь 
главных лингвистических семейств: 
санскритское, иранское, эллинское, 
латинское, кельтическое, германское 
и славянское» . И далее: «Из пле-
мен, соответствующих этим семи се-
мействам языков, пять – индийское, 
персидское, греческое, римское, или 
древнеиталийское, и германское – 
представляли или представляют са-
мобытные культурно-исторические 
типы, развивающиеся в самобытные 
цивилизации…» .

Таким образом сравнивая вышеиз-
ложенное можно сказать, что вопрос 
о происхождении, месте первоначаль-
ного обитания и дальнейшего эволю-
ционного развития славянских наро-
дов до сих пор остается открытым и 

до конца не проясненным.
Вот на эту тему я и хочу порассу-

ждать на страницах этой статьи.
Историю любого народа начинают 

изучать со времен былинных. Долгое 
время эпос для большинства русских 
и был историей. А Нестор, еще пом-
ню со школьной скамьи, был первым 
русским историком. О более ранних 
временах упоминалось вскользь, 
пересказывались скупые сведения, 
почёрпнутые из византийских источ-
ников, да, несколько местных легенд 
о событиях, произошедших не ранее 
V в. от Р.Х.

Первые летописи писались хри-
стианскими монахами, которые не 
стремились углубляться во времена 
«языческие». Это был первый обрыв 
традиции. И он обусловил последую-
щие. Лишь  в XVI веке появляются 
так называемые хронографы или 
обзоры всемирной истории (точнее, 
библейской, византийской, славян-
ской и русской). Первая редакция 
хронографа была составлена в 1512 
году, преимущественно на основании 
греческих источников с дополнитель-
ными сведениями по русской исто-
рии. Она принадлежала псковскому 
«старцу Филофею». Между тем исто-
рия древнейшей славянской Руси так 
богата фактами, что везде находятся 
её следы, вошедшие в быт всех Евро-
пейских народов, при строгом разборе 
которых Русь сама собою выдвинется 
вперёд и покажет все разветвление 
этого величайшего в мире племени.

Среди российско-советских ученых 
ХХ в. в области древнейшей истории 
выделяются имена академиков Б.Д. 
Грекова и Б.А. Рыбакова, не мало 
потрудившихся и действительно про-
двинувших российскую историческую 
науку.

Из всех имеющихся на сегодняш-
ний день концепций происхождения 
славян и древнейшей истории Руси 
наимение противоречивой представ-
ляется концепция, предложенная 

академиком Б.А. Рыбаковым и по-
строенная как на основе достижений 
истории, языкознания, археологии, 
так и на базе анализа огромного ко-
личества источников: письменных, 
археологических, лингвистических, 
этнографических. В соответствии с 
этой концепцией с середины V тыся-
челетия до Р.Х. происходит расселе-
ние индоевропейцев, в результате 
которого значительная часть будущей 
славянской прародины оказалось 
заселенной южными индоевропей-
скими земледельческими племена-
ми, включающие «такие народы, как 
германские, балтийские (литовско-
латышские), романские, греческие, 
кельтские, иранские, индийские, арий-
ские и другие, раскинувшиеся  еще 
в древности на огромном простран-
стве от Атлантического океана до 
Индийского и от Ледовитого океана 
до Средиземного моря».  К середине 
IV тысячелетия до н.э. в  рамках еще 
существовавшей индоевропейской 
языковой общности выделяется не-
сколько субобщностей. На востоке 
этого ареала формируется триполь-
ская культура (простирающаяся от 
Нижнего Дуная до Среднего Днепра) 
в значительной мере вписывающаяся 
в область будущей прародины славян 
(применительно ко времени до нашей 
эры они называются прасловянами) 
следует считать период выделения 
славянской языковой семьи из обще-
го индоевропейского массива, что, по 
данным лингвистики, датируется пер-
вой половиной II тысячелетия до Р.Х. 
Праславяне того времени не были мо-
нолитными – единая археологическая 
культура подразделялась на 10-15 ло-
кальных вариантов, которые могли со-
ответствовать древним племенам или 
союзам племен. Эти племена к тому 
времени уж достигли определенного 
уровня культуры: они вели хозяйство, 
основанное на оседлом земледелии и 
скотоводстве, дополняемыми охотой 
и рыболовством. Основные орудия 
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труда были еще каменными, но при-
менялась и бронза.

Существует мнение, что славяне 
в Европе являются автохтонами, то 
есть коренными жителями, «если же 
они когда-то и появились в Европе из 
других стран, то это было в то время. 
когда эта ветвь индоевропейских на-
родов ещё не сформировалась и не 
обособилась от других ветвей в доста-
точной степени. По-видимому, станов-
ление  славян произошло в Европе». 

Почему, по-видимому, да потому, 
что нашу историю писали немцы. Им 
надо было доказать, что они не слу-
чайно управляют этим диким нециви-
лизованным народом, у которого до 
Кирилла и Мефодия даже азбуки не 
было. Отечественные историки ока-
зались хорошими учениками немцев. 
Не только Н.М. Карамзин и его после-
дователи развивали идею российской 
отсталости и неспособности нормаль-
но организовать свою жизнь. Эта ра-
бота наших западников продолжается 
до наших дней. Такое впечатление 
складывается, что русская культура 
стала развиваться только после кре-
щения Киевской Руси. 

Так что же на самом деле было и 
что говорит история об этом времени. 
А на самом деле в ту эпоху (и до кре-
щения и во время крещения Киевской 
Руси) по всей нынешней Европе раз-
ливалось «славянское море» - море 
единого этноса, который говорил поч-
ти на одном языке, не испорченном 
еще немецкими, турецкими, арабски-
ми и другими завоевателями. 

В те времена Лейпциг назывался 
Липском.  Он был центром славян-
ской области лужан, потомки которых 
живут там и поныне. Дрезден имено-
вался Дроздянами, Мейсен – Мишна-
ми, а Мерзебург – Межибором. Все 
эти земли населяли нишане, мильча-
не, сермичане, дечане и хутичи. Зна-
менитый Бранденбург на севере в то 
время величался Брандибором, яв-
ляясь центром обширных славянских 

княжеств, которые были завоеваны 
немцами только в XII веке. Все это 
в границах современной Германии! 
Далее к югу находилась Червонная 
(Красная) Русь. Позднее она стала 
называться Подкарпатской Русью. Ее 
заселяли русины. Она вошла в состав 
государства Русь в 981 году. 

Таким образом еще до крещения 
Киевской Руси Великоморавская Дер-
жава славян, объединенная Праж-
скими княжествами, простиралась на 
огромной территории. Южнее были 
земли угорских (у Карпатских гор) сла-
вян. Это – современная Венгрия. На 
берегу Дуная тогда стояли Вышеград 
и Новгород, а так же Печи (современ-
ный Пешт). Значительная часть Урог-
щины (Венгрии) вплоть до 1400 – 1600 
годов называлась Новоградом. 

Еще южнее были Валахия и Болгар-
ское царство. Австрия – это Острия. 
Она в то время еще не подвергалась 
глубокой германизации, а управля-
лась славянскими князьями,  которые 
восседали в городах Виндебож (Вена), 
Светла (Цветль), Ракоусы и др. 

До первых веков нашей эры в исто-
рической литературе названия сла-
вянских племен не упоминаются. 
Названия, отождествляемые со сла-
вянами, появляются после того, как 
заселенные ими территории захвати-
ли сарматы и германские племена. 

Первым название «словены» упо-
требил Птоломей (100 – 178 г.н.э.). 
После Птоломея название «славя-
не» почти на четыреста лет исчезло 
из исторических сочинений. Только в 
VI в. Византийский историк Прокопий 
Кесарийский упоминает о «склове-
нах» в труде «Война с готами» (536-
37) и современник Прокопия, римский 
историк Иордан, также пишет о скло-
венах в своём труде «О происхожде-
нии и деяниях гетов» (551 г. до н.э.). 
Сообщения историков  II-VI вв., в ко-
торых упоминаются люди, носившие 
имя «скловены» («славяне»), слу-
жат достаточными свидетельствами 

для признания древности названия, 
ставшего позже обозначением всех 
славянских племен. Множество пле-
мен, расселившихся на запад, юг и 
северо-восток, разнесли это название 
далеко от своей прародины: словен-
цы в Северо-Западный Югославии, 
словаки в Словакии, словинцы в По-
мерании, славяне на псковской и нов-
городской Руси.

Многие лингвисты и историки пыта-
лись объяснить происхождения корня 
слав. Основываясь на «склавинах» и 
«склавенах», упоминаемых Иорданом 
и Прокопием, некоторые связывали 
его с латинским словом «sclavus», 
означающим «раб». Другие ученые 
указывают, что славяское «слава», 
означает «известный», «знамени-
тый». Другие видят источник в корне 
слов, имеющим значение «речь», по-
скольку славяне использовали для 
межплеменного общения единый, по-
нятный для всех язык. Таким образом, 
этноним возник как противопоставле-
ние названию «немцы» (от слова «не-
мой»), используемому для обозначе-
ния их северных соседей, германских 
племен, которые говорили на непо-
нятном для славян языке. Некоторые 
исследователи предлагали гипотезу, 
что корень слов означает «болото».

Нельзя не учитывать существующие 
славянские топонимы, прежде всего 
названия рек, в которых отразились 
древние религиозные верования и 
общественные отношения. Наиболее 
серьезное обоснование этимологии 
слова «славяне» принадлежит К. Мо-
щинскому, крупнейшему исследовате-
лю древней славянской культуры.

Согласно его точки зрения, «слове-
ни» являются единственно возмож-
ным наименованием всей протосла-
вянской общности до ее рассеивания. 
Он связывает происхождение назва-
ния с греческим словом «flax»(лен): 
польское «slowien», «slawian», сло-
вацкое «slovien», украинское «сло-
вин». К. Мощинский предположил, что 

древние греки высоко ценили лен за 
его качества, поэтому совершенно 
естественно, что они давали рекам 
названия по тем местам, где произ-
растал лен.

Он соотносит названия и с тем, что 
соответствующий индоевропейский 
корень k’leu, k’lou означает «быть чи-
стым, непорочным». Встречается река 
Славутица, один из притоков нижней 
Припяти, и в украинских песнях рас-
сказывается о Славуте, Славутиче как 
о чистых, священных реках. Похожие 
названия распространены в районе 
Днепра, в Подолье и на Украине. Оби-
тавшие в бассейнах упомянутых рек 
племена могли принять их названия, 
а затем перенести на те районы, куда 
мигрировал. 

А вот как трактует понятие славяне 
«Книга Велеса» (священное писание 
славян): «Велес учил праотцов наших 
землю пахать, и злаки сеять, и жать, 
снопы свивая, на полях страдных, и 
ставить сноп в жилище, и почитать 
Его как Отца Божьего: Отцом нашим, 
а Матерью – Славу.

И вот мы брались за гадание Веле-
сово, и все по нему сбывалось, по-
скольку Боги поведали все о грядущем 
Матери Славе нашей. И Она, нисходя 
к нам, рекла всегда о будущем. И пото-
му мы должны бросать в огонь травы 
и призывать Матерь Славу и Велеса. 
Ибо Они учили нас чтить Богов наших 
и водили за руку Стезей Прави.

Так мы шли, и не были нахлебника-
ми, а были славянами-русами, кото-
рые Богам славу поют и потому – Суть 
славяне.» 

Исследуя тему происхождения сла-
вянского народа, я руководствовался 
всеми доступными мне первоисточ-
никами, а также трудами российских 
историков и ученых: Н.М. Карамзина, 
С.М. Соловьева, И.Е. Забелина, В.О. 
Ключевского, С.Ф. Платонова, А.А. 
Шахматова, Н.П. Кондакова, А.И. Со-
болевского, Н.П. Лихачева и др. И об-
наружил ещё ряд версий происхожде-

ния славянских народов. Вот одна из 
них.

Священное Писание повествует 
нам, что после потопа от трех сыновей 
Ноя – Сима, Хама и Иафета – прои-
зошли все народы, обитающие ныне 
на земле.

Одно из колен племени Иафета по-
селилось в верховьях рек Амударьи 
и Сырдарьи. Здесь колено это дало 
начало как многим племенам Малой 
Азии, Персии и Индии, так и многим 
народам, населяющим Европу: гре-
кам, римлянам, испанцам, францу-
зам, англичанам, немцам, шведам, 
литовцам, а также всем славянским 
племенам: русским, полякам, болга-
рам, сербам и всем остальным.

Первоначально все наши древние 
предки, жившие в верховьях Амуда-
рьи и Сырдарьи, носили название 
ариев. Арии на древнем языке озна-
чало – почтенные, превосходные.

Действительно, арии выделялись 
из всех остальных обитателей земли 
того времени как своею силою, ро-
стом, стройностью и красотой, так, 
особенно, благородством душевных 
свойств.

Несмотря на то, что в те отдаленные 
времена, за несколько тысячелетий 
до рождения нашего Спасителя, про-
поведовавшего любовь к ближнему, 
всюду господствовала чрезвычай-
ная жестокость нравов, среди ариев, 
на ряду с этой жестокостью нравов, 
высоко ценились и уважались и те 
душевные качества, которые и ныне 
составляют принадлежность всякого 
человека с благородной душой – хра-
брость и честность.

Наши древние предки соединялись 
для жизни в поселения или деревни.  
Они умели устраивать себе жилище, в 
которых были двери и печи из камня. 
Главное их имущество и богатство, 
как и ныне у крестьян, составлял до-
машний скот: коровы, быки, туры, 
волы, лошади, овцы, свиньи, порося-
та, козы и даже гуси. При стаде и доме 

жила собака; но кошка ещё не была 
домашним животным.

Главным занятием ариев было хле-
бопашество; но в удобных местах они 
занимались и скотоводством; вместе 
с тем они были, конечно, смелыми и 
отважными охотниками на всякого 
рода дикого зверя.

Арии пахали землю ралом, или со-
хою, сеяли ячмень, овес, полбу; рожь 
же и пшеница не были им ещё извест-
ны. Они умели молоть зерно, печь 
хлеб и ели мясо вареным; питались 
также и молоком; употребляли в пищу 
мед и пили его как хмельной напиток.

Кроме хлебопашества и скотовод-
ства арии знали и некоторые ремесла 
– ткачество, плетение, шитье, обделку 
золота, серебра, меди они умели пла-
вать в ладьях с помощью весла.

Прародители наши умели считать 
на десятки; но больше ста, то есть де-
сяти десятков, они сосчитать не мог-
ли. Брак был известен ариям, и осно-
ванием его считалось единоженство, 
но в действительности арии в течение 
весьма многих веков не стеснялись 
иметь по несколько жен.

Всякая семья входила в состав из-
вестного рода, члены которого всег-
да крепко держались один за друго-
го; каждый должен был подчиняться 
всем порядкам, установленным в 
своем роду, но зато и за всякую обиду, 
нанесенную посторонним кому-либо 
из членов рода, за последнего засту-
пался весь род, и родичи обиженного 
обязаны были мстить не только обид-
чику, но и всем членам его рода. Этот 
обычай считался священным и на-
зывался обычаем родовой, или кров-
ной, мести. Обычай этот сохранялся у 
ариев весьма долгое время, поэтому 
постоянно происходили убийства и 
раздоры.

Несколько родов, происходящих от 
одного общего рода, соединялись в 
племена и имели во главе старшин 
или князей, которые творили суд и 
расправу и предводительствовали во 
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В настоящее время чело-
век становится главным 
ресурсом развития. Если 

этот ресурс выражается в энерге-
тических единицах, то он рассма-
тривается эргодинамикой [1,2] 
как структурная энергия; а если в 
стоимостном выражении – то как 
человеческий капитал. Человече-
ский капитал развитых стран яв-
ляется главной составляющий их 
национального богатства.

Национальное богатство или 
страновый (национальный) капитал 
служит важнейшей макроэкономи-
ческой характеристикой страны. 
Эта величина характеризует в стои-
мостном выражении  все имеющие-
ся в стране материальные и не-
материальные ценности, включая 
физический (произведенный), чело-
веческий, социальный и природный 
капитал. Обычно cчитается [8,10], 
что физический капитал и часть 
природного образуют материальные 
активы или осязаемый капитал, то 
есть поддающийся прямым расче-
там. Социальный, человеческий ка-
питал и часть природного не могут 
быть непосредственно рассчитаны, 
образуя нематериальные активы 
или неосязаемый капитал.

Единого подхода к проблеме нацио-
нального богатства и его оценке 
нет. Наиболее продвинутыми счи-
таются исследования Всемирно-
го банка [8,10]. Всемирный банк 
рассматривает национальное 
богатство как  сумму природно-
го, произведенного и нематери-
ального капитала. Национальное 
богатство рассчитывается через 
стоимость будущего валового по-
требления за 25 лет (среднее 
время смены поколений). Произ-
веденный капитал оценивается по 
величине инвестиций, природный 
– по запасам полезных ископае-
мых и их будущей ренте. Немате-
риальные активы (человеческий 
и социальный капитал) непо-
средственно не рассчитываются, 
а рассматриваются как разность 
между величиной национального 
богатства и суммой произведен-
ного и природного капитала.

Неудовлетворительность дан-
ного подхода для нас очевидна. 
Национальное богатство  не сво-
дится к валовому потреблению 
(величину, которую рассчитыва-
ет Мировой банк, можно назвать 
ВПП – валовым потребляемым 
продуктом), а согласно эргодина-

мике, является потенциалом раз-
вития. В методике Мирового банка 
отсутствуют прямые методы рас-
чета человеческого и социального 
капитала. Оценки национальных 
богатств явно занижены, как и ка-
питал всего мира (всего лишь 550 
трлн. дол. [7]).

Главный методологический не-
достаток существующих подходов 
к проблемам национального бо-
гатства и человеческого капитала 
– сведение всего неизмеримого 
богатства мира лишь к потребле-
нию, а также трактовка экономи-
ческой деятельности как цели 
развития. Однако такая трактовка 
не универсальна – в восточных 
культурах экономическая дея-
тельность рассматривалась не 
как цель, а как средство разви-
тия человека. В таком же ракурсе 
строилась и известная «филосо-
фия хозяйства» С. Булгакова.    

Фактически экономисты Миро-
вого банка применяют в своих 
исследованиях индуктивный ме-
тод – от эмпирических данных к 
определенному их обобщению. 
Недостатки индуктивного метода 
хорошо известны [2]: отсутствие 
теоретической базы, субъектив-

ность, не учет существенных фак-
торов и др.  Индуктивный метод 
необходимо корректировать и до-
полнять дедуктивным: от общего к 
частному, от теории социоприрод-
ного развития к показателям со-
стояния и развития социумов.

Цель данной работы – в разви-
тие предыдущих исследований  
рассмотреть: 1) системную тео-
рию человеческого капитала; 2) 
методы расчета человеческого ка-
питала и его производства, а так-
же индексов качества жизни; 3) 
человеческий капитал стран мира 
и индексы качества жизни, рей-
тинг стран мира и место России.

СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
Экономическая теория ото-

ждествляет человеческий капитал 
с инвестициями в образование, 
обучение, здравоохранение и т.п. 
[7,8]. При этом фактически  оце-
нивается лишь  та составляющая 
человеческого капитала, которая 
характеризует его качество как 
работника (это вполне объясни-
мо, ибо либерализму  в первую 
очередь  интересен человек как 
работник – источник прибыли). 
Эту составляющую мы называем 
интеллектуальным капиталом. 

Но человек – существо не толь-
ко социальное, но и биологиче-
ское, и духовное (способное к 
работе над самим собой – само-
совершенствованию). Развивае-
мая в наших работах cистемная 
теория человеческого капитала 
[1-5] рассматривает врожденную 
(витальный капитал) и приобре-
тенные (интеллектуальный и ду-
ховный капитал) составляющие 
человеческого капитала. Они 
определяют качество человека 
как биологического объекта (его 
физическое здоровье), работника 

и носителя нравственности, соот-
ветственно. 

Перед нами стоит задача рас-
считать стоимость человеческого 
капитала территорий для после-
дующего, включая его в деловой 
оборот на рынках труда  интел-
лектуальной собственности.

Если суммарный человеческий 
капитал страны (ЧК, долл.) опре-
деляет гуманитарную составляю-
щую национального  богатства 
страны, то удельный человече-
ский капитал (УДК, долл./чел.) 
характеризует ее развитость в 
аспекте человеческого капитала. 
Величина производства удельно-
го  человеческого капитала за год 
(ПЧК, долл./чел.год) показывает 
воспроизводство человеческого 
капитала, являясь одной из глав-
ных составляющих качества жиз-
ни [2-5]. 

Согласно системному подхо-
ду производство (удельного) че-
ловеческого капитала является 
суммой производства витального 
(ПВК), интеллектуального(ПИК) и 
духовного (ПДК) капитала:

ПЧК = ПВК + ПИК + ПДК (1)

Преобразуем выражение (1) 
следующим образом.  Положим, 
что для рассматриваемых субъек-
тов (стран мира) одинаково ценно 
иметь как максимальное значение 
ПВК, так ПИК и ПДК:

(ПВК)max = (ПИК)max = (ПДК)
max (2)

Тогда из (2) легко получить фор-
мулу для безразмерной величины 
- индекса производства человече-
ского капитала:

Iч = ПЧК/(ПЧК)max = 1/3 (Iч1 + 
Iч2 + Iч3) (3)

Здесь  частные индексы будут: 
индекс производства витального 
капитала:

Iч1 =  ПВК/(ПВК)max (4)
индекс производства интеллек-

туального капитала:
Iч2 = ПИК/(ПИК)max (5)
индекс производства духовного 

капитала:
Iч3 = ПДК/(ПДК)max (6)
Условие (2) является  одним из 

допущений, позволяющих  полу-
чить простые расчетные форму-
лы для Iч. Введение в (2) весовых 
коэффициентов сильно услож-
няет методику, но все равно не 
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решает проблемы (ибо неясно, 
какие значения придавать этим 
коэффициентам). Вообще говоря,  
вводить или не вводить в условия 
(2) весовые коэффициенты, за-
висит от системы действующих в 
социуме приоритетов. Поскольку 
формализовать последние труд-
но, используется на первом этапе 
запись с одинаковыми весовыми 
коэффициентами.

Для расчетов по формулам (3)-
(6) требуется  дать зависимость 
величин производства капиталов 
от измеряемых на практике ин-
дикаторов социумов. Установить 
такую зависимость теоретически 
представляется проблематичным. 
Поэтому нами используется (на 
данном этапе) эмпирический ме-
тод, учитывающий наличие соот-
ветствующих статистических дан-
ных по странам мира.

Принимается, что величина УДК  
пропорциональна средней про-
должительности жизни (Т). Тогда 
для величины ПВК будем иметь:

ПВК = к1G,         G = LT (7)
где L- удельная рождаемость (в 

расчете на 1 человека), к1 – по-
стоянный коэффициент. При этом 
величина G определяет жизне-
способность нации, ее жизненную 
силу и носит название жизненного 
потенциала.

Величину ПИК примем пропор-
циональной удельным расходам 
социумов (в расчете на одного че-
ловека за год) на образование ОР 
и здравоохранение ЗР:

ПИК = к2 (ОР  +  ЗР) (8)
Величина ПИК характеризует 

инвестиции социума в человека.
В дальнейшем необходимо учи-

тывать факторы качества образо-
вания и здравоохранения, а также 
коррупционность экономик.

Главным признаком духовного 
неблагополучия нации является, 
на наш взгляд,  суицидность.  До-

Таблица 1
Индексы  производства человеческого капитала и его составляющих 
для ряда стран мира 

Рейтинг Страна Iч Iч1 Iч2 Iч3
1 Парагвай 0.765 0.809 0.552 0.935

2 Израиль 0.718 0.607 0.700 0.849

3 США 0.713 0.417 0.981 0.741

4 Египет 0.699 0.597 0.500 1.000

5 Гватемала 0.693 0.751 0.376 0.951

6 Сирия 0.693 0.708 0.371 0.999

7 Иран 0.687 0.450 0.614 0.997

8 Ямайка 0.682 0.554 0.495 0.997

9 Доминиканская 
Республика

0.680 0.625 0.457 0.959

10 Узбекистан 0.680 0.485 0.671 0.882

11 Сальвадор 0.676 0.697 0.481 0.850

12 Мексика 0.676 0.571 0.557 0.899

13 Белиз 0.674 0.714 0.505 0.804

14 Таджикистан 0.674 0.664 0.400 0.959

15 Сент-Винсент и 
Гренадины

0.672 0.442 0.671 0.901

16 Никарагуа 0.664 0.634 0.519 0.838

17 Зимбабве 0.664 0.526 0.619 0.846

18 Колумбия 0.661 0.542 0.571 0.871

19 Исландия 0.659 0.409 0.805 0.763

20 Аргентина 0.659 0.520 0.662 0.794

23 Бразилия 0.651 0.505 0.548 0.901

31 Греция 0.627 0.285 0.681 0.915

39 Великобритания 0.610 0.316 0.667 0.849

44 Франция 0.600 0.387 0.800 0.613

46 Индия 0.595 0.578 0.386 0.822

47 Канада 0.595 0.314 0.724 0.747

48 Швеция 0.595 0.308 0.762 0.715

52 Австралия 0.588 0.385 0.629 0.750

56 Испания 0.569 0.297 0.586 0.825

60 Германия 0.556 0.243 0.714 0.712

64 Люксембург 0.532 0.350 0.505 0.741

73 Финляндия 0.506 0.308 0.667 0.544

83 Чехия 0.472 0.256 0.533 0.626

85 Хорватия 0.466 0.272 0.571 0.553

87 Южн. Корея 0.454 0.269 0.529 0.566

88 Китай 0.453 0.377 0.305 0.678

98 Украина 0.426 0.244 0.633 0.400

99 Япония 0.425 0.243 0.543 0.490

119 Боливия 0.392 0.558 0.619 0

145 Монголия 0.338 0.534 0.481 0

159 Беларусь 0.307 0.254 0.595 0.071

161 Турция 0.300 0.444 0.457 0

167 Бруней 0.285 0.522 0.333 0

168 Россия 0.285 0.273 0.433 0.147

169 Вьетнам 0.281 0.442 0.400 0

178 Индонезия 0.262 0.510 0.276 0

214 Лихтенштейн 0.099 0.296 0 0

226 Черногория 0 0 0 0

пускается, что ПДК уменьшается с 
ростом суицидности  (s, в расчете 
на одного человека за год) по ли-
нейному закону:

ПДК = к3 (smax – s) (9)
В (8), (9)  к2 и к3  - постоянные  

коэффициенты, smax –макси-
мальное значение суицидов сре-
ди всех стран мира.

В итоге получаем следующую 
расчетную формулу для Iч:

Iч  =  1/3 [G/Gmax + (ОР + ЗР)/
(ОР + ЗР)max + (smax – s)/(smax 
– smin)] (10)

Для расчета удельного челове-
ческого капитала УЧК принятого 
допущения (2) недостаточно. В 
качестве дополнительного допу-
щения принимается [2,3], что оди-
наково ценно иметь для социумов 
как максимальное значение про-
изводство физического капитала, 
так и человеческого, то есть:

(ПЧК)max = (ВВП)max (11)
Данное допущение более «силь-

ное», чем (2) и, вообще говоря, 
требует дополнительного обо-
снования. Тем не менее, без него 
(или аналогичных по смыслу до-
пущений) не удается выразить все 
составляющие странового капи-
тала и его составляющих в одних 
(стоимостных) единицах.

 Следует отметить, что проблема  
сведения всех видов совершаемой 
обществом работы к одним едини-
цам (денежным или энергетиче-
ским) весьма сложна и пока еще 
недостаточно разработана. Поэто-
му  условие (11) не является обще-
принятым и потребует в дальней-
шем определенного согласования 
(возможно, на международном 
уровне). Но оно все-таки не яв-
ляется  произвольно принятым 
допущением, ибо основывается 
на системе ценностей социумов, 
предполагая одинаково важным 
как материальный, так и гумани-
тарный компоненты развития.  

Таблица 2
Удельный человеческий капитал и его составляющие для ряда стран 
мира 

Рейтинг Страна УЧК, тыс. 
долл./чел.

УВК, тыс. 
долл./чел.

УИК, 
тыс. 

долл./
чел.

УДК, 
тыс. 

долл./
чел.

1 Израиль 4 928 1 387 1 601 1 940

2 Парагвай 4 922 1 733 1 184 2 005

3 США 4 740 923 2 174 1 643

4 Исландия 4 517 934 1 839 1 744

5 Мексика 4 361 1 229 1 199 1 933

6 Панама 4 284 1 303 1 153 1 828

7 Аргентина 4 280 1 126 1 434 1 720

8 Новая Зеландия 4 275 967 1 691 1 617

9 Египет 4 275 1 218 1 019 2 038

10 Ямайка 4 272 1 157 1 034 2 081

11 Сент-Винсент и 
Гренадины

4 249 932 1 416 1 901

12 Доминиканская 
Республика

4 249 1 301 952 1 996

13 Греция 4 243 643 1 536 2 063

14 Коста-Рика 4 232 1 131 1 244 1 857

15 Норвегия 4 214 755 1 714 1 745

16 Сирия 4 179 1 424 747 2 008

17 Дания 4 169 697 1 879 1 594

18 Кувейт 4 154 1 404 628 2 122

19 Мальта 4 149 693 1 435 2 021

20 Узбекистан 4 146 986 1 365 1 794

23 Франция 4 130 888 1 835 1 407

25 Канада 4 109 723 1 666 1 720

28 Великобритания 4 095 706 1 491 1 898

29 Швеция 4 087 706 1 745 1 637

31 Австралия 4 078 890 1 454 1 735

37 Бразилия 3 974 1 027 1 114 1 834

46 Испания 3 870 672 1 328 1 870

50 Германия 3 746 546 1 603 1 597

51 Таджикистан 3 728 1 223 737 1 767

56 Люксембург 3 585 787 1 134 1 665

58 Индия 3 509 1 136 758 1 615

63 Финляндия 3 395 688 1 491 1 217

72 Чехия 3 077 557 1 159 1 362

74 Южн. Корея 3 042 599 1 179 1 263

78 Япония 2 969 565 1 264 1 140

85 Китай 2 823 783 633 1 407

94 Украина 2 467 472 1 223 772

105 Боливия 2 221 1 053 1 168 0

136 Беларусь 1 836 508 1 188 141

159 Россия 1 597 511 811 275

160 Монако 1 592 620 972 0

164 Индонезия 1 571 1 019 552 0

178 Сербия 1 247 0 0 1 247

210 Бермуды 729 729 0 0
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ных капиталов. Данный вопрос 
нуждается в дополнительном ис-
следовании. Однако все, что ка-

сается рейтинга стран и индексов 
качества жизни, не зависит от этой 
нормировки и остается в силе.

 Характерно следующее (табл. 
2): по УЧК в первой шестерке 
стран (Израиль – Парагвай – США 
– Исландия – Мексика – Панама) 
доминируют малые страны, но со-
всем не те (Лихтенштейн, Катар, 
Люксембург и др.), которые имеют 
максимальный внутренний вало-
вый продукт (ВВП). Более того, 
рейтинг по УЧК большинства раз-
витых стран весьма невысок (Нор-
вегия – 15 место, Дания – 17, Ка-
нада – 25, за исключением США 
и Исландии, соответственно, 3 и 4 
места в рейтинге). Прямой связи 
между УЧК и ВВП не наблюдается 
– качество человека весьма опо-
средствовано  связано с матери-
альным благополучием.

Одна из причин данного явления 
заключается в уменьшении рож-
даемости с ростом ВВП [2]. Кроме 
того, фактор роста ВВП, начиная 
с определенного уровня ВВП, сла-
бо влияет на увеличение продол-
жительности жизни [2]. Указанные 
обстоятельства свидетельствует 
о недостаточном кпд функциони-
рования развитых стран, когда 
рост их ВВП не сопровождается 
соответствующим ростом произ-
водства человеческого капитала.

Страновый суммарный челове-
ческий капитал ЧК (табл.3) опре-
деляется в значительной степени 
численностью населения стран 
мира. В силу этого впереди идут 
страны с наибольшей численно-
стью населения, причем Китай и 
Индия опережают по ЧК США в 3 
раза. В то же время Россия  на-
ходится по ЧК лишь на 17 месте, 
пропуская вперед страны с суще-
ственно меньшей численностью 
населения. Происходит это из-за 
низкого значения УЧК. Вообще 
следует отметить, что максималь-
ного значения УЧК  преимуще-
ственно достигают малые страны.

Таблица 3.Человеческий капи-

В итоге имеем следующую  фор-
мулу для расчета удельного произ-
водства человеческого капитала:

ПЧК = (ВВП)max Iч (12)
Введем характерное время Т  

для производства человеческого 
капитала и примем его равным 
средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении 
Т. Тогда  будем иметь расчетную 
формулу для удельного человече-
ского капитала  (УЧК) Н [2,4]:

H = (ВВП)max Iч Tч (13)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
КАПИТАЛУ
Первые пять стран по индексу 

человеческого капитала  такие 
(табл.1): Парагвай – Израиль – 
США – Египет – Гватемала. Рос-
сия занимает в этом рейтинге 168 
место - между Брунеем и Вьетна-
мом. По удельному человеческо-
му капиталу (млн. дол. на чел.)  
рейтинг следующий (табл.2): Из-
раиль (4,928) – Парагвай (4,922) 
– США (4,740) – Исландия (4,517) 
– Мексика (4,361). Россия по УЧК 
занимает 159 место (1,397 млн. 
дол.) - между Гвинея-Бисау и Мо-
нако. 

По общему человеческому капи-
талу (табл.3) рейтинг следующий 
(в скобках величина человече-
ского капитала в трлн. дол.): Ин-
дия (3942) – Китай (3726) – США 
(1430) – Бразилия (761) – Мексика 
(459). Россия занимает 17 место 
(226 трлн. дол.) – между Италией 
и Таиландом.

 Абсолютные значения челове-
ческого капитала в определенной 
степени условны и определяются 
принятой нами нормировкой мак-
симальных значений производства 
отдельных капиталов на величину 
(ВВП)max. При другой нормировке 
будут иные значения националь-

Таблица 3
Человеческий капитал (ЧК) и его составляющие  (ВК – витальный 
капитал, ИК – интеллектуальный, 
ДК – духовный) для ряда стран мира

Рейтинг Страна ЧК, тыс. 
долл.

ВК, долл. ИК, дол. ДК, 
дол.

