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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 назад они завоевали мир для нашей страны, возродили нашу страну, 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 принять участие в этих торжественных мероприятиях
Ещё в 2004 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. В марте этого года по нашей инициативе была принята
специальная резолюция о проведении торжественного заседания 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 Федерации от 18 января 2010 года Научно-практический
журнал «Человеческий капитал» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в
которых должны быть опубликованы основные научные 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):
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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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Великий подвиг в памяти и делах поколений
Василий Иванович
ЖУКОВ

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.

ректор-основатель Российского государственного
социального университета,
лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области образования, лауреат
Государственной Премии имени 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

П

обеда советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. — это
выдающееся историческое событие. Великая победа является
заслугой многих миллионов советских людей, их огромного самоотверженного труда. Каждый
из них делал все возможное и зачастую невозможное для защиты
своей страны. Почетные ветераны РГСУ, в молодом возрасте доблестно защищавшие Родину, после войны сделали свой выбор
в пользу науки и достигли выдающихся результатов в разных
областях научного знания. Они
показали себя героями не только на поле битвы, но и в честном
многолетнем труде, о чем свидетельствуют их многочисленные
награды за боевые заслуги и за
трудовые достижения.
Приближающееся 65-летие Великой Победы настоятельно побуждает
к внимательному, инновационному
прочтению уроков прошедшей войны и локальных военных конфликтов
о роли морально-психологического
4
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фактора в детерминации явлений
войны и боя. С учетом огромного опыта Великой Отечественной
войны и других войн, в рамках преемственности поколений, продолжая многолетнюю работу, в РГСУ
был создан «Комплекс научных и
учебных трудов по истории, теории, методологии и технологии
морально-психологического обеспечения войны и боя», удостоенный в 2010 году Государственной
премии имени Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова. Научным руководителем творческого коллектива
является ректор РГСУ, академик
Российской академии наук Василий
Иванович Жуков. Члены авторского
коллектива созданного Комплекса
научных и учебных трудов являются известными учеными, разработчиками концепции социального и
морально-психологического обеспечения функционирования силовых
структур и выполнения ими конституционной миссии по обеспечению
национальной и военной безопасности российского общества, в том
числе в условиях современной во|
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йны и боя. Большой вклад в разработку данного комплекса внесли Арзамаскин Ю.Н. – начальник НИО ВУ
МО РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор исторических наук, профессор, член Экспертного совета ВАК по военной науке и
технике, действительный член АВН;
Кандыбович С.Л. – 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; Караяни
А.Г. – зав. кафедрой психологии ВУ
МО РФ, заслуженный деятель науки
РФ, доктор психологических наук,
профессор, член Экспертного совета ВАК по военной науке и технике,
действительный член АВН.
«Комплекс научных и учебных
трудов по истории, теории, методологии и технологиям моральнопсихологического обеспечения войны и боя» разработан на единой
теоретико-методологической основе
и представлен единой серией, в ко-

Великий подвиг в памяти и делах поколений
торую вошли пятьдесят научных, энциклопедических, учебных трудов,
связанных с проблемой моральнопсихологического обеспечения и
подготовленных авторским коллективом признанных отечественных
ученых. Представленные в Комплексе 12 монографий, 6 учебников,
31 учебное пособие и энциклопедия
отобраны более чем из 100 работ
авторов по актуальной тематике.
Они разрабатывались на протяжении почти 18 лет, начиная с ноября
1991 по февраль 2009 года. Динамика выхода в свет научных трудов,
свидетельствует о том, что разработка Комплекса является целенаправленным и планомерным процессом
единого авторского коллектива, а
работы, входящие в Комплекс составили изначально объединенные
единым замыслом создания инновационной научно-технологической
базы национальная безопасность
российского общества.
Актуальность создания Комплекса обусловлена острой потребностью общества в повышении роли
модернизирующихся Вооруженных
Сил России в обеспечении национальной безопасности, возможного
только на основе эффективного
привлечения человеческого ресурса в поддержании их боеготовности
и боеспособности. Патриотические
традиции нашего общества, заложенные 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 внимательному их прочтению для создания
инновационно-технологических
основ укрепления социального и
морально-психологического
состояния общества и защитников
Родины, в том числе в современной
войне и бою.

В трудах, представленных в Комплексе, авторами решена актуальная современная проблема,
имеющая важное государственное
значение – разработана система
морально-психологического
обеспечения войны и боя для обновленных Вооруженных Сил России.
Инновационной и уникальной характеристикой Комплекса является
то, что в составляющих его трудах
переосмыслены, проанализированы, систематизированы и обоснованы
исторические,
теоретикометодологические, прикладные и
технологические аспекты моральнопсихологического обеспечения войны и боя.
Для того чтобы предложить реформирующимся армии и флоту
всесторонне научно обоснованный
научно-технологический продукт, авторами был предпринят масштабный исторический анализ разрабатываемой проблемы. Он охватывает
период от доисторических времен
до наших дней и выводит на обобщение военно-психологического искусства полководцев, осмысление
закономерностей, направлений, теоретических конструкций и методов
морально-психологического обеспечения в военных организациях разных исторических эпох. Целью этого
анализа является кристаллизация
многовекового опыта и недопущение разработки заведомо бесперспективных направлений моральнопсихологического обеспечения в
новых Вооруженных Силах. Ценной
для реформирующихся армии и
сил флота является предлагаемая
авторами целостная и оригинальная
теоретико-методологическая
и технологическая база научного и практического строительства
и
функционирования
системы
морально-психологического
обеспечения повседневной армейской
жизни, войны и боя.
5
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65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

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 технике, действительный член АВН

Ю.Н. АРЗАМАСКИН

начальник НИО ВУ МО РФ, заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор исторических наук, профессор,
член Экспертного совета ВАК по военной науке и технике, действительный член АВН
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65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

В трудах авторов обоснована
социально-психологическая
модель войны, концептуальные схемы военно-социальной работы,
акмеологии военной педагогики и
психологии. В них реализован системный,
креативно-ресурсный
подход к пониманию моральнопсихологических возможностей военнослужащих и роли общества в
их укреплении.
Российский государственный социальный университет располагает и обладает богатейшим инновационным интеллектуальным,
социально-технологическим
и
иным ресурсом для участия в создании современных стратегий, технологий и условий для эффективного
морально-психологического
обеспечения повседневного функционирования армии и сил флота,
успешного ведения войны и боя
в интересах обеспечения национальной безопасности российского общества. Поэтому неоценим
вклад РГСУ в создание презентуемого Комплекса в контексте миссии
университета, выдвинутой на период до 2020 года. Миссией РГСУ
является содействие становлению
социального государства на основе многоуровневой и непрерывной
подготовки
высококвалифицированных кадров, обладающих новой
культурой социального управления,
способных компетентно влиять на
социальные процессы страны и
регионов, опираясь на новейшие
достижения теории социального
обновления и современные социальные технологии.
Благодаря вкладу представителей РГСУ и других членов авторского коллектива разработан и апробирован уникальный Комплекс,
который характеризуется целостностью, внутренним единством, преемственностью и «работают» на в
рамках инновационной теоретиче6
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ской концепции на эффективное
морально-психологическое обеспечение повседневной жизни войск и
сил флота, успешное ведение войны и боя. Он включает в себя цель,
задачи, структурные компоненты,
технологии, алгоритмы, этапы,
уровни морально-психологического
обеспечения войны и боя.
В трудах, составляющих Комплекс, командирам и специалистам
по социальной и воспитательной
работе обновленных Вооруженных
Сил предлагаются конкретные технологии решения задач моральнопсихологической подготовки, поддержки, социально-психологической
реабилитации
реабилитации
и
реадаптации
участников
боевых действий, защиты войск от
информационно-психологического
воздействия противника, оказания
социальной и психологической помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, укрепления воинской
дисциплины и др.
Комплекс предоставляет в распоряжение военных управленцев
систематизированные,
научно
обоснованные рекомендации по
каждому компоненту моральнопсихологического обеспечения: по
информационно-воспитательной,
психологической,
военносоциальной, культурно-досуговой
работе, противодействию психологическим операциям противника.
Ряд наработок (например, компьютеризованная методика расчета
психогенных потерь) уже используются в автоматизированных системах управления войсками.
Ценным для реформируемых
Вооруженных Сил является то, что
в Комплексе содержатся практические рекомендации по организации
образовательного процесса, осуществляемого в интересах подготовки высококвалифицированных
специалистов в области морально-

Великий подвиг в памяти и делах поколений
психологического обеспечения воинской деятельности.
Прежде чем предложить войсковым практикам инновационные
разработки в качестве целостного
научно-учебного и методического
продукта, мы осуществили их всестороннюю и разноплановую апробацию в образовательной сфере, в
практической деятельности специалистов, в военно-научном сообществе России.
Уже сегодня положения и рекомендации, содержащиеся в Комплексе, активно «работают» в обновляющихся Вооруженных Силах.
Они нашли воплощение:
• В продуктах издательского
проекта «Социальное образование ХХI века», разработанного
Учебно-методическим объединением вузов России по образованию
в области социальной работы под
общей редакцией Академика РАН
В.И.Жукова;
• В Наставлении по моральнопсихологическому
обеспечению
боевых действий войск (сил);
• В положениях Боевых уставов
Сухопутных войск;
• В Концепции воспитательной работы в ВС РФ;
• В Руководстве по психологической работе ВС РФ;
• В практических рекомендациях
по организации психологической
работы в воинских частях, выполняющих боевые задачи в Чеченской республике;
• В 12 крупных КНИР, заказанных
ГШ ВС РФ и ГУВР ВС РФ;
• В 5 учебных дисциплинах, преподаваемых военных и гражданских вузах страны;
• В 5 докторских и 16 кандидатских диссертациях.
Таким образом, во-первых, разработанные в Комплексе теоретические и прикладные основы
свидетельствуют о создании
и

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

организационном становлении на
целостной, оригинальной методологии научного направления и
военно-профессиональной
практики – морально-психологического
обеспечения войны и боя.
Во-вторых, теоретико-методологические положения, технологии и
практические рекомендации, содержащиеся в Комплексе, являются новаторскими, актуальными,
перспективными, высоко оцениваются отечественными и зарубежными учеными и военными практиками.
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 исследований в качестве методологической основы при организации изучения феноменологии, факторов,
закономерностей, функций, войны
и боя, содержания, принципов, критериев эффективности моральнопсихологического обеспечения боевой деятельности военнослужащих.
- в сфере военного образования
в качестве методической
парадигмы
профессиональной
подготовки командиров и специалистов по организации моральнопсихологического обеспечения.
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О ВОЙНЕ
Оборона Заполярья
(29 июня 1941 – 1 ноября 1944)

Родился 17 ноября 1927г. в с.
Сосновка, Дунаевецкого района
Хмельницкой области (Украина), в
крестьянской семье.
До войны закончил 5 классов сельской школы. В действующей армии с
марта 1944г. в составе 348 гвардейского парашютно-десантного полка,
119 гвардейской разведывательной
роты. Принимал участие в боях за
озеро Балатон (Венгрия), за столицу Австрии Вену, на чехословацкой 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, Днепропетровский госуниверситет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, ВПШ при ЦК КПСС. Трудовая деятельность началась на комсомольской 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 истории теории и практике журналистики. Последняя работа «Окно в журналистику», 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 добросовестность в выполнении своего служебного долга Ученый совет
РГСУ наградил Б.И. Варецкого Серебряным Почетным знаком имени
Петра Великого «За достижения в социальном образовании».
8
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ЗУЙКОВА
Елизавета Михайловна

ВОСПОМИНАНИЯ
ВАРЕЦКИЙ
Борис Иванович

Великий подвиг в памяти и делах поколений

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)