1 Индия 3941.5 1276.4 851.1 1814.0
2 Китай 3726.2 1033.4 835.1 1857.6
3 США 1429.8 278.5 655.8 495.5
4 Бразилия 761.5 196.7 213.4 351.3
5 Мексика 459.1 129.4 126.2 203.5
6 Япония 379.4 72.2 161.5 145.7
7 Индонезия 354.4 229.8 124.6 0
8 Филиппины 343.2 124.1 48.8 170.3
9 Египет 322.6 91.9 76.9 153.8
10 Германия 308.1 44.9 131.9 131.4
11 Иран 294.3 64.2 87.7 142.3
12 Бангладеш 273.5 195.0 78.5 0
13 Пакистан 266.6 201.9 64.7 0
14 Франция 254.8 54.8 113.2 86.8
15 Великобритания 249.9 43.1 91.0 115.8
16 Италия 233.9 33.9 86.7 113.2
17 Россия 226.2 72.4 114.8 39.0
18 Таиланд 206.1 49.0 48.4 108.8
19 Колумбия 188.2 51.4 54.2 82.6
20 Эфиопия 176.2 112.1 64.0 0
21 Испания 173.7 30.2 59.6 83.9
22 Нигерия 173.7 127.2 46.5 0
23 Аргентина 169.1 44.5 56.6 68.0
24 Юж. Корея 147.6 29.1 57.2 61.3
27 Канада 135.5 23.8 55.0 56.7
29 Украина 114.4 21.9 56.7 35.8
33 Австралия 85.7 18.7 30.6 36.5
38 ЮАР 68.5 24.5 44.0 0
39 Саудовская 

Аравия
68.5 43.1 25.4 0

53 Греция 47.5 7.2 17.2 23.1
58 Бельгия 37.8 7.2 17.6 12.9
59 Швеция 37.4 6.5 16.0 15.0
60 Марокко 35.9 35.9 0 0
61 Израиль 35.3 9.9 11.5 13.9
62 Шри-Ланка 34.5 19.9 0 14.7
63 Зимбабве 33.5 8.9 10.4 14.2
64 Кот-д'Ивуар 32.0 20.1 11.9 0
65 Чехия 31.8 5.8 12.0 14.1
78 Таджикистан 25.1 8.2 5.0 11.9
88 Норвегия 19.8 3.6 8.1 8.2
96 Финляндия 18.0 3.6 7.9 6.4
97 Беларусь 17.8 4.9 11.5 1.4
129 ОАЭ 6.0 4.3 1.7 0
133 Латвия 5.4 1.2 2.5 1.8
134 Монголия 5.1 2.7 2.4 0

Таблица 4
Индекс качества жизни  (I)  и его составляющие для ряда стран.
Рейтинг Страна I Iф Iч Ic I э I п

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Австралия 0.611 0.462 0.588 0.9029 0.7359 0.3665
2 Канада 0.556 0.472 0.595 0.9182 0.7167 0.0767
3 Норвегия 0.520 0.676 0.620 0.9658 0.3013 0.0380
4 Люксембург 0.492 1.000 0.532 0.9068 0.0196 0
5 Исландия 0.473 0.501 0.659 0.6548 0.5505 0
6 Швеция 0.436 0.465 0.595 0.9430 0.1643 0.0125
7 Ирландия 0.427 0.562 0.588 0.9348 0.0525 0
8 Кувейт 0.426 0.714 0.630 0.6105 0.0049 0.1703
9 Гайана 0.424 0.047 0.536 0.7972 0.7132 0.0258

10 Финляндия 0.423 0.451 0.506 0.9472 0.2108 0
11 Катар 0.419 1.000 0.268 0.6517 0.0095 0.1667
12 Дания 0.408 0.457 0.627 0.9385 0.0158 0.0010
13 Швейцария 0.407 0.481 0.581 0.9457 0.0277 0
14 Нидерланды 0.405 0.485 0.608 0.9159 0.0175 0.0004
15 США 0.402 0.564 0.713 0.5977 0.0891 0.0484
16 Австрия 0.400 0.465 0.542 0.9396 0.0485 0.0034
17 Греция 0.392 0.385 0.627 0.9152 0.0161 0.0172
18 Великобритания 0.392 0.439 0.610 0.8964 0.0135 0.0004

19 Франция 0.388 0.384 0.600 0.9280 0.0255 0
20 Израиль 0.387 0.340 0.718 0.8716 0.0040 0
23 Германия 0.382 0.409 0.556 0.9273 0.0144 0.0037
24 Испания 0.381 0.401 0.569 0.8787 0.0315 0.0230
29 Парагвай 0.365 0.051 0.765 0.7042 0.3067 0
30 Япония 0.365 0.415 0.425 0.9669 0.0158 0.0001
31 Словения 0.364 0.362 0.442 0.9499 0.0656 0
39 Бразилия 0.347 0.121 0.651 0.7097 0.2177 0.0346
40 Чили 0.347 0.181 0.525 0.7597 0.2041 0.0643
41 Южн. Корея 0.344 0.318 0.454 0.9374 0.0087 0.0001
43 Чехия 0.342 0.315 0.472 0.9016 0.0203 0.0000
45 Мексика 0.341 0.169 0.676 0.7989 0.0508 0.0079
49 Таджикистан 0.334 0.021 0.674 0.9134 0.0593 0
50 Хорватия 0.332 0.199 0.466 0.9089 0.0873 0
63 Индия 0.319 0.034 0.595 0.9550 0.0097 0.0033
64 Эстония 0.319 0.257 0.414 0.8108 0.1134 0
73 Боливия 0.311 0.055 0.392 0.6114 0.4471 0.0478
80 Россия 0.304 0.186 0.285 0.6569 0.3256 0.0686
81 Румыния 0.303 0.147 0.470 0.8701 0.0278 0.0011
92 Китай 0.286 0.072 0.453 0.8720 0.0189 0.0144
93 Украина 0.285 0.092 0.426 0.8259 0.0320 0.0478
99 Турция 0.273 0.152 0.300 0.8883 0.0248 0.0011
112 ЮАР 0.261 0.122 0.346 0.6602 0.0484 0.1297
113 Индонезия 0.261 0.046 0.262 0.9453 0.0497 0.0036
114 Беларусь 0.261 0.141 0.307 0.7978 0.0607 0
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тал (ЧК) и его составляющие  (ВК 
– витальный капитал, ИК – интел-
лектуальный, ДК – духовный) для 
ряда стран мира

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Cтрановый капитал  служит ха-

рактеристикой потенциала раз-
вития. В свою очередь, величина 
производства странового капита-
ла определяет реальный резуль-
тат использования этого потенци-
ала – работу социума и природы 
по обеспечению функционирова-
ния и развития социума. А чем 
больше эта работа, тем более 
благоприятные условия для жиз-
ни людей. Величину производства 
странового капитала естественно 
считать характеристикой каче-
ства жизни. Страновый капитал 
рассматривается [1-4] как сумма 
его составляющих: физического 
капитала, человеческого, соци-
ального и природного. Природный 
капитал, в свою очередь, включа-
ет в себя воспроизводимый экока-
питал (территория, биота, вода и 
др.) и невоспроизводимый палео-
капитал (полезные ископаемые).

Ранее [2-4] введен безразмер-
ный индекс I производства стра-
нового капитала, равный отноше-
нию наблюдаемого производства 
странового капитала  к идеальной 
желаемой его величине. За иде-
альную величину принято про-
изводство странового капитала, 
соответствующее максимально 
наблюдаемым в мире значени-
ям производств частных капита-
лов. При этом величина I  есть 
среднее арифметическое частных 
индексов, характеризующих в от-
носительных единицах производ-
ство физического, человеческого, 
социального и природного (эко- и 
палео-) капиталов:

I = 1/5 (Iф + Iч + Iс + Iэ + Iп) (14)
Частные индексы в (14) рассчи-

тываются [2,3] на основе стати-
стических данных, включая ВВП 
(для индекса физического капита-
ла Iф), характеристики безрабо-
тицы, социального расслоения и 
преступности (для расчета индек-
са социального капитала Ic), пло-
щадь территории страны, лесов 
и сельскохозяйственных земель 
в ней, запасы пресной воды (для 
индекса экокапитала Iэ ), прогно-
зируемые запасы полезных ис-
копаемых – горючих и металличе-
ских по 16 металлам (для индекса 
палеокапитала Iп ).

 Величина I фактически явля-
ется  индексом качества жизни 
– она характеризует его в безраз-
мерных величинах, меняющихся 
от 0 до 1(табл.4): чем больше I, 
тем выше качество жизни [2,3].

Данный индекс является в опре-
деленном аспекте  расширением 
индекса развития человека  (че-
ловеческого потенциала), введен-
ного в рамках Программы разви-
тия ООН [9].

Результаты расчета индекса 
качества жизни представлены  
обобщенно в виде зависимости I 
от ВВП (рис.1). Условно разбивая 
интервал изменения I на три рав-
ные части, получим условное де-
ление стран на развитые (I  =  0,4 
- 0,611), развивающиеся  (I = 0,2 
– 0,4) и страны с низким уровнем 
развития (I < 0,2). Россия по ин-
дексу качества жизни (0,304) за-
нимает средний уровень в когорте 
развивающихся стран.

Примечательно следующее. 
Ряд стран, обладая весьма низ-
ким ВВП (меньше 10 тыс. долл.), 
имеют, тем не менее, достаточно 
высокий индекс качества жизни. 
Кажущееся несоответствие между 
индексом качества жизни и ВВП 
обусловлено главным образом  
фактором рождаемости, которая в 
странах с низким ВВП существен-

но выше, чем в богатых странах. 
Указанное лишний раз подтверж-
дает вывод, сделанный нами ра-
нее [2,4] о том, что материальный 
уровень жизни  весьма косвенно 
влияет на производство челове-
ческого капитала.  

Условно примем уровень каче-
ства жизни и материального бла-
госостояния  Испании (I = 0,401, 
ВВП = 34100 долл.) за оптималь-
ный, Тогда все страны, находя-
щиеся в области выше прямой на 
рис.1, являются странами с не-
достаточным материальным раз-
витием. И наоборот, страны ниже 
прямой – избыточного материаль-
ного развития  и относительно  
недостаточного  гуманитарного 
развития. Последнее особенно 
характерно для «богатых» малых 
стран: Лихтенштейн, Катар, Бер-
муды, Джерси.

Данные по индексам челове-
ческого и социального капитала 
(табл.1) имеют принципиальное 
значение для понимания эволю-
ционной ситуации в России. Край-
не низкое ее положение  в ряду 
развитости по Iч (168 место) и Iс 
(100 место) показывает неудо-
влетворительность  гуманитарной 
и социальной компоненты каче-
ства жизни в стране. Отставание 
гуманитарной компоненты обу-
словлено низкой рождаемостью и 
продолжительностью жизни, вы-
сокой суицидностью. Неудовлет-
ворительное состояние  социаль-
ной составляющей качества жизни 
имеет место, в первую очередь, 
из-за сильного социального рас-
слоения и высокой преступности 
[2-4]. Мы еще раз констатируем 
(об этом авторы уже неоднократ-
но писали): Россия переживает 
острый социогуманитарный кри-
зис.

В заключение сопоставим наши 
данные по индексу качества жиз-

ни с данными ПРООН по ИРЧП [9]. 
Первые пять стран  по ИРЧП за 
2007 г. следующие (в скобках ука-
зано значение индекса): Норвегия 
(0,971) – Австралия (0,970) – Ис-
ландия (0,969) – Канада (0,966) 
– Ирландия (0,965). Россия за-
нимает в этом рейтинге 71 место 
(ИРЧП = 0,817). Как видно, рей-
тинг по ИРЧП строится лишь на 
основе разницы в третьем знаке 
ИРЧП после запятой. Наш индекс 
качества жизни более  презента-
тивен – по нему страны различа-
ются уже во втором знаке после 
запятой. 

Наконец, отметим  следующее. 
Сравнительно невысокое  значе-
ние максимального значения ин-
декса качества жизни (у Австра-
лии – 0,611) показывает, что мир 
в целом еще весьма далек от иде-
ального развития, при котором I 
приближается к 1. У мира имеются 
большие перспективы для своего 
дальнейшего развития и совер-
шенствования. В отличие от этого  
максимальный ИРЧП (0,971 Нор-
вегии) уже близок к 1. Тем самым 
кардинально сужены перспекти-
вы развития, а сегодняшний мир 
как бы уже близок к идеальному 
состоянию. Такое расхождение 
между индексом качества жизни 
I и ИРЧП связано с тем, что при 
расчете I мы учли существенно 
больше значимых факторов, чем 
это делается при расчете ИРЧП. 
Этим объясняется и несовпаде-
ние рейтинга стран по I и ИРЧП.

Преимущество I перед ИРЧП 
обусловлено следующим обстоя-
тельством. ИРЧП выводится ин-
дуктивным методом, который 
неизбежно страдает субъективиз-
мом – одни факторы могут быть 
преувеличены, тогда как другие 
преуменьшены или вовсе не учте-
ны (в ИРЧП неучтен, например, 
такой существенный фактор, как 

рождаемость). Наоборот, индекс 
I конструируется дедуктивным ме-
тодом – на основе теории социо-
природного развития. Поэтому он 
имеет теоретическую базу. Индук-
тивный  метод должен контроли-
роваться и корректироваться де-
дуктивным.

 Таким образом, индекс I каче-
ства жизни  более перспективен 
для практического использова-
ния, чем ИРЧП.

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ
РАЗВИТИЕ И РОССИЯ
Судьба не обделила Россию ни 

территорией, ни полезными ис-
копаемыми. По природному капи-
талу она занимает первое место 
в мире. В целом Россия имеет не 
последний рейтинг и по нацио-
нальному богатству – 10 место в 
мире [2]. С этим резко контрасти-
рует низкое положение России по 
индексу качества жизни – 80 место 
в мире. Отсталость России – из-за 
неудовлетворительного  производ-
ства человеческого и социального 
капитала (соответственно, 168 и 
100 место в мировом рейтинге).

Данное несоответствие показы-
вает низкую эффективность ис-
пользования в России националь-
ного богатства, как потенциала 
развития. Последнее является 
следствием как сырьевой направ-
ленности экономики, так и непри-
емлемого для страны либераль-
ного курса развития. Переход 
от сырьевого к инновационному 
развитию («Стратегия-2020») бу-
дет способствовать преодолению 
отставания от развитых стран в 
аспекте производства человече-
ского и социального капитала. 
С учетом специфики России это 
означает отход от чистого либе-
рализма  и переход на  траекто-
рию социогуманитарного  разви-
тия  [2,4].

Современный финансово-
эконо-мический кризис показы-
вает исчерпаемость существую-
щего пути мирового развития, 
финальность материальной ци-
вилизации, которая выдвигает на 
первый план экономику, возвы-
шение материальных потребно-
стей человека. На смену ей идет 
социогуманитарная цивилизация. 
В ней экономика перестает быть 
целью, а становится средством 
гармоничного развития человека, 
опережающего роста человече-
ской составляющей национально-
го богатства.

Проанализируем в рамках на-
шего подхода главную для России 
проблему роста производства че-
ловеческого капитала. Согласно 
(10), (12) производство челове-
ческого капитала растет, если: 
1) увеличивается рождаемость и 
продолжительность жизни, 2) уве-
личиваются социальные расходы 
общества (в частности, на обра-
зование и здравоохранение), 3) 
уменьшается суицидность. 

Отрицательный прирост населе-
ния характерен не только для Рос-
сии, но и для некоторых развитых 
стран. Однако если для России 
он связан с высокой младенче-
ской, детской, материнской смер-
тностью и низкой продолжитель-
ностью жизни, то для развитых 
стран – с малой рождаемостью. 
Для России это факторы неблаго-
приятной социальной обстановки 
и слабого уровня развития меди-
цины в стране. 

Для развитых стран существует 
другая причина этого явления. По 
нашему мнению, она заключается 
в системе ценностей либераль-
ного общества. Приоритет ма-
териального над гуманитарным, 
власть денег, культ успешности, 
гедонизм и многое другое – все это 
приводит к кризису семьи и умень-
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диалектический синтез противопо-
ложностей: сильного государства и 
демократии, прав и обязанностей 
человека, установок «человек для 
государства» и «государство для 
человека», общенародной и част-
ной собственности.

-  Экологическая устойчивость 
обеспечивается  сопряжением пря-
мой («биосфера для человека») и 
обратной («человек для биосфе-
ры») связи.  Человек выполняет 
свою биосферную функции – под-
держание устойчивости  биосферы 
-  через регулирование антропо-
генных потоков углерода в атмос-
феру и через невмешательство в 
биоразнообразие.

- Согласно социогуманизму, пер-
вично добро, а не зло; альтруизм, а 
не эгоизм; кооперация, а не конку-
ренция. Движущая сила развития 
– научно-технический прогресс, 
конкуренция же  устраняет отста-
лые технологии.

- Нельзя идти вперед, не зная 
цели. Ее формулирует идеология.  
Идеология социогуманитарного 
государства – социогуманизм. Су-
ществование идеологии, поддер-
живаемой государством, отнюдь 
не отрицает идеологического раз-
нообразия.

- Согласно социогуманизму, 
жизнь – высшая ценность бытия. 
Поэтому гуманитарные ценности  
(здоровье, образование, мораль, 
семья) приоритетны по сравне-
нию с материальными. Так, ие-
рархии либеральных приоритетов 
богатство-власть-слава можно 
противопоставить социогумани-
тарные: умеренность-свобода-
достоинство.

 - Гармоничный образ жизни от-
вечает максимальной продолжи-
тельности деятельной жизни, что 
достигается на основе задейство-
вания обратных связей между ви-
тальным и духовным капиталом. 

Здоровье человека в значительной 
степени определяется его миро-
воззрением. Оптимизация здо-
ровья и высокая культура жизни 
достигаются на основе  мировоз-
зрения социогуманизма.

- Аномальная жажда обогащения 
рассматривается социогуманиз-
мом  как патология.

- Ценности социогуманизма во 
многом соотносятся с христиан-
скими ценностями. Это особенно  
касается  таких сущностных мо-
ментов, как отношение к человеку 
и материальной стороне его жизни, 
а также к труду и богатству.

- Цель гармоничного развития че-
ловека – счастье: состояние рав-
новесия, согласия с самим собой, 
другими людьми и природой.

К сожалению, российскими поли-
тиками концепция социогуманитар-
ного государства и социогуманизма 
не была по-настоящему восприня-
та. И лишь в 2008 году тогдашним 
Президентом В.В.Путиным была 
озвучена стратегия инновационно-
го развития России  до 2020 года 
(Стратегия 2020). В ней  нашли 
отражение существенные призна-
ки социогуманитарного развития. 
По существу, под задачи, сфор-
мулированные В.В.Путиным, уже 
имеется научная теория социо-
гуманитарного развития. О необ-
ходимости роста качества жизни, 
развития существующей соци-
альной системы пишет Президент 
Д.А.Медведев в обращении «Рос-
сия, вперед!»

шению рождаемости. Проблема 
рождаемости носит во многом об-
щий мировоззренческий характер. 
Неблагоприятную ситуацию можно 
переломить утверждением социо-
гуманитарных ценностей.

Аналогичный вывод справедлив 
и в отношении продолжительности 
жизни. При достижении опреде-
ленного значения ВВП, как пока-
зывают статистические данные [2], 
дальнейший его рост существенно 
не влияет на продолжительность 
жизни. Низкий кпд функционирова-
ния либеральных обществ (в том 
числе, и России), когда рост ВВП 
не сопровождается соответствую-
щим ростом ПЧК, будет преодолен 
через становление мировоззрения 
социогуманизма, утверждающего 
жизнь высшей ценностью бытия 
и приоритет гуманитарных ценно-
стей над материальными [2,4]. Это 
же будет означать  задействование 
обратной связи  между витальным 
и духовным капиталом [2,4,5], спо-
собствующей увеличению продол-
жительности деятельной жизни.

Вполне очевидна необходимость 
роста социальных расходов го-
сударства и общества в целом – 
инвестиций в человека. Именно 
рост интеллектуального капитала 
способен обеспечить переход рос-
сийской экономики на инновацион-
ное развитие и реализацию Стра-
тегии-2020. Рост ВВП будет тогда 
происходить при меньшем 

расходе природного ресурса и 
уменьшении загрязнения окру-
жающей среды, что благоприятно 
скажется на экологической ситуа-
ции в стране. 

Культурная политика государ-
ства, ориентированная на гармо-
ничное развитие человека, отход 
от коммерциализации культуры 
способны обеспечить необходи-
мый рост духовного капитала. Все 
это в совокупности даст возмож-

ность преодолеть социогумани-
тарный кризис – кризис человека и 
модели развития.

 Для России особенно актуален 
социогуманитарный переход - от 
экономики, ориентированной на 
прибыль, к экономике для гармо-
ничного развития человека. По-
следнее означает согласованный, 
соразмерный рост составляющих 
человеческого капитала – виталь-
ной, интеллектуальной и духов-
ной. 

Социогуманизм по-иному, чем 
либерализм, решает основные во-
просы развития [2,4]. 

- Согласно либерализму, цель 
развития – рост потребления и 
ВВП. Согласно социогуманизму, 
цель  - гармоничное развитие че-
ловека или, в количественном вы-
ражении, опережающий (по срав-
нению с ВВП) рост человеческого 
капитала. Экономика – не цель, а 
средство гармоничного развития 
человека. Критерий либерального 
(стихийного) развития - рост физи-
ческого капитала, снят социогума-
нитарным критерием – рост чело-
веческого капитала.  

- Продвинутый либерализм 
– концепция социального госу-
дарства, в нем функционирует 
«человек социальный». Социогу-
манизм по-иному трактует фено-
мен человека, рассматривая его 
в трех ипостасях – как существо 
биологического, социальное и ду-
ховное, одновременно. Это потре-
бовало введение нового понятия 
-  социогуманитарное государство. 
В нем функционирует «человек 
социально-духовный»

-  Цель социального государства 
– свободное развитие человека. 
Последнее  может означать раз-
витие как позитивных, так и не-
гативных его качеств. Примеров 
этому в современной жизни не 
счесть. Цель социогуманитарного 

государства - гармоничное раз-
витие  человека. Оно подразуме-
вает сопряженный, соразмерный 
рост  составляющих человеческо-
го капитала – витальной, интел-
лектуальной и духовной, характе-
ризующих качество человека как 
биологического субъекта (его фи-
зическое здоровье), социального 
(как работника) и духовного (как 
носителя нравственности). 

- В социогуманитарном государ-
стве функционирует регулируемая 
рыночная экономика, ориентиро-
ванная (через систему налогов 
и социальную политику) на гар-
моничное развитие человека. В  
аспекте  экономики социогуманизм 
может рассматриваться как синтез 
позитивных сторон социализма и 
капитализма. От социализма бе-
рется цель – развитие человека, от 
капитализма – средство его реали-
зации: регулируемый рынок.

-  Социогуманизм решает пробле-
му устойчивости развития, что не 
удалось сделать либерализму (по-
следний пример тому – современ-
ный финансово-экономический 
кризис). Главный порок либераль-
ной (материальной) цивилизации 
– в прямой связи между производ-
ством товаров и материальными 
потребностями человека (закон 
возвышающихся потребностей), 
разрушающая устойчивость. Уста-
новка материализма «бытие опре-
деляет сознание» не обеспечивает 
устойчивость, ибо в ней отсутству-
ет обратная связь. При социогу-
манизме задействована обратная 
связь, ограничивающая рост мате-
риального: не только «бытие опре-
деляет сознание»,  но и «сознание 
определяет бытие».

-  Социальная устойчивость со-
циогуманитарного государства 
обеспечивается максимальным 
задействованием  отрицательных 
обратных связей, что означает 

Литература

1. Алексеев Ю.В. Практика развития человеческого 
 Потенциала и его капитализации. В журн. «Человеческий капитал», №4, 2009
2.  Алексеев Ю.В., Андрущак Е.Н. Человеческий капитал и вопросы 
преодоления глобального кризиса. В журн. «Человеческий капитал» №3, 2009.
3.  Алексеев Ю.В., Андрущак Е.Н. Стратегия управления человеческими 
ресурсами.  В журн. «Человеческий капитал», №2, 2008.
4.   Алексеев Ю.В., Социальное партнерство в системе развития 
человеческого капитала. В журн. «Человеческий капитал», №1, 2008.
5.   Алексеев Ю.В., Человеческий капитал в системе трудовых ресурсов 
муниципального образования. В журн. «Человеческий капитал», №1, 2008.
6.  Бушуев В.В, Голубев В.С. Основы эргодинамики. М., Энергия, 2003.
7. Бушуев В.В., Голубев В.С. Эргодинамика – экоразвитие – социогуманизм. М., 
URSS. 2010
8.  Бушуев В.В., Голубев В.С., Тарко А.М. Качество жизни и его индексы: мир и 
Россия. В журн. «Уровень жизни населения регионов России», №1, 2010.
9.     Голубев В.С.  Дорогами познания. М., Наука, 2010.
10.  Голубев В.С., Алексеев Ю.В. Человеческий капитал для 
социогуманитарного развития. В журн. «Культура здоровой жизни», №2, 2008.
  11.  Доклад о развитии человека 2006. М., Весь мир,       2006.
     12.    Национальная экономика. М., Экономистъ, 2007.
   13.  Сильвестров С.Н., Порфирьев Б.Н. Национальное богатство: оценка и 
управление экономическим развитием. М., Экономические науки, 2008.
 14.  Human development report 2007/2008. Fighting climate    change: human 
solidarity in a divided world. United Nation development program. New York. 2008. 
399 p.  
  15.  Where is the Wealth of nation? Measuring capital for the 21 st Century. 
Washington, World Bank, 2006.



8 8  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0 8 9  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 08 9  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 1  ( 1 3 )  2 0 1 08 8  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 1  ( 1 3 )  2 0 1 0

в разработке ряда законопроектов и 
«Концепции демографической полити-
ки Российской Федерации на период 
до 2025 года», был инициатором про-
ведения в Российской Федерации 
«Года семьи», учреждения праздника 
«Всероссийский день семьи, любви 
и верности» и ордена «Родительская 
слава». При активном участии членов 
НОК подготовлены и изданы энцикло-
педия «Российская семья» и «Соци-
альный атлас». 

Национальный Общественный Ко-
митет стал единственной организаци-
ей, которая на федеральном уровне 
обобщила работу в сфере семейной 
политики, проведенную за этот год в 
стране. Итоги «Года семьи» рассма-
тривались на VI-м конгрессе «Россий-
ская семья» в мае этого года. Были 
изданы специальные выпуски журна-
лов «Год семьи в России» и «Вестник 
Совета Федерации», обобщающие 
результаты деятельности обществен-
ных организаций и органов власти в 
области семейной политики в период 
проведения «Года семьи». 

По инициативе НОК «Российская 
семья»  20-21 мая 2010 года пройдет  
VII Международный конгресс «Рос-
сийская семья» на тему: «Семейная 
педагогика: традиции и инновации». 

Это особенно актуально в контексте 
объявленного Президентом РФ Дми-
трием Александровичем Медведе-
вым  2010 года - Годом Учителя.

 Национальный общественный ко-
митет планирует модернизировать 
свою деятельность. В условиях про-
исходящего экономи ческого кризиса 
всё более делается акцент на граж-
данскую активность наших соотече-
ственников и к деятельности  привле-
каются люди,  готовые безвозмездно 
трудиться ради общего благо. Нужно 
помочь объединиться им и сформу-
лировать стратегию совместной дея-

тельности и   использовать инноваци-
онные подходы. 

Именно из этих соображений ны-
нешний конгресс будет полностью 
посвящен проектной деятельности 
в области семейного воспитания, 
что является инновационным со-
бытием среди подобных меропри-
ятий. В программе работы конгрес-
са:  презентация-старт  социальных 
проектов («Семейная родословная», 
«Семейный досуг (традиции здорово-
го образа жизни и семейный спорт)», 
«Семейная педагогика и домашнее 
воспитание», «Бабушки и дедушки 
– семейные воспитатели», «Нацио-
нальные традиции в семейной педа-
гогике»). 

Кроме того, конгресс станет своео-
бразным мониторингом семейных 

Василий Иванович
ЖУКОВ
академик Российской академии 
наук, Президент Союза социоло-
гов России, ректор-основатель  
РГСУ, Вице-Президент НОК

Галина Ивановна 
КЛИМАНТОВА
проректор по научно-
исследовательской
и инновационно-внедренческой 
политике, доктор 
политических наук, профессор

Более  пяти лет назад по 
инициативе заместите-
ля Председателя Сове-

та Федерации М.Е. Николаева, 
ректора РГСУ,  академика РАН 
В.И Жукова, президента Санкт-
Петербургской региональной 
общественной организации 
«Национальная академия се-
мейной и гендерной политики» 
Г.И. Климантовой был создан 
Национальный общественный 
комитет (НОК) «Российская 
семья» как Общероссийская 
общественная организация На-
циональный общественный 
комитет «Российская семья».  
Сегодня НОК объединяет бо-
лее 3,5 миллионов граждан 
Российской Федерации. За про-
шедшие годы Национальный 
общественный комитет стал 
действенным институтом граж-
данского общества, который 
успешно ведет диалог с органа-
ми государственной власти. 

Создана сеть региональных отделе-
ний, проведен ряд значимых Всерос-
сийских социальных  акций, направлен-
ных  на улучшение положения детей, 
молодежи и семьи в целом. Ежегодно 
проводятся международные конгрессы 
«Российская семья», посвященные са-
мым злободневным вопросам жизнеде-
ятельности семьи: Семья и общество»,  
«Семья и образование»,  «Семья и здо-

ровье»,  «Сельская семья: традиции и 
современность (на основе реализации 
приоритетных национальных проектов 
Российской Федерации),  «Молодая 
семья в контексте развития региональ-
ной семейной политики Российской 
Федерации»,  «Духовно-нравственное 
воспитание молодёжи: семейные на-
циональные  традиции».  Националь-
ный общественный комитет участвовал 

«Российская семья» 
Национальный общественный комитет

Михаил Ефимович
НИКОЛАЕВ
Заместитель 
Председателя 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, 
Президент 
Национального 
общественного 
комитета 
«Российская семья»
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программ, проектов по семейной пе-
дагогике, реализуемых в регионах на-
шей страны, будут работать дискус-
сионные площадки и мастер-классы.  
Важную роль в возрождении тради-
ций семейной педагогики в современ-
ных условиях играет эффективная 
работа организаций, включенных в 
социально-педагогический процесс 
работы с семьей. В рамках работы 
конгресса  предполагается обсудить 
широкий круг вопросов, обобщить 
опыт работы, направленной на раз-
витие методик семейного воспитания, 
принять предложения, направленные 
на возрождение традиций народной 
педагогики и внедрение инноваций.

Национальный общественный ко-
митет, наши партнеры уверены: Год 

Учителя в России будет способство-
вать повышению  статуса  педагога,  
привлечению  внимания роли учите-
ля в судьбе каждого человека. На-
циональный общественный комитет 
объявил проведение в 2010 году Все-
российской акции «Учитель – звание 
народное». Итоги  акции будут под-
ведены в ноябре 2010года  в День  
Матери. 

Сегодня важно учитывать все 
компоненты многосложной систе-

мы формирования гражданской по-
зиции, патриотического воспитания 
подрастающего поколения, в том 
числе и на примере наших ветера-
нов, отдавших свою жизнь во благо 
Родины и жизни на земле.  Привитие 
любви к своему Отечеству выступа-
ет значимым звеном в деятельности 
нашей организации. 

Национальный комитет совместно 
с Российским Государственным со-
циальным университетом будет вести 
поиск и испытание новых форм рабо-
ты с российскими семьями, используя 
в этом  опыт работы Центра развития 
семейной культуры, которая станет 
национальным центром семейной 
педагогики. НОКу предстоит создать 
центр духовной и психологической 
поддержки семьи. Для подготовки за-
конодательных инноваций на сайте 
НОКа планируется создать Семейную 
интернет-лабораторию и  сделать его 
интерактивной дискуссионной пло-
щадкой.

Для того, чтобы оставаться автори-
тетным институтом гражданского об-
щества нужно много и активно рабо-
тать. Этого ждет от нас Россия и все 
российские семьи. 

Социальная акмеология:
как инновационная наука и практика

Анатолий Алексеевич ДЕРКАЧ 
Академик-секретарь РАО отделения 
психологии и возрастной физиологии 
Российской академии образования, Лау-
реат премии Президента Российской 
Федерации, Лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор психологических 
наук, профессор

Леонид Григорьевич ЛАПТЕВ 
директор Института ресурсов чело-
века и социального здоровья населе-
ния России РГСУ, доктор психологиче-
ских наук, профессор, лауреат премии 
Президента РФ в области образова-
ния, действительный член 
АИМ, АПСН, АСО, МААН

В современной социальной 
практике одна из замет-
ных тенденций проявля-

ется в расширении ее проблем-
ного поля, в котором в последние 
годы кризисные состояния 
на уровне личности, конкретно-
го коллектива и всего общества 
становятся неотъемлемым со-
путствующим компонентом. Ха-
рактер кризисных проявлений 
многообразен – в социально-
психологической,   ду ховно -
нра вственной, социально-эко-
номической и других сферах. 
Поэтому мы хотим акцентиро-
вать внимание на актуальном 
научном направлении,  которое 
можно было бы определить  как 
кризисология.

Хотелось бы на данный феномен 
посмотреть и сквозь другую при-
зму. Оцените сами, творческий по-
тенциал человека, оптимистическая 
направленность его натуры в этих 
кризисогенных условиях все боль-
ше проявляется не только в стрем-
лении бороться и преодолевать 
кризисные состояния, обеспечивать 
себе заслуженное более достойное 
существование, но в большей сте-
пени – быть на высоте созидателя, 

творца новейшей истории цивили-
зации, которая вошла в свое третье 
тысячелетие.

С учетом таких глобальных ори-
ентаций, отечественной стратегии 
на создание и развитие в России 
социального государства требует-
ся выработка адекватного научного 
подхода, решения и практического 
действия. И здесь уместно повести 
разговор о востребованности и сво-
евременности признания такого на-
учного направления, как социаль-
ная акмеология.

Сущность целостного акмеологи-
ческого подхода правильно выразил 
академик А.А. Бодалев. Он отмеча-
ет, что акмеология призвана осуще-
ствить комплексное исследование 
и дать целостную картину субъекта, 
проходящего ступень зрелости, ког-
да его индивидуальные, личностные 
и субъектно-деятельностные харак-
теристики постигаются в единстве, 
во всех взаимосвязях и опосредова-
ниях, для того, чтобы активно повли-
ять на достижение высших уровней, 
на которые может взойти каждый 
из нас. Как отмечает ученый, «ин-
теграция данных, получаемых при 
таком подходе к изучению человека 
это процесс необычайно трудный 
и потребовавший создания осо-

бой методологии, а также техники 
их научно-корректного сопряжения 
друг с другом1.

Реальное наличие акмеоло-
гических проблем в социальной 
практике, отсутствие теоретико-
методологического основания для 
их исследования и решения – это 
факт неоспоримый. Однако их виде-
ние и понимание небесспорно. Это 
также обусловливает актуальность 
социальной акмеологии, которая 
на первой стадии своего утверж-
дения должна выдвигать и решать 
широкий фронт фундаментальных 
и прикладных задач. Именно здесь 
раскрывается благодатное поле для 
сотворчества широкого круга заин-
тересованных ученых и практиков 
как социальной сферы, так и всего 
общества.

Сквозь предметно-целевую при-
зму социальной акмеологии раскры-
вается новое видение современной 
социальной практики. В целом со-
временные требования к социаль-
ной политике и практике определили 
актуальность формирования новой 
отрасли акмеологии – социальной 
акмеологии, которая может принять 
на себя миссию задать побудитель-
ные начала и содействовать эффек-
тивной интеграции продуктивной со-
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циальной практики новых решений. 
Не заставило себя ждать создание 
содержательного наполнения вос-
требованного массива нового акмео-
логического знания и практики.

Весь круг социально-акмеологи-
ческих вопросов представлен как ре-
зультаты коллективного осмысления 
опыта, новых решений и научного 
прогноза. Отдавая отчет в том, что 
социальная сфера непосредственно 
связана с благополучием человека 
и общества, акмеология может пред-
ложить научно обоснованные, вос-
требованные практикой результаты 
совместного поиска. Они могут быть 
представлены как основы нового 
востребованного социальной прак-
тикой теоретического и прикладного 
направления общей акмеоло гии.

Социальная акмеология должна 
пройти путь своей институализации. 
Она структурируется и наполняет-
ся информационной массой, со-
держание которой дает основание 
обоснованно выделить предметное 
поле социальной акмеологии, разра-
ботать теоретико-методологические 
и прикладные основы для решения 
обширного круга научных и практи-
ческих вопросов. Все они могут быть 
положены в основу целостной акмео-
логической концепции социальной 
деятельности.