Родилась 12 сентября 1921 года в
г. Борисоглебске. В 1939 году поступила в институт философии, литературы и истории (ИФЛИ) на факультет 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 самолетов сбрасывали зажигалки. В составе 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 распределению была направлена в одну из частей авиации дальнего действия заведующей 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 стояла 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 Старожиловка, ныне село Кравцово, Федоровского района, Кустанайской
области Казахской ССР. После окончания 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 органах внутренних дел Ленинградского
РОВД г. Москвы, где прошел путь от
оперуполномоченного до заместителя начальника районного отдела внутренних дел. С 1971 г. работал 11 лет
преподавателем, научным сотрудником в Высшей школе МВД СССР (Академия 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
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Российской криминологической ассоциации. В семье — два сына, майор и подполковник Вооруженных Сил РФ, 4 внука.
Кандидат юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке, ветеранучастник 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 Советских 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 семья находилась на оккупированной территории в районном центре Порхове Ленинградской (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, партийных, советских работников. Трупы повешенных не снимали, они раскачивались на
ветру в течение нескольких дней. В сентябре 1943 года в городском кинотеатре партизаны взорвали мину во время совещания фашистского командования, уничтожили
свыше 300 немецких офицеров. На следующую же ночь начались повальные обыски, 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 Евгения, скончалась 1 января 1944 года. Сын, Новиков Анатолий, скончался 1 декабря 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 газеты «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. Закончил среднюю школу с отличием. Воевал на Забайкальском фронте против японских
милитаристов в звании гвардии сержанта. Награжден орденом «Отечественной войны 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. Ис1 0
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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 академии. 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, специалиста по радиолокации. Воевал матросом на Северном флоте, на крейсере «Мурманск», затем на торпедных
катерах. В 1944 году его торпедную
часть перебазировали на Черное
море, где перехватывали и уничтожали
вражеские торпедные катера, транспортные средства.
Осенью 1944 года Станислава Флегонтовича 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 вступил в войну с Японией. С.Ф. Фролов принимал участие в освобождение Курильских
островов, Сахалина. 3 сентября 1945 года война закончилась. За мужество и героизм Станислав Флегонтович награжден Орденом «Отечественной войны» 1 степени
и 16 медалями.
После войны закончил Политехнический институт в Нижнем Новгороде по специальности инженер-кораблестроитель. В 1964 году защитил кандидатскую, в 1972
году - докторскую диссертацию. В 1996 году избран действительным членом (академиком) 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 Московской 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 Московском партизанском полку УНКВД г.
Москвы и Московской области. Затем
– ускоренные курсы разведывательнодиверсионной школы и боевые опера1 1
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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, госпиталя 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 возглавляет ветеранскую организацию РГСУ.
О войне и друзьях-товарищах
Минуло шестьдесят пять лет с того дня, когда представители союзного командования стран антигитлеровской коалиции в Карлсхорсте приняли капитуляцию Германии и война, развязанная фашистами, закончилась, причем, в самом логове агрессора – 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 перевирают 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 советских юношей и девушек – комсомольцев добровольно ушли на фронт, отважно
сражались на передовой, в партизанских отрадах, подполье. И вот все они, школьные товарищи, сейчас, как живые, стоят пред глазами. Так и остались они в моей
памяти, навсегда, мальчишками.
После окончания разведывательно-диверсионной школы выполняли боевое задание в тылу немецких войск на временно оккупированной советской территории. Первым погиб из нашей группы мой друг, Володя Хиров, красавец-парень, немногословный, 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 уважительно 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 предохранительную 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,
1 2
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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 Кавказе, в боях под Крымской, были ранены в один день. И вот лежит в благодатной Кубанской 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 таланты и общительность делали его своим в любом коллективе. А как его принимала
молодежь!
Саша Разоренов после Кубани геройски сражался под Новороссийском, на «Малой 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 народа 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 россиян 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 общества. 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 раскалывает 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 достойными 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 преподаватели, 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 воспитания 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 железнодорожника. Среднюю школу окончил с отличием в 1940 году. В апреле 1941 года Сергея направили в школу младших военных
специалистов 29-й авиадивизии, затем в
авиаполк, механиком. Воевал на Белорусском фронте мотористом, затем диспетчером авиаполка. Недавно президент
Белоруссии А.Г. Лукашенко лично вручил
С.И. Гончаруку медаль «За освобождение 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 диплом с отличием. Ученые степени кандидата и доктора философских наук присвоены 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 ученого, педагога большое влияние оказали 30 лет работы в Институте философии с
выдающимися философами, логиками. Работал в ряде учебных институтов Москвы 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 публикует 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 заложил в свою книгу «Ехали солдаты на войну». Первый бой мой — за освобождение села Дядьково. Заканчивал войну на Дальнем Востоке, в боях с японской Квантунской 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, красноармейцам 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 столицы 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,
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бодрящий морозец, белый снег создавали особое настроение у солдат, хотя никто
не напоминал, что сегодня у страны был, действительно, большой праздник. Скорым маршем бойцы двинулись в деревню, видную на опушке довольно большого
лесного массива.
Первая рота разместилась в здании школы и сразу же, по команде, принялась рыть щели и окопы. Работали споро: за дорогу солдатские руки, привыкшие к труду, отдохнули. Снежинки сыпались сначала на черную землю, а потом
на желтый песок. Весь день полк занимался подготовкой к полной боевой готовности. Хозяйственная служба не забыла организовать мытье в деревенской
бане, а вечером перед солдатами, прямо в столовой, под которую была приспособлена 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 девушкиснайпера:
- 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 полям и по лесным дорогам. Солдаты молчали — таков был приказ. Над головами
висели яркие звезды, а под ногами поскрипывал промерзший снег. Эти звуки напоминали далекую мирную жизнь или возвращение в казарму после увольнения. Холода бойцы не чувствовали, хотя мороз крепчал — автоматы слегка подернулись
инеем.
В лесу сделали короткий привал. Покурили, перекинулись друг с другом словцомдругим. Заводить долгую беседу никому не хотелось. Затеев проверил у своих бойцов 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 ночной темноте виднелись лишь ярко сверкавшие звезды да снежная белизна, близость 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…», — одновременно подумали и Затеев, и Степанов, и командир третьего отделения. Им представилось, 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 нападем 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 надежные товарищи, на которых в бою можно всегда положиться.
Отделение сержанта Затеева наступало цепью, а он бежал в центре шеренги. 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 возникло 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 сознании Стельмаха. Усталости как не бывало. Зрение обострилось, тело стало невесомым. Среди снежной белизны четко обозначился бруствер немецкого окопа.
- Гранаты к бою! — послышалась команда лейтенанта Иваненко — он впереди второго отделения. Стельмах бросил в немецкий окоп первую гранату, а сам
инстинктивно распластался на снегу. Взрыва он даже не услышал: визг немецких 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 единственной защите, жалило огнем и разрывало на куски. Стельмах видел, как под нога1 6
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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, почувствовав 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. Рядом 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 Иваненко. Оставшиеся в живых выскакивали из окопов и бежали дальше к черневшим
впереди домам. Сзади, на востоке, догорали костры, казавшиеся такими же далекими, 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 перескакивая с одного места на другое, очумело несся Иванченко и что-то кричал. Чуткое обоняние Стельмаха уловило в морозном воздухе запахи бензина и машинного
масла. Мелькнула догадка: во дворе автомашины и танки! И он закричал, вырываясь вперед: «За мной! Во дворе танки!».
За ним побежали несколько человек. Огибая высокий забор, они рванулись к калитке — из распахнутой двери дома навстречу им гурьбой вываливались немцы.
Часть из них поворачивала за дом, видимо, к машинам, а другие бежали на красноармейцев.
- Огонь! — крикнул Затеев, строча из автомата.
- Гранатами их, гадов! Гранатами!!! — во всю силу своих легких гаркнул Иванченко, 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. Подбежавший Затеев прошил фрица автоматной очередью. Остальные немцы разбежались 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 противоположной 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, Иванченко и Шеврыгину. Взметнулся столп яркого огня — взрыва снаряда Затеев не
услыхал. Когда Иванченко подбежал к тому месту, где только что были Акимов и Затеев, 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 комсорг Степанов. Он слышал, как остатки его отделения повел за собой лейтенант
Иванченко. Степанов в горячке только и сумел откинуться на спину и пытался привлечь 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.

Великий подвиг в памяти и делах поколений

ТЫЛОВОЙ ПЕЙЗАЖ

РОДИНА И МАТЬ

1943

Май, 1945

Весна. Наши вступали в Белоруссию Дело было на аэродроме. Сергей Гончарук в штабе полка был исполняющим
обязанности начальника отдела кадров полка, который погиб. 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 офицералетчика.
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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 народов. Сергей Иванович подумал, что не только дружба народов 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: «Сегодня 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Солдатам павшим — братская могила
И отблеск светлый вечного огня.
Для матери солдат — сыночек милый,
Он жив, вернется, не забыл меня…

Не исполнил только Вили
Жадных родичей заказ —
Партизаны подстрелили
«Выполнявшего наказ».
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Алексей Александрович БОДАЛЕВ
академик РАО, заслуженный деятель науки РФ,
доктор психологических наук, профессор

Феномен

нравственности
и гражданственности
Перед Великой Отечественной войной я
успел окончить девять классов. Почти все
мои одноклассники, ушедшие в Красную Армию 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 сооружений на подступах к Ленинграду, а с 30 октября 1941 г. до сентября 1947 г. был пожарным
в блокадном Ленинграде… О бытии блокадников написано много. Но меня больше всего
почему-то поражали в то время не тяготы
голода и бытовые лишения, а примеры жизни разных групп людей — когда одни из них,
теряя человеческий облик, чтобы выжить,
совершали самые мерзкие поступки, а другие, зная, что погибнут от голода, отдавали последнее другим людям, чтобы поддержать их, или отдавали свои ценности в
фонд обороны.
Одна из самых трагических и одновременно
героических страниц истории Великой Отечественной – оборона Ленинграда в 1941-1944
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годах. Отрезанный от всей остальной территории страны город в течение 900 дней блокады
стойко выдерживал натиск наступавших немецких войск. Велик вклад в разгром фашистов 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 дальнейшую жизненную стратегию, принципы и подходы ее реализации везде, куда бы не бросала
меня судьба. Стержневой основой, конечно же,
выступает Нравственность и Гражданственность Человека.
Обращение в год 65-летия Великой Победы
советского народа над фашистской Германией к общечеловеческим, стержневым основам
личности даст возможность многое объективно оценить, а некоторым и переоценить свою
жизненную позицию.
Итак, мое понимание феномена нравственности и гражданственности.
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ля настоящего и будущего
России предельно важно,
чтобы нравственность
и гражданственность в их наиболее действенном проявлении
стали доминирующим стержнем
в личностной структуре каждого
человека. Тема человека – нашего современника, нравственная
составляющая в его личностносубъектной структуре, особенности, отличающие его совесть от
совести человека, пик развития
которого, как гражданина в его
личностных и субъектных проявлениях, пришелся на период
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. и послевоенный
подъем страны.
В те годы с содержательным наполнением основного постулата нравственности было просто: нравственно
все, что в поступках и деяниях человека – нашего соотечественника
работает на поражение врага, вознамерившегося уничтожить советское
государство, а также то, что в его поступках и деяниях способствует его
укреплению и развитию Родины. И,
соответственно, человеком с чистой
совестью оказывался тот, кто постоянно думал и действовал в интересах
нашего государства и его народа.
И в настоящее время истиной, не
требующей доказательств, должно
оставаться положение, что нравственно 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 характеристиках – экономической, политической, национальной, правовой,
культурной, связанной со здоровьем и
образованием всех слоев населения,
внешней и внутренней безопасностью
страны, ее экологией и демографической обстановкой в ней. И, соответственно, 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 возрастными, гендерными, этническими и профессиональными особенностями, занимая конкретную индивидуальную
нишу в организме нашего государства
и общества, результатами своей жизнедеятельности обеспечивает либо в
вещной, либо в духовной форме сохранение и приумножение названных
выше ценностных характеристик человека.
Очевидно, в идеале так должно было
обстоять дело и с нравственностью, и с
совестью в нашей теперешней российской действительности.
Но поскольку главными идолами в
ней, рожденными изменениями, произошедшими в стране, стали деньги и
неразрывно связанные с ними частная
собственность и потребительская психология, в нравственности и в совести
многих наших сограждан произошли
кардинальные изменения.
Для той части наших соотечественников, в сознании которых деньги и их
приумножение любыми средствами заняли доминирующее место и возвысились над такими ценностями, как благо 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 нравственность становится псевдонравственностью и соответственно изменяется и
его совесть.
Совесть – способность человека
осуществлять нравственный самоконтроль, 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
2 1
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стали для человека не подвергающейся сомнению единственной нормой.
У людей псевдонравственных (точнее, безнравственных) совесть оказывается либо извращенной, либо начисто
отсутствует. И такие люди, утрачивая
духовность, становятся циниками. Таких людей, обуреваемых жаждой наживы, ищущих и находящих лазейки для
своих махинаций в несовершенных законах, готовых ради дальнейшего обогащения на предательство, ни во что
не ставящих жизнь и честь своих конкурентов, в теперешней России появилось немало. Они выступают в облике
политиков, лицемерно радеющих за
благополучие народа, хозяйственников, умиляющих психологически близорукую часть населения простотой
поведения и доступностью для граждан, предпринимателей, пытающихся
убедить легковерных, что они пошли в
бизнес, чтобы укреплять финансовые
устои государства. Масок у таких безнравственных и, соответственно, бессовестных циников, которыми они пытаются прикрыть истинные цели своего
жизнетворчества, изобретено немало.
Эти деляги-циники могут выступать и
в роли губернаторов, представлять органы правопорядка, энергетику страны,
сферы образования, здравоохранения
и еще во многих других. Это мы познаем на множестве фактов, которые постоянно преподносит нам жизнь.
Конечно, в таком огромном социуме, каким является Россия, присутствует 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 уровне ставшие их собственными, подлинные ценности жизни и культуры
в континууме норм, на которые они
ориентируются в своем поведении, в
определенных ситуациях устойчиво и
однозначно выполняют роль мотиваторов их поступков и деяний.
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Вместе с тем, присутствующие в том
же континууме псевдоценности, тоже в
определенных ситуациях активно инициируют, говоря образно, владельцев
этих псевдоценностей к поведению, не
носящему нравственного характера.
И совесть у такого типа наших сограждан проявляется очень своеобразно. Голос ее начинает «звучать» для
них, и они на самом деле переживают
угрызения совести, когда совершают
поступки или осуществляют деяния,
противоречащие усвоенным ими действительным нравственным ценностям. И она молчит, когда их действия
вызываются тоже усвоенными ими, по
мере накопления жизненного опыта,
псевдоценностями, то есть она не проявляется, когда они ведут себя фактически безнравственно.
Маргиналов, поклоняющихся, образно говоря, в своем повседневном
поведении в одних жизненных ситуациях Богу, олицетворяющему подлинную
нравственность, а в других ситуациях
– Идолу - выразителю безнравственности, и, соответственно, явно обнаруживающих совесть в первом случае и демонстрирующих ее полное отсутствие
во втором, немало. Наблюдения красноречиво свидетельствуют об этом.
Но Россия – страна с многовековыми
патриотическими традициями, страна,
для которой всегда был характерен
менталитет соборности, коллективизма
в поддержании и приумножении основных ценностей жизни и культуры.
И большая часть наших сограждан,
даже та, которая вынуждена выживать,
а не жить, испытывая элементарную
материальную необеспеченность, продолжает настойчиво вбирать в свой
духовный мир все лучшее, что есть
в отечественной и мировой культуре,
понимаемой в широком смысле, и, соответственно выработанным в ней высоким эталонам мыслить, переживать
и действовать и в сфере гражданской,
и в сфере профессиональной, и в сфере семейно-бытовой. Естественно эти
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наши сограждане во всех областях
своего бытия живут и творят только по
законам высокой нравственности, и совесть для них – это действительный
нравственный самоконтроль, она постоянно дает о себе знать и на рациональном уровне – в форме осознания
нравственного значения совершаемых
действий, так и в форме эмоциональных переживаний в зависимости от
оценивания этих действий – чувства

Для настоящего и
будущего России
предельно важно,
чтобы нравственность
и гражданственность
в их наиболее
действенном
проявлении стали
доминирующим
стержнем в личностной
структуре каждого
человека.
исполненного долга или, наоборот,
угрызения совести.
Для всех нас впечатляющими примерами такого типа россиян – наших
современников – является горстка
псковских воинов-десантников, не пропустивших пытавшихся прорваться через ущелье на равнину несколько тысяч 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 современный мировой военный пожар.
За это мы в неоплаченном долгу перед погибшими миротворцами:
- Героем России Псковской десантной
дивизии, старшим лейтенантом Алексеем Пуцыкиным и его товарищами,
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- Героем России, заместителем командира полка по воспитательной работе, 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 академик Алферов, пожертвовавший свою
Нобелевскую премию на развитие
науки. Это перечисление высоконравственных и совестливых наших
соотечественников можно продолжать и дальше. Их бесконечно много
у нас на Руси. Они – и среди тех, кто
управляет нашим государством, и тех,
кто работает в местном самоуправлении, и кто поднимает нашу промышленность 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 независимость, за ее экономическую и
оборонную самодостаточность стучит,
образно говоря, в сердце.
Хотелось бы подчеркнуть, что нравственность человека, прежде всего воплощается в его гражданственности.
Когда имеется в виду гражданственность, то при этом предполагается
принадлежность человека или группы
людей к населению какого-либо государства; сознаваемая ими возможность пользоваться всеми правами
гражданина, обеспеченными законами
этого государства, конкретный уровень
сформированности у них актуальных гражданских качеств, а также
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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 действительно способен отдать свою
жизнь во благо своему Отечеству, если
он в повседневном своем труде проявляет себя как созидатель – творец
воплощаемых в материальную или
духовную формы «продуктов», приумножающих достояние народа, если
он открыто восстает против тех, кто
поднимает руку на это достояние; если
он, не корысти ради, оказывает помощь нуждающимся соотечественникам независимо от их возраста, пола,
профессии, этнической принадлежности, религиозных представлений; или,
если он проявляет ответственность и
заботу в отношении своей семьи; постоянно сознательно стремится расти
как профессионал в главном для него
виде деятельности – можно утверждать, что гражданственность такому
человеку определенно присуща.
Но возникает вопрос о психологических характеристиках этого многосложного субъектно-личностного качества 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 развитой личности, которой присущи высокие социально ценностные нравственные 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 несхожести проявления гражданственности у разных людей, не обойтись без
использования понятий социального
интеллекта, его частного проявления
– эмоционального интеллекта, о котором много сейчас пишут, и феноменов
ценностей и отношений.
Из всего сказанного выше становится очевидным, что качество гражданственности теснейшим образом сопрягается с нравственностью и совестью
людей, если под нравственностью
понимать интегральное психическое
образование, представленное в сознании, самосознании и подсознании
человека, а также в его эмоциональной и волевой сферах, проявляющееся у него как устойчивая потребность
и постоянная способность выстраивать свое поведение во всех областях
жизнедеятельности в соответствии с
общечеловеческими ценностями.
В избранной трактовке гражданственности, нравственности и их
взаимосвязи совесть выступает
как способность личности осуществлять нравственный самоконтроль,
самостоятельно
формулировать
для себя по своей сути нравственные цели планируемых поступков и
деяний, требовать от себя их выполнения и затем оценивать сделанное,
опять же придерживаясь нравственных критериев.
Проблема полноценного проявления гражданственности и формирование ее стоит предельно остро. В
годы после развала прежней государственной, экономической, политической, законодательной, идеологической и других систем был
фактически утрачен коллективный
порыв народов, результатом которого было превращение СССР в
великую индустриальную державу,
победа в Великой Отечественной
войне, послевоенное восстановление, первенство в освоении космоса
и другие эпохальные достижения.
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И совершенно очевидно, формирование гражданственности у
наших соотечественников в теперешних очень непростых условиях
должно носить системный характер и осуществляться комплексно,
подчиненной решению этой задачи
деятельностью многих официальных и неофициальных, государственных и общественных структур. Представляется, что высшая
власть страны должна, наконец,
четко определить программу развития страны, содержательно,
конкретно и гласно обозначив, что
предполагается осуществить и,
конечно, показать, как это должно сказаться на общекультурной
и гражданской составляющих типичных представителей нашего
народа. Нарочито не очерняя и
не лакируя прошлое, на фактах
проявления гражданственности в
длинной цепочке поколений россиян, в том числе и поколения,
стоящего сейчас у своего физического финиша, надо развивать это
интегральное качество, совершенно необходимое для достижения
настоящего благополучия нашей
страны, у нашей молодежи. При
этом надо помнить, что каждое новое поколение вбирает в себя опыт
предыдущего путем освоения достижений культуры и цивилизации,
воплощаемых в материальных и
духовно-нравственных свершениях. Для настоящего и будущего
России предельно важно, чтобы
нравственность и гражданственность в их наиболее действенном
проявлении стали доминирующим
стержнем в личностной структуре
каждого человека. А такого результата не будет, если наше государство и общество не проявят
на всех уровнях их активности хорошо скоординированных коллективных усилий во имя и во благо
конкретного человека.
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Вячеслав Алексеевич ПОПОВ
председатель Комиссии Совета Федерации Федерального
Собрания РФ по национальной морской политике

Ретроспектива и прогноз
морской политики
государства Российского

И

нтервью с Председателем
Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по национальной морской политике, членом Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности,
адмиралом Поповым Вячеславом Алексеевичем:
Вячеслав Алексеевич, в преддверии дня Победы в Великой
Отечественной войне, какие
мысли и чувства Вы испытываете?
В нашей семье День Победы
всегда был главным праздником.
Уже в канун 9-го мая обстановка в
семье наполнялась каким-то неповторимым душевным, торжественным и радостным подъемом. Мой
отец -фронтовик, пять раз был
ранен, один раз контужен. За героизм и мужество, проявленные в
боях, награжден пятью орденами
и несколькими боевыми медалями. Он для меня и моих братьев
всегда был непререкаемым авторитетом. Хотя отца нет с нами уже
более двух лет, он навсегда в наших сердцах, мы и по сей день любим и чтим его. Отец привил нам,
своим сыновьям, восприятие дня
Победы, как величайшего события
мирового значения.
Мое детство пришлось на послевоенные годы, когда чрезвычайно
2 4
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были свежи воспоминания о прошедшей войне и перенесенных
лишениях. Все окружающие нас
люди имели прямое отношение к
войне с ее тревогами, безвозвратными 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 политика государства в отношении
воспитания подрастающего поколения 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 произведениях культуры и искусства. Делалось это от души, с применением
сильных мер воздействия, которые
глубоко проникали в наши сердца
и не могли не затронуть нормального человека. Мы выросли с этим.
С гордостью могу сказать, что лю-
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бовь к этому празднику я передал
и своим детям и внукам.
Понимая значение нашей Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны и для всех
жителей планеты Земля, я искренне 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 Отечественной войны, принесшим нам
славную Победу во имя процветания нашей Родины.
Как Вы оцениваете национальную морскую политику
Российской Федерации
и какое влияние на нее оказывает
фактор Великой Победы 1945
года?
Если разрешите я начну со второй части вопроса. Великая Отечественная война самым прямым
образом повлияла на развитие
флота Советского Союза и в первую очередь на развитие ВоенноМорского Флота. В послевоенные
годы был проведен тщательный
анализ участия военно-морских
сил в операциях и боевых действиях Второй Мировой войны.
Изучался опыт Соединенных Штатов Америки, Великобритании,
Германии, Японии и, конечно же,
опыт боевого применения нашего
Военно-Морского Флота (ВМФ). С
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ческого движения «Орленок» и «Зарница». Команды
школы №29 стали сильнейшими в Вологодской области, затем - в Советском Союзе и в России. Пользовался большим авторитетом за свою твердую
жизненную позицию Патриота своего Отечества.
Многие выпускники школы под его влиянием стали
офицерами. Область, город, школа благодарно хранят память о нем: в 2009 году на здании школы открыта памятная мемориальная доска; в музее школы оформлен уголок, посвященный А.А. Попову.