Социальная акмеология, как со-
ставная часть акмеологической тео-
рии и практики обогащает их и в свою 
очередь развивается в соответствии 
с разработанным научными прин-
ципами. Претендуя на науч ный ста-
тус, она начинается с определения 
своего предмета, системы методов, 
обеспечивающих проникновение 
в его сущностные глубины, а также 
разрабатывает собственный катего-
риальный аппарат, целенаправлен-
но решает другие первоочередные 
проблемы. Иначе говоря, активно 
формирует собственный теоретико-
методологический и прикладной 

фундамент, используя достижения 
естественных, общественных и тех-
нологических наук. Для уяснения 
данного круга вопросов представля-
ется важным проследить их диалек-
тику и с учетом продуктивного опыта, 
современных задач социальной по-
литики, потребности людей и обще-
ства дать их актуальное толкование.

Вся история культуры земной ци-
вилизации содержит конструктивные 
начала, которые в конечном итоге 
определяют поступательное ее раз-
витие. Итак, богатейшее историче-
ское наследие является бесценным 
источником, указывающим на ис-
ключительную важность опыта вы-
дающихся и незамеченных СУБЪ-
ЕКТОВ избранного любимого дела. 
Их преданность сделанному вы-
бору, самоотверженность, трудолю-
бие и профессионализм обеспечили 
им достижение собственных вершин 
и заметный вклад в общие дела. Та-
ким образом, сам предмет, к иссле-
дованию которого обращается со-
циальная акмеология, имеет такую 
же долгую историю в обществе, как 
и само общество. Вся культура со-
циальной практики базируется на до-
стижениях человеческой культуры 
и результатах творческой самореа-
лизации конкретных людей. Такое це-
лостное видение человека во всех его 
измерениях и социальных взаимосвя-
зях требует привлечения знания всех 
заинтересованных наук. Для этого не-
обходима методология, адекватная 
многоплановости объекта.

Методология исследования жизне-
деятельности социального субъекта 
на основании сложившихся подходов, 
как свидетельствует практика, не обе-
спечивает выявления качественно 
новых резервов. Более того, в новой 
ситуации не все стереотипы познания 
отвечают предъявляемым требовани-
ям. Достижения, полученные некогда 
за счет дифференциации социально-
го знания, в современных условиях 

не играют столь решительной роли. 
Дальнейшее разъединение, обосо-
бление наук начинает оказывать от-
рицательное влияние на процесс по-
стижения истины. 

Преодолению данной проблемы 
способствует акмеология. Обосно-
ванно отмечают сторонники данной 
новой области знания, что акмеоло-
гия – это «научная дисциплина, зани-
мающаяся изучением: – закономер-
ностей самореализации творческих 
потенциалов зрелых людей в про-
цессе созидательной деятельности 
на пути к высшим достижениям (вер-
шинам); – факторов, объективных 
и субъективных, содействующих 
и препятствующих достижению вер-
шин; закономерностей обучения вер-
шинам жизни и профессионализма 
в деятельности; – самообразования, 
самоорганизации и самоконтроля; – 
закономерностей самосовершен-
ствования, самокоррекции и само-
реорганизации деятельности под 
влиянием новых требований, идущих 
как извне, от профессии и общества, 
развития науки, культуры, техники, 
так и, особенно, изнутри, от соб-
ственных интересов, потребностей 
и установок, осознания своих способ-
ностей и возможностей, достоинств 
и недостатков собственной деятель-
ности»2.

Как следствие такого подхода 
каждая наука в отдельности по-
лучает и оперирует частичным 
знанием о сущности феномена са-
мореализации потенциала социаль-
ным субъектом. Соответствующие 
им учебные дисциплины доносят 
эти парциальные знания до тех, 
кому они необходимы на практике – 
настоящим и будущим социальным 
работникам. Не получив изначально 
целостного конструктивного оформ-
ления, имеющиеся частичные зна-
ния о субъекте социальных отно-
шений на практике в значительной 
степени не востребуются.

Использование в акмеологичес-
ком познании философских теоре-
тико-методологических положений 
позволяет выбрать общее направле-
ние в выработке целостного акмео-
логического подхода. Они также 
указывают, где и как найти опти-
мальные точки сопряжения интере-
сов различных наук в исследовании 
проблемы развития и продуктивной 
самореализации социальных субъ-
ектов для блага других людей и об-
щества в целом. Кроме того, именно 
философия учит исходить из объ-
ективной реальности и именно 
в ней находить правильные ответы 
на волнующие проблемы, причем 
не в частностях, а в целостности 
и взаимосвязях.

Итак, философское осмысление 
сложности объективной реальности 
привело к выводу о необходимости 
реализации интегративного подхо-
да к исследованию. Именно фило-
софия еще задолго до появления 
акмеологии как науки определила 
важность и реальную потребность 
в его осуществлении. Акмеология 
первой приняла на себя роль того 
«универсалиста», который обязался 
на интегративной основе изучать, 
развивать и оптимально задейство-
вать целостный социальный субъ-
ект, в том числе функционирующий 
в особых условиях. Для реализации 
такого целостного акмеологиче-
ского подхода требуется соучастие 
не только философии, но и других 
заинтересованных сфер человекоз-
нания и человековедения.

Особую фундаментально-прик-
ладную роль для социальной ак-
меологии играет сформировавшая-
ся к середине 90-х годов общая 
акмеология, хотя ее истоки про-
слеживаются с конца ХIХ века. Как 
ее составная часть, социальная 
акмеология занимает такую же по-
зицию по отношению к конкретному 
человеку и коллективу.

Следовательно, социальная ак-
меология, прежде всего, базиру-
ется на достижениях общей и при-
кладной акмеологии. Тем не менее, 
одной из базовых наук для нее вы-
ступает психоло гия, на конструк-
тивных основаниях которой она 
пробивает жизненно важные челове-
коведческие ростки. Поэтому пред-
ставляется актуальным выделить 
конструктивные начала различных 
отраслей психологии, которые ока-
жутся приемлемыми для взаимно-
го сотворчест-ва на теоретико-ме-
тодологической и прикладной ниве.

Для социальной акмеологии не-
маловажно, что сегодня психология 
«переживает» этап переосмысле-
ния своих основ, взаимоотно шений 
с другими научными дисциплинами 
и реальной практики.

Диалектическая модель нау-
ки: восхождение от абстрактного 
к конкретному – единственный ме-
тод научного познания. Конкрет-
ное – единство в многообразии, 
абстрактное – отвлеченное, обо-
собленное, изъятое вообще, один 
из неясно очерчивающихся момен-
тов конкретно го, как объект рас-
смотрения. Правильно утверждают 
многие исследователи, что развитие 
науки есть движение от обобщения, 
объ единения к объяснению знания.

Таким образом, картина мира 
и образ науки во многом предоп-
ределяют характер той или иной 
научной дисциплины, позиции кон-
кретного ученого, его ориентации, 
мировоззрение, понимание того, что 
он хочет, как понимает свою задачу.

Для социальной акмеологии прин-
ципиально приемлемыми являются 
результаты переосмысления пси-
хологией своих методологических 
оснований. Она здесь ориентирует-
ся на общепринятую в современной 
науке и непосредственно в общей 
психологии типологию, выделяет 
следующие уровни методологии:

1. Уровень философской методо-
логии.

2. Уровень методологии общена-
учных принципов исследования.

3. Уровень конкретно-научной ме-
тодологии.

4. Уровень методик и техник ис-
следования.

Акмеологический подход кро-
ме того предполагает целостность 
и интеграцию в рамках общей си-
стемы как исследовательских, так 
и деятельностных, развивающих 
моделей, алгоритмов и технологий.

Принципиальным для социаль-
ной акмеологии является вывод, 
касающийся ключевого положения 
методологического основания – за-
кономерностей. Прежде всего, мож-
но выделить то, что характерно 
и является общим для психологиче-
ских и акмеологических закономер-
ностей.

Во-первых, акмеологические зако-
номерности (как и психологические) 
есть не что иное, как устойчивые 
связи или отношения.

Во-вторых, акмеологические зако-
номерности (как и психологические) 
одновременно объективны и субъ-
ективны.

В-третьих, акмеологические зако-
номерности характеризуются повто-
ряемостью.

В-четвертых, акмеологические 
закономерности сходны с психо-
логическими еще и тем, что они 
относятся к четвертому и пятому 
уровню законов (закономерностей), 
а именно к закономерностям, отно-
сящимся к процессам психического 
развития человека, и закономерно-
стям между различными уровнями 
организации психических процес-
сов и свойств.

В-пятых, акмеологические законо-
мерности относятся к классу «за-
конов-тенденций»,  обладающих 
не которой «нежесткостью», вариант-
ностью вокруг устойчивого общего.
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Следует также отметить наличие 
существенных отличий акмеологи-
ческих закономерностей от законо-
мерностей других наук. Они заклю-
чается в следующем: существенно 
меньшая вариантность по сравне-
нию с другими и, прежде всего, пси-
хологическими; акмеологические 
закономерности отличаются своей 
спецификой, обусловленной пред-
метом науки.

Учет всего отмеченного дает воз-
можность более зримо опреде лить 
круг вопросов социальной акмео-
логии. Прежде всего надо выявить 
своевременно ли и актуально ли во-
обще вести речь о выделении соци-
альной акмеологии в качестве само-
стоятельной отрасли отечественной 
акмеологии и какой ей быть в пер-
спективе? Социальные ученые 
и практики пока обходят молчани-
ем данную проблему и не вступают 
по ней в дискуссии и научные спо-
ры. Между тем вопрос о создании 
социальной акмеологии как само-
стоятельной научной и учебной дис-
циплины, как новой сферы практи-
ческой деятельности объективно 
вызрел и требует своего решения.

Это обусловлено тем, что соци-
альная практика являются орга-
нической частью социального ор-
ганизма общества. Она не может 
в нем действовать асинхронно. Се-
годня очевидно, что ин тересы и по-
требности человека и общества все 
больше ориентируются на рацио-
нальное использование заложенных 
в них потенциальных возможностей. 
Их задействование представляется 
возможным на основе повышения 
профессионализма всех категорий 
субъектов труда и, прежде всего 
профессионалов социальной сфе-
ры. И, наконец, потребности в ак-
меологическом обеспечении жизни 
и труда проявляются все значитель-
нее. Следовательно, важно пра-
вильно выделить предметную об-

ласть, теоретико-методологические 
и приклад ные основания социаль-
ной акмеологии, а также определить 
магистраль ные направления ее раз-
вития как научной и учебной дис-
циплины, как приоритетной сферы, 
обслуживающей весь уклад жизне-
деятельности человека и общества.

В социальной сфере научные 
интересы социальной акмеологии 
многоплановы. Основные из них 
охватывают следующий круг про-
блем.

Во-первых, человек на всех этапах 
жизненного пути всегда требует сво-
его развития как индивид, личность, 
субъект жизни и труда, неповтори-
мая индивидуальность. В качестве 
группового субъекта деятельности 
здесь выступает профессиональ-
ный коллектив. Здесь требуется 
достижение определенности в вы-
делении структурных, функциональ-
ных и иных компонентов труда. Ак-
меологическое его видение состоит 
в гармоничной интеграции таких его 
веду щих, ключевых сторон, как про-
фессиональная деятельность, лич-
ностное развитие, повседневные от-
ношения, на которых субъект труда 
продуктивно задействует свой твор-
ческий потенциал и совер шенствует 
макрохарактеристики.

Для социальной акмеологии 
одной из новаторских задач явля-
ется научное освещение феномена 
«акме» человека, а также группово-
го субъекта труда. В нем требуется 
объективирование общего и различ-
ного у разных социальных феноме-
нов индивидуального и группового 
характера, прослеживание в дей-
ствии факторов, которые опреде-
ляют качественно-количественные 
характеристики возможного дости-
жения «акме». Последнее факти-
чески означает важ ность раскрытия 
закономерностей и механизмов, на-
личие которых необходимо, чтобы 
состоялось продуктивное восхожде-

ние человека к собственным верши-
нам и полноценное «акме» действи-
тельно состоялось.

Во-вторых, взаимосвязи между 
макрохарактеристиками человека 
(индивид-личность-субъект  труда-
индивидуальность), обусловленные 
различными внутренними и внешни-
ми условиями и факторами. Здесь, 
прежде всего, важно преодолеть 
фрагментар но-парциальный под-
ход, который не позволяет выделять 
их в качестве конкретного механиз-
ма дееспособности социального 
субъекта как активной саморазви-
вающейся системы. Не менее су-
щественным предс тавляется овла-
дение научным методом познания 
и развития каждой из макрохарак-
теристик во взаимосвязи и взаимоо-
бусловленности с другими. Важное 
место в социальной акмеологии 
должны занять вопросы создания 
условий для продвижения социаль-
ного субъекта к собственным вер-
шинам.

В-третьих, профессионализм че-
ловека труда как определяющая 
предпосылка для продуктивной 
самореализации на всех жтапах 
жизненного пути. При этом выделя-
ются главные параметры професси-
онализма, характеризующие общее, 
особенное, единичное в основных 
системах труда: человек – чело-
век; человек – коллектив; чело-
век – техника; человек – знаковая 
система и другие. Конкретизаци-
ей данного направления выступа-
ет профессионализм в конкретной 
профессиональ ной деятельности, 
в том числе в управлении, непо-
средственно в социальной сфере, 
в воспитании, обучении др. Особое 
место занимают вопросы подготов-
ки к труду на предварительных эта-
пах дошкольного, среднего, высше-
го и поствузовского образования, 
а также в системе самосовершен-
ствования.

Для социальной акмеологии прин-
ципиальное значение имеет по-
ложение общей акмеологии о том, 
что настоящий профессионализм 
не может возникнуть у человека, за-
нимающегося только одной избран-
ной деятельностью, о том, что он не 
возможен без развития у него специ-
альных и общих способностей, пре-
вращения общечеловеческих цен-
ностей в его собственные ценности, 
выработки нравственной воспитан-
ности для того, чтобы стать субъек-
том совокупного труда и жизни.

В-четвертых, модели, алгоритмы 
и технологии продуктивной жизнеде-
ятельности в различных условиях. 
Они формируются на интегратив-
ной научной основе и аккумулируют 
лучшие образцы эффективного тру-
да и социально ценностной жизни. 
Принципиальным отличием соци-
альной акмеологии в решении дан-
ной задачи является ее ориентация 
на развитие и задействование твор-
ческого потенциала субъекта труда. 
При этом в поле исключительной 
заботы должны попадать незащи-
щенные в обществе люди – дети 
и пожилые люди, люди с ограничен-
ными возможностями, те, кто лишен 
достатка в удовлетворении своих 
потребностей – в труде, материаль-
ных и духовных ценностях и др.

Разработка данных научно-
обоснованных практических осно-
ваний продвижения человека 
к совершенству, сохранению его 
личностного ресурса выступает для 
социальной акмеологии приори-
тетным социальным заказом. Она 
при этом учитывает то, что каждый 
человек достигает своих вершин 
наиболее опти мальным для него 
путем, который дает возможность 
выйти на высокий уровень профес-
сионализма, развивать, поддержи-
вать и эффективно задействовать 
стабильный творческий потенциал, 
опираясь на возможности индиви-

дуального самоопределения, само-
организации, самообразования, са-
мосовершенствования. 

В-пятых, исследовательско-раз ви-
ва ющий практикум акмеологическо-
го сопровождения труда и повсед-
невной жизни социальных субъектов. 
Его целостная мониторинговая тех-
нология включают исследователь-
ский, коррекционно-развивающий 
и консультационно-информацио-
нный инструментарии, которые 
задействуются как в процессе 
труда, так и в виде целевых меро-
приятий по комплексной реабили-
тации, оказанию поддержки и по-
мощи. Интегративный характер 
социальной акмеологии выража-
ется в задействовании целостной 
исследовательско-развивающей 
технологии, эффективных модели 
и алгоритма для достижения задан-
ных целей.

Таким образом, социальная ак-
меология может быть представлена 
как научное и прикладное направ-
ление акмеологии, развивающее-
ся на стыке естественных, обще-
ственных и технологических наук, 
которая изучает феноменологию 
индивидуальных и групповых со-
циальных субъектов, закономерно-
сти, механизмы, условия и факторы 
их продуктивного развития, реали-
зации жизненной стратегии и все-
стороннего содействия в реальной 
жизнедеятельности на всех этапах 
жизненного пути. Социальная ак-
меология, следовательно, должна 
изучать феноменологию субъектов 
труда и жизни, закономерности, 
механизмы, условия и факторы 
их жизнедеятельности и, особенно 
при достижении ими наиболее вы-
сокого уровня – АКМЕ.

Объектом социальной акмеоло-
гии выступают конкретные люди 
и коллективы и их фактическая жиз-
недеятельность. Предмет, как наи-
более значимая и интересующая 

сторона объекта, предстает через 
закономерности, механизмы, реаль-
ные условия и факторы достижения 
(частичного достижения или недо-
стижения) жизнедеятельностных 
вершин, которые проявляются как 
целенаправленная активность (дея-
тельность) субъектов труда и жизни 
по развитию и продуктивному ис-
пользованию собственного творче-
ского потенциала в интересах обще-
ства и удовлетворения жизненных 
потребностей.

Требования современного науко-
ведения указывают: чтобы социаль-
ная акмеология отвечала статусу 
научной дисциплины, она должна 
соответствовать критериям актуаль-
ности, современности, перспектив-
ности, самостоятельности и фунда-
ментальности.

Актуальность социальной ак-
меологии определяется целями 
социальной политики и интересами 
более качественного решения за-
дач современных задач развития 
общества, человека. Ее создание 
может идти только в контексте раз-
вития общей акмеологической науки 
и исходить из жизненных интересов 
Российской Федерации. Она должна 
на основе достижений естествен-
ных, гуманитарных, общественных 
и гуманитарно-технологических наук 
выработать собс твенные наиболее 
продуктивные решения.

Современность социальной ак-
меологии обусловлена ее зарож-
дением на интегративной базе до-
стижений смежных естественных, 
гуманитарно-технологических, об-
щественных, в том числе и социаль-
ных наук, которая позволяет разру-
шить сложившиеся барьеры, догмы 
и стереотипы. Здесь представляется 
возможным найти не только сопря-
женные интересы наук при дости-
жении общей цели, но и на совре-
менной научно-технической осно ве 
предложить новые комплексные 
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Понимание психологиче-
ских типов  как особенно-
стей, проистекающих из 

конституции индивида (его си-
стемно выраженных структурно-
функциональных задатков) 
постулирует  психодиагностиче-
скую возможность прогнозирова-
ния развития индивидуальности, 
формирования личности, выра-
ботки стратегии жизненного пути, 
которая опирается на преимуще-
ства, данные в единой направ-
ленности интеллекта, характера, 
ценностных ориентаций.

Т. Бошард и Д. Ликкен провели ис-
следование 56 пар монозиготных раз-
лученных близнецов из восьми стран в 
сравнении с монозиготными близнеца-
ми, воспитанными вместе. Изучались 
физиологические, интеллектуальные, 
личностные особенности, профессио-
нальные интересы, религиозные уста-
новки. Статистически значимой разни-
цы сравниваемых групп по указанным 
параметрам не обнаружено. Авторы 
не отрицали роли социальной среды, 
однако полагали, что генетическая 
программа развития диктует индиви-
дуальные предпочтения, определяет 
мотивационную направленность чело-
века, а социальные условия подавля-
ют или активирует реализацию этой 
программы. 

Эксперименты Т. Бошарда и Д. 
Ликкена только подтвердили давно 
существовавший за рубежом взгляд 
на темперамент как генетическую 

конституциональную систему, де-
терминирующую развитие психиче-
ских свойств индивидуальности (в 
отечественной психологии темпе-
рамент понимается как врожденная 
система индивида, регулирующая 
энергетику организма, влияющая 
исключительно на динамику проте-
кания психических процессов). 

Конституцию – строение, струк-
туру организма в любой его систе-
ме –  детерминирует генетический 
фактор. Историческая роль осно-
воположника конституционально-
го направления психологической 
типизации отводится психиатру Э. 
Кречмеру, который установил ста-
тистически закономерную связь 
шизофрении и маниакально-
депрессивного психоза с опреде-
ленным строением тела.

Конституционную диспозицию 
(атлетическую, астеническую, пик-
ническую, диспластическую), пред-
расположенность к развитию опре-
деленных психических свойств Э. 
Кречмер назвал темпераментом 
(шизотимическим и циклотимиче-
ским). В строении тела по указан-
ным типам нарушена соразмер-
ность частей целого («пропорция 
частей» – дословный перевод сло-
ва «темперамент»), а психические 
свойства шизотимии и циклотимии, 
подобные полюсам,  выстраиваются 
в шкалу эмоциональности (основ-
ное психологическое качество тем-
перамента).

У. Шелдон обосновал конституцио-
нально-психические связи с позиции 
закона структурно-функционального 
единства. Чем сильнее генетиче-
ский потенциал структуры и мощнее 
она развивается, тем большую по-
требность испытывает в нагрузке, 
тем активнее, по сравнению с дру-
гими, проявляется ее функция в по-
ведении и деятельности.

 Так, например, темперамент 
висцеротоника, связанный с кон-
ституцией эндоморфа (развитость 
в основном пищеварительной си-
стемы), обеспечивается частым и 
продолжительным включением го-
меостатической (трофотропной) си-
стемы гармонизации организма. В 
этой связи как физиологический, так 
и социально-психический комфорт 
становится ведущей потребностью 
висцеротоника. Напротив, мышеч-
ная конституция  мезоморфов яв-
ляется основой для использования 
эрготропной системы безлимитного 
расходования сил и удовлетворения 
лидерской потребности соматотони-
ков. Наконец, церебротоник (экто-
морфная конституция развитости 
центральной нервной системы) со-
средоточен на умственной деятель-
ности, интенсивно нагружает рабо-
той головной мозг.

В отечественной психологии кон-
ституциональные типы человека 
рассматривались с позиции  преоб-
ладания первой (художественный 
тип) или второй (мыслительный тип) 
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психологических типов 
в аспекте жизненной стратегии человека

Николай Алексеевич ГОСУДАРЕВ 
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подходы, которые выходят за пре-
делы только научного интереса 
и ориентируются на практику строи-
тельства социального государства, 
исходя из потребностей человека 
и общества.

Перспективность социальной 
акмеологии диктуется, с одной 
стороны, социальной стратегией 
Российской Федерации, которая ис-
ходит из требований 7 статьи Кон-
ституции Российской Федерациио 
создании в России социального го-
сударства. С другой стороны, потеб-
ности  человека  в укреплении его 
социального  статуса, прав и  свобод 
в обществе, которые в силу противо-
речивости современной социальной 
политки и практики, не обеспечива-
ются и не позволяют большинству 
соотечественников гармонично раз-
виться и продуктивно самореализо-
вываться указывает на привлечение 
инновационных ресурсов и сегодня 
и в ближайшей и последующей пер-
спективе.

Фундаментальность социаль-
ной акмеологии заключается в ее 
непосредственной связи с социаль-
ной практикой, конкретным выра-
жением природы каждого человека, 
коллектива, общества. При этом 
она стремится ответить на следую-
щие вопросы: что отличает способы 
личностной и профессиональной 
реализации у специалистов разных 
уровней продуктивности? Исходя 
из реальностей (условий и факто-
ров), почему каждому удается ре-
шать задачи на различном уровне 
продуктивности? Как (с помощью ка-
ких моделей, алгоритмов, техноло-
гий) обеспечить желаемый уровень 
продуктивности в профессиональ-
ной деятельности, труде, в реализа-
ции жизненной кон цепции в целом? 
Это позволит выявить новые зако-
номерности в области социальной 
практики.

В целом представленные рассу-

ждения касаются только некоторой 
части акмеологических проблем, 
которые встают на повестку дня 
социальной акмеологии. Их виде-
ние и понимание небесспорно. Это 
также обусловливает актуальность 
социальной акмеологии, которая 
на первой стадии своего утверж-
дения выдвинула широкий фронт 
фундаментальных и прикладных 
задач. Именно здесь раскрывается 
благодатное поле для сотворчества 
широкого круга заинтересованных 
ученых и практиков как социаль-
ной сферы, так и всего общества 
Российской Федерации. Именно 
они призваны определить судьбу 
социальной акмеологии, которая 
способна обеспечить продвижение 
человека к собственным вершинам 
в труде и личной жизни, оказать ему 
содействие со стороны общества 
и государства в решении реальных 
проблем, многие из которых имеют 
место из-за противоречивого харак-
тера современного развития Рос-
сийского государства.
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сигнальных систем (И.П. Павлов), 
комплекса свойств нервной систе-
мы как основы темперамента (И.П. 
Павлов, Б.М. Теплов и др.). Выде-
лялось также понятие задатков – ге-
нетически заданных анатомических 
структур с природными функцио-
нальными механизмами, преобра-
зующимися в способности и опера-
циональные механизмы в процессе 
освоения разнообразных деятель-
ностей (Б.Г. Ананьев). 

Задатки следует различать как 
общие – предрасполагающие к раз-
витию репродуктивных, общечело-
веческих способностей к обучению, 
воспроизведению чужого опыта 
(гибкие звенья организации мозга, 
по Н. П. Бехтеревой); как специ-
альные – индивидуально предрас-
полагающие к определенным видам 
деятельности (жесткие звенья орга-
низации мозга), а также творческие 
(до сих покрытые тайной своего 
происхождения).

Во взаимодействии с генетически 
заданным (биологическим) факто-
ром, в образовании психологическо-
го типа участвует онтогенетический  
(социальный) фактор – условия, по-
давляющие генетический потенциал 
развития или активирующие его.

Кроме того, психологические типы 
особым образом развиваются на де-
фицитарной основе недостатка того 
или иного природного задатка.  

Композиция мощи одних задатков 
и систем, развивающихся из них, не-
доразвитие других, компенсаторно-
пластические резервные возмож-
ности в совокупности определяют 
врожденную предрасположенность 
к структуризации  психических 
свойств.

Психологический тип – устойчивая 
система особенностей построения 
субъективной картины окружающе-
го мира, выражения избирательно-
го отношения к определенным его 
предметам и явлениям в поведении 

и деятельности с опорой на психи-
ческие свойства, которые  становят-
ся доминирующими в той или иной 
системной психической функции 
(когнитивной, коммуникативной, 
регулятивной), интегрируя другие 
свойства.

Б.Ф. Ломов подразделял психиче-
ские функции на когнитивные (по-
знание), коммуникативные (обще-
ние) и регулятивные (ценностные 
ориентации), соответствующие си-
стемным образованиям интеллекта, 
характера, мотивации. В этой связи, 
разработанные в психологии кон-
цепции психологических типов мож-
но отнести к классам когнитивных, 
коммуникативных, регулятивных.

Когнитивные типы
Д. Кейрси, в традициях конститу-

циональной теории, называл тем-
пераментом природную систему, 
направляющую развитие всех пси-
хических функций в одно русло. 
Поэтому закономерно, что психоло-
гические типы по Д. Кейрси вобрали 
в себя когнитивные, коммуникатив-
ные и регулятивные качества, осо-
бенности интеллекта, характера и 
мотивации. В этой связи типичные 
психические свойства могут рас-
сматриваться и в аспектах профес-
сионально важных качеств, а также 
ценностных ориентаций и смыслов 
жизни.

Д. Кейрси построил свою типологию 
на основе двух шкал, выделенных К. 
Юнгом (мышление – чувствование, 
сенсорика – интуиция) и шкалы «пла-
нирование – перцепция» Майерс – 
Бриггс. Все они представляют собой  
те или иные достаточно автономные 
каналы сбора, переработки и исполь-
зования информации в случае врож-
денной индивидуальной выраженно-
сти их задатков. В когнитивной школе 
психологии интеллект – это индиви-
дуальная система особенностей от-
бора, сохранения, переработки и вы-
дачи информации, функционирующая 

как познавательные процессы. В этом 
смысле указанную типологию можно 
отнести к классификации познава-
тельных процессов, определяющих 
особенности интеллекта. Когнитив-
ные функции интеллекта, выступая 
системообразующим фактором, ин-
тегрируют коммуникативные и ре-
гулятивные функции, структуриру-
ют  психологический тип, первично 
определяя направленность развития  
не только ума, но и индивидуальных 
свойств характера и ценностных ори-
ентаций.

Д. Кейрси на основании указан-
ных шкал вывел четыре психо-
логических типа темперамента: 
сенсорно-планирующий – Эпиметей; 
сенсорно- перцептивный – Дионис; 
интуитивно-мыслящий – Прометей; 
интуитивно-чувствующий – Аполлон.

В описании им типичных психиче-
ских качеств речь идет о направлен-
ности развития, реализация которой 
во многом зависит от индивидуаль-
ной выраженности задатков («ярко-
сти» типа). 

Указывается перечень предпо-
чтительных профессий, в которых 
находят свое выражение характер, 
свое применение – интеллект, а в 
умениях воплощаются в жизнь цен-
ностные установки психологическо-
го типа.

Природный психологический тип 
только определяет предпочтение 
профессиональной деятельности, 
вызывает интерес к ней. Пробы этой 
деятельности вкупе с интересом об-
разуют склонности, а проявленные в 
ней способности – профессиональ-
ную направленность. Накопленный 
в практике опыт позволяет говорить 
о компетентности, а высокое ма-
стерство – о профессионализме. 

Сравнивались результаты, полу-
ченные с помощью методики Кейр-
си у 315 курсантов факультета под-
готовки врачей военно-медицинской 
академии на первом и четвертом 

курсах обучения (Овчинников Б.В., Вла-
димирова И.М., Павлов К.В., 2003). Из-
менчивость радикалов исходного пси-
хологического типа не превысила 20%.

Наиболее устойчивы радикалы сен-
сорного опыта и интуиции. Данный факт 
дает основание предположить, что эти 
радикалы менее подвержены фактору 
социального влияния, и обусловлены 
конституцией физиологической систе-
мы анализаторов ощущений и задатка-
ми интуиции. 

Основная динамика связана с из-
менением аффективно-когнитивной 
пропорции мышления в процессе обу-
чения. Происходила замена в психо-
логическом типе радикала чувств на 
радикал логики. Из теории известно, 
что эмоции наиболее лабильный субъ-
ективный фактор реагирования на удо-
влетворенность жизнью, изменчивые 
социальные условия и социальное 
окружение. Рациональные задатки ин-
теллекта (как основной потенциал спо-
собностей, определяющих технический 
прогресс) развиваются в непрерывном 
обучении, начиная с рождения, само-
развиваются в индивидуальном опыте 
социальной адаптации всю жизнь.

Согласно наблюдениям Д. Кейрси, 
выделенные им психологические типы 
окончательно складываются к 20-30 
годам, т.е. ко времени окончательного 
созревания структур головного мозга, 
раскрытия интеллектуальных способ-
ностей в полном объеме, что классифи-
цирует их как когнитивные типы.

В когнитивных психологических типах 
в онтогенезе неизменными остаются 
радикалы сенсорики (познание с помо-
щью ощущений) и интуиции (познание 
с помощью наития), что подтверждает 
их жестко установленную  врожденную 
природу.

 Аффективно-когнитивная пропорция 
мышления подвижна. В процессе обу-
чения  она смещается в сторону ради-
кала логики, а в обстоятельствах, когда 
разум бессилен, а субъективная значи-
мость жизни высока – в направлении 

аффективности. Данное обстоятель-
ство не отрицает врожденных биологи-
ческих предпосылок индивидуальных 
преимуществ интеллекта или чувств в 
процессах познания, но подчеркивает 
большое  влияние социального факто-
ра на их развитие и проявление. 

Врожденные жестко закрепленные 
функции созревающих биологических 
структур однозначно определяют по-
явление психических функций (биоге-
нии). Социогенные факторы адаптации 
воздействуют на гибкие звенья мозга в 
организации функциональных систем 
деятельности, привносят, со своей сто-
роны, психические свойства в новооб-
разования интеллекта, характера, мо-
тивации.

Когнитивные психологические типы 
по происхождению скорее типы соци-
альной адаптации (наиболее распро-
страненные в популяции), чем врож-
денной предрасположенности (редкие 
типы), видимо, вследствие того, что ин-
теллект – основная система адаптации, 
обеспеченная массивом гибких звеньев 
мозга, способствующих универсальной 
обучаемости человека. Кроме того, 
особые условия жизни требуют интен-
сивного применения (и, тем самым,  са-
моразвития в индивидуальном опыте) 
адекватных им сторон интеллекта.

Коммуникативные типы
Насколько справедливо утвержде-

ние о том, что «характер – судьба че-
ловека»?  Дословный перевод этого 
слова с греческого – «печать», кото-
рая,  словно  проставленное на лбу 
клеймо, метит жизненный путь чело-
века.

Характер – система психических 
качеств, образуемых на онтогене-
тической основе складывающихся 
в общении отношений человека к 
себе и социально-культурной  среде, 
которые находят выражение в эмо-
циональных реакциях, состояниях, 
индивидуальных способах волевой 
регуляции и стереотипах поведения.
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Отношения преобразуются в уста-
новки их однообразного претворения в 
общении, составляя реактивный, уже 
не контролируемый человеком слой 
коммуникативных качеств характера. 

Кроме привычек характера, структу-
ру коммуникативных функций, выпол-
няющих задачи адекватного общения, 
опосредуют особенности мотивации и 
интеллекта, вносящие либо ситуативно-
актуальную, либо заранее продуман-
ную  целесообразность уже не реактив-
ного, не стереотипного поведения.

В межперсональных отношениях 
различают мотивационный, эмоцио-
нальный, когнитивный компоненты и 
собственно поведенческий, который их 
выражает (В.Н. Мясищев). В зависимо-
сти от того, какое из системных образо-
ваний психики (характер, интеллект или 
мотивация) становится доминирующим 
можно говорить о поведении, обуслов-
ленном стереотипами характера, осо-
бенностями интеллекта или фактором 
мотивации.

Наконец, сами отношения складыва-
ются на врожденной основе или в ре-
зультате социальных условий образа 
жизни, влияния других людей или зна-
чимых событий. В этой связи волевая  
регуляция потребностей, эмоций, со-
ставляющая суть формирования зрело-
го характера, может, например, зависеть 
как от природного стресстолерантного  
темперамента, так и сознательного тре-
нинга волевых способностей. 

Рассмотрим механизмы структуриза-
ции психических свойств характера.

Координационный механизм собира-
ния множества черт по принципу «и – и» 
(категория общего).

Здесь каждая черта характера – за-
крепленный способ социальной адап-
тации. Чем больше накоплено в опыте 
таких разнообразных способов, тем 
адекватнее общение, тем гибче харак-
тер, тем гармоничнее сочетание его 
черт. 

Другая возможность координации 
– амбивалентность по шкале дихото-

мии (доминирование-уступчивость; 
мужественность-женственность; 
общительность-уединенность и пр.), т.е. 
способность использовать по необходи-
мости прямо противоположные черты. 

Таково распределение психологиче-
ских свойств в норме социальной адап-
тации по горизонталям структуры ха-
рактера, в которой действует механизм 
адекватного реагирования на специфи-
ку ситуации. Механизм «и – и» включа-
ется в связи с реализацией в поведении 
разнообразных психических состояний  
и тактической (по обстоятельствам) це-
левой активности человека.

Механизм отбора дихотомических 
черт, выбора из прямо противополож-
ных отношений  по принципу «или – 
или» (категория особенного).

Таков механизм формирования пси-
хологического типа. В его основе лежит 
предрасположенность, значительное 
преобладание одной структуры над 
другой, прямо противоположной по 
функции,  и связанная с ней ведущая 
функциональная потребность в рабо-
чей нагрузке.

Эти структуры определяют не только 
коммуникативные психические свой-
ства характера, но и интеллект, связы-
вая их в единый комплекс мотивациями 
(ценностными отношениями, направ-
ленностью деятельности, смыслами 
жизни, в конечном счете).