Мой отец - Попов Алексей Алексеевич 1922 года
рождения. Из крестьян. В мае 1940г. закончил среднюю школу в с.Пектубаево Марийской АССР. Затем
6-ти месячные курсы педагогов-учителей истории
и географии, но к работе по специальности не приступал, т.к. добровольно поступил в Одесское Артиллерийское училище. Там его и застала Великая
Отечественная война. Вместе с училищем эвакуирован на Урал,, где в октябре 1941 года по ускоренному 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 госпиталя назначен командиром батареи 698 Легкого
артиллерийского полка 34-ой Армии. С этим полком
прошел всю войну на Северо-Западном, а в последующем 2-ом Прибалтийском фронте.

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 территории, к 29 июня отошли к Западной Двине. 8-я армия, отсечённая 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 нанесли 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 противника на демянском направлении. В ходе общего
наступления советских войск зимой 1941-42 гг. войска
левого крыла Северо-Западного фронта провели в январе Торопецко-Холмскую операцию 1942 г. (22 января
войска левого крыла Северо-Западного фронта были
переданы в состав Калининского фронта), в результате 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 фронта нанесли удар под Старой Руссой и провели Демянскую операцию 1942 г. К концу февраля 1942 года
старорусская и демянская группировки противника были разъединены, а последняя
(6 дивизий) оказалась окружённой (Демянский плацдарм ликвидирован в
феврале 1943 г.). В конце зимы 1942
года войска Северо-Западного
фронта вышли на р. Ловать, затем в ходе наступательных
боёв в районе южнее и юговосточнее Старой Руссы ликвидировали плацдарм противника на восточном берегу
р. Ловать.

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 дивизиона в звании майора.
После войны служил на различных должностях в
военных гарнизонах Ленинградского Военного округа. Завершил службу по возрасту в 1973 году в должности заместителя Начальника Ракетных войск и
Артиллерии 69-ой мотострелковой дивизии. Уволившись в запас, поступил работать военруком в
среднюю школу №29 г. Вологды. Стал одним из основателей детского военно-спортивного патриоти2 5
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учетом этого были определены
основные направления послевоенного развития и строительства
флота страны. Появилось четкое
осознание того, что наше государство обязано стать Великой морской державой. Большая заслуга в
этом принадлежит тогдашнему министру морского флота, в последствии 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 одновременно с учетом опыта прошлых
войн нужно строить флот для будущих возможных конфликтов.
Что
касается
национальной
морской политики. Может быть
это естественный, так сказать,
процесс, но в послевоенные десятилетия флот развивался,
к
сожалению, не всегда системно,
равномерно и целесообразно. Эти
колебания, например, были следствием однобоких искаженных
взглядов Н.С. Хрущева о роли и
месте ВМФ в системе военной организации государства. Из-за личного необоснованного представления о решении всех стоящих перед
ВМФ задач за счет подводных ракетных лодок были утилизированы
либо распроданы крупные надводные корабли: крейсеры и линкоры. Этот волюнтаризм достаточно 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. Двадцатилетняя пауза в строительстве
кораблей губительным образом
2 6
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сказалась на его состояние. И
ситуация пока продолжает ухудшаться. Идет уменьшение боевого
состава кораблей, особенно надводных. Через некоторое время
нам будет нечем защищать интересы 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 технологические факторы необходимо развивать, чтобы Россия находилась в ряду ведущих
морских держав?
Я могу твердо сказать, что понимание необходимости системного решения данной проблемы
у первых лиц государства есть,
я это твердо и достоверно знаю.
Решения, которые принимаются
тоже находятся в русле этого понимания, а вот ресурсы, которые
выделяются на строительство
Военно-Морского Флота, сегодня
крайне недостаточны по двум причинам. Первая из них - у нас слишком 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 вторая причина – флот это дорогое
удовольствие и если его строить,
то надо выделять соответствующие средства. Я глубоко убежден
– роль Военно-Морского Флота с
каждым годом будет только возрастать, потому что никто кроме
Военно-Морского Флота не сможет
защитить интересы России в мировом океане – никто. Например,
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сейчас наши корабли с миссией
доброй воли под нашим флагом
ходят целыми отрядами и во Французскую Республику, и в Итальянскую Республику, в другие страны.
Достойно демонстрируют технические достижения, флаг демонстрируют, а так же силу - в хорошем смысле слова. А сможете ли
вы представить, чтобы Кантемировская танковая дивизия пришла
с визитом дружбы в какую-либо
из стран, где бывают с визитами
наши корабли? Это, вы сами понимаете, будет воспринято несколько иначе.
Чтобы восстановить свое место
в ряду морских держав необходимо проделать очень большую
работу. Необходимо возродить судостроительные предприятия и их
смежников, обеспечить их заказами, помочь этим предприятиям в
вопросах технического перевооружения, памятуя о том, что за годы
простоя эти предприятия отстали
в своем развитии. Нужно больше
внимания уделить подготовке кадров, в первую очередь рабочих
– сварщиков, слесарей, монтажников, решить их социальные проблемы. Работа в этом направлении идет. Создана Объединенная
Судостроительная
Корпорация,
предпринимаются меры, стимулирующие развитие судостроения,
начато строительство современных верфей для создания на них
современных
крупнотоннажных
судов. Будем работать, а результаты, будем надеяться, придут.

Великий подвиг в памяти и делах поколений
тенденцию увеличения грузооборота. В настоящее время мы ежегодно
в российских портах переваливаем
больше грузов, чем это было в Советском Союзе. Это свидетельствует
об активном развитии портовой логистики и инфраструктуры России. Она
развивается, и это просто замечательно. В этом сегменте реализации
национальной морской политики достигнут очень серьезный прорыв.
У нас началось строительство торгового флота. К большому сожалению, на наших верфях - мало, больше
на иностранных. Такие крупнейшие
компании как Совкомфлот, Дальневосточное пароходство и Находка,
строят хороший транспортный, торговый флот и это дает надежду, что
в недалеком будущем судами под
нашим флагом будут восстановлены
утраченные в последние десятилетия позиции.
У нас большие проблемы со строительством рыболовецкого флота, так
как мы сами его не строили, строили
наши партнеры в Польше и в Германии. Сейчас суда нашего рыбопромыслового флота значительно
устарели и это прогностически отрицательный фактор, требующий
дополнительных усилий в восстановлении потенциала России в морской
хозяйственной деятельности.
Я считаю, что научно-теоретическое, инновационное сопровожде-

ние национальной морской политики,
строительства флота и его использования в России находится на достаточно хорошем уровне и имеет
перспективы к развитию. Подтверждением этому служит наше недавнее
участие в международной выставке
по транспортной логистике в Париже,
там по этой тематике Комиссия Совета Федерации Федерального Собрания РФ по национальной морской политике провела круглый стол. Наши
разработки в этой области вызвали
серьезный интерес у специалистов.
Условия построения и развития национальной морской политики в настоящее время благоприятны. И это
подтверждается тем, что впервые за
последнее время в 2007 году в весеннем Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию морской проблематике
уделено значительное внимание.
Было сформулировано пять конкретных позиций, в том числе, по судостроению, по портовому хозяйству.
Это очень важно, когда такие задачи
ставятся первыми лицами государства. Это событие дает основание
для обнадеживающей перспективы
развития национальной морской политики России.
С учетом глобального кризиса и
претензиями других государств
на территорию российского сек-
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тора Арктики способны ли мы
отстоять интересы России и её
морские рубежи?
Во-первых, я бы не стал так категорично ставить вопрос. Но сразу отвечу, конечно, способны! Северный
флот надежно защищает наши интересы в Арктике. Арктический регион
с каждым годом все больше и больше становится главным и острым
направлением хозяйственной и политической деятельности. И национальная морская и международная
политика, проводимая руководителями страны и министерством иностранных дел, с ведется с активных
позиций.
Назрела необходимость законодательно регламентировать деятельность в Арктике и ее должны
определять, прежде всего, пять приарктических государств – Россия,
Соединенные Штаты Америки, Норвегия, Дания, Канада. У нас самая
протяженная береговая черта, вдоль
которой идет Северный морской
путь, а он должен находиться только под регламентацией российских
правовых и законодательных актов.
В этом у меня никаких сомнений нет.
Мы видим пути, решения арктических проблем, которые понимаются
разными странами неодинаково.
Нужно договариваться и, в первую
очередь со странами, имеющими
выход в Арктику.

Каков прогноз развития национальной морской политики
в научной, хозяйственной и военной сферах деятельности?
Если говорить о хозяйственной
деятельности как результате национальной морской политики сразу
же хочу отметить положительную
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Александр Иванович ВОРОНИН
член Экспертного совета комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по обороне и безопасности, генерал – лейтенант

Неизгладимый
след войны

Д

евятое мая 1945 года навеки вошло в историю как
День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. И чем дальше время
отделяет народы России и народы других стран бывшего СССР
от этой даты, тем больше осознаешь, на краю какой пропасти мы
стояли, какую победу одержали.
Победить в такой схватке, какой
была война советского народа
против фашистской Германии,
мог только народ, объединенный единым помыслом — не
дать иноземным завоевателям
стать господами на нашей земле,
отстоять свое право на независимость. Война Советского Союза против фашистской Германии
была в высшей степени справедливой. 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 народов Советского Союза и многих
других народов в борьбе с фашизмом.
Содержание и политические цели
войны против фашистской Германии
были сформулированы в директиве
2 8
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Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29
июня 1941 года. Она была разослана всем членам ВКП(б), центральным комитетам компартий союзных
республик, краевым, областным,
городским и районным Комитетам
партии, народным Комиссарам и легла в основу организаторской и идеологической работы государственных, партийных, комсомольских и
других общественных организаций.
В этом документе подчеркивалась
смертельная опасность, нависшая
над страной, раскрывался справедливый, освободительный характер
войны со стороны Советского государства, защищавшего свою свободу и независимость, разоблачался
преступный, захватнический характер войны со стороны фашистской
Германии. «В навязанной нам войне
с фашисткой Германией, — говорилось в директиве, — решается вопрос 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 глубину опасности, нависшей над страной, отрешиться от благополучия,
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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 разгрому врага.
Основные положения директивы от
29 июня были изложены и развиты в
выступлении Председателя Государственного 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 Отечества.
В соответствии с директивой Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29
июня 1941 года партия определяет
главные направления партийнополитической работы в условиях
войны, осуществляет перестройку
политорганов и парторганизаций,
вносит изменения в формы и методы
их деятельности.
Успешное решение задач по мобилизации личного состава армии и флота на разгром немецкофашистских захватчиков требовало
укрепления армейских и флотских
партийных организаций, пополнения
их новыми силами.

Великий подвиг в памяти и делах поколений
В соответствии с решением ЦК
партии на военную работу перешло
значительное количество коммунистов. В Вооруженные Силы было направлено 500 секретарей ЦК компартий республик, краевых, областных
Комитетов, горкомов, райкомов, 270
ответственных работников аппарата
ЦК, 1265 работников областного и
районного звена, входящих в номенклатуру ЦК партии.
По решению ЦК значительное число коммунистов было призвано в качестве красноармейцев-политбойцов
для укрепления частей действующей
армии.
Основная задача политбойцов в
действующей армии состояла в том,
чтобы помочь командирам и политработникам в укреплении политикоморального состояния личного состава, в повышении боеспособности
частей.
Маршал Г.К. Жуков вспоминал:
"Мне не раз приходилось разговаривать с направлявшимися в войска политбойцами. 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 подлинный патриотизм!".
В первые месяцы войны в Вооруженные Силы пришло только по общей мобилизации 900 тысяч комсомольцев. К январю 1942 года в армии
и на флоте насчитывалось около 2

млн. членов ВЛКСМ. ЦК комсомола
провел несколько мобилизаций комсомольских работников на политическую 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. руководящих комсомольских работников из всех союзных республик.
Комсомольцы
самоотверженно
сражались на фронте. Уже к концу
1941 года около 30 членов ВЛКСМ
были удостоены звания Героев Советского Союза и более 7,8 тыс. —
награждены орденами и медалями.
Партия отдавала фронту все, сто
смогла. К началу 1943 года в партийных организациях находилось около
половины довоенного состава партии. Партбилет получали не для продвижения 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 Сухиничами, у деревни Плохово, в трех километрах от переднего края, приняли
меня кандидатом в члены партии.
Было это в октябре 1942 года. Я вступал в партию коммунистов не ища
никакой выгоды. Вступал в самое тяжелое 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.
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Быть справедливым, честным и совестливым. 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 Ленинградского 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 прежде. Прошу считать меня коммунистом".
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 призыв: "Коммунисты, вперед!".
В числе Героев Советского Союза
коммунистов — 74 процента и комсомольцев — 11 процентов. Потери
также были тяжелыми.
Более трех миллионов коммунистов 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 автоматом в руках, идущий впереди
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и увлекающий за собой бойцов. Это
была уникальная личность, не известная ранее в истории войны. Политработник сочетал в себе в равной мере
качества духовного лидера воинов и
командира.
Приведу ещё один пример из боевой биографии генерала Попкова М.Д.
— Нашему батальону, пишет Михаил
Данилович предстояло ранним утром
атаковать позиции гитлеровцев. Когда
мы поднялись в атаку, был убит командир 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 медалью "За отвагу", которую ему вручили
спустя 33 года после представления.
Коммунистическая партия постоянно держала в центре своего внимания партийно-политическую работу в
войсках.
Трудности первых дней войны значительно усложнили работу командиров, особенно призванных из запаса.
В связи с эти Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16 июля
1941 года был введен институт военных комиссаров. В нем говорилось,
что военные действия и расширение
объема политической работы, сложность управления частями и соединениями, а также новые обстоятельства
в работе политработников, связанные
с переходом от мирного времени к
военному требуют того, чтобы была
повышена роль и ответственность политработников, 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
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дивизий было представлено право
выдвигать политработников на должности командиров.
К концу 1941 года более трех тысяч
бывших политработников стали командирами.
В октябре 1942 года вновь было
установлено полное единоначалие,
что явилось важным мероприятием
коммунистической партии по укреплению дисциплины и организованности
частей и подразделений, повышения
стойкости войск. Фронтовые политработники, как правило, вдохновляли
бойцов не только словом, но и личным
примером мужества и отваги. Никогда
не померкнет в памяти народной ратный 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. Клочкова. 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. Подобный подвиг совершили близ с. Строково Волоколамского района 11 саперов
1077-го стрелкового полка во главе с
командиром саперного взвода комсомольцем младшим лейтенантом П.И.
Фирстовым и коммунистом политруком 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 отражали ожесточенные атаки врага и с
честью выполнили задачу, ценой своей жизни.
В 62-ой Армии генерала В.И. Чуйкова родилось обращение к воинам
фронта и клятва защитников Сталинграда, в которой главными были слова: "За Волгой для нас земли нет!".
Эта клятва была откликом на исторический приказ Верховного Главноко-
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мандующего И.В. Сталина от 28 июля
1942 ода, известный как приказ № 227
"Ни шагу назад".
Морально-психологическое воздействие приказа было огромно. Командиры и политработники разъясняли
его суть, на конкретных примерах показывали: от выполнения этого документа зависит дальнейший ход даже
исход войны. "Отступать дальше —
значит загубить себя и загубить вместе 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 должен быть главный призыв. И он нашел
живой отклик у защитников Сталинграда.
Вот письмо старшего лейтенанта Бориса Гончарова своей матери,
...Мама, я как ушел из дому, попал
прямо на фронт и защищал свой родной 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 получу. Вот мой пройденный путь за тринадцать месяцев. Я вступил в члены
ВКП(б). Сталинград отстоим.
Такие письма свидетельствуют о
том, что морально-боевые качества
воинов Красной Армии сформировались в жестоких боях обороны и наступления, партизанских действиях,
поражениях и неудачах 1941-1942
гг., в решающих битвах под Москвой,
Сталинградом, Курском, Ленинградом, в Белоруссии, при освобождении
Европы.
Об этом с исторической достоверностью поведал читателям В.Гроссман в
романе "Жизнь и судьба". Автор пишет об умении солдат и офицеров
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чувствовать внутренний дух боя, его
накал и направление дальнейшего
развития.
У оборонявшихся в Сталинграде
появились невиданные стойкость,
уверенность и даже удаль, столь необходимые в бою.
Этой удали и доблести посвящены
два тома еще одного фронтового писателя Константина Симонова. В его
фронтовых блокнотах упоминаются
659 военнослужащих от рядового до
маршала.
Автор сохранил подлинные имена и
фамилии воинов, которые прошли дорогами войны. И все-таки он считает,
что все неотложней становится обязанность поиска погибших и пропавших без вести людей.
К 50-летию Победы вышла в свет
Всероссийская книга памяти 19411945 гг., это грандиозный печатный
памятник погибшим в Великой Отечественной войне, уникальное, монументальное издание России объединяет более 700 томов поименных Книг
памяти. Это дань памяти тем, кто в ее
горниле ковал нашу Победу.
Прославленный полководец Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский писал, вспоминая войну и говоря
о долге живущих: "Нельзя научиться
любить живых, если не умеешь хранить 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 ветеранах войны и труда. Эти люди нуждаются 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 Победу, умаляет подвиг советского народа, следовало бы помнить, что
Победа далась тяжелой ценой. Весь
масштаб Победы измеряется не
только мерой славы, мерой геройства, он измеряется еще мерой всего того, что вытерпел народ, мерой
страдания людей, мерой его патриотизма.
Когда я встречаюсь с участниками Великой Отечественной войны,
они постоянно ставят вопрос. Когда
нас прекратят унижать? Мы сделали
все, что смогли. Принесли Победу,
будем рады, если нынешнее поколение сделает лучше и больше. Они
не только принесли Победу. Они в
тяжелейших условиях восстановили
страну. И по праву носят звание ветерана.
Современная Россия переживает сложные и противоречивые годы
в своем развитии. Вместе с тем,
анализируя ход и исход Великой
Отечественной войны, необходимо
отметить, что в духовном потенциа-
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ле наших современников важно не
только сохранить светлую память о
тех, кто погиб, защищая Родину, но и
беречь честь и славу живущих фронтовиков.
Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев поставил задачу к 9
мая 2010 года обеспечить участников Великой Отечественной войны
жильем. Но этого недостаточно. Ветераны нуждаются в более уважительном и гуманном отношении к ним
со стороны чиновников, широкой общественности. И здесь свое веское
слово должны сказать политические
партии. Внимание к ветеранам должно быть не разовое, а постоянное и
бескорыстное во всем.
История Великой Отечественной
войны является важным средством
формирования патриотических качеств человека. И почва, и корни патриотизма, 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 никогда не заставить россиян позабыть
бессмертную славу Москвы, Ленинграда и Сталинграда, победные бои
на Курской дуге, всеобщее ликование, вызванное известием о падении 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!
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Социально-психологический
портрет последнего Советского Маршала
(Рецензия на книгу Д.Т. Язова «Удары судьбы»)