Процесс образования психологиче-
ского типа –  биография собирания 
качеств характера, интеллекта, мо-
тивации в единую структуру, запол-
нение генетической матрицы опытом 
социально-психической адаптации.

 Социальная адаптация личности 
– необходимость приспособления к 
требованиям социальной среды при 
временном отсутствии адекватных  спо-
собностей, готовность к обучению, к ак-
комодации. 

Психическая адаптация индивиду-
альности – ситуация наличия  идеалов, 
интересов и способностей, времен-
но непризнанных социальной средой; 

стремление приспособить среду к себе 
(ассимилировать).

 Социально-психическая адаптация 
человека – интеграция индивидуально-
сти в личность,  гармония внутреннего 
мира психики с внешним социальным 
миром.

Особо следует выделить нижеследу-
ющий механизм систематизации черт 
характера, который работает как в нор-
ме, так и патологии развития.

Субординационный механизм группи-
рования психических свойств характера 
под доминирующей чертой.

В структуре любого характера обра-
зуются силовые линии иерархии черт, 
их соподчиненности по мотивационной 
вертикали наиболее ценностных, осо-
бо значимых индивидуальных пред-
почтений, нравственных принципов, 
ограничивающих набор поведенческих 
реакций.

Мотивационный фактор, чем он силь-
нее, тем более отвергает  компромисс 
во взаимоотношениях, пренебрега-
ет практической  целесообразностью 
адаптивного поведения, инстинктом са-
мосохранения.

В процессе преобладания доминиру-
ющая система подчиняет своему  дик-
тату другие системы, формирует группу 
взаимозависимых свойств, тормозит 
формирование иных новообразований. 

Акцентуированная (наиболее вы-
раженная) черта – ее горизонтальное 
смещение к одному из полюсов дихото-
мической шкалы (например, смелость, 
по сравнению с робостью).  Акцентуи-
рованные черты, присутствующие в лю-
бом характере, следует отличать от ак-
центуированного характерологического 
типа (психодиагностика по К. Леонгарду, 
А.Е. Личко). 

В отличие от нормы развития пси-
хологического типа, его акцентуация  
– дефект адаптации («шрам» дезадап-
тации), ограниченный набор, дефицит 
приспособительных черт неразвитого 
в онтогенезе характера. Структуру ак-
центуированного характера отличает 

ее нарушенное равновесие вследствие 
значительного преобладания иерар-
хической организации черт (принцип 
субординации) над их общей коорди-
национной связью (гетерархия черт). 
Иерархическая структура отождествля-
ет, уподобляет назначение нескольких 
черт, усиливает одну функцию, вместо 
того, чтобы дифференцировать их, и, 
тем самым, обедняет выбор приспосо-
бительных  способов поведения (Ю.И. 
Александров).

Когнитивный тип образуется благода-
ря доминированию в нем системы ин-
теллекта, подчиняющей себе структуру 
характера. В результате на первый план 
выходят проблемы предметной дея-
тельности, профессиональные интере-
сы, прямая связь с которыми отмечена 
в психологических типах по Кейрси. 
Коммуникативный тип образуется бла-
годаря доминированию в нем системы 
характера, подчиняющего себе структу-
ру интеллекта. В результате на первый 
план выходят проблемы общения и во-
левой организации поведения. 

Регулятивные типы
Автор описал ряд ранее не выявлен-

ных психологических типов человека 
по критерию детерминант психической 
активности (Государев Н.А., 1989, 1991, 
2006. 2008).

Будем понимать психическую актив-
ность как внутреннюю деятельность, 
произвольно детерминирующую, ре-
гулирующую деятельность внешнюю, 
происходящую не рефлекторно, не ре-
активно на стимуляцию из внешней сре-
ды. В качестве основных детерминант 
психической активности, инициирую-
щих, направляющих и организующих 
поведение и деятельность, выделяются 
потребность, мотив и цель.

Поскольку теоретически выделены 
дифференцированные дефиниции по-
буждения (потребность), направленно-
сти (мотив), осмысления и реализации 
психической активности (цель), то за 
ними стоит и реальность различных 

психических состояний, равно как и  
психологические механизмы перехода 
от одного состояния к другому (от по-
требностного к мотивационному и да-
лее к целевому – сокращенно П-, М-, 
Ц- активность). 

При определенных условиях возмож-
но более частое и продолжительное 
преобладание по необходимости  одно-
го из указанных состояний над другими 
или стремления человека к этому со-
стоянию. Происходит формирование 
доминантной системы потребностной, 
мотивационной или целевой психиче-
ской активности.

Доминирование потребностной пси-
хической активности может случиться, 
если сложились следующие внешние и/
или внутренние условия.

Потребности имеют возможность удо-
влетворяться разнообразными   пред-
метами, поэтому П-активность обла-
дает интенцией, направленностью на 
познание многообразия мира и, таким 
образом, наиболее тесно связана с ор-
ганами ориентации и добычи (органы 
ощущения и движения). Сенсомотор-
ная деятельность здесь играет веду-
щую роль. И чем более развиты инди-
видуальные сенсомоторные задатки, 
связанные с ними функциональные по-
требности в их нагрузке, интенсивном 
использовании, тем  ярче будет доми-
нировать П-активность. Сенсомоторной 
одаренности (бессознательному базису 
наглядно-действенного мышления), как 
никакой другой, свойственна интуиция 
и импровизация.

Другое необходимое условие – вы-
раженный темперамент экстраверта, 
обращенность психической активности 
во внешний мир, всепоглощающий ин-
терес к нему. В этой связи П-активность 
постоянно стимулируется новыми пред-
метами внешней среды, образуя, по вы-
ражению Курта Левина, «квазипотреб-
ности».

Необходима также врожденная под-
вижность и сила нервной системы, 
функциональная потребность к быстро-

му переключению от одного предмета 
потребности к другому, неутомимость 
такого поведения, такой деятельно-
сти в поле сильных раздражителей. 
Собственно говоря, мы перечислили 
слагаемые темперамента сангвиника, 
наиболее акцентуированного в гипер-
тимическом типе. Указанные темпера-
менты – внутренние условия, модель-
ные характеристики потребностной 
психической активности.

Вильгельм Вундт выделил три изме-
рения психических состояний: эмоцио-
нальный фон настроения, уровень воз-
буждения, психическую напряженность, 
связанную с ожиданиями будущих со-
бытий или переживанием прошлых. У 
гипертимика два первых показателя 
зашкаливают, третий практически обну-
лен, поскольку он живет исключительно 
в настоящем времени.

Имманентным свойством потреб-
ности является также стремление к ее 
удовлетворению здесь и сейчас, полу-
чая при этом процессуальное удоволь-
ствие. Такой особенности П-активности 
соответствует, по У. Шелдону, темпера-
мент висцеротоника, которого еще на-
зывают «синтонный пикник». «Пикник» 
–  округлая конституционная полнота 
тела. «Синтонный», потому что он всег-
да попадает в такт, в резонанс с собы-
тийной средой. Вот уж кто живет исклю-
чительно в настоящем, а не в прошлом 
или будущем психологическом време-
ни, извлекая из него, как пчелка из цвет-
ка, нектар наслаждения!

П-активность претворяет в жизнь 
смысл получения процессуального удо-
вольствия здесь и сейчас. Такой модели 
жизни соответствуют, помимо перечис-
ленных внутренних условий, условия 
внешние. А именно: социальная под-
держка быстрого удовлетворения изо-
щренных потребностей богатыми роди-
телями, влиятельными знакомыми.

Доминирование мотивационной пси-
хической активности может случиться, 
если сложились следующие внешние и/
или внутренние условия. М-активность 
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осуществляет функцию удержания, 
фиксации единственного предпо-
читаемого, тем самым эмоциональ-
но значимого, порой незаменимого, 
предмета удовлетворения потреб-
ности. Таким образом, М-активность 
претворяет в жизнь смысл достиже-
ния субъективно понимаемого идеа-
ла в образе одного предмета любви, 
объекта страсти на фоне множества 
других отвергнутых. 

При доминировании М-активности, 
связанной с задержкой перехода от 
мотивационной к целевой деятель-
ности, дефицит условий вожделен-
ного обладания только усиливает на-
правленность психических процессов 
на избранный предмет. Потребность, 
по выражению Самуила Розенц-
вейга, приобретает свойство «упор-
ствующей». Ведущим становится 
эмоционально-волевой способ дея-
тельности, мобилизующий в стрессо-
генных условиях фрустрации резервы 
организма. 

Сильный неуравновешенный («без-
удержный», по выражению И.П. Пав-
лова) тип нервной системы холери-
ка со значительным преобладанием 
процесса возбуждения над торможе-
нием, будет оптимальным внутрен-
ним условием поддержания домини-
рования М-активности, особенно при  
недостатке способностей и внешних 
условий. Еще более акцентуирован 
на ригидном процессе возбуждения 
т.н. «возбудимый тип» темперамента 
с гиперактивностью подкорковых цен-
тров эмоций.

Высокий уровень возбуждения 
предполагает функциональную по-
требность в его практическом исполь-
зовании, в соревновательном поведе-
нии и деятельности, что проявляется 
в феноменах стрессофилии как нор-
ме жизни. Таковы лица с темперамен-
том соматотонии, по У. Шелдону.

Внешним фактором, стимулирую-
щими мотивационную психическую 
активность является  дефицит  усло-

вий удовлетворения потребностей 
здесь и сейчас, а также героические 
примеры кумиров для поддержания 
веры в себя, подражания им.

Доминирование целевой психиче-
ской активности может случиться, 
если сложились следующие внешние 
и/или внутренние условия.

Целевая психическая активность, 
связанная с планированием и про-
граммированием деятельности, на-
правлена на реальное обладание 
предметом удовлетворения потреб-
ности, следовательно, должна учи-
тывать сложившуюся обстановку, 
обладать полной информацией, рас-
считывать всевозможные варианты 
действий.

В отличие от доминирования 
М-активности, идеализирующей 
действительность, она всегда 
предпочтет «синицу в руках, чем 
журавля в небе». Ведущим спо-
собом деятельности становится 
рационально-интеллектуальный, ко-
торому будут способствовать уравно-
вешенный, хладнокровный темпера-
мент флегматика, функциональная 
потребность в умственной деятель-
ности церебротоника, гибкая обучае-
мость, способность нервной системы 
к быстрому образованию приспосо-
бительных и угасанию бесполезных 
условных рефлексов (динамичность, 
по В.Д. Небылицыну).  Оптимальны-
ми внешними условиями проявления 
Ц-активности становятся добротная 
педагогическая среда обучения, на-
личие доступных источников инфор-
мации. 

Деловое партнерство, осведомлен-
ность, компромиссы, дипломатия, 
опора на успешный опыт, компетент-
ность – так Ц-активность организу-
ет оптимальную социальную среду. 
Безошибочный, надежный образ дей-
ствий (прагматизм) приобретает глав-
ный смысл приспособления к жизни. 

Повторяющиеся психические со-
стояния формируют черты характера 

(А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, А.Г. 
Ковалев и др.). Таким образом, пре-
обладание состояний психической 
активности (потребностной, мотива-
ционной или целевой) определен-
ным образом связано с характером 
человека. Причем, чем более сильно 
выражено это доминирование, тем 
более обостренными будут характе-
рологические качества, составляя тот 
или иной акцентуированный тип.

П-активность, направленная на 
получение процессуального удо-
вольствия здесь и сейчас, основан-
ная на сангвиничном темпераменте, 
формирует приспособительные ха-
рактерологические черты человека 
общительного, социально смелого, 
увлекающегося приобретением ново-
го опыта. 

М-активность преимущественно 
эмоционального способа жизни, огра-
ниченного стремлением к избранному 
идеалу, формирует черты одержимо-
сти страстной и волевой натуры.

Ц-активность, обязанная учитывать 
реальность для получения приспосо-
бительного результата, закладывает 
объективно-оценочное отношение 
к жизни, формирует черты осторож-
ности, хитрости, деловитости, ответ-
ственности, дисциплинированности.

Природа доминирования детерми-
нант психической активности диктует 
выбор тех средств, используя кото-
рые человек достигает приспособи-
тельных результатов в своей деятель-
ности. Речь пойдет об особенностях 
способностей, присущих природе П-, 
М-, Ц-активности.

С нейрофизиологической точки 
зрения способности развиваются в 
связи с быстротой образования свя-
зей нейронов в ансамбли, управляю-
щие взаимодействием тех функцио-
нальных систем, которые составляют 
необходимую профессиограмму кон-
кретной деятельности. В свою оче-
редь, быстрота образования такого 
рода связей зависит от одаренности 

(природных задатков), т.е. генетиче-
ской предрасположенности к мощно-
му развитию тех или иных психофи-
зических систем индивида.

Психологи подразделяют способ-
ности на общие (интеллектуальные) 
и специальные (к конкретному виду 
деятельности); творческие (с приори-
тетом самообучаемости) и репродук-
тивные (с приоритетом воспроизве-
дения чужого опыта). 

Потребностная психическая актив-
ность, как уже отмечалось, обуслов-
лена сенсомоторной одаренностью, 
развитостью первой сигнальной си-
стемы, подкорковых образований 
мозга, что проявляется в видах дея-
тельности, модельных указанным 
способностям, в бессознательной 
творческой сенсорной интуиции и  
моторной импровизации.

Мотивационная психическая ак-
тивность, эксплуатируя эмоцио-
нальный способ деятельности, об-
разное мышление, развивает на 
этой основе волевые душевные и 
духовные способности. Последние 
проявляются в эстетических, нрав-
ственных и гностических чувствах, 
в переживаниях, в стремлении к из-
бранному идеалу, сформированно-
му в мотиве образу совершенства 
(феномен «неотступного думанья» 
на избранную мотивом тему, по И.П. 
Павлову, решение «сверхзадачи», 
по К.С. Станиславскому).

Что касается способностей це-
левой психической активности к 
безошибочной деятельности, то они 
направлены на отбор объективных 
фактов, проникновение в законо-
мерности явлений действительно-
сти, прогнозирование их, т.е. бази-
руются на развитости интеллекта, 
второй сигнальной системы. Общие 
(интеллектуальные) способности 
являются основой универсальной 
обучаемости, воспроизведения чу-
жого опыта, т.е. репродуктивными 
способностями.

Способности – это базисные каче-
ства эффективной деятельности (в 
психологии труда – профессиональ-
но важные качества). Парабазисные 
качества эффективной деятельности 
– свойства темперамента и волевого 
характера (входят в структуру про-
фессионально значимых качеств). 

Воля проявляется в преодолении 
внешних и внутренних препятствий 
на пути к удовлетворению потреб-
ности. Воля, которую можно назвать 
интровертированной, направлена на 
то, чтобы подчинить неуправляемые 
психические процессы самоконтро-
лю и саморегуляции, т.е. направ-
лена на развитие качества произ-
вольности протекания психических 
процессов, преодоления внутренних 
барьеров слабого характера, нераз-
витых способностей. Эктравертиро-
ванная воля агрессивно направлена 
на то, чтобы сломить сопротивление 
внешних сил. Известны крайние слу-
чаи, когда прекрасно владеющий со-
бой человек, совершенно бессилен 
в оказании давления на других, и 
наоборот.

П-психическая активность, не тер-
пящая стеснения в своей внешней 
направленности, экспансии, агрес-
сивно устремлена против всех сил, 

ее ограничивающих извне, про-
растая из корня бессознательного 
«рефлекса свободы» (по И.П. Пав-
лову) и «негативизма» (как сопро-
тивления чужой воле, по Л.С. Выгот-
скому). М-активность фиксации на 
единственном выборе проявляет-
ся,  прежде всего, в упрямстве. Для 
Ц-активности характерна осмотри-
тельная рациональная выдержка.

Таким образом, регулятивный 
психологический тип – интеграция 
структур интеллекта и характера, 
когнитивных и коммуникативных 
функций посредством особенностей 
структуры регулятивных функций 
психики. 

Возможно образование регулятив-
ных психологических типов (человек 
потребностный, человек мотиваци-
онный, человек целевой) в связи со 
значительной продолжительностью 
действия потребности, мотива или 
цели, задержкой фаз их психической 
активности, обусловленной указан-
ными биологическими и социаль-
ными факторами психического раз-
вития человека. Установлена связь 
выделенных регулятивных типов с 
когнитивными и коммуникативными, 
разработана психодиагностическая 
методика их определения.
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До Петра Великого заботы 
о народном образова-
нии всецело лежали на 

церкви и духовенстве. В эпоху 
Петра Великого правительство 
впервые начинает заботиться 
об устройстве школ, но развитие 
их шло весьма медленно.      В 
царствование Екатерины II, осо-
бенно со времени образования 
в 1782 г. «Комиссии об учреж-
дении народных училищ», мно-
гие города были обеспечены 
школами: в губернских городах 
созданы были так называемые 
главные четырехклассные на-
родные училища, и в уездных 
— малые двухклассные. В селе-
ниях же только в первой полови-
не настоящего столетия начали 
устраивать народные школы и 
прежде всего в селениях госу-
дарственных крестьян, старани-
ями министерства государствен-
ных имуществ. 

Знаменательную эпоху в разви-
тии начальной школы составляет 
царствование Александра II. Важ-
нейшая из реформ этого царство-
вания, упразднение крепостного 
права в 1861 г., дала особенно 
сильный толчок развитию началь-
ного образования, потребность в 
котором стала все более и более 
отчетливо сознаваться и самим 
крестьянским населением, и об-

разованными классами общества. 
Удовлетворению этой потребности 
в весьма значительной степени со-
действовали земские учреждения, 
созданные в 1864 г., и городские 
управления после реформы их в 
1870 г. В царствование Алексан-
дра II создана была совершенно 
новая организация всего дела на-
чального народного образования, 
в основу которой легло Положе-
ние о начальных народных учили-
щах 1864 г. (существенные черты 
этого сохранены и в позднее из-
данном Положении 1874 г., дей-
ствующем и в настоящее время). 
О росте начальных школ в эпоху 
Александра II дают понятие сле-
дующие цифры. В 1856 г., по про-
изведенному подсчету начальных 
народных училищ, во всей Импе-
рии их оказалось 8227 с 450.000 
учащимися (причем в 3 прибал-
тийских губерниях было 1,753 
школы). В конце же царствования 
Александра II a именно в 1880 г., 
по данным произведенного тогда 
первого специального статисти-
ческого исследования школьного 
дела, сельских начальных училищ 
всех ведомств и наименований в 
60 губерниях Европейской России 
оказалось 22.770 с 1.140.915 уча-
щимися. По размерам расходов 
на содержание училищ первое ме-
сто занимали земства (в земских 

губерниях они покрывали 53,2% 
всей суммы расходов), затем — 
сельские общества (они несли 
33,7% расходов во всех губерни-
ях); на дол государственного каз-
начейства приходилось только 
12,1% всех расходов (а в земских 
губерниях только 9%). По време-
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ни своего основания училища рас-
пределялись следующим образом: 
училищ, открытых до 1861 г., было 
всего 4.622 (или 22%), с 1861 по 
1863 г.-1.984 (или 9,4%) и с 1880 
г.-14.466 (или 68;6%).

Следует заметить, что главное 
заведывание начального образо-
вания сосредоточено, с одной сто-
роны, в министерстве народного 
просвещения, в ведение которого 
постепенно были переданы от дру-
гих ведомств начальные школы, 
и с другой - в ведомстве Святей-
шего Синода с его органами, ко-
торым принадлежит заведывание 
церковно-приходскими школами и 
школами грамоты. Местными ор-
ганами министерства народного 
просвещения по заведыванию на-
чальными школами являются попе-
чители учебных округов, директо-
ра и инспектора народных училищ. 
Губернаторам также принадлежит 
общее наблюдение за ходом и 
направлением первоначального 
обучения в губернии, причем, они 
имеют право сообщать министер-
ству народного просвещения свои 
замечания и соображения. 

В зависимости от различий в 
административном устройстве от-
дельных местностей Империи, 
порядок заведывания начальны-
ми школами не везде одинаков. 
Основною и преобладающею яв-
ляется организация, существую-
щая в 34 губерниях, в которых 
введены земские учреждения и 
в которых начальное народное 
образование регулируется Поло-
жением о начальных народных 
училищах 1874г.  По этому поло-
жению, начальные народные учи-
лища учреждаются земствами, 
городскими управлениями, сель-
скими обществами и частными ли-
цами. Кроме директоров и инспек-
торов народных училищ, учебною 
и административною частью в них, 

по положению 1874 г., заведуют 
губернские и уездные училищные 
советы. 

В состав уездного училищного 
совета, находящегося под пред-
седательством уездного предводи-
теля дворянства, входят: инспек-
тор народных училищ, по одному 
представителю от министерств 
народного просвещения и вну-
тренних дел и от епархиального 
ведомства, два члена от уездного 
земского собрания и один член от 
городского общества, если город 
дает средства на школы; кроме 
того, в уездном училищном совете 
могут участвовать местные зем-
ские начальники при рассмотре-
нии дел, касающихся их участков, 
a также земские врачи по вопро-
сам санитарно-гигиеническим.

 Губернский училищный совет 
находится под председатель-
ством губернского предводителя 
дворянства и состоит из директо-
ра народных училищ, по одному 
представителю от министерств на-
родного просвещения и внутрен-
них дел и от епархиального ведом-
ства и двух членов от губернского 
земского собрания. Для учрежде-
ния училища необходимо предва-
рительное разрешение инспектора 
и согласие председателя уездного 
училищного совета. Учредителям 
училищ предоставляется изби-
рать для заведывания ими осо-
бых попечителей, утверждаемых 
губернским училищным советом. 
Приискание кандидатов на места 
учителей, которыми могут быть и 
духовные, и светские лица, при-
надлежит учредителям или со-
держателям училищ, a утверж-
дение в должности – уездным 
училищным советам. Последним 
принадлежит также право уволь-
нения учителей от должности и 
закрытия училищ; временное же 
устранение учителей и временное 

закрытие училища, в случае обна-
ружения каких-либо беспорядков, 
может последовать по соглаше-
нию инспектора народных училищ 
с председателем училищного со-
вета. Предметами учебного курса 
в начальных народных училищах 
являются: Закон Божий (краткий 
катехизис и священная история), 
чтение по книгам гражданской и 
церковной печати, письмо, первые 
четыре действия арифметики и 
церковное пение. Кроме этих обя-
зательных предметов, в училищах 
могут быть преподаваемы ремес-
ла и рукоделия. 

В губерниях Царства Польского 
надзор за начальными народными 
училищами принадлежит началь-
никам учебных дирекций и инспек-
тору училищ Варшавы. В губер-
ниях Прибалтийских заведывание 
начальными народными учили-
щами находится под общим на-
блюдением директоров народных 
училищ в руках высших и уездных 
комитетов и местных правлений 
школ. На Кавказе и в других мест-
ностях преобладает единоличный 
порядок управления начальными 
народными училищами – директо-
рами и инспекторами их. 

Значительное число начальных 
народных училищ, как сказано 
выше, находится в ведении Свя-
тейшего Синода. Это церковно-
приходские школы и школы гра-
мот. Церковно-приходские школы 
начали устраиваться уже давно, 
но особенное внимание на их раз-
витие было обращено в 80-х годах. 
В 1884 г. издано было Положение 
о церковно-приходских школах, 
по которому эти школы устраива-
ются приходскими священниками 
или другими членами причта на 
средства прихода, с пособием от 
сельских обществ, казны или част-
ных лиц. Школы эти имеют целью 
«утверждать в народе православ-
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ное учение веры и нравственно-
сти христианской и сообщать пер-
воначальные полезные знания». 
Они могут быть одноклассными с 
двухлетним курсом и двухкласс-
ными с четырехлетним. В них пре-
подают  Закон Божий, церковное 
пение, чтение церковной и граж-
данской печати и письмо, началь-
ные арифметические сведения, 
a в двухклассных, кроме того, 
начальные сведения из истории 
церкви и отечества. 

В 1886 г. при Святейшем Сино-
де учрежден совет для надзора за 
этими школами, a в 1888 г. были 
изданы правила об уездных отде-
лениях епархиальных училищных 
советов для церковно-приходских 
школ. Ведению духовенства под-
лежат также школы грамоты, име-
ющие своею задачею сообщение 
первоначальных сведений. В них 
преподаются, в меньшем объе-
ме, чем в церковно-приходских 
школах, Закон Божий, чтение 
церковно-славянское и русское, 
письмо, начальное счисление и 
церковное пение с голоса обучают 
в школах грамоты члены причтов 
и светские учителя православно-
го исповедания, назначаемые по 
соглашению учредителей школы 
с приходским священником. 

Окончание курса в школе гра-
моты дает льготу по воинской 
повинности только при условии 
успешного прохождения особо-
го испытания в экзаменационной 
комиссии духовного ведомства 
наравне с учениками церковно-
приходских школ. В постановке 
церковно-приходских школ в по-
следние годы произошла значи-
тельная перемена, получившая 
законодательное выражение в 
новом «Положении о церковных 
школах ведомства православного 
исповедания», изданном в 1902 
году. При первоначальном разви-

тии церковных школ их сторонни-
ки указывали, что желательность 
и целесообразность их устройства 
опираются на ряд особенностей и 
преимуществ, ими представляе-
мых. Указывалось, что церковные 
школы дешевле светских, так как 
они пользуются даровым трудом 
духовенства, членов церковного 
причта; они не преследуют тех 
сложных задач, которыми зада-
ются начальные светские школы, 
a ограничиваются самым необхо-
димым запасом сведений, отчего 
курс в них короче и они опять-таки 
стоят дешевле, a, вместе с тем, 
они больше подходят к требова-
ниям сельского населения. Они 
дешевле и потому еще, что при 
несложном курсе и при надзоре 
со стороны местного священника 
они могут довольствоваться учи-
телями с меньшею подготовкою и 
с меньшим жалованьем. Вместе с 
тем, так как церковные школы на-
ходятся в ведении местного духо-
венства, то не требуется сложной 
и дорогой организации для надзо-
ра за ними.

 Между тем все эти соображе-
ния сторонников церковной шко-
лы вскоре были опровергнуты 

требованиями действительности. 
Прежде всего, выяснилась по-
требность особой организации 
надзора за церковными школами, 
учреждены были платные долж-
ности епархиальных и уездных 
наблюдателей. Выяснилась также 
необходимость поднятия низких 
норм вознаграждения учителей, a 
также увеличения продолжитель-
ности курса. Вначале даже двух-
летний курс считался слишком 
продолжительным, и усиленные 
работы были направлены на раз-
витие школ грамоты. Последние, 
однако, оказались малополезны-
ми, и за последнее время число 
их стало медленнее увеличивать-
ся, чем прежде, и большее вни-
мание уделено было устройству 
церковно-приходских школ, при 
чем в них двухлетний курс был 
заменен трехлетним, a, по ново-
му Положению, рекомендуется 
устройство церковно-приходских 
школ с четырехлетним и даже 
пятилетним курсом. Эти меры 
естественно вызывают и необхо-
димость увеличения требований 
образовательного ценза учите-
лей. Таким образом, по своей по-
становке церковные школы все 

более приближаются к школам 
светским, и от дальнейшего раз-
вития этого процесса, конечно, 
могут только выиграть потреб-
ности народного образования. 
К начальным школам относятся 
также, так называемые городские 
училища и уездные училища. Ор-
ганизация городских училищ ре-
гулируется изданным в 1872 году 
особым положением о них, и с 
тех пор, наряду с вновь созда-
ваемыми городскими училищами, 
многие уездные училища были 
преобразованы в них. Городские 
училища представляют собою 
низшие школы с несколько бо-
лее широкою программою препо-
давания, чем обыкновенные на-
чальные и церковно-приходские 
школы. В них преподаются: За-
кон Божий, чтение и письмо, 
церковно-славянский язык, ариф-
метика, начальные основания 
геометрии, география и история 
(главным образом, русская), све-
дения из естественной истории, 
физики, черчение и рисование, 
пение и гимнастика. Городские 

училища бывают 2-х, 3-х, 4-х и 
даже 6-ти классные. Городские 
и уездные училища содержатся 
преимущественно на счет казны 
и управляются непосредствен-
но органами министерства на-
родного просвещения; земства и 
города, дающие средства на их 
содержание, имеют своих пред-
ставителей в школьных советах 
этих училищ.

 Особую группу начальных школ 
составляют иноверческие кон-
фессиональные училища и ино-
родческие школы. Эти школы рас-
пространены в тех местностях, 
где преобладает иноверческое на-
селение, как-то: в Прибалтийских 
губерниях и поволжских колониях 
с лютеранским населением, в юж-
ных, восточных и юго-восточных 
губерний и на Кавказе, и в Тур-
кестане с магометанским насе-
лением и в губерниях еврейской 
оседлости. Наконец, к начальным 
школам относятся воскресные и 
вечерние школы. Впервые вос-
кресные школы возникли в конце 
50-х годов и получили довольно 

широкое развитие, особенно в 
больших городах. Затем в 70-х гг. 
их развитие приостановилось, и 
лишь в половине 80-х годов сно-
ва начали устраиваться такие 
школы. Воскресные и вечерние 
школы бывают мужские, женские 
и редко смешанные. Они устраи-
ваются преимущественно част-
ными лицами с разрешения или 
инспектора народных училищ, 
или епархиального начальства, 
смотря по тому, в чьем ведом-
стве они состоят. Обучение в этих 
школах всегда бесплатно. Состав 
учащихся в них крайне разноо-
бразен, начиная с малолетних и 
кончая взрослыми и пожилыми. В 
виду этого различия в подготовке, 
воскресные школы имеют обыкно-
венно несколько подразделений. 
В некоторых воскресных школах 
число учащихся весьма значи-
тельно; особенною известностью 
пользуется Харьковская женская 
воскресная школа, насчитываю-
щая в год до 750 учениц, при 70—
80 учительницах. Точных данных 
о числе воскресных и вечерних 
школ не имеется. В записке, со-
ставленной для нижегородской 
выставки (1896 г.), указывается, 
что число городских воскресных 
и вечерних школ несколько пре-
вышает 200. Такие школы суще-
ствуют также в селах и дерев-
нях. Исключительную местность 
по количеству воскресных школ 
представляет Кубанская область, 
в ней насчитывается до 100 вос-
кресных школ в станицах.

 О современной постановке на-
чального образования в России 
интересные и поучительные дан-
ные сообщены в третьем выпу-
ске «Статистических сведений по 
начальному образованию в Рос-
сийской Империи», издаваемых 
министерством народного просве-
щения. По этим данным, общее 
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число начальных училищ обще-
образовательного характера по 
всей Империи составляло к 1 ян-
варя 1899 г. 78,699 при 4,203,246 
учащихся. Училища эти состояли 
в ведении девяти министерств и 
главных управлений. Наибольшее 
число училищ сосредоточивалось 
лишь в двух ведомствах—народ-
ного просвещения и духовном. 
Эти два ведомства имели вместе 
77,074 училища или 98% общего 
их числа, при 4,126,182 учащих-
ся, что составляло 98,1% всего 
числа учившихся в начальных 
училищах. Все остальные ведом-
ства имели вместе 1,625 училищ 
или 2% общего их числа и 77,064 
учившихся, что составляет 1,9% 
общего их количества. Министер-
ство народного просвещения за-
ведовало 37,046 училищами или 
47,1% всего числа училищ, в ко-
торых было 2,650,058 учащихся 
или 63% общего их числа. Духов-
ное ведомство считало 40,028 
училищ или 50,9% общего числа 
и 1,476,124 учащихся или 35,1% 
всего их числа. Таким образом, 
министерство народного просве-
щения имело на 4% меньше учи-
лищ, чем духовное ведомство, но 
в этих училищах воспитывалось 
большее на 28% число учащихся.

Приведенное выше общее число 
училищ обнимает все начальные 
училища в Империи, как для дет-
ского возраста, так и для взрос-
лых. Назначенных для детского 
возраста начальных училищ к 1 
января 1899 г. было всего 76,914 
или 97,7% общего числа заведе-
ний для начального образования. 
Училось в них детей 4,114,201; из 
них мальчики составляли 75% и 
девочки 25%. В указанном числе 
училищ (76,914) для детского воз-
раста 73,927 училища или 94% 
принадлежат к группе начальных 
училищ в тесном смысле, т. е. та-

ких, которые, по выражению ци-
тированного издания, «не задава-
ясь целью сообщения реальных 
знаний, дают только одну грамот-
ность, более или менее осмыс-
ленную»; остальные 2,987 учи-
лища, или 6%, составляют группу 
училищ высшего типа, «которые, 
сверх осмысленной грамотности, 
сообщают еще и известную сум-
му реальных знаний, свойствен-
ных первой ступени общего об-
разования». Наибольшее число 
начальных училищ, a именно 90% 
действовали в селениях; 10%  – в 
городах. 

Названное статистическое из-
дание дает интересный матери-
ал для выяснения, какой степени 
достигло современное состояние 
дела народного образования. С 
этой точки зрения важны цифры, 
показывающие отношение числа 
училищ к пространству и насе-
лению. Оказывается, что по всей 
Империи, в среднем, 1 училище 
приходится на 243 квадратные 
версты и на 1,676 душ населения. 
Особенно характерным представ-
ляется отношение числа училищ 
к числу населения. Если принять 
во внимание общее число насе-
ления и в составе его число де-
тей школьного возраста, a также 
господствующий теперь тип на-
чальной школы, то для того, что-
бы все детское население могло 
быть принято в школы, нужно, 
чтобы одна школа приходилась, 
по меньшей мере, на 700 душ; в 
действительности же в настоя-
щее время 1 школа приходится 
на 1,676 душ. 

Таким образом, школ у нас 
более чем в два раза меньше, 
чем нужно для удовлетворения 
школьной потребности детско-
го населения. По отдельным же 
местностям указанное отношение 
представляется особенно небла-

гоприятным: даже в Московской 
губернии одно училище прихо-
дится на 1,538 душ, в Киевской – 
на 1,778 душ; в Сибири же есть 
области, где (в Якутской) 1 учи-
лище приходится на 3,537 душ, a 
в областях Средней Азии указан-
ное отношение колеблется между 
1:3,596 (Тургайская) и 1:97,526 
(Ферганская). Другим также очень 
характерным показателем совре-
менного состояния начального 
образования является отношение 
учившихся и неучившихся детей 
школьного возраста. Примени-
тельно к данным переписи 1897 
года число детей школьного воз-
раста в 1898 г. может быть опре-
делено в 11,600,668. Числилось 
учившихся детей 4,114,201 и, 
следовательно, 7,486,467 детей 
оставались без обучения. Учив-
шиеся дети составляли 35,5%, a 
неучившиеся 64,5% общего числа 
детей школьного возраста. Число 
учившихся к общему числу всего 
населения относилось как 1:31 
или, другими словами, учившиеся 
составляли в общем 3,2% общего 
населения Империи. Этот показа-
тель образования служит весьма 
наглядным выражением слабого 
развития у нас народного обра-
зования, особенно при сравнении 
его с показателем образования в 
других странах. В половине 90-х 
годов показатель образования со-
ставлял: в США – 22,36; в Швей-
царии –  19,0; в Германии –  18,8; в 
Англии –  16,6; во Франции - 14,7; 
в Швеции –  14,43; в Норвегии – 
14.07; в Австрии –  13,10; в Ис-
пании – 8,44; в Японии –  7,57; в 
Италии –  7,01; в Болгарии –  5.45.

Показатели образования у нас 
были неодинаковы для мужского 
и женского населения: 1 учивший-
ся приходился на 20 душ общего 
мужского населения, 1 учившаяся 
приходилась на 63 души общего 

женского населения. В некоторых 
внутренних губерниях процент 
учившихся представляется весь-
ма благоприятным: так, из 1.000 
мальчиков школьного возраста 
училось в Ярославской и Твер-
ской губернии 880, в Смоленской 
900, Олонецкой 920, Калужской 
940, a в Тульской губернии весь 
школьный возраст мальчиков 
учился. Любопытно, что отноше-
ние учившихся девочек именно 
в этих губерниях представляется 
неблагоприятным: так, в Туль-
ской губернии 100% и 28% соот-
ветственно, в Калужской—94% и 
24%, в Олонецкой—92%  и 29% 
, в Ярославской—88%  и 33%, в 
Тверской—88%  и 27% , в Смолен-
ской—90% и 17%. Составитель 
рассматриваемых данных нахо-
дит объяснение этому явлению в 
том, что в указанных центральных 
местностях, где потребность об-
разования ощущается особенно 
сильно (по сравнению с инород-
ческими губерниями, где процент 
учащихся девочек меньше отста-
ет от процента учащихся мальчи-
ков), девочкам труднее проникать 
в училища, ибо при приеме везде 
отдается предпочтение мальчи-
кам перед девочками. 

При сравнении показателей об-
разования для городского и сель-
ского населения обнаруживается, 
что в 68 губерниях и областях ба-
ланс склонялся на сторону город-
ских (максимальная разность в 
пользу городов выразилась циф-
рою 48% в Вятской губернии), a в 
19 губерниях сельские обыватели 
учились больше, чем горожане 
(любопытно, что к числу этих гу-
берний относятся Московская, где 
разность в пользу сельчан вырази-
лась 21%, и Санкт-Петербургская 
с разностью в пользу сельских 
училищ в 50%).В названном сбор-
нике находим, далее, сведения о 

средствах на содержание школ. Из 
них видно, что на содержание на-
чальных училищ Империи в 1898 
г. было израсходовано 40.612.872 
руб. Сумма эта поступила из сле-
дующих источников и в следую-
щем размере: из государствен-
ного казначейства 8.681.934 руб. 
или 21,4%, от земств и из земских 
сборов 8.940.200 руб. или 22%, от 
сельских обществ 7.290.111 руб. 
или 17,9%, от городских обществ 
5.446.472 руб. или 13,4%, пожерт-
вований частных лиц и обществ 
5.062.692 р. или 12,5%, платы за 
ученье 2.764.564 руб. или 6,8% и 
прочих источников 2.426.899 руб. 
или 6%.

 Расход по содержанию училищ 
падает в среднем по Империи в 
размере 32,1 коп. на 1 душу обще-
го населения. Заслуживают, нако-
нец, внимания данные об успехах 
начального народного образова-
ния за последнее время. Из срав-
нения данных 1885 г. и 1898 г. 
обнаруживается, что в 1885 г. на-
чальных училищ всех ведомств 
было 40.010, так что, при населе-
нии в 106.610.814 душ, 1 училище 
приходилось на 2.665 жителей: в 
1898 г. было 76.914 училищ при 
населении в 126.368.827 душ, или 
1 училище приходилось на 1.676 
жителей. Таким образом, в то вре-
мя как население увеличилось на 
19%, число школ увеличилось на 
92%, т. е. рост школ почти в пять 
раз превысил рост населения. По 
отдельным районам Империи от-
ношение роста населения и ро-
ста училищ весьма разнообразно. 
Наиболее благоприятные данные 
представляет Кавказский Край: 
тогда как население за время с 
1885 г. по 1898 г. увеличилось на 
27%, число училищ возросло поч-
ти на 200% (в 1885 г. было 972 
учил., в 1898 г.-2.897). Обратное 
явление представляют Привис-

лянский Край (где образователь-
ные средства уменьшились почти 
на 20%) и Прибалтийские губер-
нии (в Лифляндской губернии в 
1885 г. 1 училище приходилось на 
630 жителей, a в 1898 г. на 788; в 
Эстляндской губернии в 1885 г. на 
580, a в 1898 г. на 671 и в Курлянд-
ской губернии в 1885 г. на 1.147, 
a в 1898 г. на 1.166). В общем, в 
14 губерниях и областях, инород-
ческих и окраинных, народное об-
разование не сделало успехов в 
рассматриваемый период време-
ни, a в 67 губерниях и областях 
обнаружился несомненный при-
рост образовательных средств, 
хотя и в далеко не равномерной 
степени. Соответственно разви-
тию средств начального образо-
вания, возросло в указанный пе-
риод и число учащихся. В 1885 г. 
учившиеся в начальных училищах 
Империи составляли 2,1% общего 
населения, a 1898 г. они состав-
ляли 3,3%. Таким образом, общий 
прирост учившихся может быть 
определен в 57%.

 Небезынтересно отметить, что 
почти весь прирост учащихся дол-
жен быть отнесен на долю сель-
ского населения: городское на-
селение дало прирост в 10%, a 
сельское – в 68%. О степени успе-
хов в области развития началь-
ного образования можно также 
судит по количеству грамотных в 
среде призываемых к отбыванию 
воинской повинности. Оказывает-
ся, что по всей Империи в составе 
новобранцев грамотных было в 
1885 г. –  27%, a в 1898 г. –  45%.
Приведенные данные свидетель-
ствуют об очень значительных 
успехах в развитии начального 
образования, хотя, как указано, в 
России много еще нужно сделать 
для того, чтобы потребность в об-
разовании получила полное удо-
влетворение. 
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чётко отвечающего на следующие 
тесно взаимосвязанные вопросы:

- безопасность кого и чего долж-
на быть обеспечена в первую оче-
редь?

- в чём состоит эта безопасность, 
каково её содержание; какими мо-
гут быть опасности для субъектов 
и объектов права (как гармонизи-
руются и соподчиняются безопас-
ности различных субъектов и объ-
ектов права)?

- кто, какими способами и сред-
ствами должен выявлять и  предот-
вращать эти опасности, какую они 
несут юридическую ответствен-
ность за результаты этой деятель-
ности?

Можно назвать и другие причины, 
вызывающие потребность в раз-
работке и принятии нового феде-
рального закона, регулирующего 
деятельность различных субъектов 
права по обеспечению националь-
ной безопасности:

во-первых, ныне действующий 
Закон Российской Федерации от 
5 марта 1992 года № 2446-I «О 
безопасности» не содержит право-
вого механизма обеспечения на-
циональной безопасности. Его от-
дельные статьи не в полной мере 
согласуются с современным со-
держанием законодательства Рос-
сийской Федерации о националь-
ной безопасности. Он фактически 
устарел, вступил в силу ещё до 
принятия Конституции Российской 
Федерации. 

во-вторых, фундаментальные по-
ложения Стратегии национальной 
безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утверждённой 
Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 
537, предполагают их воплощение, 
развитие и утверждение в новом 
федеральном законе; 

в-третьих, без полноценной зако-
нодательной основы, которую всег-

да олицетворял основополагаю-
щий («базовый», «рамочный») закон 
по определенной тематике, невоз-
можно закрепить новое понимание 
национальной безопасности, за-
вершить построение целостной си-
стемы обеспечения национальной 
безопасности, установить право-
вой режим, способствующий на-
дёжному обеспечению националь-
ной безопасности, направляющий, 
организующий и координирующий 
усилия всех субъектов права, уча-
ствующих в обеспечении нацио-
нальной безопасности.

То понимание безопасности, ко-
торое сформулировано в части 1 
статьи 1 Закона Российской Феде-
рации «О безопасности» как «со-
стояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и 
внешних угроз»,  не может не вызы-
вать научно обоснованную критику.

Так, из формулировки статьи вы-
текает, что главным объектом обе-
спечения безопасности являются 
интересы. Однако интересы – весь-
ма субъективны, разнообразны, 
неодинаковы, подвижны, заменяе-
мы. Их трудно определить и легко 
извратить; ими можно манипули-
ровать и прикрываться. Если закон 
называет интересы главным объ-
ектом обеспечения безопасности, 
то тогда он должен согласно логике 
эти интересы хотя бы обозначить 
перед всеми субъектами права. По-
путно закон должен урегулировать 
процессы выражения и выявления 
этих интересов (подтверждения их 
подлинности и официального за-
крепления), их реализации и мо-
ниторинга. И, главное, он должен 
установить правовые механизмы 
защиты этих интересов. Но ничего 
из сказанного закон не установил 
и не урегулировал, поэтому ис-
ходное положение о безопасности 
осталось фикцией.

Нельзя не подвергнуть критике 
и употребление слова «защищен-
ность» в формулировке понятия 
«безопасность». Дело в том, что в 
этом слове легко обнаруживается 
«силовая» составляющая обеспе-
чения безопасности, которая в та-
ком варианте определения часто 
оборачивается «окопной» идеоло-
гией и запаздыванием в реагиро-
вании властей на угрозы. К тому 
же надо знать, что существуют та-
кие виды безопасности, которые 
не сводятся лишь к «защищённо-
сти», пассивной защите от угрозы, 
а предполагают постоянные ак-
тивные (если хотите, – атакующие) 
действия. Безопасность нельзя 
сводить к силовой составляющей, 
хотя без неё она и не мыслима. Без-
опасность включает в себя помимо 
силовой составляющей такие виды 
безопасности, которые обеспечи-
ваются нормальным поступатель-
ным экономическим, политическим 
и правовым развитием общества, 
без которого невозможна защита 
любых интересов.

Употребление слова «состояние» 
в формулировке понятия «безопас-
ность», также вызывает сомнение, 
так как обозначает некое статич-
ное, пассивное явление. К тому же, 
вышеназванный закон не устано-
вил критериев, по которым можно 
было бы произвести оценку этого 
«состояния».

Как таковой термин «националь-
ная безопасность Российской Фе-
дерации» стал широко использо-
ваться в нашей литературе после 
принятия Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 
1997 года № 1300 «Об утверждении 
Концепции национальной безопас-
ности Российской Федерации».   
Однако нельзя не обратить вни-
мания на то, что сочетание слов в 
этом термине является крайне не-
удачным, так как его можно тракто-

Обеспечение безопасно-
сти воспроизводства и 
жизнедеятельности че-

ловеческого капитала (многона-
ционального народа Российской 
Федерации) должно опираться в 
правовом государстве на законо-
дательную основу. Проведённый 
в Совете Федерации мониторинг 
законодательства Российской 
Федерации о национальной без-
опасности (в рамках подготовки 
ежегодного Доклада Совета Фе-
дерации «О состоянии законода-
тельства в Российской Федера-
ции») показал, что в нём имеется 
основа обеспечения безопасно-
сти человеческого капитала. Эта 
основа постоянно совершенству-
ется,  реагируя на современные 
вызовы и угрозы национальным 
интересам страны.

Однако в законодательстве Рос-
сийской Федерации о националь-
ной безопасности отсутствует 
необходимая целостность и си-
стемность составляющих его нор-
мативных правовых актов, в них 
явно обнаруживается чрезмерная 
внутриведомственная ориентиро-
ванность, которая, с одной сторо-
ны, выступает инструментом орга-
низации деятельности конкретных 
органов исполнительной власти, с 
другой – является причиной фраг-
ментарности и разрозненности со-

держащихся в этих актах правовых 
норм. Не искоренены противоречия 
между положениями различных 
федеральных законов, регулирую-
щих отношения в сфере обеспече-
ния национальной безопасности, 
имеет место двойное толкование 
и декларативность этих положе-
ний, – всё это препятствуют эф-
фективному и целенаправленному 
исполнению законов. Существуют 
и явные пробелы в законодатель-
стве. К примеру, отсутствует зако-
нодательное определение статуса 
Совета Безопасности Российской 
Федерации, предписанное Консти-
туцией Российской Федерации. 

Современное состояние законо-
дательства Российской Федерации 
о национальной безопасности ха-
рактеризуется определенным не-
совершенством, которое вызвано, 
прежде всего, отсутствием единой 
общепризнанной методологии вы-
работки стратегии обеспечения на-
циональной безопасности; обще-
принятого понятийного аппарата, 
зафиксированного в законодатель-
стве Российской Федерации и рас-
крывающего основные категории 
обеспечения национальной безо-
пасности; системы количественных 
и качественных критериев (показа-
телей, индикаторов, пороговых зна-
чений, параметров, уровней и т.п.), 
по которым определяются угрозы 

и даются оценки состояния нацио-
нальной безопасности. 

Но главная характеристика дей-
ствующего законодательства Рос-
сийской Федерации о национальной 
безопасности состоит в том, что оно 
оказалось неспособным реально 
помочь защите национальных ин-
тересов страны, сохранению чело-
веческого капитала. В результате 
проведённых либеральных реформ 
страна получила неприемлемые со-
циальные издержки: резкое сниже-
ние уровня национальной безопас-
ности, повсеместное нарушение 
прав и свобод человека и гражда-
нина, невиданные ранее неустроен-
ность жизни и бедность миллионов 
людей, высокий уровень безрабо-
тицы, разводов и беспризорности, 
наркомании, алкоголизма, преступ-
ности, коррупции, терроризма, бо-
лезней, смертности (в том числе на-
сильственной), «бегство капиталов» 
и «утечку мозгов» и многое другое. 
Затяжной демографический кризис 
– объективное свидетельство не 
только нанесения нашему челове-
ческому капиталу невосполнимого 
ущерба, но и состояния российского 
законодательства о национальной 
безопасности.

В связи с отмеченными обстоя-
тельствами легко обнаруживается 
потребность в разработке и приня-
тии нового федерального закона, 

Владимир Дмитриев ТРОФИМОВ
кандидат юридических наук, 
советник Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Человеческий капитал,  
национальная безопасность, 
законодательное обеспечение
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вать и как безопасность нации (но 
в России, как известно, существует 
множество наций), и как безопас-
ность Российской Федерации, то 
есть безопасность государства.

В Концепции национальной без-
опасности Российской Федерации 
(в редакции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 10 января 2000 года № 24) 
понятие национальной безопасно-
сти Российской Федерации раскры-
вается с явными методологически-
ми изъянами. Так, в первом абзаце 
преамбулы национальная безопас-
ность трактуется как обеспечение 
в Российской Федерации безопас-
ности личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних 
угроз. А во втором абзаце этой же 
преамбулы под ней понимается 
безопасность многонационально-
го народа Российской Федерации.  
Таким образом, уже в преамбуле 
Концепции содержится явное про-
тиворечие в понимании того, чья 
безопасность и кем должна быть 
обеспечена. 

Более того, если даже допустить, 
что в преамбуле дан исчерпываю-
щий перечень субъектов, безопас-
ность которых необходимо обе-
спечивать, то сразу же возникают 
трудно разрешимые с методологи-
ческой точки зрения вопросы: 

- почему представлен именно 
такой набор субъектов, –  несопо-
ставимых по уровню, характеру и 
содержанию своей деятельности?

- почему не говорится о других 
субъектах, упомянутых, например, 
в Конституции Российской Федера-
ции, – о нациях, органах государ-
ственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных 
объединениях…?

Если же иметь в виду все без ис-
ключения виды безопасности, о ко-
торых говориться в законодатель-
стве Российской Федерации, то 

сложность разрешения названных 
вопросов неимоверно возрастёт, 
так как при обеспечении разных ви-
дов безопасности меняются и субъ-
екты обеспечения безопасности, и 
объекты обеспечения безопасно-
сти, и содержание деятельности 
по обеспечению безопасности. А 
возможны и ситуации, при которых 
то, что делается для безопасно-
сти одного субъекта, будет весьма 
опасным для другого. 

Таким образом, содержание по-
нятия «национальная безопас-
ность Российской Федерации», 
закреплённое в настоящее время 
в российском законодательстве, 
является не только внутренне про-
тиворечивым, но и, на наш взгляд, 
куцым и несоответствующим реа-
лиям жизни и современным потреб-
ностям обеспечения национальной 
безопасности. 

Однако не следует возражать 
против использования термина 
«национальная безопасность», так 
как он уже содержится во многих 
нормативных правовых актах, в том 
числе в международно-правовых 
актах. Этот термин вошёл в юриди-
ческий оборот и способен выразить 
самое значимое и существенное, 
что нуждается в обеспечении своей 
безопасности, поэтому вполне воз-
можно дать наименование новому 
федеральному закону – «О нацио-
нальной безопасности». При этом 
принципиально важно наполнить 
понятие национальной безопас-
ности новым содержанием, кото-
рое не только отражало бы совре-
менные потребности становления 
независимой и самодостаточной 
России и превращения её в одну из 
лидирующих держав (как сказано в 
Стратегии национальной безопас-
ности до 2020 года), но и вскрывало 
бы суть, основное назначение си-
стемы обеспечения национальной 
безопасности. Нельзя упускать из 

виду, что от того, каким содер-
жанием наполнит законодатель 
понятие «национальная безопас-
ность», будут зависеть смысл, 
цели, содержание и результаты 
деятельности всех субъектов пра-
ва, участвующих в обеспечении 
национальной безопасности, и, 
разумеется, жизнь самого закона.

Первое. Понятие «националь-
ная безопасность» в научной ли-
тературе раскрывается с некото-
рыми различиями.  Но нет особого 
смысла их приводить в данной 
статье, так как все они опираются 
на сформулированное в Законе 
Российской Федерации «О безо-
пасности» понятие, которое нами 
уже было подвергнуто критике.

Давайте лучше прямо ответим на 
вопрос: что дороже всего на свете 
и нуждается в беспрекословном 
обеспечении своей безопасно-
сти? Ответ на этот вопрос знает 
каждый человек. Во все времена 
и у всех народов самым дорогим 
была, есть и будет человеческая 
жизнь. Жизнь – уязвима, не имеет 
абсолютной безопасности, так как 
и мир, и жизнь в мире постоянно 
меняются и внутренне, и внешне. 
Человеческая жизнь всегда под-
вержена и прежним, и изменён-
ным, и новым опасностям, поэтому 
всегда и в любом обществе будет 
стоять вопрос об обеспечении её 
безопасности, а равно и об обеспе-
чении безопасности всего того, – и 
социального, и природного, – без 
чего жизнь не может сохраняться и 
развиваться, без чего непременно 
наступит смерть. 

В этой связи национальную без-
опасность надо отождествить с 
безопасностью жизнедеятельно-
сти многонационального народа 
Российской Федерации, с безопас-
ностью социальных и природных 
основ и условий, в которых эта 
жизнедеятельность развивается.

Это мнение опирается на букву 
и дух действующего законода-
тельства Российской Федерации.  

Безопасность жизнедеятельно-
сти многонационального народа 
Российской Федерации включает 
в себя безопасность всех компо-
нентов, образующих эту жизнеде-
ятельность, в том числе:

1. безопасность людей, обще-
ственных объединений, государ-
ства, самого народа, их деятель-
ности, общественных отношений, 
сложившихся между ними, а также 
объектов, задействованных в жиз-
недеятельности народа;

2. безопасность сфер, в которых 
осуществляется жизнедеятель-
ность многонационального народа 
Российской Федерации, то есть эко-
номическую, политическую, право-
вую, научно-информационную и 
культурно-эстетическую безопас-
ность (заметим, что сферы обще-
ственной жизни здесь выступают в 
качестве критерия классификации 
родов безопасности, включающих 
определённые виды безопасно-
сти);

3. безопасность материальной и 
духовной составляющих жизнеде-
ятельности многонационального 
народа Российской Федерации. 

Понятие «жизнедеятельность 
многонационального народа 
Российской Федерации» неот-
торжимо от понятий «жизнь че-
ловека», «жизнедеятельность объ-
единений», «жизнедеятельность 
государства», «жизнь общества». 

Понятия «жизнедеятельность» 
и «безопасность» строго корреля-
тивны. Право на жизнь порождает 
право на обеспечение безопас-
ности своей жизни. Если безопас-
ность жизни не обеспечивается, то 
право на жизнь выхолащивается. 

На этом основании сообразно 
законам логики можно выстроить 
целостную непротиворечивую 

систему понятий, относящихся к 
сфере регулирования федераль-
ного закона «О национальной 
безопасности». 

Редакция преамбулы и пер-
вых статей федерального за-
кона «О национальной безопас-
ности» могла бы выглядеть 
следующим образом: 

«В соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами 
и нормами международного пра-
ва, международными договорами 
Российской Федерации,  призна-
вая жизнь мно-гонационального 
народа Российской Федерации, 
как и жизнь отдельного чело-
века, абсолютной и непрелож-
ной ценностью, нуждающейся в 
безусловном обеспечении своей 
безопасности, стремясь сбалан-
сировать и гармонизировать обе-
спечение безопасности жизни 
народа и человека, а также безо-
пасности государства, настоящий 
Федеральный закон закрепляет 
правовые принципы и механизм 
обеспечения национальной без-
опасности в Российской Федера-
ции, устанавливает компетенцию 
и по¬рядок деятельности субъек-
тов обеспечения национальной 
безопасности, определяет статус 
Совета Безопасности Российской 
Федерации. 

   
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Основные понятия,
используемые в настоящем
Федеральном законе

В настоящем федеральном за-
коне используются следующие 
понятия:

- национальная безопасность – 
безопасность жизнедеятельности 
многонационального народа Россий-
ской Федерации, социальных и при-

родных основ и условий её развития.
- обеспечение национальной 

безопасности – деятельность 
субъектов обеспечения нацио-
нальной безопасности по выяв-
лению, предупреждению, ней-
трализации и преодолению угроз 
(опасностей) жизнедеятельности 
народа, социальным и природным 
основам и условиям её развития;

- объект обеспечения нацио-
нальной безопасности – жизнеде-
ятельность народа, социальные и 
природные основы и условия её 
развития;

- субъекты обеспечения нацио-
нальной безопасности – непо-
средственно  народ, государство 
(органы государственной власти 
и должностные лица), органы 
местного самоуправления, обще-
ственные объединения и граж-
дане Российской Федерации, на-
делённые законодательством 
Российской Федерации полномо-
чиями, правами и обязанностями 
по обеспечению национальной 
безопасности;

- угрозы (опасности) националь-
ной безопасности – социальные 
и природные факторы, несовме-
стимые с жизнедеятельностью 
народа или неприемлемые для 
её развития, а также факторы, от-
рицательно влияющие на те со-
циальные и природные основы и 
условия, без которых жизнедея-
тельность народа невозможна.

Статья 2.
Цели обеспечения
национальной безопасности

Национальная безопасность обе-
спечивается в целях защиты и раз-
вития жизнедеятельности много-
национального народа Российской 
Федерации, а также сохранения и 
приумножения социальных и природ-
ных основ и условий её процветания.
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Статья 3.
Субъекты и объекты
обеспечения национальной
безопасности 

Народ Российской Федерации, 
как и отдельный гражданин Рос-
сийской Федерации, обеспечи-
вают безопасность своей жизне-
деятельности непосредственно, а 
также через государство.

Народ оберегает свою жизне-
деятельность от несовместимых 
с ней социальных и природных 
угроз (опасностей), сохраняет и 
приумножает социальные и при-
родные основы и условия её раз-
вития.

Обеспечение национальной 
безопасности включает в себя 
обеспечение безопасности:

- граждан, их общественных 
объединений и государства, их 
деятельности, отношений, сло-
жившихся между ними, объектов, 
задействованных в их обществен-
ной жизни;

- всех сфер общественной жиз-
ни: экономики, политики, права, 
науки, искусства и др.;

- материальной и духовной со-
ставляющих жизнедеятельности 
народа. 

Государство обеспечивает на-
циональную безопасность, ис-
ходя из примата права народа и 
права человека на жизнь.

Государство обеспечивает соб-
ственную безопасность, без кото-
рой невозможно успешно обеспе-
чить национальную безопасность.

Органы местного самоуправле-
ния, общественные объединения 
и граждане Российской Федера-
ции, наделённые законодатель-
ством Российской Федерации со-
ответствующими полномочиями, 
правами и обязанностями, уча-
ствуют в обеспечении националь-
ной безопасности.

Статья 4.
Правовые принципы
обеспечения национальной
безопасности 

В Российской Федерации запре-
щается всё, что подрывает нацио-
нальную безопасность и разреша-
ется всё, что её обеспечивает.

Обязанность обеспечивать безо-
пасность народа Российской Феде-
рации, соответствующая его праву 
на жизнь, лежит на всех субъектах 
права Российской Федерации.

Обеспечение национальной 
безопасности является правовым 
принципом деятельности государ-
ства. Во всей своей деятельности 
государство обязано неукосни-
тельно соблюдать установленные 
законодательством Российской 
Федерации требования обеспече-
ния национальной безопасности.

Государство строит обеспечение 
национальной безопасности на 
следующих принципах:

- признание, соблюдение, обе-
спечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина;

- законность;
- комплексное использование 

экономических, политических, пра-
вовых, научно-информационных, 
культурно-эстетических и иных 
мер обеспечения национальной 
безопасности на постоянной осно-
ве;

- приоритетность вопросов обе-
спечения национальной безопас-
ности в деятельности всех органов 
государственной власти в Россий-
ской Федерации и их должностных 
лиц;

- поддержание в постоянной го-
товности сил обеспечения нацио-
нальной безопасности;

- приоритет предупредительных 
и профилактических мер при ней-
трализации угроз национальной 
безопасности;

- тесное взаимодействие орга-
нов государственной власти и их 
должностных лиц при обеспече-
нии национальной безопасности 
с гражданами, институтами граж-
данского общества и международ-
ными организациями.

Органы государственной власти 
и их должностные лица, допустив-
шие преступления, злоупотре-
бление властью или превышение 
служебных полномочий при обе-
спечении национальной безопас-
ности, а также не выполнившие 
своих обязательств по обеспече-
нию национальной безопасности, 
несут юридическую ответствен-
ность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации. 

Статья 5.
Права и свободы человека
и гражданина и обеспечение
национальной безопасности

Каждый имеет право на жизнь 
и на обеспечение безопасности 
своей жизни (собственной без-
опасности) всеми способами и 
средствами, не запрещёнными 
федеральными законами.

Осуществление права гражда-
нина на обеспечение собствен-
ной безопасности не должно на-
рушать права других граждан на 
обеспечение безопасности своей 
жизни. Пределом права гражда-
нина на обеспечение собствен-
ной безопасности является право 
других граждан на обеспечение 
безопасности своей жизни. 

Право гражданина на обеспе-
чение собственной безопасности 
порождает соответствующую обя-
занность всех других субъектов 
права Российской Федерации не 
нарушать безопасность жизни (не 
подвергать опасности жизнь) это-
го гражданина.

Права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограни-
чены федеральными законами 
только в той мере, в какой это не-
обходимо для обеспечения наци-
ональной безопасности.

Правовой гарантией защиты 
права на жизнь является установ-
ленная Конституцией Российской 
Федерацией возможность приме-
нения смертной казни в качестве 
исключительной меры наказания 
за особо тяжкие преступления 
против жизни при предоставле-
нии обвиняемому права на рас-
смотрение его дела судом с уча-
стием присяжных заседателей.

Государство в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации обеспечивает без-
опасность каждого человека и 
гражданина на территории Рос-
сийской Федерации. Гражданам 
Российской Федерации, находя-
щимся за её пределами, государ-
ством гарантируется защита и по-
кровительство. 

Государство обеспечивает за-
щиту гражданам, оказывающим 
содействие в обеспечении нацио-
нальной безопасности в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.  

Граждане вправе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации получать 
разъяснения и информацию от 
органов государственной власти 
и их должностных лиц, обеспечи-
вающих национальную безопас-
ность, в случае ограничения их 
прав и свобод. 

Лицо, полагающее, что его пра-
ва и свободы при обеспечении на-
циональной безопасности были 
нарушены, вправе обжаловать 
действия органов государствен-
ной власти и их должностных лиц 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 6.
Государственная политика
в области обеспечения
национальной безопасности
 
В содержание государственной 

политики в области обеспечения 
национальной безопасности вхо-
дит: 

1) оценка стратегической об-
становки, определение роли и 
места России в современном 
мире;

2) определение стратегических 
национальных приоритетов, це-
лей и задач важнейших экономи-
ческих, политических и правовых 
преобразований для создания 
безопасных условий жизнедея-
тельности народа и граждан 
Российской Федерации, сохра-
нения суверенитета и территори-
альной целостности Российской 
Федерации, устойчивого разви-
тия страны;

3) установление и обеспече-
ние государственных стандартов 
безопасности, качества жизни 
народа и граждан Российской 
Федерации, создание условий, 
обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие 
граждан Российской Федерации;

4) компенсация ущерба, нане-
сённого безопасности граждан 
Российской Федерации; 

5) выработка системы количе-
ственных и качественных крите-
риев оценки состояния и опре-
деления угроз национальной 
безопасности;

6) принятие экстраординарных 
мер при превышении опасных 
пороговых значений в развитии 
страны;

7) заблаговременное выявле-
ние, профилактика, предупре-
ждение и нейтрализация угроз 
национальной безопасности;

8) координация деятельно-

сти всех субъектов права Рос-
сийской Федерации, уполномо-
ченных или имеющих права и 
обязанности по обеспечению на-
циональной безопасности;

9) создание основ и условий 
для гарантированного эффек-
тивного обеспечения националь-
ной безопасности».  

Второе. Пункт «ж» статьи 83 
Конституции Российской Феде-
рации устанавливает, что Пре-
зидент Российской Федерации 
«формирует и возглавляет Совет 
Безопасности Российской Феде-
рации, статус которого опреде-
ляется федеральным законом». 
Таким законом вполне может 
стать и федеральный закон «О 
национальной безопасности», 
если, разумеется, он будет со-
держать отдельную главу «Ста-
тус Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации».

В настоящее время в пункте 1 
Положения о Совете Безопасно-
сти, утверждённого Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 7 июня 2004 года № 726, го-
ворится, что Совет Безопасно-
сти является конституционным 
органом, осуществляющим под-
готовку решений Президента 
Российской Федерации по вопро-
сам стратегии развития Россий-
ской Федерации, обеспечения 
безопасности жизненно важных 
интересов личности, общества 
и государства от внутренних и 
внешних угроз.

В юридической литературе сло-
жилось мнение о Совете Безо-
пасности как о неком «придаточ-
ном» к Президенту Российской 
Федерации органе. Такая же идея 
была закреплена и в модельном 
законе «О безопасности», при-
нятом Межпарламентским Коми-
тетом Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской 
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Республики, Российской Федера-
цией и Республики Таджикистан 
(Постановление МК от 15 октября 
1999 года № 9-9). Часть 1 статьи 
15 этого закона прямо гласит: 
«совет безопасности является 
консультативно-совещательным 
органом при президенте государ-
ства».

Нам представляется, что в 
настоящее время роль Сове-
та Безопасности в обеспечении 
национальной безопасности не-
обходимо повысить; при этом, 
разумеется, Совет Безопасности 
нельзя отделять от Президента 
Российской Федерации, нельзя 
их противопоставлять. Дело в 
том, что в нашей стране Консти-
туцией Российской Федерации 
установлена президентская ре-
спублика (как форма правления), 
стало быть, уровни деятельно-
сти Президента Российской Фе-
дерации и Совета Безопасности 
являются самыми высокими. 
Президент Российской Феде-
рации – главное действующее 
лицо в Совете Безопасности, он 
формирует и возглавляет Совет 
Безопасности, председатель-
ствует в нём, ведёт его заседа-
ния, оформляет его решения 
указами. Поэтому, стремясь по-
высить роль, расширить и дета-
лизировать полномочия Совета 
Безопасности, закон должен не-
пременно повысить роль, рас-
ширить и детализировать полно-
мочия Президента Российской 
Федерации в сфере обеспечения 
национальной безопасности.

Тем не менее, работа Совета 
Безопасности складывается как 
работа особого конституционно-
го федерального государствен-
ного органа. В настоящее время 
решения этого органа прини-
маются голосованием, причём 
Президент Российской Федера-

ции имеет голос, равный дру-
гим голосам постоянных членов 
Совета Безопасности, среди 
которых есть руководители тех 
федеральных органов государ-
ственной власти, которые не 
подчинены Президенту Россий-
ской Федерации. Полномочия 
Совета Безопасности согласно 
Конституции Российской Феде-
рации должны быть определены 
федеральным законом (в насто-
ящее время, в основном, опре-
деляются указами Президента 
Российской Федерации). В этой 
связи новый федеральный закон 
должен определить Совет Без-
опасности не только как особый 
конституционный федеральный 
государственный орган, но и как 
коллегиальный орган, как орган 
конституционного партнёрства, 
специализирующийся в реше-
нии общих для страны проблем 
обеспечения национальной без-
опасности. Он должен урегули-
ровать процесс формирования 
и деятельности Совета Безопас-
ности, определить его функции, 
закрепить полномочия, устано-
вить юридическую ответствен-
ность его членов за принятые 
решения. 

К сожалению, в настоящее вре-
мя заседания и оперативные 
совещания постоянных членов 
Совета Безопасности не могут 
обеспечить тщательный анализ 
складывающейся стратегической 
обстановки в стране и в мире. 
Они не позволяют увидеть систе-
му опасностей и сформулировать 
необходимую нашей стране пер-
спективную национальную стра-
тегию, ибо Совет Безопасности 
не является органом управления 
стратегическими приоритетами, 
он не является и инструментом 
их коллегиального вычленения из 
череды повседневности. 

Совет Безопасности должен 
стать полноценным государствен-
ным органом, координирующим 
всю деятельность по обеспече-
нию национальной безопасно-
сти, решающим важнейшие её 
проблемы и осуществляющим 
стратегическое планирование. 
Совет Безопасности должен дей-
ствовать как некий штаб (подоб-
но Генеральному штабу во время 
войны), постоянно осуществляя 
мониторинг процессов развития 
всех сфер, в которых осуществля-
ется жизнедеятельность многона-
ционального народа Российской 
Федерации. 

В этой связи в структуре Со-
вета Безопасности должны ра-
ботать коллегии, создаваемые 
по основным сферам жизнедея-
тельности народа – экономи-
ческая, политическая, право-
вая, научно-информационная, 
культурно-эстетическая. Это 
важно особо подчеркнуть, так как 
вышеупомянутые Закон Россий-
ской Федерации «О безопасно-
сти» и модельный закон «О без-
опасности» ориентированы были 
на «силовую» составляющую 
национальной безопасности, а 
это ущербная позиция как для 
страны в целом, так и для самой 
«силовой» составляющей. Надо, 
наконец, понять, что, например, 
российские СМИ или министер-
ство финансов России способны 
за месяц работы нанести такой 
ущерб национальной безопас-
ности страны, который не смогли 
бы ей нанести все спецслужбы 
мира, враждебные России, за де-
сятки лет.

В структуре Совета Безопас-
ности на основе закона дол-
жен постоянно действовать 
с и т у а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й 
центр, собирающий и обобщаю-
щий информацию, фиксирующий 

появление угроз и дающий про-
гнозы развития ситуации. А кол-
легии Совета Безопасности эту 
информацию должны обсуждать, 
оценивать, планировать предот-
вращение возникших угроз, бы-
стро подготавливать проекты ре-
шений Совета Безопасности. 

Третье. В настоящее время ра-
бота Совета Безопасности осу-
ществляется, образно говоря, «в 
ручном режиме», а надо, чтобы 
она осуществлялась «в автома-
тическом режиме», более каче-
ственно и эффективно. Для реа-
лизации этой идеи необходимо 
принимать новый федеральный 
закон, содержащий реальный и 
действенный правовой механизм 
обеспечения национальной без-
опасности в стране. 

В этой связи было бы целе-
сообразно из огромной массы 
угроз (опасностей), возникающих 
в жизнедеятельности многона-
ционального народа Российской 
Федерации, вычленить самые 
важные и изложить их в виде 
количественных и качественных 
критериев (показателей, индика-
торов, пороговых значений, па-
раметров, уровней и т.п.), по ко-
торым можно каждому субъекту 
права чётко определить возни-
кающие угрозы (опасности). 