В

год 65-летия Великой Победы Советского народа
над фашистской Германией сквозь эти годы важно шаг
за шагом восстанавливать историческую истину. Пока живые
свидетели этого эпохального
события истории человечества
нельзя упускать любой возможности соприкосновения с ними
и введение живых свидетельств
героической борьбы. Международная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война – 65 лет спустя: уроки
истории», проведенная Российским государственным социальным университетом 29 апреля
2010 года в Центральном музее
Вооруженных Сил показала непреходящую ценность живого
контакта с участниками Великой
Отечественной войны. Одним
из них был Маршал Советского
Союза, бывший Министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич
Язов.
В данном контексте можно напомнить, что многие его суждения легли
в основу содержания его книги «Удары судьбы», которая переиздавалась 5 раз. Герой Советского Союза,
3 2
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Лауреат Государственной премии
СССР, международных премий, академии и писатель Владимир Карпов
заметил по поводу «Ударов судьбы»:
«Главное маршалом Язовым сделано: книга написана, и ей предстоит
занять достойное место в нашей отечественной истории». Четвертое за
пять лет издание книги не позволило
заполнить книжный рынок и приобрести ее всем желающим так и не представляется возможным.
По видимому не только историческая и литературная ценность
книги Маршала Советского Союза
Д.Т.Язова, но нечто не менее важное
заложено автором в ее содержание.
Что же именно? Попробуем ответить на этот вопрос, исходя из собственных 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 Тимофеевича Язова (г.р.1924) «Удары судьбы»
(М.: Издат.дом «Мегапир», 2004), выдержавшая 4 издания, продолжает
знакомить читателя с творчеством
русского маршала, последнего Министра Обороны СССР. Книги Дмитрия
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Тимофеевича известны в СССР и за
границей с конца 1980-х годов: «На
страже социализма и мира» (1987),
«Верны Отчизне» (1988), «Оборонное строительство: новые подходы»
(1989), «Военная реформа» (1990),
продолжающая разговор о новых подходах к оборонному строительству. В
двухтомном «Военном энциклопедическом словаре» (М., 01) и однотомном 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 Раевском Николае Николаевиче третьем,
национальном герое Сербии, сказано: «Писатель по вопросу о разведении хлопчатника».
Отнюдь не ограниченный круг военных специалистов или дипломатов
знал книги об актуальных проблемах
современной военной реформы, о
ходе выполнения ее задач – многие
понимали: военная реформа органически связана с проявившимися
коренными переменами во внешней
и внутренней политике государства,
социально-экономическими преобразованиями, появлением новых видов оружия со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Не только
мнение Министра Обороны о преобразованиях в области безопасности
страны, но и его отношение к прошлому Родины, к воинским традициям
интересовало личный состав армии
и флота, курсантов высших военных 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 размышлениям» Маршала Жукова Георгия Константиновича, 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 после 1985 года» и «Судьба и совесть»
В.И.Варенникова).
Сегодня живого и благодарного интереса 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 «жанру мемуаристики», страдающему
субъективностью, Д.Т.Язов сформулировал ясно и просто в конце
своего труда: «Чем-то он напоминает
театральные подмостки. Автор сам
себе режиссер, его право кого-то вызывать на сцену, а кого-то навсегда
похоронить за пыльными кулисами
Истории. У каждого персонажа свой
3 3
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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 недруг.
Нет, как на духу признаюсь: не жаждал я предстать перед читателями в
выгодном свете. Они – мои современники и научены горьким опытом,
как отличить ряженую ложь от правды. Не пользовался я и приемами
умолчания, гримом, дабы себя приукрасить. Единственное мое желание
было – собрать всех вместе: мертвых и живых, героев и лицемеров»
(с.497-98).
«Подзаголовок» определяет структуру книги, соответствующую представлениям 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 международных премий Владимир Карпов: здесь
не разъять силой перемежающиеся
главы о «перестройке» и воспоминания о Великой Отечественной войне
со страницами о роковых событиях
августа 1991 года и о пребывании
Дмитрия Тимофеевича в тюрьме,
подкрепленными «фактурными пластами жизни и службы в мирное
время» (с.5). Интерес к книге и предопределён тем, что сама судьба,
жизненный путь Дмитрия Тимофеевича от солдата до маршала, связаны с родной историей, а если понимать судьбу как обычно: историю
существования, развития Родины,
то она прямо связана с ее международным 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
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свет, где работаешь и живешь ради
своих детей, - пишет потомок старого
крестьянского рода, переселившегося в Сибирь из Великого Устюга Вологодской области в начале 19 века.
– Это наши благородные деяния, нечто слагаемое из полей, гор, лесов,
рек, дающих жизнь таким же городам
и деревенькам, соединенным общностью языка и истории, нравственными поступками наших предков, верой
и воинской доблестью» (с.65).
Верный призванию разветвленного
и уважаемого рода Язовых, многочисленные представители которого
преданно служили своей родине, народу («только одних Язовых война
прибрала аж 34 души» (с.93), Дмитрий Тимофеевич стал воином, в 17
лет участвовал в военных действиях
на Волховском направлении. Бои на
«Невском пятачке» в составе 177 дивизии стали экзаменом на зрелость.
Он – истинный Язов: историю дивизии писал вместе со всеми: генералом И.И.Федюнинским, полковником Г.И.Вехиным, подполковником
А.А.Золотаревым, начальником штаба Л.Колчиным, старшим лейтенантом С.Т.Суворовым, будущим писа3 4
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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 приказ наркома обороны №227, известный в народе как приказ «Ни шагу
назад».
Солдат и маршал Язов признает
суровость и необходимость этого
приказа, появившегося в сложнейший период войны, и в этой связи
отходит от укоренившихся в последнее десятилетие в отечественной
историографии шаблонных схем с их
явно упрощенными односторонненегативными оценками личности и
деятельности И.В.Сталина. «Через
критику Сталина, - пишет он, - открывался путь для развенчивания
подвига россиян в годы борьбы с
фашизмом. Критикуют Сталина, а на
самом деле учиняют расправу над
славянами, отечестволюбивыми мусульманами.
Приказ наркома обороны №227
идеологи «пятой колонны» рассматривают как своеобразную высоту,
которую необходимо взять, чего бы
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это ни стоило. Именно с этой высоты
отчетливо просматривается будущее
России, наша соборность, сопротивленческий 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 нация, а сброд» (с.47). В этом убежден
человек, прошедший фронт, служивший в мирные годы в Прибалтике,
Даурии, Крыму, опять на Дальнем
Востоке, Средней Азии, поднявшийся на самый верх советского военного ведомства и выполнявший важные
и ответственные миссии на Кубе, в
Чехословакии, Афганистане, Корее,
Китае.
Служба для него была служением. 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 вплетена в «суровую нить личной судьбы 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 Чучхе», «Центральная группа войск» и
т.д.), свидетельствует о выполнении
серьезнейшей задачи – изменить
мир к лучшему.
Соприкосновение с этими странами происходило в разные годы и десятилетия. Можно с высоты исторического опыта спорить о том, нужно
ли было помогать кубинскому народу
отстоять независимость своей родины в начале 1960-х, если Москва и
Гавана разошлись в начале 1990-х,
или нужно было помогать участникам Пражского восстания в мае 1945
года и оставить там навсегда 144.000
советских воинов, если знаешь, благодаря автору «Ударов судьбы», что
нынешние «новые» городские власти
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в Праге называют их «оккупантами» и
что «новым гавеловцам» роль советского командования в те тревожные
дни кажется определенно лицемерной. Читатель встает рядом с автором, задающим вопрос: «Почему же
не подняли восстание в 1941-м?», и
спрашивает себя: «Разве 144.000 погибших за братьев-славян солдат и
офицеров не были у себя дома так
долго жданными сыновьями, братьями, мужьями, отцами?» Ясно одно:
мир нуждался в опыте по объединению наций, в людях, носителях такого опыта, - с целью изменения его к
лучшему.
Братская помощь всем нуждающимся, - это неотъемлемая часть
деятельности армии Великой державы. Так что, размышляя над своим
вкладом в историю наших отношений с Кубой, Чехословакией, Кореей как историю взаимного труда по
ликвидации Карибского кризиса 1963
года, по подготовке и проведению
учения «Дружба-79» , спасения русским офицером Я.Т.Новиченко т.Ким
Ир Сена на митинге в Пхеньяне во
время его триумфального возвращения на Родину, Д.Т.Язов с полным
правом рассматривает его как вклад
в историю нескольких этапов созидательной деятельности народа, веря в
его энергию и призывая читателя не
малодушничать, а учиться встречать
подлость и предательство во всеоружии. Предупреждением Белому
дому, «разумеется вашингтонскому»,
звучат слова о том, что Россия – не
есть «одно огромное имение, в котором правят распоясавшиеся дворовые в отсутствие хозяина» (с.481).
Воспоминания Д.Т.Язова рисуют
образ огромной и когда-то богатой
страны. За полвека службы Дмитрий
Тимофеевич познакомился с разными ее регионами, много узнал о ее
природе и жителях. Его воспоминания дают четкое представление о географических пределах СССР, при-

родных и человеческих ресурсах.
Исходя из мысли о единстве всех
народов и народностей расширяющегося государства, в самом начале он говорит о заселении русскими
Сибири при Петре Первом, не забывая и о временах Ивана Грозного.
Кроме того, касается истории некоторых городов и знаменитых мест:
Москвы с Тверским бульваром, вала
Чингисхана и первого землепроходца 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 сокровище», Дальнего Востока, «края
величественного и сурового». Пи-
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шет о незабываемых встречах в тех
местах с замечательными людьми,
например, с великим русским скульптором Сергеем Тимофеевичем
Конёнковым, великодушным, благородным человеком, бескорыстно
соорудившим монумент погибшим
на войне железнодорожникам по
просьбе их жен.
К «Ударам судьбы» можно обращаться за объяснением «загадки
русского характера» и «русского феномена». Благодаря своему положению, автор мог общаться со многими
значительными людьми своего времени, благодаря славянской терпимости, сумел быть объективным, говоря
о них. Справедливой представляется
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оценка опального Георгия Константиновича Жукова. Для Язова Д.Т.
имя Жукова – символ Родины, офицерской чести и долга, воинской доблести, человеческого благородства,
жертвенного служения своему народу. Символом российского офицерства 80-х годов он считает генерала
Варенникова Валентина Ивановича.
Отдельную главу «Навечно в строю»
Язов Д.Т. посвящает преждевременно ушедшему из жизни маршалу
Советского Союза С.Ф. Ахромееву,
«который учил побеждать врага и в
мирное время». «Сергею Федоровичу верили военные и оборонщики, - пишет Дмитрий Тимофеевич,
- он был примером служения своему
Отечеству. И потому на могиле Сергея Федоровича всегда стоят живые
цветы…»(с.448).
Трепетное отношение выразил
Язов Д.Т. к командиру легендарной дивизии, олицетворяющему
ее честь и славу, И.В.Панфилову и
М.Т.Калашникову, известному всему
миру конструктору автоматического оружия и автору исповедальной
книги «От чужого порога до Спасских
ворот», слившись с Михаилом Тимофеевичем во мнении: «Еще рановато нам говорить: «Прощай, оружие!».
Читатель, безусловно, понимает: это
они, для кого «не была фронтовая
молодость помехой», сообщают и поныне славянскому миру светлое поле
деяний. Размышляя о судьбе великой
России, «униженной ловкими проходимцами», 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 подлости» (с.480). Людьми, предавшими
Родину, называет Дмитрий Тимофеевич М.С.Горбачева, Э.А.Шеварнадзе,
П.С.Грачева,
Д.С.Волкогонова,
Б.Н.Ельцына и многих-многих других, кому сегодняшняя Россия обязана вымиранием.
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При высокой оценке творчества
Шолохова, Друниной, Дудина и многих других отечественных писателей
и поэтов, автор «Воспоминаний»
убежден, что сегодня «Шекспира
в России днем с огнем не сыскать,
одни публицисты» и те не помощники в долгожданной перемене формулы 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 народам: сила русского национального
характера в воле к жизни, упорстве
и стойкости. История России – это
история стойких, способных и трудолюбивых людей.
Сквозная тема книги – политическое устройство страны в «сменовеховские» периоды 1985 и 1991 годов
и политика ее руководства, прежде
всего Президента СССР. Надо согласиться с В.Карповым: Дмитрию Тимофеевичу Язову удалось «справиться
с такой махиной и не утонуть в море
событий» «перестройки» и рокового
августа 1991-го, удалось найти собственный, заслуживающий внимания подход к проблеме, связанной с
оценкой крупнейших событий в отечественной и мировой истории ХХ
столетия.
Подкупает общая тональность
«Ударов судьбы», авторская позиция 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 странствование в поисках себя. Дмитрий
Тимофеевич в тюрьме по обвинению
в «измене Родине» пытается найти
смысл в происходящем и своем участии в нем, обрести место для себя и
своей деятельности в общем потоке
событий уже после того, как место
это «бойко» назвал ему Прокурор
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РФ Степанков В.Г.: сначала в «санатории» Сенеж на первых допросах,
затем в «Матросской тишине» на новых допросах. Государственному и
военному деятелю СССР, маршалу
Советского Союза, Министру Обороны, фронтовику, автору книги «Верны
Отчизне» предстояло более двух лет
доказывать невиновность перед его
Отечеством. Именно в тюрьме он
узнает от следователя о том, что «подорвал обороноспособность страны»
и там начинает записывать детали
«путешествия», в котором сопровождает автора его читатель. Взгляд на
себя, дает возможность многое переоценить 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 близкой ему версией о Горбачеве, последние страницы тюремного дневника
отнесены в конец, в 24 главу. Это и
есть завершение внутреннего «путешествия» Дмитрия Тимофеевича, но
не его физического пребывания под
арестом. Расставлены акценты. Попрежнему создатель «Ударов судьбы» убежден, что в 1991 году было
нарушено волеизъявление народов
СССР на референдуме, что как Президент СССР М.С.Горбачев разложил
общественный строй, пренебрег своим народом, как генсек пресмыкался
перед Западом, как человек поразил
всех своей безответственностью.
Вряд ли прав итальянский историк,
автор книги «От СССР к России: История 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 подзаголовок книги: маршал Язов продолжает
оставаться солдатом все 59 с лиш-
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ним лет своей службы и после. Однако слова Дж.Боффа прозвучали за
4 года до появления в печати «Ударов 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. Исследуя свои заботы, тревогу, страхи,
выражая душевное состояние большинства военных, Дмитрий Тимофеевич старается понять и «перестройку», поддержанную достойными
людьми, и действия «ее прорабов»,
дошедших до ареста руководящего
состава одной из ведущих держав
мира и предъявивших им обвинение в «измене Родине» (ст.64). Множество вопросов поместилось на
тюремных страничках и в целом на
страницах «Воспоминаний солдата
и маршала»: о военной реформе,
путях восстановления армии, о современной войне и о потребности в
человеческом понимании.
Все выливается в признание важности взаимосвязи между общечеловеческим и национальным и
жизненной важности человеческой
свободы и индивидуальной личности. Этому, на наш взгляд, помогает
повествование от 1 лица, позволяющее 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 тональности. Это многоголосие и создает особый тип объективированного 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, трудясь в неволе и на свободе, офицер,
писатель, человек, Д.Т.Язов пересек
рубеж веков. Его воспоминания, как
и книги Шебаршина Л.В. «Из жизни начальника разведки» (1997)
из Москвы, профессора из СанктПетербурга Фроянова И.Я. «Погружение 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 столиц, – это книги людей расширяющего сознания 21 столетия. К ним
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обратятся те, кто будет писать настоящую, научную, отечественную и
всемирную историю…
PS: …И, по-видимому, многие
люди, прежде всего соотечественники, признают как историческую
несправедливость, то что распавшийся Советский Союз не побаловал своего последнего Маршала
высоким званием Героя за вклад в
укрепление обороноспособности
страны, боеготовности Вооруженных Сил и его боевые подвиги
в годы Великой Отечественной
войны. А участие Д.Язова в августе 1991 году в составе ГКЧП
дало основание руководству новой
России не рассматривать его,
даже в году 65-летия Великой Победы как достойного Маршала.
Вот так и продолжает судьба наносить удары по уже преклонному
участнику Великой Отечественной войны - Дмитрию Тимофеевичу Язову, последнему Маршалу Советского Союза.
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Элеонора Владиленовна
БАРКОВА
доктор философских наук, профессор РГТЭУ