При этом все эти угрозы и их 
индикаторы необходимо зафик-
сировать в гипотезах правовых 
норм нового федерального зако-
на, для того чтобы они были юри-
дически значимыми, придать им 
качества юридических фактов. 
Тогда при возникновении этих 
юридических фактов уполномо-
ченные органы государственной 
власти и их должностные лица 
должны безотлагательно дей-
ствовать так, как указано в дис-
позициях этих же правовых норм, 
быстро и адекватно предупре-

ждая или устраняя выявленные 
угрозы (опасности). Разумеется, 
эти же правовые нормы долж-
ны содержать и санкции, то есть 
указания на ту юридическую от-
ветственность, которая должна 
наступать для уполномоченных 
органов государственной власти 
и их должностных лиц в случае 
неисполнения ими предписаний, 
содержащихся в диспозициях 
правовых норм. Таким образом, 
три части логической структу-
ры правовой нормы (гипотеза, 
диспозиция и санкция) должны 
непременно присутствовать в 
статьях нового федерального 
закона, иначе правовой меха-
низм обеспечения национальной 
безопасности будет давать сбои.

В настоящее время Страте-
гия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 
года содержит только 7 параме-
тров (уровней), по которым мож-
но охарактеризовать состояние 
национальной безопасности. 
Это крайне мало. На наш взгляд, 
таких критериев должно быть не 
меньше 100 и по ним необходимо 
оценивать жизнедеятельность 
народа во всех сферах обще-
ственной жизни. Разве не будут 
показательными для оценки со-
стояния национальной безопас-
ности уровни производства, 
внедрения инноваций, «бегства 
капиталов и утечки мозгов за 
рубеж», потребления, безрабо-
тицы, бедности, преступности, 
коррупции, алкоголизма, нарко-
мании, терроризма? Почему в 
Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации 
до 2020 года нет таких важней-
ших и объективных показателей 
состояния и развития человече-
ского капитала, как рождаемость 
и смертность? 

Новый федеральный закон «О 

национальной безопасности» 
должен заставлять под страхом 
государственного принужде-
ния все органы государственной 
власти и их должностных лиц 
неукоснительно исполнять свои 
конституционные обязанности по 
защите прав и свобод человека и 
гражданина, адекватно реагиро-
вать на все острые угрозы жизне-
деятельности многонационально-
го народа Российской Федерации. 
Без этого нельзя построить ни де-
мократического, ни социального, 
ни правового государства. 
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в части 1 статьи 7 говорится, что политика 
социального государства «направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека», в 
части 1 статьи 9 говорится, что «земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются 
в Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».



1 1 8  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0 1 1 9  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0

мощное потрясение XVIII столе-
тия. Она изменила взгляды лю-
дей, придала Франции современ-
ные черты, повлияла на судьбу 
многих государств, создала целый 
пласт новой политической куль-
туры, преподала уроки, важные и 
по сей день, продемонстрировала 
претензии и силу буржуазии, про-
возгласила надежды и мечты о 
справедливости третьего класса – 
народа Франции, и выдвинула на 
историческую авансцену четвер-
тый класс – пролетариат, поставив 
в первые ряды таких деятелей как 
Жан Жак Руссо, Сийес, Мирабо, 
ле Шапелье и Барнав, Ланжюне 
и Робеспьер, Бюзо и Рабо Сент-
Этьен, маркиз Лафайет, герой 
американской войны за незави-
симость; братья Ламеты, епископ 
Отенский Талейран и других. 

Стремление народов к демо-
кратии (власть народа) приоб-
рело статус закономерности. Из 
демократии. в ходе мучительной 
Французской революции произо-
шло выделение двух её форм 
- либеральной и тоталитарной. 
Группообразование является мно-
говековым механизмом: народно-
го представительства, демокра-
тии, межгрупповых размежеваний 
гражданского общества по пред-
почтениям граждан, формирова-
ния политических полномочий.

Необходимо подчеркнуть, что 
поляризация формирующихся 
групп всегда возникает, как след-
ствие организованного или сти-
хийно возникшего противоречия, 
противостояния, конфликта. В на-
шем материале моделью для ис-
следования (1990-2010 г.г.) такого 
состояния избран процесс выбо-
ров во властные структуры. 

Директивные группы созданы 
на основе заглавной политиче-
ской платформы оппозиционной 
полигрупповой многополярности. 

В конкретном развитии групп: до-
бровольные (образовавшиеся 
по предпочтениям потребностям 
и требованиям – политическим 
полномочиям); и директивные 
(образовавшиеся по установкам 
политических и государственных 
полномочий, по принуждению) 
проходят ряд этапов. Эти этапы 
соответствуют уровню развито-
сти общественных, политичес-
ких, регионально-электоральных 
и директивно создающихся групп. 
В нашем исследовании они отме-
чаются как этапы идентификации, 
формирования и консолидации 
в виде совместных действий для 
добровольно образовавшихся 
групп и для директивных, соответ-
ственно, определения установок, 
формирования и мобилизации. 
Охарактеризуем эти этапы более 
подробно.

Этап идентификации – это пери-
од предварительного накопления 
гражданским обществом и его ин-
ститутами информации о выборах, 
о целевых установках управления 
государством, период декларирова-
ния партиями, организациями, ли-
дерами, инициативными группами 
своих программ. Объединяющим 
фактором при формировании элек-
торальных общностей были идео-
логически выверенные программы 
политических партий и кандидатов 
в депутаты, служившие ориентиром 
поляризации мнений, формирова-
ния регионально-электоральных 
групп по идеям, мотивации, миро-
восприятию, общественному мне-
нию, предпочтениям индивидов, 
объективно схожих между собой. 
Объединившиеся по таким призна-
кам люди составляют группу инди-
видов, но не составляют единства 
– это регионально-электоральные 
формирования гражданского обще-
ства, общности, группы в началь-
ном периоде идентификации. 

Для директивных групп основой 
для группообразования является 
определение установок по профес-
сиональным, директивным диктую-
щим программам и нормам.

Этап формирования характе-
ризуется поляризацией граж-
данского общества и самои-
дентификацией индивидов по 
субъективно-психологическим 
признакам с большими полити-
ческими регионально-электо-
ральными группами, сформиро-
вавшимися на идеологических 
основаниях. Уровень формиро-
вания большой политической 
регионально-электоральной груп-
пы характеризуется тем, что ее 
члены осознают с ней свою иден-
тичность, определяют принадлеж-
ность и свое мировосприятие с 
групповой идеологией и себя с ее 
членами. Они выработали власт-
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Отражение стабильного и кризисного 
развития в опыте добровольного
и директивного группообразования

Смена цивилизаций, 
перемены в психо-
логии граждан, меж-

групповая конкуренция за 
управление институтами граж-
данского общества, государства 
и системно-профессионального 
дисциплинирования, явилось 
следствием революционных 
изменений. Формирование до-
бровольного и директивного 
группообразования разделило 
функционально, синтезирующие-
ся в гражданском обществе общ-
ности на политические и испол-
нительские. 

Формирующиеся добровольно 
регионально-электоральные и ди-
рективные (созданные принуди-
тельно) общности, имеющие груп-
повые свойства на разных стадиях 
их развития дают основания от-
носить профессиональную дисци-
плину, систему профессиональных 
дисциплин, включая профессио-
нальную дисциплину психологии 
управления гражданским обще-
ством, государством, парламент-
ской деятельностью и других ин-
ститутов гражданского общества 
и государства к групповым образо-
ваниям.

Рассматривая структуру граж-

данского общества, как подвиж-
ное, полиморфное, постоянно, 
находящееся в динамическом про-
цессе филогенетических и полити-
ческих изменений многовекторное 
группообразование, попытаемся 
осветить роль группы законопос-
лушных граждан консервативно 
настроенных, законопослушных 
не вникающих в текущие  противо-
речия, стремящиеся к традицион-
но сложившемуся образу жизни, 
почитанию заветов и памяти пред-
ков, религиозных канонов и семей-
ному благополучию.  Оставшиеся 
в истории племенно-родовой, ра-
бовладельческий, феодальный и, 
трасформирующиеся во времени, 
капиталистический и социалисти-
ческий строй, проникают свои-
ми рудиментами в политическую 
ткань современности, создавая 
полиморфную социальную среду. 
Сочетание поляризованных идео-
логией, с обычаями и традициями 
групп, несущих в себе предпочте-
ния, потребности и требования 
граждан создает психологический 
климат дисциплинирования, фор-
мирующий группу законопослуш-
ных граждан. Законопослушные 
граждане видят гарантии власти в 
мирном и эффективном развитии, 

комфортности их жизнеобеспе-
чения, они поддерживают власть 
и являются консервативными но-
сителями морали и нравствен-
ности. На развитие и трансфор-
мацию нравственности и морали 
законопослушных граждан, влия-
ют революции, войны, стихийные 
бедствия, кризисы, сопровождаю-
щиеся переделом собственности, 
границ, изменениями идеологии, 
деформациями морали. Количе-
ственно группа законопослушных 
граждан в гражданском обществе 
преобладает, составляет более 
половины граждан, что является 
одним из факторов восстановле-
ния морали и нравственности во 
времени и это стимулирует разви-
тие поддерживающих и развиваю-
щих её институтов. Исторический 
процесс диктует необходимость 
смены общественных формаций 
в зависимости развития человече-
ской цивилизации, а инструментом 
этих преобразований служит груп-
пообразование, базирующееся на 
идеологии воспринимаемой граж-
данами как заглавной.

Значительное воздействие на 
мораль, нравственность структу-
ру отношений в обществе оказала 
Великая Французская революция, 
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ные политические претензии, осо-
знали свои полномочия и причис-
ляют себя к новой общности. 

Формирование директивных (по 
принуждению) групп определяет-
ся директивным органом по про-
граммам и нормам, для процесса 
технологических решений и задач. 
Индивиды, личности и лидеры, 
привлекаемые в эти группы, под-
чинены заданным групповым тре-
бованиям, их предпочтения могут 
не учитываться.

Этап консолидации – это пери-
од обозначения, делегирования 
политическими регионально-
электоральными группами своих 
представителей в систему про-
фессиональной дисциплины пси-
хологии управления гражданским 
обществом и государством, дис-
циплинарной и парламентской 
деятельности. Уровень консо-
лидации совместных действий 
р е г и о н а л ь н о - эл е к т о р а л ь н о й 
группы предполагает готовность 
группы во имя групповых предпо-
чтений и потребностей к целена-
правленной деятельности. Члены 
группы осознают общность своих 
интересов. Общность как группа 
в себе переходит на положение 
общности как группы для себя. 

Этап мобилизации директивных 
групп определяется деятельностью 
группы и целевые установки для 
группы, становятся каждого члена 
директивной группы их собственны-
ми целевыми установками.

Каждый из перечисленных эта-
пов имеет свои структурные и 
функциональные особенности и 
механизмы реализации. 

Первому периоду реализа-
ции претензий регионально-
электоральных групп соответ-
ствуют принятие решений и 
выдвижение кандидатов в парла-
ментарии, у директивных групп 
разработка программ; второму 

– проведение избирательной кам-
пании или иных организационных 
действий во всем их объеме, у ди-
рективных групп формирование 
группы для предусмотренной про-
граммой деятельности; третьему 
– вхождение избранных полномоч-
ных представителей регионально-

электоральных групп (депутатов) 
в работу парламента и фракций 
или иные институты гражданского 
общества и государства, у дирек-
тивных групп мобилизация, дея-
тельность предусмотренная про-
граммой.

Регионально-электоральные 
группы, партии на собраниях, 
съездах утверждают программу 
по предпочтениям, потребностям, 
требованиям индивидов своих 
регионально-электоральных групп, 

стратегию и тактику их деятель-
ности в парламенте (для своих 
избранников, депутатов иди про-
двинутых во властные структуры 
представителей). 

Парламентаризм, комплекс систем 
профессиональной дисциплины пар-
ламентской деятельности всегда был 
альтернативой единовластию, и труд-
ный путь его становления обуслов-
лен определением соответствующих 
полномочий в гражданском обществе 
и государстве. 

Для групп, образованных дирек-
тивно и в совокупности несущих 
бремя государственной власти 
основой для их функций и развития 
является политическая и государ-
ственная воля. 

Психология групп профессио-
нально-дисциплинарной деятель-
ности (директивные ), в том числе 
и управления гражданским обще-
ством и государством основыва-
ется на следующих компонентах: 
а) самодисциплина; б) профессио-
нальное дисциплинирование; в) 
нормативность профессиональной 
деятельности по предпочтениям, 
потребностям общепарламентских, 
электоральных и государствен-
ных институциональных волеизъ-
явлений; г) профессиональная 
дисциплинарная деятельность с 
учетом реальных политических об-
стоятельств в гражданском обще-
стве. Концептуальное положение 
базируется на самодисциплине, 
на индивидуально-личностном 
принципе построения профессио-
нальной дисциплинарной систе-
мы. В одном случае этот принцип 
исходит от личности в целом, в 
другом – от идейности, личностно-
психологической идентификации  
участника управления граждан-
ским обществом и государством по 
идеологии, что трактуется как его 
сознательность и дисциплиниро-
ванность. 

Развитие системы профессио-
нальной дисциплины управления 
гражданским обществом и госу-
дарством как психологической 
проблемы не может рассматри-
ваться в отрыве от сложившейся 
системы оценок социальной психо-
логии политических регионально-
электоральных и директивных 
групп, лидеров. Для выяснения 
истоков образования групп и по-
литических полномочий изучены 
механизмы, по сути своей модель-
ные, для группообразования, на 
основе поляризации гражданского 
общества в периоды выборного 
процесса и определения структу-
ры власти.

Предпочтения, потребности 
и требования граждан, объе-
динившихся в регионально-
электоральные группы, синте-
зируют гражданское общество, 
формирующее институты госу-
дарства. Их анализ (предпочте-
ний, потребностей и требований) 
в динамическом не прекращаю-
щемся трансформационном про-
цессе индивидуально-групповой 
самоидентификации выявил вну-
три общества разделение на две 
групповые категории:

Первая.Регионально-электо-
ральные группы, у которых осно-
вой для естественного, добро-
вольного объединения индивидов 
было сходство и совпадение пред-
почтений потребностей и требова-
ний с избранной общностью с ее 
доминирующими идеологическими 
и другими требованиями: 

а)группа законопослушных граждан 
б) группа элиты (elite – отборный, 

избранный), тех, кто обладает вла-
стью и властными полномочиями, 
управляет государством и влияет 
на гражданское общество;

в) группа оппозиции (opposition 
– противостояние), тех, кто пре-
тендует на власть, стремится по-

лучить властные полномочия по 
управлению государством, влиять 
на общество и перехватить власть;

Такая структура повторяется из 
века в век и с развитием общества 
и государства приобретает новые 
качества в процессе смены власт-
ной элиты оппозицией и наоборот; 

г) мафия – организованная груп-
па людей, тайно и преступно дей-
ствующих в своих интересах, стре-

мится достичь наибольшей выгоды 
материальной и не материальной 
за счет других граждан, любой 
ценой (итальянское слово mafia 
означает произвол, насилие), 

д) Категория групп трансфор-
мации, не определивших свои 
предпочтения, эти группы не до-
стигли вершины развития, их не-
стабильность очертила их функ-
циональную направленность и 
идеологическое, нравственное, 
цивилизационное содержание.

Все описанные группы име-
ют свои нравственно-психоло-
гические особенности, из-за не-
полной консолидации в свою 
очередь внутри делятся по жест-

кости и методам противостояния 
на часть, не идущую на компро-
мисс и устремленная только на 
победу (бескомпромиссная оппо-
зиция) и соответственно идущую 
на компромисс (конструктивная 
оппозиция).

Следует подчеркнуть, что 
представленные регионально-
электоральные группы сформиро-
ваны на политических полномо-
чиях индивидов (предпочтениях, 
потребностях и требованиях) оп-
позиционны друг другу. В отличие 
от регионально-электоральных 
групп, обладающих политически-
ми полномочиями директивные 
группы, сформированные для реа-
лизации политической и государ-
ственной воли, наделены государ-
ственными функциями.

Группообразование в граждан-
ском обществе процесс непре-
рывный, имеющий прямое и об-
ратное развитие, служит основой 
развития  гражданского общества. 
Наиболее удобно проследить этот 
процесс в условиях поляризации 
гражданского общества жестко 
проявляющейся в периоды выбо-
ров органов власти всех уровней, 
в периоды формирования верти-
кали управления государством и 
гражданским обществом и в кри-
зисные периоды независимо от их 
происхождения.

Вторая категория. Это дирек-
тивные группы, сформированные 
организационно-принудительно по 
требованиям политических полно-
мочий, включая Основной закон:

а) организационные, системы, 
включая государство, основны-
ми функциями которого являются 
охрана, создание условий для ком-
фортного развития, поддержание 
нормативности и дисциплинирова-
ния гражданского общества. Госу-
дарство есть сложная социальная 
организация, основным назначени-

Представленные 
регионально-

электоральные группы 
сформированы 
на политических 

полномочиях 
индивидов 

оппозиционны друг 
другу. В отличие 
от регионально-
электоральных 

групп, обладающих 
политическими 
полномочиями, 

директивные группы, 
сформированные 
для реализации 
политической и 

государственной 
воли, наделены 

государственными 
функциями

Сложившаяся 
групповая структура 

гражданского 
общества повторяется 

из поколения в 
поколение,а основой 

формирования 
государственного 

устройства, 
чередуясь, становится 
доминирующая идея 

в данный отрезок 
времени, воспринятая 

гражданами как 
заглавная
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ем которой является осуществле-
ние публичной власти в интересах 
всего гражданского общества;

б) система профессиональных, 
дисциплин является цивилиза-
ционным отражением предпо-
чтений, потребностей и требова-
ний индивидов и объединяющих 
их регионально-электоральных 
групп, которые используя свои по-
литические полномочия, форми-
руют требования по повышению 
качества жизни граждан, влияю-
щие на все функции государства. 
Политические властные требова-
ния переданные для исполнения 
Правительству трансформируются 
институтами государства из поли-
тических в технологические. Они 
в обязательном порядке задают 
профессиональные требования 
(ГОСТ, ОСТ) по реализации пред-
почтений потребностей и требо-
ваний индивидов регионально-
электоральных групп гражданского 
общества с учетом нравственно-
этического уровня цивилизации 
через законодательные и про-
фильные исполнительные власт-
ные составляющие. 

Психологические, социологиче-
ские и политические исследова-
ния, предпринятые в последнее 
два десятилетия при изучении 
электоральных предвыборных 
предпочтений, дают возможность 
условно разделить результа-
ты исследований. Регионально-
электоральные группы, отражаю-
щие идеологическую поляризацию 
индивидов (граждан), могут быть 
малыми, средними, большими, фе-
деральными, региональными, ма-
теринскими, авангардными, тран-
зитными, буферными; маркировка 
их осуществляется по преобла-
дающей профильной деятельност-
ной функции, и они при изменении 
функциональных характеристик 
могут менять свои названия (мар-

керы). Малые группы могут также 
формироваться из представите-
лей больших групп и отстаивать 
интересы последних в межгруп-
повом взаимодействии и взаи-
модействии со своими и чужими 
лидерами (буферные), парламент 
любого уровня есть разновид-
ность буферной группы. Большие 
регионально-электоральные груп-
пы укрепляются с возрастанием 
маркерно-критериальных совпа-
дений и дробятся при их умень-
шении. Стойкие, длительные во 
времени маркерные совпадения 
характерны и для профессиональ-
ных дисциплин. 

Образование и обратное раз-
витие больших и малых групп 
имеет двустороннее движение. 
Регионально-электоральные груп-
пы могут возникать в любом виде 
деятельности по мере развития 
предпочтений, потребностей и 
требований, встречных потоков 
идеологического, политического 
влияния гражданского общества и 
институтов государства.

Определение своего предста-
вителя в выборный орган госу-
дарственной власти или местного 
самоуправления возможен только 
через определение предпочтений, 
потребностей и требований, то 
есть через поляризацию по пред-
ложенным партиями и кандидата-
ми своих программ развития ре-
гионов или России в целом, через 
идентификацию мировосприятия 
индивидов с регионально-элек-
торальными группами, объедине-
ниями индивидов, психика которых 
отражает одинаковые, сходные 
предпочтения и потребности.

Исследуя развитие систем про-
фессиональных дисциплин, мы ис-
пользуем определения, описанные 
Р. Мертоном, но, учитывая специ-
фику образования профессио-
нальных общностей, исходим из 

предпочтений, потребностей, тре-
бований индивидов, выбирающих 
или выбравших своих представи-
телей (депутатов) в преставитель-
ные органы власти различного 
уровня. 

В нашем исследовании важ-
ным элементом структурирования 
гражданского общества опреде-
лились нравственно-этические 
предпочтения потребности и тре-
бования (политические полномо-
чия) граждан, их сходство и со-
впадение  или не сходство и не 
совпадение стало основанием для 
территориального электорального 
группообразования и идеологиче-
ской поляризации.

Регионально-электоральные 
группы по качественным марке-
рам сопоставимы с большими 
социальными группами и обре-
менены совокупными групповыми 
предпочтениями, потребностями, 
требованиями их индивидов, а 
кроме того они являются состав-
ной частью гражданского обще-
ства. Они формируются в проти-
воречивой среде разномнений 
гражданского общества, конкури-
рующих групп через самоиденти-
фикацию своих членов по объеди-
няющим их доминирующим идеям 
программно-идеол огическ ого 
характера или экономической 
заинтересованности и других 
причин; причем этот процесс 
может протекать стихийно или 
организационно-принудительно 
направляться для объединения 
или для размежевания. 

Потребности, интересы, цен-
ности, принятые членами 
р е г и о н а л ь н о - эл е к т о р а л ь н ы х 
групп, составляют фонд их моти-
вации, деятельности и поведения 
индивидов, определяя направ-
ленность и групповую принадлеж-
ность. Политические регионально-
электоральные группы формируют 

общественное мнение, формиру-
ют позиции в восприятии своей 
и чужой группы. В них проявля-
ются когнитивная, потребностно-
мотивационная, аффективная и 
регулятивно-волевая стороны пси-
хики. Их деятельностным компо-
нентом являются:

а) общественная деятельность 
электоральной общности и группо-
вое поведение; 

б) деятельность, ее субъекты, 
структура, формы, определяе-
мые профильными электорально-
групповыми целями. 

Таким образом, сложившаяся 
групповая структура гражданско-
го общества повторяется из по-
коления в поколение, а основой 
формирования государственного 
устройства, чередуясь становятся 
доминирующая идея в данный от-
резок времени, воспринятая граж-
данами как заглавная. Сформи-
рованная по идеологии заглавной 
идеи регионально-электоральная 
группа, (партия) объединившая 
предпочтения, потребности и тре-
бования (политические полномо-
чия) своих членов получает власт-
ные полномочия по управлению 
гражданским обществом и госу-
дарством.

Гражданское общество образу-
ется в любой цивилизационной 
модели, в которой индивиды обла-
дают моралью, правами и обязан-
ностями граждан, нашедшедшей 
механизмы компромисса, согласия 
и маркеры, критерии своего дис-
циплинирования и управления на 
пользу всем гражданам. 

Различие мировосприятия 
формирует регионально-электо-
ральные группы по предпочтени-
ям, потребностям, требованиям 
индивидов, которые в свою оче-
редь признают лидеров, наделяя 
их доверием и полномочиями. 

Социализация общества воз-

растает по мере распространения 
единообразных маркеров и кри-
териев жизнеобеспечения групп и 
всего гражданского общества.

Унификация маркеров и крите-
риев в гражданском обществе, 
вне зависимости от его величины 
будь-то религиозная община или 
мировое сообщество формиру-
ет его цивилизационную модель, 
регионально-электоральные груп-
пы формируются по профилю 
предпочтений и деятельности. 

Наличие принципиальных отли-
чий в группообразовании опреде-
ляет равновесную систему управ-
ления гражданским обществом 
и государством. В периоды  без 
политических кризисов, стихий-
ных бедствий, катастроф и войн в 
гражданском обществе и государ-
стве условия управления не требу-
ют форс-мажорных решений

 и равновесная система управле-
ния достигает наибольшей эффек-
тивности в пользу граждан.

В кризисные периоды преоб-
ладающая нагрузка ложится на 
директивно-созданные группы, 
структуры государства и только 
их жесткая и решительная их дея-
тельность может предотвратить 
катастрофическое разрушение и 

восстановить потенциал государ-
ства и гражданского общества. 

Таким образом, в описывае-
мых действиях сочетаются пол-
номочные требования граждан, 
р е г и о н а л ь н о - эл е к т о р а л ь н ы х 
групп, политической и  исполни-
тельной власти  по формированию 
системы профессиональной дис-
циплины возникающей из реали-
зации политических полномочий 
граждан. В таком изложении вид-
но, что реализация предпочтений, 
потребностей и требований (по-
литических полномочий граждан) 
граждан возможна в любой сфере 
человеческой деятельности с по-
мощью создания системы профес-
сиональной дисциплины.

Организационные и профес-
сиональные групповые системы 
являются механизмом процесса 
социализации граждан и группоо-
бразований в котором важнейшим 
цивилизационным фактором явля-
ется нормативно-поддерживаемая 
социальная дисциплина
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Одним из основных вы-
зовов, с которым Рос-
сия столкнулась на 

рубеже XXI века, является тех-
нологическое отставание от 
ведущих стран, обладающих 
развитой инновационной эко-
номикой . В связи с этим, мо-
дернизация российской эко-
номики, ее диверсификация 
и переход на инновационный 
путь развития рассматривают-
ся как задачи, от решения ко-
торых зависит, сможет ли рос-
сийская экономика устойчиво 
развиваться в долгосрочной 
перспективе . Актуальность 
задач преодоления техноло-
гической отставания и пере-
хода к экономике, основанной 
на знаниях, также была под-
тверждена Правительством 
РФ в условиях продолжающе-
гося глобального экономиче-
ского кризиса . 

Очевидно, что ни одна страна 
не способна проводить исследо-
вания по всем научным направ-
лениям. Для того чтобы успешно 
развиваться необходимо грамот-
но выбирать приоритеты. Кроме 
того, невозможно эффективно 
реализовывать инновационную 
политику без достижения консен-
суса между государством, бизне-
сом и обществом. Инструментом, 

позволяющим адекватно отве-
тить на современные вызовы, яв-
ляется Форсайт.

Форсайт представляет собой 
систему методов экспертной 
оценки стратегических направле-
ний социально-экономического 
и инновационного развития, вы-
явления технологических проры-
вов, способных оказать воздей-
ствие на экономику и общество в 
средне- и долгосрочной перспек-
тиве .

Слово «Форсайт » в 1932 г. 
впервые употребил известный 
английский писатель-фантаст 
Герберт Уэллс . В своем высту-
плении на ВВС он предложил  но-
вую специализацию — «профес-
сор предвидения», который будет 
заниматься исследованием буду-
щих технологических открытий и 
находить им применение. 

Отличительной особенностью 
Форсайта является то, что он но-
сит междисциплинарный харак-
тер и объединяет статистические, 
микро- и макроэкономические, 
маркетинговые, эвристические 
и социологические методы , что 
позволяет перейти от прогнози-
рования будущего к его формиро-
ванию с учетом экспертной точки 
зрения.

Форсайт зародился в США в 
1940 –1950 гг. В это время спе-

циалисты  американской корпо-
рации RAND, столкнувшись с не-
достаточностью традиционных 
прогностических методов,  раз-
работали его основные методы, 
в т.ч. основополагающий метод  
Дельфи. Изначально метод Дель-
фи разрабатывался в рамках 
реализации оборонного проекта 
и только через 12 лет был рассе-
кречен . 

В 1950-60 гг. в США было реа-
лизовано несколько различных 
проектов для определения пер-
спективных технологий для раз-
личных министерств и ведомств. 
За это время метод прошел путь 
от узкоспециализированного ме-
тода с применением в области 
оборонного прогнозирования к 
технологическому прогнозиро-
ванию и исследованию сложных 
социально-экономических про-
блем. Постепенно опыт США 
начали заимствовать и другие 
страны. С 1970-х годов техноло-
гические Форсайты стали прово-
диться на национальном уровне.  
Так, с 1980-ых «пионерские» ра-
боты по технологическому Фор-
сайту проводились во Франции, 
Швеции, Канаде, Австралии. 

В 1990-е годы Форсайт вышел 
за рамки науки и технологий и 
стал широко использоваться для 
анализа перспективных рынков, 

а в последнее время он приме-
няется и в прогнозировании со-
циальных процессов, а также при 
формировании инфраструктуры 
национальных инновационных 
систем. 

С этим связывают постепенное 
отмирание приставки техноло-
гический (которая до самого по-
следнего времени обязательно 
сопровождало термин Форсайт), 
т.к. это уже крупное комплекс-
ное предвидение, включающее 
социально-экономические аспек-
ты, а не узкоспециализированное 
научное исследование, ориенти-
рованное и зажатое в рамках тех-
нологий.

К концу 1990-х годов в целом 
завершился переход от техно-
логического Форсайта к этапу 
социально-экономического и 
даже социокультурного Форсай-
та. В настоящее время речь идет 
о комплексном предвидении всех 
сторон развития общества.  Это 
обусловлено тем, что современ-

ная инновационная модель раз-
вития требует и соответствующей 
системы подготовки специали-
стов, определенного образова-
тельного и культурного уровня 
населения, высокого научного 
потенциала, современной высо-
коэффективной системы комму-
никаций, поддержания высокого 
уровня социальной стабильно-
сти, что позволяло бы сосредо-
точиться на решении экономи-
ческих, экологических и других 
проблем. 

В частности, ярким примером 
социально-ориентированного 
Форсайта этого этапа может слу-
жить немецкий проект Futur . В 
программу Futur были заложены 
принципы, учитывающие соци-
альные нужды и цели развития 
науки и технологий. Необходимо 
отметить, что немецкие специа-
листы уделяют большое внима-
ние распространению результа-
тов проекта, их доведению до 
широкого круга потребителей.

Переход к социально-ориен-
тированному Форсайту изобра-
жен на рисунке 1. (Источник: 
Куклина И., Форсайт как инстру-
мент активного исследования 
и формирования будущего, Рос-
сийское экспертное обозрение 
«Векторы развития российской 
науки», №3 (21), 2007)

Российская практика Форсайт-
исследований в настоящее время 
не очень многочисленна, однако 
уже насчитывает ряд значимых 
проектов.

Первым полноценным Форсайт 
проектом в России была оценка 
состояния и перспектив развития 
критических технологий, что яви-
лось политическим запросом. В 
1997-1998 годах возникла необ-
ходимость замены существовав-
ших приоритетов, которые были 
утверждены Правительством в 
1996 году . Стартовым и весьма 
важным этапом этого исследо-
вания стала декомпозиция тех-
нологических направлений в бо-
лее конкретные технологические 
области. В качестве критерия 
оценки для проведения опроса 
Дельфи, в котором участвовало 
около 1000 экспертов, были вы-
браны показатели, связанные с 
вкладом технологий в экономи-
ческий рост, их влиянием на обо-
роноспособность, на решение 
социальных и экологических про-
блем. Принципиальное значение 
уделялось оценкам практической 
значимости этих технологических 
направлений в плане возможно-
сти выхода на мировые рынки, 
развития отечественной промыш-
ленности . Исследования показа-
ли, что научно-технологический 
потенциал России сосредоточен 
на крупных направлениях, кото-
рые были связаны либо с обе-
спечением обороноспособности 
страны, как, скажем, атомная 

Константин Олегович  ВИШНЕВСКИЙ
Выпускник магистратуры экономического факультета МГУ 
им М.В. Ломоносова, сотрудник Института статистических 
исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ

Форсайт
как инструмент 
государственной политики

Рис. 1.
Эволюция Форсайт-исследований
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энергетика, авиация, космос, 
либо с добывающей промышлен-
ностью, либо с узкими секторами 
интеллектуальных технологий, 
не требующих существенных ин-
вестиций.

Возник вопрос о необходимости 
перехода от формальных, инер-
ционных к новым реальным стра-
тегическим приоритетам, опи-
рающимся на развитие сферы 
науки и инноваций. Здесь и была 
использована методология Фор-
сайта. Поручение Президента 
РФ о подготовке нового перечня 
приоритетных направлений науки 
и технологий было реализовано 
Министерством образования и 
науки РФ в течение 2-3 лет и сти-
мулировало разработку отече-
ственных Форсайт-проектов. Во 
главу угла были положены оцен-
ки перспективных инновацион-
ных рынков, тех инновационных 
продуктов и услуг, которые были 
связаны с ожидаемыми рыноч-
ными прорывами, и технологий, 
необходимых  для создания и 
продвижения на рынок иннова-
ционных продуктов. Новый пере-
чень критических технологий был 
утвержден Президентом РФ в 
2002 году. Наконец, третий пере-
чень приоритетных направлений 
критических технологий феде-
рального уровня был опублико-
ван в 2006 году . В настоящее 
время идет новый цикл уточнения 
критических технологий по новой 
методике. По словам А.В. Со-
колова, директора международ-
ного научно-образовательного 
Форсайт-центра, «новизна ны-
нешнего прогноза заключается в 
том, что на сей раз сначала шел 
анализ наиболее перспективных 
рынков, а уже затем выбирались 
наиболее перспективные техно-
логии, которые могут работать на 
этих рынках ».

Помимо этого многие министер-
ства также используют Форсайт 
в своей деятельности, в частно-
сти, Минприроды, Минпромторг и 

др для выбора приоритетных на-
правлений развития. 

В последние годы развитие Фор-
сайта в основном связано с про-
ектами, проводимыми Форсайт-
центром ИСИЭЗ ГУ-ВШЭ, в числе 
которых Дельфи, образователь-
ный Форсайт, дорожные карты 
развития нанотехнологий и ряд 
других.

Методология исследования по-
стоянно прогрессирует, в настоя-
щее время методы социально 
ориентированного Форсайта наи-
более часто классифицируют в 
соответствии с Форсайт-ромбом 
Поппера:

(Источник: А. В. Соколов «Фор-
сайт: взгляд в будущее». Жур-
нал «Форсайт», № 1, 2007, с. 13)

Практика Форсайта показала, 
что для каждого конкретного про-

екта важно не только определить 
успешную комбинацию методов, 
а также умело их сочетать друг с 
другом, но и использовать в по-

следовательности, которая обе-
спечит эффективный сбор и ана-
лиз информации для выработки 
прогнозных рекомендаций и ре-
шений.

В разных странах Форсайт 
основывается на различных ме-
тодологических и организацион-
ных принципах. Общим является 
ряд принципов, которые обобще-
ны ниже: 

1. Вовлечение различных 
стейкхолдеров (представителей 
бизнеса, научного сообщества, 
органов государственной власти 
и гражданского общества) в об-
суждение и составление долго-
срочных стратегий развития. 

2. Коммуникация участников 
между собой для обсуждения 
перспектив развития предметной 
области. 

3. Долгосрочный горизонт ис-
следования. В зависимости от 
предметной области выбирается 
различный горизонт. Большин-
ство текущих Форсайтов рассма-
тривают предметную область до 
2020 г., однако существует ряд 
Форсайт и на 30-40-летнюю, и на 
более длительную перспективу. 

4. Координация. Оценки разви-
тия науки и технологий даются в 
неотрывной связи с экономически-
ми и социальными изменениями. 

5. Консенсус. Необходимость 
достижения консенсуса между 
представителями бизнеса, науч-
ного сообщества, органов госу-
дарственной власти и граждан-
ского общества относительно 
видения будущего и путей его до-
стижения. 

Благодаря использованию ука-
занных принципов, возникают  по-
ложительные эффекты Форсайта 
как инструмента государственной 
политики, резюмируя которые, 
можно отметить следующие: 

1. На основе Форсайта осущест-
вляется выбор стратегических 

приоритетов государственной 
поддержки науки и технологий 
для повышения конкурентоспо-
собности и ускорения экономиче-
ского роста. 

2. Форсайт позволяет оценить 
средне- и долгосрочные потреб-
ности общества и экономики, 
связывая спрос и предложение 
инновационной продукции

3. Форсайт способствует при-
нятию политических решений 
на его основе с последующим об-
щественным обсуждением.

Рис. 2.
Форсайт-ромб Р. Поппера
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тельной силы происходят в раз-
ных странах мира практически 
ежедневно. Россия не является 
исключением в этом печальном 
списке. Достаточно вспомнить 
несколько наиболее трагичных 
случаев, связанных с массовой 
гибелью людей и загрязнением 
среды, вымиранием растений, 
животных, микроорганизмов.

1989 год «ознаменовался» 
крупнейшей в истории России 
железнодорожной катастрофой 
под станцией Аша (Башкирия). 
В момент прохождения двух 
пассажирских поездов произо-
шел взрыв облака топливо-
воздушной смеси, образовав-
шейся в результате аварии на 
проходящем рядом трубопро-
воде Западная Сибирь — Урал 
— Поволжье. Мощность взрыва 
была оценена в 300 тонн три-
нитротолуола, возникший при 
взрыве пожар охватил террито-
рию около 250 гектаров. В ре-
зультате катастрофы погибли 
575 (по другим данным — 645) 
человек, ранены более 600.

В 2003 произошла ловинская 
катастрофа. Из-за прорыва тру-
бопровода на Ловинском место-
рождении (недалеко от Ханты-
Мансийска) вылилось более 10 
тысячи тонн нефти. Река Му-
лымья на 100 километров ока-
залась покрыта маслянистой 
пленкой, произошло массовое 
вымирание флоры и фауны.

В 2006 году произошла авария 
на Новочебоксарском АО «Хим-
пром», где в атмосферу было 
выброшено 50 килограммов 
хлора. В результате 13 работни-
ков предприятия попали в реа-
нимацию с тяжелым отравлени-
ем. Тысячи горожан получили 
амбулаторную помощь.

Территория Российской Феде-
рации страдает и от техноген-

ных аварий и катастроф, про-
исходящих на сопредельных 
территориях других государств. 
Так, из-за взрыва в 2005 году 
китайского завода по производ-
ству анилина в 350 километрах 
от российской границы неуста-
новленное число ядохимикатов 
и бензола попало в реку Амур. 
В Хабаровске было объявлено 
чрезвычайное положение.

16 июля 2007 года недалеко 

от села Ожидав в Бусском райо-
не Львовской области Украины 
произошла железнодорожная 
авария. На 12-м километре пе-
регона Ожидов-Красное поезд, 
следовавший из Казахстана в 
Польшу, сошел с рельсов. Пере-
вернулись 15 вагонов с жёлтым 
фосфором, шесть из них загоре-
лись. В тушении огня были за-
действованы около полутысячи 
пожарных и 220 сотрудников ми-
лиции. Во время тушения пожа-
ра образовалось ядовитое обла-
ко из продуктов горения с зоной 
поражения 90 квадратных кило-
метров. Из пяти близлежащих 
сел было эвакуировано более 

800 человек, госпитализирова-
но более 160 человек. Продук-
ты горения поднялись в высшие 
слои тропосферы и воздушны-
ми потоками были перенесены 
на значительные расстояния.

Причина всех этих аварий и 
катастроф – человеческий фак-
тор: технические и технологиче-
ские ошибки проектировщиков 
(не выявленные и, следователь-
но, не предотвращенные); нару-
шение правил техники безопас-
ности со стороны работников; 
халатность персонала предпри-
ятий (например, игнорирование 
инструкции по температурному 
режиму перевоза особо опас-
ных грузов); политические и ад-
министративные амбиции; алч-
ность; бездумное стремление к 
экономии средств и к дезинфор-
мации или полному утаиванию 
сведений о катастрофе. Поэто-
му все более возрастает необ-
ходимость в профессионалах, 
чья деятельность будет способ-
ствовать предотвращению не-
штатных аварийных ситуаций и 
ликвидировать их последствия 
- экологах, специалистах по 
безопасности технологических 
процессов и производств, без-
опасности жизнедеятельности 
в техносфере, защите окружаю-
щей среды. Подготовкой таких 
бакалавров, специалистов и (с 
2009 года) магистров занима-
ется факультет охраны труда и 
окружающей среды Российского 
государственного социального 
университета.

Прием абитуриентов в РГСУ 
осуществляется на основании 
Правил приема, принятых Уче-
ным советом и утвержденных 
приказом ректора.

Подготовка профессионалов 
начинается с выявления наи-
более творческих и способных 

А.В. ГАПОНЕНКО
директор Академического научно-
педагогического института РГСУ, к.п.н., 
доцент кафедры социальной экологии и 
природопользования

Подготовка специалистов
в сфере охраны труда 
и окружающей среды – важнейший фактор 
устойчивого и безопасного развития России

В Послании Президента 
России Федеральному 
Собранию Д.А. Медве-

дев обратил особое внимание 
органов власти всех уровней 
и руководства предприятий на 
необходимость принятия опе-
ративных мер по не допущению 
резкого падения уровня жизни 
в моногородах, в которых про-
живает около 16 миллионов жи-
телей.                     

В 2010 году всё прогрессивное 
мировое сообщество отмечает 
65 годовщину Победы антифа-
шистской коалиции во второй 
мировой войне, принёсшей так 
много горя людям. Война разру-
шила привычную среду жизни че-
ловека, превратила пашни, луга, 
леса в поля сражений. Но в то 
же время она заставила людей 
осознать хрупкость нашего мира. 
После окончания войны каза-
лось, что человечество научится 
беречь планету. Однако память 
войны уходит вместе с ветерана-
ми и всё чаще решения, прини-
маемые на самом высоком уров-
не, базируются на применении 
силы. Это негативно сказывает-
ся на региональном, а иногда и 
глобальном уровнях, приводит к 
техногенному (радиоактивному, 
биологическому, тепловому, шу-

мовому и др.) загрязнению окру-
жающей среды.

Конец ХХ и начало ХХI века 
ознаменовались значительной 
политической и экономической 
напряжённостью на мировой 
арене. Между рядом государств 
обострились конфликты, при-
ведшие к локальным военным 
действиям. Следствием второй 
мировой войны стал значитель-
ный технический и технологиче-
ский прорыв по её окончании. 
Научные открытия, позволяв-
шие добиться превосходства 
при ведении военных действий 
по окончании войны были ис-
пользованы в мирном строи-
тельстве. Стремительно стали 
развиваться атомная энерге-
тика, химическая промышлен-
ность, транспорт и другие от-
расли. Незаметно человечество 
всё больше изменяло среду 
своего обитания, превращаясь 
в общемировую технократич-
ную цивилизацию. Следствием 
этого является изменение эко-
логических факторов; массо-
вая гибель живых организмов 
и уменьшение видового раз-
нообразия; разрушение экоси-
стем; экспоненциальный рост 
числа техногенных экологиче-
ских катастроф, приводящих к 

значительным, а иногда и не-
обратимым отрицательным по-
следствиям для природных ком-
плексов.

Если в середине ХХ века эко-
логические проблемы носили 
местный характер, то в нача-
ле ХХI века пришло понимание 
того, что из локальных, регио-
нальных негативных антропо-
генных воздействий постепенно 
вырастает общемировая эко-
логическая катастрофа, от по-
следствий которой в настоящее 
время уже страдают сотни ты-
сяч людей.

Вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 году ради-
оактивное облако прошло над 
всей европейской частью СССР, 
Восточной Европой, Скандина-
вией и Великобританией. Около 
200 тысяч человек были эвакуи-
рованы из зон, подвергшихся 
загрязнению. Но на этом про-
блемы не закончились. Трудно 
представить себе отдаленные 
последствия крупнейшей ката-
строфы за всю историю ядер-
ной энергетики. Как отреаги-
рует на эту аварию генофонд 
человечества через 30, а то и 
300 лет – сейчас сказать не-
возможно. Техногенные аварии 
большей или меньшей разруши-

В РГСУ создана 
система непрерывной 

профессиональной 
подготовки и 
повышения 

квалификации 
экологов, специалистов 
в сфере безопасности 

технологических 
процессов и 
производств, 
охраны труда
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к освоению программ высшего 
профессионального образова-
ния абитуриентов, проявляю-
щих склонность к овладению 
профессиональными знаниями, 
умениями, навыками в обла-
сти техногенной безопасности 
и охраны окружающей среды. 
Количество граждан, принимае-
мых на специальности и направ-
ления подготовки факультета 
охраны труда и окружающей 
среды РГСУ на первый курс для 
обучения за счёт средств фе-
дерального бюджета и структу-
ра их приема, определяются в 
пределах заданий (контрольных 
цифр), устанавливаемых еже-
годно Федеральным агентством 
по образованию по результатам 
открытого конкурса среди аккре-
дитованных образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования на 
размещение государственно-
го задания (контрольных цифр 
приема граждан) на подготовку 
специалистов с высшим про-
фессиональным образованием.

Распределение мест, финан-
сируемых за счёт средств фе-
дерального бюджета, для при-
ёма студентов на первый курс 
в РГСУ по специальностям и 
направлениям подготовки про-
изводится приказом ректора в 
пределах контрольных цифр 
приема.

Динамика контрольных цифр 
приема (таблица 1) за 2007 – 
2009 годы и конкурса при посту-
плении на места за счёт средств 
федерального бюджета за 2007 
– 2009 годы (таблица 2), плана 
приема и количество заявле-
ний по направлениям подготов-
ки Экология и природопользо-
вание (бакалавр) 020800.62, 
Защита окружающей среды 
(бакалавр) 280200.62 и специ-

альностям Экология (специа-
лист) 020801.65, Безопасность 
жизнедеятельности в технос-
фере (специалист) 280101.65, 
Безопасность технологических 
процессов и производств (спе-

циалист) 280102.65 на очную 
(рисунки 1 - 3), очно-заочную 
(рисунки 4 – 6) и заочную (ри-
сунки 7 - 9) формы обучения по-
казывает заинтересованность 
государства к подготовке про-

Рис. 1.
План приема и количество заявлений на очную форму обучения (2007 год)

Рис. 2.
План приема и количество заявлений на очную форму обучения (2008 год)

Рис. 3.
План приема и количество заявлений на очную форму обучения (2009 год)

Таблица 1
Контрольные цифры приема на специальности и направления подготовки факультета охраны труда и 
окружающей среды

№ Специальность

Форма обучения
Очная Очно-заочная Заочная

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

1

Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств  
(специалист)  
(БТП)

30 35 30 26 - - - 35 30

2
Экология 
(специалист)  
(ЭКО)

23 27 30 25 25 20 - - -

3

Защита 
окружающей 
среды (бакалавр) 
(ЗОС)

30 35 25 25 - - - - -

4

Защита 
окружающей 
среды (бакалавр) 
(ЗОС)

30 35 25 25 - - - - -

5 (бакалавр) (ЭИП) 28 32 25 - - - - - -

Таблица 2
Конкурс при поступлении на места за счёт средств федерального бюджета на специальности и направления 
подготовки факультета охраны труда и окружающей среды

Специальность

Форма обучения

Очная форма обучения Очно-заочная форма 
обучения Заочная форма обучения

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств   
(специалист) 

1,8 1,5 3,1 1,3 1,0 1,0 Нет 
набора

Нет 
набора

Нет 
набора

Экология (специалист) 3,8 2,7 6,8 1,3 1,2 2,15 Нет 
набора

Нет 
набора

Нет 
набора

Безопасность 
жизнедеятельности 
в техносфере  
(специалист)

1,8 1,3 1,9 Нет 
набора

Нет 
набора

Нет 
набора 2,04 1,6 2,6

Защита окружающей 
среды (бакалавр) 1,9 1,5 1,8 1,1 Нет 

набора
Нет 

набора
Нет 

набора
Нет 

набора
Нет 

набора

Экология
и природопользование 
(бакалавр) 

1,9 1,1 5,7 Нет 
набора

Нет 
набора

Нет 
набора

Нет 
набора

Нет 
набора

Нет 
набора
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фессионалов в данной сфере 
деятельности, но недостаточ-
ную осознанность у населения 
региона в востребованности та-

ких специалистов на рынке тру-
да.

Процесс набора в 2010 – 2011 
году будет осуществляться в 

условиях демографического 
кризиса, вызванного резким 
спадом рождаемости в 90-х гг. 
прошлого века. С одной сторо-
ны это увеличит конкуренцию 
среди вузов за мотивированно-
го, грамотного абитуриента и 
даст большие возможности вы-
пускникам. С другой стороны 
мода на экономические, юриди-
ческие управленческие специ-
альности снижает количество 
абитуриентов, выбирающих 
технические направления. Для 
усиления привлекательности 
для абитуриентов специально-
стей и направлений подготовки 
в сфере охраны труда и окру-
жающей среды следует акти-
визировать информационную 
поддержку процесса набора со 
стороны государства, вузов и 
соответствующих технических 
и информационных служб; ак-
тивнее внедрять инновацион-
ные подходы в осуществление 
рекламной компании; активизи-
ровать работу со студентами по 
получению ими второго высшего 
образования в период обучения 
в вузе и после его окончания по 
специальностям сферы охраны 
труда и окружающей среды. 

«Система социального обра-
зования включает в себя подго-
товку специалистов, способных 
глубоко понимать социальные 
аспекты взаимодействия обще-
ства и человека в каждой из 
сфер жизнедеятельности обще-
ства, профессионально решать 
конкретные задачи анализа со-
циальных процессов и решения 
социальных проблем» отметил 
академик РАН, ректор Россий-
ского государственного соци-
ального университета В.И. Жу-
ков. В РГСУ создана система 
непрерывной профессиональ-
ной подготовки и повышения 

квалификации экологов, спе-
циалистов в сфере безопасно-
сти технологических процессов 
и производств, охраны труда. 

С 2007 года в аспирантуре уни-
верситета ведётся подготовка 
аспирантов по таким социаль-
но востребованным специаль-

ностям, как 03.00.16 Экология 
и 05.26.01 Охрана труда, осу-
ществляется непрерывное обу-
чение на курсах повышения ква-
лификации.

Российский государственный 
социальный университет, осу-
ществляя подготовку высоко-
профессиональных специали-
стов в сфере безопасности 
жизнедеятельности, защиты 
окружающей среды, природо-
пользования способствует со-
хранению и укреплению устой-
чивых экологически грамотных 
отношений производства и чело-
века, снижает уровень социаль-
ной напряженности в обществе. 
Фундаментальной основой та-
кой подготовки, в значительной 
степени определяющей возмож-
ности реализации творческого и 
научного потенциала студентов 
является высокопрофессио-
нальный профессорско препо-
давательский состав РГСУ. И 
мы верим в то, что выпускники 
социального университета по-
могут сделать этот мир лучше, 
чище, светлее, радостнее для 
каждого человека, живущего на 
нашей планете!
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Рис. 4.
План приема и количество заявлений на очно-заочную форму обучения 

(2007 год)

Рис. 7.
План приема и количество заявлений на заочную форму обучения (2007год)

Рис. 5.
План приема и количество заявлений на очно-заочную форму обучения 

(2008 год)

Рис. 8.
План приема и количество заявлений на заочную форму обучения (2008год)

Рис. 6.
План приема и количество заявлений на очно-заочную форму обучения 

(2009 год)

Рис. 9.
План приема и количество заявлений на заочную форму обучения (2009год)
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него скорее ориентированными на ра-
боту с нормой психики и личности, в 
свою очередь проходят дополнитель-
ные специализации в разных обла-
стях психотерапии, а также медицин-
ской психологии, и, таким образом, 
тоже оказывают услуги психотерапии. 

Специалисты, именующие себя пси-
хотерапевтами, таким образом, могут 
иметь разное базовое образование – 
медицинское, психологическое, обра-
зование социального работника и т.п. 

В целом картина такова, что и те, и 
другие, и третьи работают с субъектив-
ной реальностью клиента, однако под-
ходят к запросам совершенно с разных 
сторон, в зависимости от полученного 
образования, модели оказания помо-
щи, имеющихся полномочий,  и,  конеч-
но, собственного мировоззрения.

Собственно, все виды оказываемых 
специалистами услуг можно объеди-
нить   термином «психотерапия», если 
принимать  во внимание, что конечной 
целью данного вида услуг является 
оптимизация функционирования  субъ-
ективной  реальности клиента. Психо-
логическое консультирование  можно 
отнести к  психотерапии в широком 
смысле слова, и его задачей логично  
считать оказание клиенту помощи в си-
туациях разного рода психологических 
затруднений или в случае его потреб-
ности улучшить качество переживания 
своей жизни. Это, как правило, услуги, 
связанные напрямую с личностным ро-
стом клиента в «чистом виде». Такие 
типы запросов клиентов можно назы-
вать  запросами на «личностный рост».   
Психокоррекцию в сравнении с эти 
логично понимать как психотерапию в 
узком смысле, как более  прицельный 
процесс, как коррекцию и лечение на-
рушений  функционирования субъек-
тивной реальности через применение 
психологических средств воздействия. 
Такие типы запросов можно называть 
соответственно запросами на «психо-
коррекцию»,  обосновывая это тем, что 
вмешательство  специалиста  в функ-

ционирование психической реальности 
при этом осуществляется, как правило, 
на более глубоком уровне, и в более 
продолжительных форматах (хотя это 
и не самый главный критерий отличия 
такого запроса от запроса на «личност-
ный рост»).

Чтобы разобраться, каково состоя-
ние не столько теоретических, сколько 
рыночных различий в психологических 
услугах «психокоррекция» и  «психоло-
гическое консультирование»,  требует-
ся ответить на вопрос,  чем  по факту 
отличается процесс психокоррекции 
(запрос на повышение уровня социаль-
ной адаптации) от процесса  консульти-
рования (запрос  на личностный рост 
при достаточно высоком уровне соци-
альной адаптации)?

На наш взгляд, рядом признаков:
-  остротой актуальной потребности 

клиента, вызванной переживанием его 
личной жизненной ситуации как кри-
зисной  ( в его  речи выражено наме-
рением, идеей: «Я не могу так  дальше  
жить, требуется что-то менять, срочно 
и  быстро»), 

- глубиной  и продолжительностью 
работы (от специалиста потребуется 
более  глубокая интервенция, стоит 
ожидать большей силы  сопротивления 
у клиента, и присутствует более высо-
кая  ответственность взаимная за ре-
зультаты взаимодействия),

-  последствиями интервенции (си-
стемные и продолжительные измене-
ния у клиента,  не в отдельной  частной 
нише, не в одной области   реальности  
у клиента , но в  самом  способе  его  
приспособления  жизни,  уровне его со-
циальной адаптации.

Фактически большинство  спе-
циалистов – психологов и психоте-
рапевтов,  имеющих обширный и 
устойчивый контингент клиентов, 
занимается    психокоррекцией,  или 
психотерапией в узком смысле сло-
ва, в индивидуальных форматах ра-
боты. Это обеспечивает практиче-
ских работников  опытом коррекции 

самых разных состояний и дает  мо-
ральное право на разработку и про-
ведение психологических проектов в 
групповых форматах. 

Специалисту важно понимать и 
осуществлять содержательную реф-
лексию в моменте взаимодействия с 
клиентом на предмет того, что явля-
ется  основными препятствиями  к по-
лучению клиентами качественной пси-
хологической помощи. Рассматривая 
рыночную ситуацию с позиции клиента, 
требуется проанализировать мотивы 
его поведения в ней. Что ожидает и 
что при этом  говорит  специалистам  
«среднестатистический», типичный  
клиент?. 

Психологическая грамотность на-
селения  в формулировании запроса 
на психологическую услугу  на сегодня  
остается очень низкой, однако клиенты 
при этом активны, их запросы к психо-
логам  в  подавляющем большинстве 
случаев  носят  тотальный характер, 
сопровождаемы выраженным прояв-
лением эмоций и напряженным ожи-
данием быстрых и видимых улучшений 
жизненной ситуации на проявленном, 
материальном уровне.  Кроме того, кли-
енты часто, будучи наслышаны о неко-
торых  методах воздействий, пытаются 
отчасти контролировать процесс ока-
зания услуги, выражая пожелания от-
носительно метода работы(«мне нужно 
с гипнозом, иначе ничего не поможет»). 
Эти и подобные запросы  косвенно сви-
детельствуют об определенной степе-
ни ожидания высокого качества работы 
специалиста  и одновременно об  не-
достаточном уровне осведомленности 
клиентов, показывающем, что клиент  
в массе весьма  далек от понимания 
связи  необходимости достаточно про-
должительного времени  с  появлением 
первых реальных устойчивых измене-
ний на уровне  собственной  личности и 
идентичности, не говоря уже о жизнен-
ной ситуации в целом.  

Чтобы лучше обозначить  специфику 
типа услуги и запроса клиента в сово-

Рынок психологических 
услуг в России  в по-
следние два десяти-

летия и особенно сегодня, в 
период обострения социально-
экономических противоречий,  
представляет собой  противо-
речивую картину. Серьезные 
психотравмирующие события  
уровня  террористических ак-
тов и военных действий, об-
щая социально-экономическая 
напряженность  обеспечи-
вают рост числа социально-
стрессовых расстройств, оби-
лие тяжелых переживаний и  
кризисных состояний  у боль-
шой части населения [1; 2]. 

Данные события и их последствия 
закономерно  порождают  новые и 
новые волны спроса на услуги психо-
логов, психотерапевтов, психиатров. 
Облегчение напряжения и выход из  
кризисного  состояния становятся 
наиболее частыми видами  запро-
сов, адресуемых   специалистам- 
практикам.    

В этих условиях для оказания раз-
личных  видов психологической  по-
мощи в оптимальные сроки  и с наи-
лучшим качеством  сама социальная 
ситуация  обязывает  специалистов  
находиться в  состоянии  постоянно 
«включенной»  рефлексивной актив-

ности с отслеживанием границ своей 
профессиональной компетентности,  
с одной стороны,  и, с другой,   тех 
процессов, которые происходят в об-
щественном сознании  в отношении 
возможностей психологов и  психо-
логических услуг. 

Как подчеркивают авторы, дав-
но и прицельно занимающиеся  об-
щей  проблематикой рефлексии 
[3;4;5;6;7;8;9;10], рефлексивная актив-
ность человека предполагает способ-
ность  и готовность    к сознательному 
нормативному  отделению своей вклю-
ченности в текущий событийный ряд  
жизнедеятельности  от  собственных  
процессов самосознания, и перена-
правление своего  внимания на ме-
ханизмы и закономерности  работы  
мышления и  принятия решений внутри 
собственной психики. 

Данная статья посвящена тому, что-
бы по возможности  полноценно пред-
ставить объективное  состояние рынка 
психологических  услуг в современной 
российской  ситуации и состояние об-
щественного сознания в его отношении 
для оптимизации рефлексии профес-
сиональной деятельности специали-
стов - психологов.   Вначале требуется 
разобраться в непростых соотношени-
ях между терминологией, типами пси-
хологических услуг и видами запросов 
клиентов (заказчиков услуг психолога). 

Терминология психологических услуг 
на сегодня остается спорным вопро-
сом. Существуют теоретические и 
практические противоречия  в том, что 
считать услугами психологическими, 
что – психотерапевтическими  (изна-
чально медицинскими). Психическая, 
субъективная реальность была и оста-
ется предметом изучения психологии, 
но различные варианты ее функцио-
нирования входят в предмет других от-
раслей научного знания, в частности, 
психиатрии, медицинской (клиниче-
ской)  психологии.  Ближе к 90-м годам 
20 века, когда в России потребность в 
знаниях о психической реальности  и 
умениях управлять психическим состо-
янием возросла до уровня рыночного 
спроса на подобные услуги, на рынок 
вышло как минимум два серьезных 
класса  претендентов на оказание тако-
го рода услуг: психологи и  психиатры.  

 Психиатры, имея медицинское об-
разование и обученные в рамках сво-
ей специальности иметь дело скорее 
с патологией, нежели с нормой психи-
ческого функционирования,  проходят 
дополнительные специализации и 
получают сертификаты по специаль-
ности «Психотерапия», и оказывают, 
таким образом, психотерапевтические 
услуги. 

Психологи, получая  психологиче-
ское  образование, и будучи в рамках 

Галина Владимировна МОРОЗОВА
доцент кафедры психологии Ульяновского 
государственного педагогического 
университета, психолог, разработчик
и ведущий тренингов личностного роста

К вопросу о рефлексии 
профессиональной деятельности
специалиста в условиях развивающегося 
рынка психологических услуг в России 
устойчивого и безопасного развития России
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купности с его ожиданиями в отноше-
нии психологических услуг, позволим 
себе  привести для сравнения обраще-
ние населения за услугами разработки 
сайтов к  WEB-дизайнерам. Приходя  
за разработкой сайта,  заказчик  не 
обязан знать,  в каком формате мастер 
разработает сайт – в табличном или в 
фреймовом. Выбор конкретного фор-
мата под конкретный случай - это дело 
самого специалиста, и с этим клиент 
не спорит. Для  договаривающихся  о 
выполнении заказа  сторон  очевидно, 
что выбор способа работы остается в 
рамках  ответственности специалиста, 
кроме того, у   типичного  заказчика, не 
обладающего специальной подготов-
кой, чтобы  выразить пожелания о виде 
формата сайта, остается тем не менее  
возможность  выразить пожелания  о 
сроках исполнения заказа.  

  Иначе обстоит дело в заказах на  
услуги и продукты психологов - консуль-
тирование, психокоррекцию, разработ-
ку и проведение тренингов.  Предмет 
договора клиента и психолога – измене-
ние функционирования субъективной 
реальности –  трудноощутим, немате-
риален, и отслеживается спустя доста-
точное количество времени после на-
чала работы, как  правило, в косвенном 
виде,  в системных улучшениях жиз-
недеятельности клиента. Но  главным 
в специфике психологической услуги 
является  то,  что  в конечном счете ре-
зультат процесса будет определяться 
силой мотивации клиента к реальным 
изменениям   своей личности.  Поэто-
му выражение пожеланий о сроках из-
менений или о методах воздействия 
со стороны клиента не имеет, таким 
образом, никакого прямого смысла. В 
подобных пожеланиях сохраняется, од-
нако, косвенный смысл, интерпретация 
которого находится в зоне ответствен-
ности специалиста.  

Клиенты  в острых  кризисных  состо-
яниях  ожидают  от  фигуры  психолога 
готовности  оказания  одновременно 
очень многих видов услуг параллельно 

с  психологическими - правовых,  обра-
зовательных. Кроме того, они  отчасти 
демонстрируют ожидания, что психолог 
окажется компетентным не только во 
всех  данных повседневных областях, 
но и в обращении с некоей  неповсед-
невностью и нематериальностью, что-
бы чудесным образом предотвратить 
нарастание в их жизненной ситуации  
тяжелых событий и тягостных пере-
живаний. Подобные запросы  раньше 
направлялись в адрес   неких посред-
ников, которым приписывались осо-
бые  знания и навыки – шаманов, или 
людей, имеющих выраженные сверх-
способности в чтении  мыслей, предви-
дении будущих событий и.п. Но сегодня 
их адресатом становится психолог. 

 Особенности  оказания  психологи-
ческих услуг (определенная длитель-
ность процесса внутриличностных  
изменений,  решающий фактор мо-
тивации самого клиента  в получении 
желаемого результата, системность 
изменений) для большинства потенци-
альных клиентов остаются неизвест-
ными. В то же  время  искажения от-
носительно возможностей психологов 
и тревога о реальных, но неизвестных  
факторах процесса изменений  лич-
ности и  жизнедеятельности человека 
в общественном и индивидуальном 
сознании  остаются достаточно  значи-
тельными. 

Еще одним препятствием к получе-
нию населением качественных пси-
хологических услуг  является  плохая 
осведомленность  о разнообразии 
направлений психотерапевтической 
практики, а также о том, кто есть кто в 
рынке психологических услуг в рамках 
конкретно своего региона. 

С сожалением приходится констати-
ровать, что клиенты в массе  не толь-
ко не знают о том, что для появления 
реальных изменений в жизненной 
ситуации необходим достаточно про-
должительный период работы над соб-
ственной личностью и  идентичностью, 
но и о том, какие существуют вариан-

ты  помощи  для выхода из кризисных 
состояний,  кто из психологов есть кто, 
чем занимается конкретный специа-
лист. Вне достаточной информирован-
ности об  этом они вынуждены действо-
вать  наугад и «в темноте», зачастую 
ожидая чудесных трансформаций за 
одну встречу.  Это  порождает большое 
количество разочарований в возможно-
стях психологических услуг для снятия 
напряжения  социально-стрессовых 
расстройств и  кризисных состояний. 

Таким образом, в настоящем момен-
те  развития состояния рынка психо-
логических услуг со стороны клиента  
можно наблюдать две противоречивые 
тенденции. Одна из них связана с ро-
стом потребности населения в каче-
стве оказываемых услуг и получении 
достаточной  научно обоснованной 
информации об их специфике. Вторая 
тенденция наблюдается в виде сопро-
тивления внутриличностным измене-
ниям, поиске наиболее легких путей 
избавления от жизненных проблем и 
ожидании, что психолог либо произве-
дет чудо, устранив трудности жизнен-
ного пути клиента, либо, по крайней 
мере, возьмет на себя главный груз 
тяжести  его жизненных событий. 
Проявление этих двух тенденций 
можно видеть в том, что несмотря 
на то, что  объективно  клиенты мо-
гут крайне нуждаться  в психологи-
ческой помощи,  они же сами могут  
заочно отвергать ее в силу незнания  
специфики процесса ее оказания, в 
силу тревожащей   неизвестности  о 
реальной продолжительности  такого 
процесса и  действительных факто-
ров его результативности. Именно 
противоречивость  мотивации по-
тенциальных и реальных  клиентов  
вкупе с их неосведомленностью яв-
ляется обстоятельством, серьезно 
осложняющим  их  поведение в ры-
ночной ситуации и затрудняющим  
доступ  к получению  качественной 
психологической помощи.  

 Психологи, готовые к оказанию ка-

чественной помощи клиентам,  также 
не всегда  имеют возможность  полно-
ценно реализовать  свой  профессио-
нальный  потенциал. 

 Психолог-практик, встречаясь с  кон-
кретным запросом  конкретного клиен-
та, но не предпринимающий активных 
рефлексивных действий, по существу,  
не осознает границ своей компетентно-
сти. Недостаток  специализаций,   ма-
лый  опыт  практики частного  приема,  
отсутствие знаний о необходимости  
рефлексии  своей  профессиональной  
деятельности, готовности  к ее посто-
янному осуществлению, соответству-
ющего навыка  приводит к тому, что у 
специалиста  может не хватить квали-
фикации, чтобы определить,  его ли 
услуга  нужна данному клиенту. В  то  же 
самое время это его первейшая, пря-
мая задача. Реализация  услуг  «про-
стого  консультирования»  может быть 
для конкретных  случаев   недостаточ-
ной,  специалист   рискует столкнуться с 
потерей и клиента, и своей профессио-
нальной репутации.  Но эта картина, к 
сожалению,  как раз наиболее частая 
в современном состоянии рынка, с на-
личием большого количества  психоло-
гов с полученным дипломом о высшем 
образовании,  желанием работать на 
благо людей, но недостаточностью спе-
циализаций в частных областях психо-
терапии, реального опыта  практики и  
опыта  рефлексии профессиональной 
деятельности. 

Правильное  определение  психоло-
гического «диагноза» (в данном случае 
термин этот весьма условен) важно  
для самого специалиста потому,  что  
ему  лучше,  отчетливо осознавая  гра-
ницы своей компетентности, отказаться 
от заказа на его услугу и перенаправить 
клиента   к  более квалифицированным 
коллегам,  чем  оставить клиента без 
результата или же бросить его на сере-
дине пути в ухудшающемся состоянии. 
Это закономерно, потому что законы  
рынка здесь, как и везде, наказывают  
специалиста  очень  строго: нет ре-

зультата либо «минусовый» результат 
-  информация  об этом будет разне-
сена неудовлетворенным клиентом 
в несколько раз быстрее и шире, чем 
если бы результат был  позитивным.  
Описанный разрыв  в связке «спрос-
предложение»   в области оказания 
психологических услуг приводит к тому, 
что клиенты, страдающие социально-
стрессовыми расстройствами и нахо-
дящиеся в острых  кризисных  состоя-
ниях,  переживающие  потерю смысла 
жизнедеятельности и аутентичности, 
нуждающиеся в помощи психологов, 
ищущие ее, с одной стороны, и хоро-
шие специалисты – практики, с другой,   
не находят друг друга. Их встреча и 
взаимопонимание  оказываются  за-
трудненными.   

Необходимость рефлексии своей 
профессиональной деятельности и 
направленной формирование сво-
ей профессиональной идентичности 
становится, таким образом, насущ-
ной потребностью  каждого практи-
ческого психолога, отвечающей одно-
временно  общим ожиданиям рынка. 
Рефлексия профессиональной дея-
тельности  специалиста поможет ему 
сохранять  собственную профессио-

нальную идентичность, не подменяя 
собой другие социальные институты, 
и будет служить залогом исполнения 
им своих прямых профессиональных 
обязанностей вместо «скатывания»  
в прямую конкуренцию с рядом  дру-
гих практиков. Хорошо поставленная  
рефлексия, включающая  норматив-
ный выход за пределы  некоей на-
личной ситуации  взаимодействия  
с клиентом и своей включенности 
в нее, предполагает  ориентацию  
специалиста  на высокие  духовные  
горизонты. Обращенность лично-
сти к трансцендентным уровням су-
ществования без потери себя  в них  
становится своеобразным профес-
сионально необходимым навыком, 
«профессиональным серфингом», 
обеспечивающим  необходимую 
степень включенности в  текущие 
события  и одновременно доста-
точную степень отрешенности  для 
осуществления необходимых дей-
ствий в настоящем.  Таким образом,     
рефлексия профессиональной дея-
тельности специалиста становится  
условием  качества его услуг и одно-
временно залогом  его востребован-
ности  в рыночной ситуации. 
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В ходе исторического раз-
вития отдельные люди и 
целые народы в той или 

иной степени сталкиваются с 
травмирующими ситуациями и 
находят свой собственный спо-
соб их преодоления. При наличии 
в истории народа тяжелой психо-
логической травмы, связанной с 
национальным унижением, через 
какой-то достаточно длительный 
период могут «вызреть» те или 
иные ложные идеи.  Наряду с этим 
следует помнить, что травмати-
ческий процесс не заканчивается 
с прекращением внешнего акта 
насилия. Внешняя травма пере-
ходит во внутреннюю силу, пер-
воначально защитную, но затем 
– саморазрушающуюся. «Трав-
мированная психика продолжа-
ет травмировать саму себя <…> 
Люди, перенесшие психическую 
травму, постоянно обнаружива-
ют себя в жизненных ситуациях, 
в которых они подвергаются по-
вторной травматизации»- отмеча-
ет Дональд Калшед.

Подвергшиеся тяжелой психической 
травме взрослые могут «вложить» 
травматизированный образ себя в 
формирующуюся идентичность своих 
детей. В результате дети становятся 
носителями ущербного родительского 
образа, хотя этот образ может суще-
ственно варьироваться в зависимости 
от сопутствующих экономических, со-
циальных и прочих условий. При этом 

все эти «вложенные образы» ассоциа-
тивно связаны с одним и тем же трав-
матическим событием. В итоге «об-
щая задача» следующего поколения 
заключается в том, чтобы не только 
сохранить «память» о травме родите-
лей, но и отреагировать на их униже-
ние или – отомстить за них. Какие бы 
формы ни приобретало проявление 
памяти о травме в последующих поко-
лениях, основной задачей остается со-
хранение ментального представления 
о травме предков, которое постоянно 
(на протяжении десятилетий и столе-
тий) укрепляет особую идентичность 
той или иной этнической группы. Такие 
ментальные представления Волкан В. 
назвал «избранной травмой» большой 
группы. И в ситуациях, когда этой боль-
шой группе угрожает новый этниче-
ский, национальный, экономический, 
политический или религиозный кризис, 
ее лидеры (интуитивно или осознанно) 
обращаются именно к этой «избранной 
травме». 