Феномен Сталинграда:
пространство – время
ликования и памяти
В
современной
философии
культуры все более утверждается мысль о том, что любое
знаменательное
событие
или
праздник с необходимостью предполагают свою непосредственно
непроявленную пространственновременную форму, благодаря которой 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 знаменательной даты или праздника – часто выражающих память
о важнейших событиях в жизни
семьи, народа, страны или человечества - позволяет реконструировать тот неповторимый «код»,
благодаря которому данное событие и остается в памяти народа.
Все это целиком относится и к
осмыслению празднования 65-летия Победы советских войск под
Сталинградом и самого феномена
Сталинградской битвы и последовавшего за ней Возрождения города. В нашем сознании это – одно
особое, исключительно напряженное и непрерывное внутреннее пространство, в котором потрясший мир
духовный потенциал Победы был
энергично и красиво развернут в
последующем восстановлении Сталинграда.
3 8

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

В этом пространстве убедительно и необычайно ярко раскрылся 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 деструктивных процессов. Обратим
внимание, что вообще все те явления культуры, будь то образы,
символы, идеи или идеалы, которые выражают ее сакральную
сущность, предполагают такое их
общее внутреннее смысловое пространство, прохождение которого
субъектом точно выражает меру
не только освоенности им своей
культуры, ее традиций, но и способность к самоидентификации,
возможности удержания и развития своей субъектности, а потому
и самореализации в своей перспективе.
В этом отношении показательны
рассуждения Л.В.Карасева о символическом контексте «русской
идеи», где он проводит интересную мысль о символе мавзолея
как материализованной надежде
на бессмертие. «Дух мавзолея,
– отмечает он, - дух надежды на
Чудо Воскресения. Смысл мавзолея - глубинный, неосознаваемый
– был в попытке изменить природу
человеческого тела, заставить его
замереть в точке смерти, растянуть эту точку на тысячелетия. …
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Мавзолей не так прост, как это может показаться на первый взгляд.
Он хранит в себе надежду человечества на новую онтологию, на
возможность телесного бессмертия. 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 процессе этого вхождения становится
появление такой Цели, которая сакрализует сам проходимый путь:
здесь уже наиболее важным является не конечный результат, а
способность выстраивать на этом
пути все новые и новые задачи, достижение которых показывало бы
и выявляло всю силу его творческого созидания. Именно в таких
координатах сегодня правомерно
и необходимо рассуждать о феномене Сталинграда, так как в основном, как мне думается, завершен
тот импульс, который возник вместе 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 запомнившемся мне с детства плакате,
пересекавшем улицу Мира с тогда
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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 современные молодые люди, радикально
отличаются от мира общения, понимания 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 регионального, 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 Большой Волги, всей России, в котором отчетливо проявились основные моменты самопроецирования
культуры, ее жизненно важные, защитные функции. И среди многих
из этих функций формирование
пространства-времени ликования
и памяти занимает особое место.
Дело в том, что в структуре каждой культуры существует свойственный только ей сакральный
центр, который обуславливает ее
самодостаточность. Это означает,
что в таком центре оформляется
универсальный
мировоззренческий смыслообъяснительный комплекс, охватывающий все стороны
освоения этой культуры последующими поколениями и через нее
– внешней реальности. Важными
внутренними «точками опоры»,
позволяющими
структурировать
пространство и время осваиваемой реальности, проектировать
их компоненты – как раз и являются особые модусы – ликования и
памяти. Причем, два этих модуса

оказываются взаимодополнительными, потому что если память
связывает нас с прошлым и побуждает хранить и воспроизводить
это прошлое, то ликование встраивает будущее в настоящее таким
образом, что утверждает в нем
человека вместе с возможностью
его самораскрытия, саморасширения, саморазвития. Ликование
здесь – это сложный нравственноэстетический комплекс, попадая в
который любая деятельность не
выходит за меру добра и красоты,
бытийной самоподдержки, рождая
приоритеты диалога, сотрудничества, солидарности.
Именно эти функции сегодня необходимо восстановить в настоящем, празднуя великую Победу
под Сталинградом, так как это событие, по-видимому, самое масштабное и вместе с тем эмоционально наиболее близкое к нам
сегодня в ракурсе исторического
времени. Из этого следует, что
«реконструировать» современный
смысл феномена Сталинграда,
восстановить сегодня его жизненную силу возможно не на пути
официально-парадного чествования и даже не через организацию и
проведение разного рода юбилейных мероприятий, но только через
выявление той внутренней формы
Сталинграда, которая выражена в
его пространственно-временном
континууме и символически реализована по крайней мере в модусах
– памяти и ликования.
Память – как социальный и культурный феномен - всегда выражает
актуализированные для живущих в
настоящем поколений смыслы их
жизни, содержание деятельности
и общения, те общие символы, которые все это связывают в контексте данной эпохи. Благодаря такой
памяти, во-первых, формируется
переживаемое
современниками
3 9
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настоящее, во-вторых, оно имеет внутреннюю связь с прошлым,
т.е. обосновано этим прошлым;
в-третьих, выстраивается более
глубокое пространство, в котором образуются смысловые дистанции от реальных процессов,
протекающих в настоящем. Это
означает, что настоящее не может
быть построено и осознаваться
как таковое без непосредственно
«примыкающего» к нему актуализированного – как своего иного
- прошлого: между прошлым и настоящим не должно быть никакого
смыслового «разрыва», или перерыва постепенности.
Поэтому прав В.С.Поликарпов,
когда обращает внимание на то,
что «социальная память является существенным аспектом общественной жизни. Объясняется это
тем, что социальная память не есть
только фиксация прошлых состояний общественной системы и аккумуляции общественного опыта,
она – основа для прогнозирования
будущего. Это – форма фиксации,
аккумуляции, хранения и репродуцирования различного рода состояний общественной системы,
аппарат, без которого невозможно
существование и функционирование, нет ни социальной общности
ни личности» ( 2, С.103-103)
И если сегодня говорят о том,
что Сталинград уже не конституирует 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. Действительно, 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
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развертывании событий 1942-1943
гг, открылась в символическом пространстве Сталинграда. Но категории 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 настоящего как актуализированные
формы их освоения.
С этих позиций именно память о
Сталинграде выступает наиболее
мощным источником континуальности того пространства, в котором – в контексте современности
– заданы возможности будущей
жизни и будущей свободы, вне зависимости от смен общественнополитического строя и способа организации экономики.
Пространство Сталинграда сегодня оказалось непроходимым
для многих наших современников
потому, что его сакральный смысл
перестает существовать, он как бы
политически «утилизирован»: Сталинград оказывается, таким образом, навечно слитым только с войной и послевоенным возрождением
страны. Однако эта сторона его сакрализации, выражаясь в почитании
ветеранов в дни праздников, официальных поздравлениях, в переиздании книг, одновременно изолирует
их от общения с современностью.
Ветераны не могут – даже если действительно 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 создании новых форм жизни и свободы
через живую связь с прошлым, с их
историческим временем. А это означает, что на практике реализуется
отчуждение самого духа феномена
Сталинграда, его сакральной динамики от нашего времени и что еще
существеннее – от будущего.
4 0
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Мы живем в так называемую
переходную эпоху, в которой не
появилось сколько-нибудь значимых для всего общества событий,
кроме простого механического отрицания советского прошлого.
Отношение к феномену Сталинграда, таким образом, выявляет
тот кризис, который поразил наше
общество и нашу культуру сегодня.
Дело здесь даже не в недостаточном финансировании учреждений
культуры, способных оформить
выставки и провести форумы, конференции, концерты, и, конечно,
не в дефиците идей. Корни этой
проблемы глубже: нарушена та
культурно-континуальная преемственность, благодаря которой сохраняется свет и смысл великого
и значительного в повседневной
жизни; то, что позволяет реально и глубоко переживать события
в своей стране и за рубежом, искренне отмечать праздники, формировать реальное историческое
самосознание людей.
Очевидно, что ценностное сознание 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- экономической организации к другому,
не учитывая реально живущих людей с их установками, архетипами,
привычкой к определенному образу жизни и мышления, не только
не гуманно, но – как справедливо
считает И.П.Смирнов – преступно.
«Любые реформы должны быть соразмерны человеку, т.е. он должен
быть в состоянии менять одни свои
привычки на другие. И вообще люди
имеют право жить в обществе, которое не слишком отличается от того,
в котором они родились и выросли.
Люди имеют право на эволюцию»
(4, С. 262).
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Думаю, что можно с определенностью сказать, что потеря культурной памяти блокирует и формирование глубоко осмысленного и
осваиваемого настоящего. Оно как
бы сжимается до незначительной
точки «здесь и теперь», выражая
только материальные потребности
витально-телесного бытия индивидов, и открывая пространство необходимых для его поддержания
социальных коммуникаций, смоделированное на основе принципов
динамично меняющихся отношений.
Забвение пространства памяти,
таким образом, значительно обедняет время настоящего, делает
его поверхностным, мозаичным
и как бы случайным: это время
не прорастает в глубину, оно не
раскрывает в себе субъективнокультурные векторы, выражающие
новые ракурсы жизнетворчества и
свободы. Такое настоящее, естественно, не продуцирует ни социально выраженной надежды, ни,
тем более, ликования. А потому
модусы будущего оказываются
блокированными благодаря искаженному, деформированному настоящему, оторванному от социально,- культурно- и исторически
значимого своего прошлого, своих
традиций.
Возможно, с этим связаны неудачи в попытках реформирования
страны, поскольку, как правило
«в модернизационных проектах
России, даже ее горячими патриотами всегда брались модели и образцы, сформировавшиеся вне ее
пределов, традиций, опыта и культурных ценностей, следовательно,
предусматривалась та или иная
процедура навязывания, насильственного воздействия. Не поэтому ли успех реформ такого рода
напрямую зависел от силы и эффективности центральной власти,
породившей их». (5, С.267).