Подтверждение этому можно об-
наружить в опыте преодоления трав-
мирующих событий Великой отече-
ственной войны. Существуют разные 
способы преодоления травмирующей 
ситуации, в основе которых лежит 
определенный тип реакции (нападе-
ние/бегство и уход). Человеческая пси-
хика в целях самосохранения вынуж-
дает бежать от действительности.  
Иногда взглянешь со стороны и стран-
но видеть, как меняется время. Ведь 
еще десять лет назад нам и в самом 

страшном сне вряд ли приснились бы 
взрывающиеся самолеты, дома, сотни 
ни в чем неповинных взрослых и детей 
в заложниках – события, вызывающие 
состояние шока в стране. И в то же вре-
мя сама текущая ситуация предъяв-
ляет особые требования к нам: знать, 
что происходит, правила поведения в 
критических ситуациях, как происходя-
щее может повлиять на человека и как 
можно помочь себе и своим близким. 
Это касается самых разных жизненных 
ситуаций, в том числе психотравмиру-
ющих ситуаций. Беда может коснуться 
любого. Никто полностью не застрахо-
ван от трагических событий. 8% людей 
в своей жизни переживают посттрав-
матическое  стрессовое расстройство 
(ПТСР). В этой ситуации знание, как 
себя вести, позволяет сохранить себя 
и помочь другим, в том числе и своим 
детям, близким, друзьям. 

Травматический опыт и способы 
его преодоления неодинаковы, раз-
ные люди и целые этнические группы 
по-разному воспринимают травмы. 
Вероятно, решающим может быть на-
личие ресурсов социального и куль-
турного наследия. Правдивая история 
о травмирующем прошлом может, в 
конечном счете привести к примире-
нию травматического опыта и идентич-
ности. Изучению проблем, связанных 
с историей, диагностикой, терапией 
травмы и идентичности посвящены 
работы: Шнейдр Л.Б. Личностная, ген-
дерная и профессиональная идентич-
ность(2007), Штомпки П. Социальные 

Екатерина Викторовна БУРМИСТРОВА
заведующая кафедрой психологии безопасности НОУ ВПО «Московский 
психолого-социальный институт», кандидат психологических наук, доцент

Психологическая помощь 
детям в ситуации кризиса от 
последствий военных действий

изменения как травма (2001); Шрадера 
К. Травма и травматизация // Ключевые 
понятия психоанализа /под ред. Мер-
тенс В. (2001); Volcan V. Traumatized 
Societies (2003); Солдатовой Г.У. Психо-
логия межэтнической напряженности 
(1998); Бондыревой С.К., Колесова Д.В. 
Выживание (факторы и механизмы) 
(2005); Решетникова М.М. Психическая 
травма (2007); Kilby Jane. Violence and 
the cultural politics of trauma (2007). и т.д. 
В большинстве исследований понятие 
психической травмы рассматривается 
как процесс, затрагивающий глубин-
ные личностные структуры, разрушая 
границы между внутренним и внешним 
миром, между жизнью и смертью. Ис-
точниками травмы могут быть следую-
щие события или ситуации: революция 
(удавшаяся или нет), государственный 
переворот, уличные бунты; крах рынка, 
кризис фондовой биржи; радикальная 
экономическая реформа (национали-
зация, приватизация и т. п.); иностран-
ная оккупация, колониальное завоева-
ние; принудительная миграция или 
депортация; геноцид, истребление, 
массовые убийства; акты террориз-
ма и насилия; религиозная реформа-
ция,  новое религиозное пророчество; 
убийство президента, отставка выс-
шего должностного лица; разоблаче-
ние коррупции, правительственный 
скандал; открытие секретных ар-
хивов и правды о прошлом; ревизия 
героических традиций наций; крах 
империи, проигранная война. Послед-
ствия травмы драматичны  как для эт-
носа, так и для отдельного человека. 

Травматический опыт проявляется в 
следующих характеристиках: люди те-
ряют себя, безвозвратно утрачивается 
прежняя идентичность и на смену ей 
приходит новая историческая и куль-
турная идентичность. Травмы подоб-
ного рода вызывают длительную и не-
скончаемую боль. И это закономерное 
реагирование на ненормальную ситуа-
цию. Понимание, знание возможных 
реакций на психотравмирующую ситу-

ацию может помочь понять, справиться 
с возникающими чувствами, ощущени-
ями, мыслями, быстрее восстановить-
ся.  Осознание того, что происходит, ка-
кие особенности реагирования можно 
ожидать, снижает неопределенность, 
тревогу, чувство беспомощности, дает 
возможность вовремя обратиться к 
специалисту в случае необходимо-
сти. Недаром столь распространено 
выражение «предупрежден – значит 
вооружен».  Отсутствие адекватных 
представлений о том, как травматиче-
ское событие может воздействовать на 
человека, какие есть позитивные пути 
совладания со сложной ситуацией, 
подчас приводит к усилению симпто-
матики, выбору неадекватных спосо-
бов заглушить боль трагедии.  

Психологическая травма может из-
менить представления ребенка о мире, 
его представление о себе. Под угрозой 
оказываются ощущения стабильности 
и безопасности мира. Реакция детей 
на травматическое событие зависит от 
тяжести ситуации, возраста детей, их 
психологических особенностей, навы-
ков совладания с кризисными ситуа-
циями. Напротив эффективное пове-
дение в ситуации кризиса уменьшает 
его негативное влияние на обучение и 
психическое здоровье, а также можно 
быстрее вернуться к нормальному су-
ществованию и предотвратить появле-
ние психосоциальных проблем [UCLA].

Что делать педагогу, когда он сталки-
вается с травмированным учеником? 
Какое событие  может травмировать 
детей? А ведь  травмировать его может 
многое:   дорожные аварии, пожары, 
серьезные хирургические процедуры,  
смертельная болезнь близкого чело-
века, трагедия на воде, обнаружение 
тела,  развод, разлука с родителями, 
авиакатастрофы, наводнения, смерть 
близкого, гибель товарища и т.д.

Реакции на травму могут появиться 
сразу после травматического собы-
тия или через несколько дней, а то и 
недель. Потеря доверия взрослому, 

страх того, что событие может по-
вториться снова, что пострадает кто-
нибудь, кого они любят, отчетливо про-
являются у многих детей и подростков, 
переживших травматическое событие 
[http://www.counseling.org]. Шоковая 
волна травмы может привести к самым 
разным реакциям – недоверие, беспо-
мощность, изоляция, отчаяние, ужас. 
ЧС обычно происходят внезапно, ча-
сто не оставляя времени для ребенка 
подготовиться физически или эмоцио-
нально. Во время катастрофы ребе-
нок переживает сильный страх, ужас, 
беспомощность. Обычные средства, 
которые помогали ему справляться с 
бытовыми трудностями, оказываются 
неэффективными. Во время катастро-
фы ребенок нуждается в дополни-
тельном уходе, поддержке, умениях и 
знаниях о новых способах, которые по-
могли бы ему в этой ситуации. Пример 
и образец такого поведения могут дать 
взрослые.  [Lazarus A.]. 

Травма может изменить восприятие 
ребенком мира. Подвергаются угро-
зе безопасность ребенка, система 
представлений, ценностей и идеалов 
(как в отношении мира, так и самого 
себя),  эмоциональная стабильность. 
Дети могут быть испуганы не только 
катастрофой, но и сильнейшими эмо-
циями, которые они испытывают, си-
туацией, где скорее эмоции контроли-
руют их поведение, чем они эмоции. В 
отношениях со взрослым имплицитно 
заложено ожидание того, что взрос-
лый защищает ребенка. В этом отно-
шении трагедия может нанести удар 
как позиции ребенка, влияя на чувство 
безопасности, так и взрослого, ощуща-
ющего свою беспомощность, падение 
самооценки [Matsakis N.].

Знание тревожащих признаков, 
свойственных разным возрастам, мо-
жет помочь выявить проблему и адек-
ватно на нее реагировать. Особого 
внимания требуют ситуации, связан-
ные  с потерей близких людей. Именно 
эти ситуации вызывают растерянность 
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педагогов, так как требуют от взрос-
лого умения  чувствовать состояние 
ребенка, понимать и принимать боль 
его утраты. Ведь смерть близкого че-
ловека - это самое тяжелое жизненное 
испытание, которое  вызывает у детей 
и подростков сильные переживания.  
Потеря близкого человека чаще всего 
сопровождается   отчаянием, страхом, 
озлобленностью, проблемами со cном, 
чувством беспомощности и опасности, 
иногда депрессией и сильным ощуще-
нием беспомощности и опасности, или 
депрессией и сильным ощущением пу-
стоты и одиночества. 

Переживание утраты  детьми, часто 
недооценивается  взрослыми, и они 
остаются одни со своими мыслями и  
чувствами. В этом случае повышает-
ся риск  для развития патологического 
горя.  Детское горе – интенсивно глу-
боко и длительно, именно, поэтому, 
помощь и поддержка взрослых не-
обходима с самого начала. Норвеж-
ские психологи Атле Дюрегров и Елин 
Хордвик (Авторы  буклета «Детское 
горе Несколько советов родным и 
близким». Психологи, оба работают 
в Центре стрессовой психологии в 
Бергене, Норвегия.  Оба располагают 
большим опытом работы с детьми в 
состоянии кризиса. Перевод Марии 
Торнель. Издание осуществлено при 
поддержке организации «Спасите 
Детей», впервые опубликовано по-
шведски, в 1995 году) считают, что 
детское понимание смерти следует за 
умственным развитием и формируется 
постепенно. Они утверждают, что дети 
не понимают, что смерть окончательна, 
и поэтому думают, что тот, кто умер, мо-
жет вернуться или, что можно пойти к 
нему или к ней в гости.

Дети, также как и взрослые, прини-
мают действительность постепенно и 
колеблются между отрицанием и при-
нятием того, что произошло. Детям до-
школьного возраста нужно еще и еще 
paз повторять, что тот, кто умер, ушел 
и не придет oбpaтно. Дети должны 

знать что умерший человек больше не 
дышит, что его сердце не бьется, ног-
ти и волосы не растут, что умерший не 
может думать и не чувствует никакой 
боли. 

У детей в возрасте между 5 и 10 года-
ми постепенно развивается понимание 
оконечности смерти и прекращения 
всех жизненных функций, когда че-
ловек умирает. Постепенно приходит 
осознание неизбежности смерти, пони-
мание, что того, что все – и они в том 
числе – когда-то умрут. Для принятия 
факта смерти близкого человека им 
необходимы конкретные вещи, кото-
рые могут быть источниками поддерж-
ки в период горевания – фотографии, 
видеозаписи, могила и т.д.

Представление о смерти становится 
более абстрактным только к 10 годам, 
тогда дети лучше понимают,  какие 
последствия несет за собой смерть и 
больше думают о том, что происходит 
после смерти. Они задумываются над 
смыслом того, что произошло, и заня-
ты мыслями о несправедливости смер-
ти.  Детям 10 лет и старше, особенно 
мальчикам, часто бывает трудно по-
казать свои чувства вызванные смерт-
ным случаем.  Дети могут переживать 
горе по-разному на разном возрастном 
уровне, поскольку понимание смерти 
приходит постепенно. Внезапно у них 
может возникнуть желание говорить 
о смерти, даже если в течение долго-
го времени они казались абсолютно 
равнодушными. На это нужно смотреть 
не как на шаг назад, но как на возмож-
ность нового и более зрелого пережи-
вания и понимания смертного случая.

С какими детскими реакциями на 
утрату может столкнуться учитель?

Многие дети, как и взрослые, узнав о 
смерти близкого, могут отрицать факт 
смерти и испытывать чувство нереаль-
ности и сомнения. В этом случае они 
вообще могут не проявлять никаких 
сильных чувств. Иногда их реакция вы-
ражается протестом, слезами и озло-
бленностью.

Педагогу необходимо помнить, что 
детские реакции на смерть отража-
ют не только их собственное горе 
и тоску, но также и реакции роди-
телей. Ребенку мучительно видеть, 
как его родители плачут и не забо-
тятся о нем, как обычно. У родите-
лей, переживающих горе, остается 
меньше сил на своих детей. Они 
легко становятся нетерпеливыми и 
сердитыми, когда дети требуют их 
внимания, и пытаются скрыть свои 
реакции, чтобы защитить ребенка. 
Ребенок чувствует себя лучше, ког-
да родители пытаются описать свои 
чувства. Тогда ребенку легче понять 
реакции своих родителей легче по-
казать свои чувства и мысли. Учи-
тель может тактично  сказать об 
этом с родителями.

Каким же образом учитель мо-
жет помочь ребенку в ситуации  
утраты?

Решающее значение для того, как 
ребенок справится с несчастьем, не-
зависимо от того, пришла ли смерть 
внезапно или нет, имеют разговоры, 
которые ведутся с ним, и та  конкрет-
ная информация, которую он полу-
чает. В поддерживающих беседах с 
ребенком  важно избегать метафор 
типа «умерший спит», что «он или 
она ушел или уехал в путешествие». 
Чтобы доверие к взрослым, осо-
бенно к родителям,  не нарушилось, 
ребенок как можно скорее должен 
получить точную информацию о 
случившемся. Позвольте ребенку 
задавать вопросы, и отвечать на 
них, если есть ответ, и отважиться 
сказать «не знаю», если у вас нет 
ответа. Этим вы поможете ребенку 
лучше понять произошедшее.

Дети, как и взрослые, нуждаются 
в понимании peaльности смерти, и 
этот процесс постепенен. Этим объ-
ясняется  необходимость говорить о 
том, что произошло, много раз. Так 
как первое время после смертного 
случая дети испытывают сильную 

нужду в близости с родителями, учи-
тель может рекомендовать  роди-
телям  не  передавать  заботу о ре-
бенке другим людям на длительное 
время.  Так это может усилить бес-
покойство детей о том, что  родители 
тоже исчезнут. Если же родителям 
необходима  помощь в заботе о ре-
бенке, лучше, если помогающий бу-
дет приходить в дом, чтобы ребенок 
оставался в привычной для него об-
становке. 

В ситуации утраты часто воз-
никает вопрос о возможности 
присутствия детей  на церемонии 
прощания и похоронах. Опыт по-
казывает, что дети не травмируются, 
если они видят умершего или присут-
ствуют на похоронах. Часто детские 
фантазии о смерти и об умершем мо-
гут быть страшнее реальности. Тем 
не менее, если у взрослых нет сил 
взять с собой детей, не стоит этого 
делать.

Перед тем, как ребенок пойдет на 
церемонию прощания, надо ему рас-
сказать, что он там увидит: как мерт-
вый выглядит, что его или ее тело 
холодное, если к нему притронуться, 
как взрослые будут реагировать и т.д.

Безусловно, каждая конкретная 
ситуация требует своего особого 
подхода, особенно в случае потери 
близких людей, но не зависимо от 
возраста ребенка, следует придер-
живаться  общих рекомендаций: 

1. Говорите открыто и честно. Неза-
медлительно расскажите о смертном 
случае и дайте конкретную информа-
цию о том, что произошло. Скажите, 
что умерший никогда не вернется. 
Расскажите о церемонии прощания 
и похоронах.

2. Избегайте неясностей. Не гово-
рите о «путешествии» или «сне». 
Избегайте абстрактных объяснений. 
Давайте объяснения, подходящие 
возрасту ребенка.

3. Помогите ребенку понять. Вы-
делите время, чтобы поговорить с 

ребенком о тяжелом. Отвечайте на 
вопросы ребенка, даже если он по-
вторяет их из раза в раз. Пройди-
те через то, как разворачивались 
события, несколько раз. Прислу-
шивайтесь к мыслям и пониманию 
ребенком того, что произошло. 
Позволяйте ребенку рисовать и 
играть, чтобы он таким образом вы-
сказал свои чувства. Позвольте ре-
бенку старшего возраста написать 
о произошедшем - помогает все от 
дневника или стихотворения до со-
чинения в школе.

4. Сделайте потерю реально ощу-
тимой. Позвольте ребенку увидеть 
мер того. Позвольте ребенку при-
сутствовать на похоронах. Не скры-
вайте от ребенка своих мыслей и 
чувств. Часто вспоминайте ушед-
шего, сделайте фотоальбом, смо-
трите на фотографии и видео. Бе-
рите ребенка с собой на кладбище. 
Покажите, что такие чувства разре-
шены. Не существует какого-то ми-
нимального возраста для участия 
церемонии прощания и похоронах. 
Очень важно, чтобы дети были хо-
рошо подготовлены и чтобы близ-
кий человек был рядом. Он или она 

могут помочь и поддержать ребенка, 
ответить на вопросы, рассказать, что 
происходит — во время похорон и 
после.

5. Не отступайте от заведенного 
порядка. Постарайтесь не разлу-
чать, ребенка с родителями. Даже 
кратковременное отсутствие их дома 
может быть причиной беспокойства. 
Попытайтесь сохранить заведенный 
порядок вашего дома.

6. Согласитесь с тем, что ребенок 
нуждается в вашей близости и защи-
те. Не затягивайте с возвращением 
ребенка в школу или детский сад. 
Говорите с ребенком об его страхах.

7. Приглушите чувство вины у ре-
бенка. Поговорите серьезно с ре-
бенком, если он показывает чувство 
вины. Уверьте ребенка, что ничего, 
о чем он думал или что он сделал, 
не привело к смертному случаю.

Важно, чтобы педагоги отдавали 
себе отчет в том, что кризисная си-
туация может в течение длительно-
го времени влиять как на учащихся, 
так и на самих сотрудников. Про-
блемы дисциплины часто имеют 
корни в непроработанных пережи-
ваниях горя, потери, тревоги.

Литература

1. Бурмистрова Е.В. Психологическая помощь  в кризисных ситуациях 
(предупреждение кризисных ситуаций в образовательной среде) //
Методические рекомендации для специалистов системы образования – 
ЮНЕСКО,МГППУ: 2006.

2. Бурмистрова Е.В., Кабардов М.К., Сокуров В.Н. Травма, память, идентичность 
//Материалы международной конференции. Ноябрь 2009 г. Краснодар

3. Дети, пережившие горе. Руководство для взрослых.// Составитель – д-р 
Мошинская  Л.Р.–  Хайфа, 2002

4. Дюрегров А., Е.Хордвик Детское горе. Несколько советов родным и близким  - 
Берген, 1995.

5. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. — М., 1984.

6. Левис Ш., Левис Ш.К. Ребенок и стресс. — СПб.: Питер Пресс, 1996.

7. Бурбо Л., Пять травм, которые мешают быть самим собой, К.: «София» — М.: 
«Гелиос», 2001 



1 4 2  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0 1 4 3  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 5  ( 1 7 )  2 0 1 0

Негативные социальные про-
явления и трагедии (крими-
ногенные факторы, теракты, 

военные действия в условиях мир-
ного времени) становятся причиной 
психоэмоционального напряжения, 
страха, фрустрации,  способствуют 
росту агрессивных и враждебных 
тенденций в межнациональных отно-
шениях среди подростков, молодежи, 
взрослых.

На этом фоне в особом внимании и 
поддержке нуждаются люди, пострадав-
шие от психотравмирующих ситуаций. 
Поэтому специалистам социономических 
профессий необходимо осваивать разно-
образные высокоэффективные методы и 
инновационные технологии диагностики 
и экспресс-коррекции психоэмоциональ-
ных переживаний. В данном контексте ре-
сурсы творческой деятельности издавна 
вызывают научно-практический интерес. 
В период Второй мировой войны и по-
слевоенные годы активно развивались 
такие направления, как игровая терапия 
и арт-терапия. Доказано, что если чело-
век имеет возможность в игровой форме 
или с помощью творческой работы вы-
разить свои сильные чувства и глубинные 
пережива¬ния, это способствует эмоцио-
нальной разрядке и упреждает развитие 
постстрессового расстройства и психиче-
ской травмы. Включаясь в процесс твор-
чества, человек учится по-новому жить 
в мире нравственных смыслов и ценно-
стей, выстраивать позитивные коммуни-
кативные отношения с другими людьми.

Профессор, член-корреспондент Рос-

сийской академии образования Мариа-
нилла Максимовна Кольцова в 1941 году 
в осажденном Ленинграде, будучи моло-
дым врачом, не только лечила больных, 
раненых, истощенных голодом детей, а 
всеми способами стремилась спасать 
их  внутренний мир от страшного воз-
действия  блокадной реальности. Дети 
замыкались, полностью уходили в себя, 
проявляли апатию в играх. Единствен-
ное занятие, которое могло их увлечь, 
было спонтанное рисование мечты о бу-
дущем. Позже в книге «Опаленные бло-
кадой»  М.М. Кольцова напишет: «Очень 
тяжело даже вспоминать о том времени 
и о тех страданиях, которые пришлось 
пережить детям. Но сейчас, в связи с по-
стоянными малыми войнами и угрозой 
войны глобальной, в связи с тем, что дети 
в «горячих» точках испытывают почти то 
же, что пришлось испытать их блокадным 
сверстникам, оживить эти воспоминания 
необходимо. Я поняла это не иначе, как 
свой долг, и  заставила себя вернуться к 
старым записям.  Можно много говорить 
о трагедии войны, но никакой язык не рас-
скажет о ней пронзительнее языка детско-
го рисунка» [1].

Дж. Бук, автор проективного теста «Ри-
сунок дерева» (1947), заметил, что рисун-
ки детей и взрослых послевоенного вре-
мени несут отпечатки о воспоминаниях 
психотравмирующих событий: изображе-
ние сломанных ветвей и стволов дере-
вьев ассоциируются с тяжелыми пережи-
ваниями и потерей близких. 

Многие ученые подчеркивают значение 
комфортного, радос¬тного детства для 

психического здоровья общества. Психи-
ческие травмы, пережитые в детском воз-
расте, незаметно для человека формиру-
ют его взрослую судьбу, отмечала Анна 
Фрейд и ее современники, основываясь 
на результатах работы  с детьми - бывши-
ми узниками концлагерей и беженцами. 

Для каждого россиянина слово «война», 
а для Петербуржца и слово «блокада» до 
сих пор является особенным, значимым. 
Ведь старшее поколение действительно 
«опалено», и боль от этого ожога так или 
иначе передается младшим, - пишет из-
вестный российский психолог М.С. Рузи-
на [цит. по 1].

По словам Н. Роджерс, многое в нашем 
творчестве привносится из бессознатель-
ного, из наших переживаний и интуиции. 
«Бессознательное - глубокий колодец. У 
многих из нас поверх этого колодца лежит 
крышка». Вместе с тем переживания мо-
гут быть конструктивно канализированы в 
креативные занятия искусством [3].

Невербальные  средства наиболее ау-
тентичны  для  выражения  и  проясне-
ния  травмирующего эмоционального со-
стояния. Находясь в трудной, стрессовой 
ситуации, человек, сам того не замечая, 
спонтанно рисует линии, «каракули», за-
черкивает изображения, зачерняет про-
странство листа бумаги. Как правило, 
данный процесс не контролируется со-
знанием, это - так называемые свободные 
рисунки, «почеркушки» как неосознанный 
способ вынести травмирующие пережи-
вания вовне,  освободиться от переизбыт-
ка эмоций и чувств.

В трудной жизненной ситуации извест-

ный психотерапевт Натали Роджерс «…
рисовала каракули, «выпускала пар» 
или же играла красками без заботы о 
результате». Так она находила облегче-
ние эмоционального состояния и успо-
коение с помощью рисунков [3]. 

Известно, что травматичный опыт 
запечатлевается в образной форме. 
Поэтому именно процесс художествен-
ного творчества является эффективным 
средством его преодоления: акт художе-
ственного творчества сопровождается 
зачастую очень сильными чувствами и 
ведет к катарсису (В. Эпплтон,  2001; Г. 
Хульбут, 2002). В ситуациях стресса че-
ловек спонтанно обращается к внутрен-
ней сфере бессознательного «в поисках 
образов, заключающих в себе потенци-
альные возможности или семена исце-
ления» (Д. Аллан, 1997).

Аффекты развиваются в условиях, 
когда субъект не справляется с возник-
шей ситуацией. Поэтому, чтобы затор-
мозить развитие острого стресса, выйти 
из конфликтного состояния, необходимо 
выбрать эффективный способ помощи 
и самопомощи.

Преимущество арт-терапии в том, 
что человек, наряду с консультациями 
специалиста, сможет вполне самостоя-
тельно применять отдельные приемы 
и упражнения. К примеру, моделирова-
ние конфликта художественными сред-
ствами поможет актуализировать и ис-
следовать собственное поведение в 
состоянии стресса, осознать чувства, 
переживания, отношение к конфлик-
ту и его исходу. Это, в конечном итоге, 
облегчит эмоциональную боль, позво-
лит если не разрешить, то, по крайней 
мере, взглянуть на травмирующую 
ситуацию по-новому, изменить к ней 
отношение. Иными словами, изобра-
зительная деятельность сравнима с 
плацебо-эффектом.

Доказано также, что раскрытие сим-
волических значений  содействует 
восстановлению психического равно-
весия и гармонизации эмоционально-
чувственной сферы личности.

Человек отражает на бумаге собствен-
ное видение жизненных коллизий со-
образно своей индивидуальности, ас-
социативным связям, прошлому опыту, 
установкам, убеждениям. Осознание и 
изменение отношения к актуальным и 
прошедшим событиям, принятие ответ-
ственности за собственную жизнь по-
буждает к поиску «ресурсного образа» 
- своеобразного маркера прогресса в те-
рапевтической работе. 

В. Франкл подчеркивал, что не дает 
своим пациентам готовых решений, а 
пытается инициировать процесс нахож-
дения каждым из них своего смысла, 
отвечая на требование своей бессозна-
тельной духовности [4].

Наиболее значимо, что клиент, не ин-
терпретируя, получает возможность «ма-
териализовать» с помощью живописи 
некоторое патологическое явление, от 
чего, по опыту Дж. Шаверьен, наступает 
облегчение текущего состояния. 

В целом, возможности арт-терапии 
необычайно широки. В числе задач, ко-
торые могут ставиться и разрешаться 
в арт-терапевтической работе - содей-
ствие развитию спонтанности, рефлек-
сии, проявлению истинных чувств, а 
также расширение ролевого репертуара 
и ролевой гибкости; психопрофилактика 
негативных эмоциональных пережива-
ний и их проявлений; эмоциональное 
переключение; гармонизация эмоцио-
нального состояния как потенциала для 

преодоления деструктивных изменений 
личности; содействие осознанию ценно-
сти собственной личности, развитию об-
раза «Я», самопринятия и, как результат, 
- осознание  конструктивных способов 
преодоления кризисных ситуаций и раз-
витие психологической устойчивости. 

Именно творческая работа с изобра-
зительными материалами способствует 
высвобождению чувств раздражения, 
гнева, обиды, вины, стыда. Терапев-
тические отношения со специалистом 
создают атмосферу психологической 
защищенности и облегчают осознание 
смыслов визуальных образов. Это в 
свою очередь способствует пониманию 
и постепенному преодолению собствен-
ных  внутрипсихических  конфликтов. Вот 
почему арт-терапевтические техники, 
несомненно, эффективны в исследова-
нии и преодолении кризисных ситуаций 
(острый стресс, конфликты, первичная 
и вторичная психотравмы), а также в ка-
честве скорой  психологической помощи 
и поддержки, в развитии устойчивости и 
сопротивляемости личности. 

Именно арт-терапия актуализирует 
неспецифические саногенные ресурсы 
организма, психики и личности клиента  
(А.В. Шувалов, 2009).

В целом, данная форма психологиче-
ской помощи средствами спонтанного 
художественного творчества обладает 
ресурсным потенциалом в направлении 
к духовной экзистенции человека.

Людмила Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА
доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора Института 
ресурсов человека и управления социальным здоровьем населения России, 
Российский государственный социальный университет г. Москва

Возможности арт-терапии  
в исследовании и преодолении 
психологических последствий военных 
событий
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нижнее  – 2; левое – 3; правое – 2. Выравнивание текста 
производится только по левому краю. Не использует-
ся функция автопереносов. Для оформления текста не 
используются специальные стили и шрифты. Римские 
цифры обозначаются латинскими буквами. Для вставки 
сносок используется сквозная нумерация. Библиогра-
фические ссылки выносятся за текст и оформляются 
согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 на русском и английском 
языках. Для обозначения длинного тире следует нажать 
одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя клавиша 
находится в правом верхнем углу клавиатуры).

2. Рукопись сопровождается следующими докумен-
тами:

• рекомендация научного (учебно-научного) подраз-
деления, в котором работает (учится) автор;

• две заверенные рецензии специалистов в данной 
области научного исследования (оригинал!);

• подробная научная и профессиональная биогра-
фия автора, в которой должны быть указаны: ученая 
степень и звание, место, где выполнена научная ра-
бота и занимаемая должность, базовое образование, 
темы кандидатской и/или докторской диссертаций, 
сферы научных интересов, важнейшие публикации в 
отечественных и зарубежных изданиях (максимум 5-6 
шт.), участия в научно-исследовательских проектах и 
пр. на русском и английском языках.

• контактная информация: адрес, номер телефона, 
электронная почта, по которым редакция может свя-
заться с автором;

• краткая аннотация и ключевые слова статьи на 
русском и английском языках.

3. Для всех авторов утверждена стоимость публи-
кации:

- для авторов из Российской Федерации  - 7000 
р.(включая НДС) за наименование;

- для отечественных и зарубежных авторов, имею-
щих инвалидность 1 и 2 групп, – 1000  р. (включая 
НДС) за наименование;

- для зарубежных авторов – 10 000 р. (включая НДС) 
за наименование.

При предоставлении сопроводительных документов 
вся информация должна быть в отдельных электрон-
ных файлах.

4. Согласно решения  Научно-редакционного совета 
журнала «Человеческий капитал»  (решение №869 от 
15 октября 2007 г.) плата за опубликование рукописей 
аспирантов с авторов не взимается. 

4. Материалы принимаются к рассмотрению только 
при соблюдении ВСЕХ изложенных требований. 

Единый формат оформления пристатейных би-
блиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008  «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных 
списков литературы)

Статьи из журналов и сборников:
Климантова Г.И. Семья и социализация подрастаю-

щих поколений// Человеческий капитал. -2009. — № 
2. — С. 9-12.

Crawford, P. J. The reference librarian and the business 
professor: a strategic alliance that works / P. J. Crawford, T. P. 
Barrett // Ref. Libr. — 2007. Vol. 3, № 58. — P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать двух 
или трех авторов документа. Имена авторов, указан-
ные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P. J., Barrett Т. P. The reference librarian and 
the business professor: a strategic alliance that works//
Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не при-
меняют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на 
теле вращения при периодическом вдуве/отсосе // Те-
плофизика и аэромеханика. — 2006. — Т. 13, №. 3. 
— С. 369-385.

Кузнецов, А. Ю. Консорциум — механизм организа-
ции подписки на электронные ресурсы // Российский 
фонд фундаментальных исследований: десять лет 
служения российской науке. — М.: Науч. мир, 2003. 
— С. 340-342.

Монографии:
Гайдамашко И.В. Профессиональное становление со-

временного руководителя. Монография. - М.: «Перспек-
тива», 2009. 305 с.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделя-
ющий области библиографического описания, заменять 
точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы 
и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под 
ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 
2007. — 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для 
сведений, заимствованных не из предписанного источ-
ника информации.

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / 
Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -5-е 
изд., перераб. и доп. — М.:ИНФРА-М, 2006. — 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена 
одного, двух или трех авторов документа. Имена авто-

Положение о рецензировании

Положение о рецензировании авторских оригина-
лов статей, направленных для опубликования в Объ-
единенную редакцию периодических изданий Россий-
ского государственного социального университета.

1. В редакцию высылаются один тщательно вы-
читанный и подписанный автором (соавторами) эк-
земпляр статьи, справка об авторе/ах, аннотация на 
русском и английском языках, ключевые слова на 
русском и английском языках и электронный вариант 
всех документов на диске.

2. Статья принимается к рассмотрению только при 
условии, что она соответствует требованиям к автор-
ским оригиналам статей журнала «Человеческий ка-
питал», размещенным в Интернете по адресам http://
www.rgsu.net/science/magazine/designUZ/ и http://www.
rgsu.net/science/magazine/designSP/ соответственно и 
в текущих номерах журналов.

3. Статья регистрируется ответственным секрета-
рем в журнале регистрации статей с указанием даты 
поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов.

4. Главный редактор направляет статью на рецензи-
рование члену редакционной коллегии, курирующему 
соответствующее направление / научную дисциплину. 
При отсутствии члена редколлегии или поступлении 
статьи от члена редакционной коллегии главный ре-
дактор направляет статью для рецензирования внеш-
ним рецензентам (см. п. 9).

5. Рецензент должен рассмотреть направленную 
статью в течение 2х недель с момента получения и 
направить в редакцию (по e-mail, почте) мотивирован-
ный отказ от рецензирования или рецензию.

6. Рецензент может рекомендовать статью к опубли-
кованию; рекомендовать к опубликованию после до-
работки/ с учетом замечаний; не рекомендовать ста-
тью к опубликованию. Если рецензент рекомендует 
статью к опубликованию после доработки / с учетом 
замечаний или не рекомендует статью к опубликова-
нию - в рецензии должны быть указаны причины тако-
го решения.

7. После получения рецензий на очередном заседа-
нии редакционной коллегии рассматривается вопрос о 
поступивших статьях и принимается окончательное ре-
шение об опубликовании или отказе в опубликовании 
статей. На основе принятого решения автору/ам направ-
ляется письмо (по e-mail, почте) от имени ответственно-
го секретаря редакции. В письме дается общая оценка 
статьи, если статья может быть опубликована после до-
работки / с учетом замечаний – даются рекомендации 
по доработке / снятию замечаний, если статья не прини-
мается к опубликованию – указываются причины такого 
решения.

8. Статья, направленная автором в редакцию после 
устранения замечаний, рассматривается в общем по-
рядке (п.п. 4-7). В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи.

9. Привлечение внешних рецензентов возможно в том 
случае, когда отсутствует член редколлегии, курирую-
щий определенное направление / научную дисциплину; 
член редакционной коллегии отказывается подготовить 
рецензию; редакционная коллегия не соглашается с вы-
сказанным в рецензии члена редколлегии мнением; по-
ступает статья от члена редакционной коллегии. На оче-
редном заседании редакционной коллегии принимается 
решение об обращении с просьбой о рецензировании к 
ученому, имеющему научные работы по проблематике, 
заявленной в статье. От имени редакционной коллегии 
такому ученому направляется письмо с просьбой о ре-
цензировании. К письму прилагаются статья, краткая ин-
формация об авторе.

Информация авторам по оформлению материалов 
для опубликования в журнале

В интересах эффективного взаимодействия редакци-
онной коллегии и авторов Научно-редакционный совет 
журнала «Человеческий капитал» предлагает Вашему 
вниманию требования по оформлению рукописи.

Для публикации, как правило, принимаются статьи 
объёмом 0,5 – 1,0 а.л. (авторский лист = 40000 знаков с 
пробелами. WORD > Сервис > Статистика) 

1. Рукопись предоставляется в редакцию на диске и 
в распечатанном виде, при  этом: размер шрифта дол-
жен быть 14 кегля; интервал –  1; верхнее поле – 2 см; 

Научно-редакционный совет журнала 
«Человеческий капитал»   

 Москва, ул. В. Пика, 4, корп.2, комната 1
тел/факс. 8 (495) 748 – 67 – 60,  e-mail: rgsulaptev@mail.ru
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