Великий подвиг в памяти и делах поколений
Таким образом, реконструкция
феномена Сталинграда в векторах
памяти и ликования оказывается и
восстановлением смысла нашего
настоящего, но проявленного не
в терминах и контексте политики или финансово-экономических
процессов, не в национальноэтнических ракурсах или правовых
проблемах российского федерализма, но в контексте исторической судьбы России, прояснении
ею своего места в современном
мировом сообществе, своей миссии в нем. В какой же символике,
связанной со Сталинградом, все
это осуществимо?
Ответ на этот вопрос требует
реконструкции словаря символов
Сталинграда в контексте модусов памяти и ликования. Можно
утверждать, что с сорок третьего
до конца пятидесятых годов, когда реально жили в сознании едва
ли не всего мира непосредственно
рожденные феноменом Сталинграда символы, в этом пространстве, несомненно, было место памяти и ликования.
Функция памяти уже при первом
приближении выражена в многочисленных и самых разных памятниках, посвященных событиям
1942-1943 гг.: это и знаменитые
танки Т-34, стоящие по всей линии обороны города, и пароходспасатель «Гаситель», и памятники героям, и Солдатское поле
и многое другое. Представлена
функция памяти и в самой организации пространства, имеющей отношение к сакральному. Уже сам
Центр города открывается с Набережной и Аллеи Героев, ведущей к площади Павших борцов; с
Волги отчетливо виден мемориал
– знаменитая Мельница и музейпанорама «Сталинградская битва», за ней Дом Павлова, а дальше – всемирно известный Мамаев

курган – все это – единый смысловой 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 Сталинграда выразила ликование
возвращенной жизни, подчеркивая
вектор будущего – жизнеутвержденность настоящего и надежду на
радостное будущее.
Но не только в архитектуре и памятниках, функция памяти развернута 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 военного времени и их участников и, конечно в научно-исследовательской
работе.
При этом невозможно не обратить внимание на то обстоятельство, что память фиксирует одну
существенную установку – осмысление настоящим сталинградцем
себя и своего труда как части большого творческого общего дела.
Самым естественным казалось
вложить свой труд, посадить свое
дерево, приобщившись к строительству нового Сталинграда, и
это мироощущение было массовым, обычным и праздничным:
4 1
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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. Конечно, он проявляется в праздниках, посвященных Дню города, в
конкурсах, выставках и фестивалях, во время народных гуляний.
И несмотря на сегодняшние экономические проблемы и трудности,
у волгоградцев сохраняется, бесспорно, потребность участвовать
и в своих праздниках, выявляя тем
самым и свое отношение, патриотичность по отношению к своей
земле. Вообще, если иметь в виду
все внешние параметры, то и статус города-героя представлен достаточно широко.
Кроме того,
модус ликования
выражается и не столь непосредственно. Его можно различить в
расширяющейся системе патриотического воспитания школьников
и студентов, и в развитии структур, свидетельствующих о возрождении казачества, форм национальной 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 выражающих, казалось бы, пафос,
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настрой на социально значимую
деятельность или смысл тех событий, дополнительного исследования требует определение их роли,
бытия с точки зрения настоящего и
возможного резонанса в будущем.
Действительно, все эти памятники
были созданы для живых свидетелей и участников Сталинградской
битвы, а потому они запечатлели
дух того времени, его текстовую,
знаковую среду. Поколение сегодняшних молодых людей не может
реально пережить представленные памятники как время, а потому они как бы свертывают свой
смысл – закрывают тот контекст
и то пространство, в которое они
внутренне встроены. Они остаются для них как бы островками
прошлого, требующими лишь физического, материального ухода
– реконструкции. Символический
же контекст этих памятников как
бы исчезает, а потому растет дистанция между этим прошлым и
данным настоящим. Возникает
сложная проблема: в каких новых символах и формах выразить
Сталинградскую сакральность в
настоящем времени? Как восстановить живую, личностно переживаемую связь с этим прошлым
данного поколения, молодежи?
Решение этой проблемы органично связано с анализом смысла
культурных традиций, их символики, но всегда – и это подчеркнем
особо - феномен Сталинграда
больше и глубже, чем любые его
внешние проявления. Он выражает причастность данных поколений не только к определенным
событиям, определенному историческому времени, но и к более
глубоким пластам поволжской, и
шире - русской культуры, задавая
особое направление развертывания культурного пространства
и его кода. С этим связано то об4 2
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стоятельство что феномен Сталинграда как код культуры смог
реализоваться в молниеносном
всплеске духовной энергии всего
народа, энергии, обычно дремлющей, хотя и всегда присутствующей в неторопливых процессах
развертывания культуры.
Не случайно и враги отметили 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 неправдоподобным показалось нам
донесение генерала танковых войск фон Виттерсгейма…Генерал
сообщил, что соединения Красной
Армии контратакуют, опираясь на
поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество…Население
взялось за оружие. На поле битвы
лежат рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших
руках винтовку или пистолет…Ничего подобного мы никогда не видели» (5, С.56).
Но Сталинград как феномен
культуры показал и возможность
невероятного, казалось бы, ускорения реализации этого кода – его
перехода из вечности во время
конкретных событий, их динамику.
Именно поэтому он и стал схватываться в системе определенных
символов, выражающих именно
эту ситуацию и ее смысл. Сегодня Волгоград – как и вся Россия
– существует в новой ситуации,
которая требует таких же неординарных защитных мер, такой же
мобилизации всех духовных ресурсов, как и в то время.
Особенность ситуации в том, что
разрушительные для страны тен-
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денции внешне не проявлены, они
действуют, прежде всего, как подрыв ее социокультурного кода. Поэтому традиции защиты подлинности
своего бытия актуализируют и патриотические традиции, в которых
прошлое в неявном виде, неосознанно существует для настоящего.
Но, к сожалению, не заблуждается Ж.Келле, рассуждая о том, что
«многим ныне безразлична судьба
государства. Люди думают о другом.
Да и патриотизм у многих «современно мыслящих» не в чести. А
один их видный представитель со
ссылкой на Л.Н.Толстого объявил
его «последним прибежищем негодяев», решив почему-то, что права
человека и патриотизм «две вещи
несовместные». Чему возрадовались русские националисты: им без
боя отдали идею патриотизма, они
являются единственными ее носителями! Хотя меня с детства учили,
что национализм и патриотизм совсем не одно и то же». (9, С.23).
Возникает проблема перевода
патриотизма в сакральные, центральные зоны культуры, в которых
и через которые происходит адаптация населения к современности,
разрешение самых разных возникающих проблем и противоречий
современности. Однако сегодня
такой переход оказывается затрудненным особенностями глобализации и тенденциями, вызывающими
такие формы пространственновременной однородности, в которых не предполагается место ни
для нравственности, ни для патриотизма.
«Больше культуры, культурой
объявляется все – чтобы ее было
меньше и не стало совсем – такова коварная логика мульти- и
микрокультурализма,
сопровождающая процессы глобализации
мира, - отмечает В.А.Кутырев,
- Идеальной моделью его пост-
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культурного состояния является
Интернет. Виртуальное пространство 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 адресом. Восторгов по поводу такого анонимного существования не
счесть и не перечесть. Наконец-то
отбрасываются «заскорузлые» категории старого мышления, всякое
почвенничество, патриотизм, конфессионализм... И что получается? Человек-кочевник, номад, не
принадлежащий ни к одной культурной 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 символология Сталинграда должна обеспечить непрерывность перехода,
его континуальность. Поскольку
же ликование выступает способом
актуализации памяти, и именно
механизм социальной памяти дает
нам отбор наиболее значимых событий для их переноса в настоящее, то ликование может быть
осмыслено как способ определения настоящего через прошлое.
При этом ликование в этом контексте нельзя понимать только как
непосредственное эмоциональное
чувство: в нем открывается интерес к освоению данности и вместе
с этим – сам путь такого освоения,
его направленность.
В свою очередь, это подготавливает особое, надутилитарное
видение реальности, в котором
открываются цели, смыслы как самой реальности, так и действий,

установок
данных
поколений.
Иными словами, создание пространства реализации интересов
– одно из условий объективации
существующих в традициях компонентов этого социокультурного
глубинного кода. Такие установки
являются условиями формирования, в первую очередь, пространства и текстовых форм общения и
коммуникации, а затем – по мере
отбора в нем наиболее содержательных форм и создания символики, выражающей прошлое в настоящем.
Отсюда понятно, почему особо важную роль играет освоение
родного языка, в котором этот
культурный код, трансформируясь, продолжает свою жизнь в настоящем. В этой связи, бесспорно,
актуализируются
исследования
специалистов в области социолектов и диалектов, вскрывающих в
формах языковой коммуникации
их контекстно-нормативную основу. Так, С.П.Лопушанская, изучая
специфику
функционирования
форм русского языка в казачьих
сказках, обращает внимание на
органичность их
связи с эмоциональностью, нравственными,
эстетическими особенностями народной культуры: «Обращение к
материалам казачьих сказок в пересказе нашего современника Когитина позволяет прикоснуться к
сохранившейся образности и эмоциональности народной речи, вобравшей в себя древние традиции
и новые черты, ярко воплотившие
мудрость, доброту, благородство и
смекалку казака…в казачьих сказках используются соединения различных глагольных лексем и словоформ для выражения состояния
и действий героев, характеристики
описываемой ситуации, усиления
подчеркнутого
положительного
либо отрицательного отношения
4 3
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рассказчикам к событию: охаетстонет, стонала-плакала.. увиделразглядел,..целуются-милуются»
(11, С.312 – 313).
Что же сегодня может идти к нам
от феномена Сталинграда и восприниматься как настоящее? Повидимому, отвечая на этот вопрос
можно выделить несколько аспектов. Во-первых, это ценности солидарности, поддержки, коллективизма, вторичность эгоистичских
мотивов по отношению к большим
целям и делам общества. Это
создает более высокую защищенность субъектов как индивидов,
повышает уровень их доверия –
как представителей разных поколений, как жителей одного города,
региона - друг к другу, степень надежности самых различных общественных отношений – образовательных, деловых, политических,
управленческих.
Внутренний комфорт индивидов
в условиях социальной поддержки
значительно повышает спрос на
освоение и закрепление этих традиций. Кроме того, это опора на
себя, высшим выражением которой является героизм. Стереотипы
оценки советского периода как целиком тоталитарного пропускают
то существенное обстоятельство,
что в период войны выполнение
какого-либо приказа нередко предполагало личную смекалку, энергию, учет условий и обстоятельств.
И этот тип личности коренным образом отличался от современной
«рыночной» ориентации и парадигмы, согласно логике которой
активность индивидов мыслится
лишь в контексте игры, хитрости,
зависит от случайных обстоятельств 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 отсутствовали эгоистические мотивы
поведения ( и это раскрывало
самые разные аспекты свободы
– экзистенциальные, культурные,
смысловые), то «рыночная адаптация» через активность практически снимает все надличностные
структуры,
интерсубъективные
смыслы, оставляя лишь сиюминутный индивидуальный интерес.
В этом отношении «демократизм»
военного и послевоенного времени оказывался, несомненно,
не столько правовым, сколько
экзистенциально-онтологическим.
Поэтому сегодня – при реальном выходе из экономических
отношений большой части населения России – именно эти
экзистенциально-онтологические
основания активности индивидов, сохраняющие общественные
формы переживания и освоения
реальности оказываются действительно жизненно востребованными - пусть и неосознанно.
В-третьих, сегодня крайне необходимо освоение современных
форм нравственной культуры,
характерных для нее символов
чести и достоинства, патриотической гордости морально и экономически ущемленного населения.
Поэтому следует согласиться
с точкой зрения В.П.Рожкова, по
мнению которого необходима разработка современной этической
культуры и ее концепции.
«Исходным шагом в этом направлении, думается, может стать
философская
универсализация
в общественном и индивидуальном сознании антропо-этического
измерения
социального пространства. Это означает распространение как доминирующей
такой
нормативно-ценностной
ориентации, в соответствии с ко4 4
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торой пространство социального бытия воспринимается через
имманентно-экзистенциальный
смысл». ( 12, С. 173).
Отставание в разработке такой
концепции и соответствующего ей
словаря символов при сохранении данной потребности рождает
эктремистские формы поведения,
угрожающие общественному порядку и жизни граждан.
В этом смысле, как мне представляется, произошедшие изменения
в
принятии
новых
государственных символов на Федеральном уровне, явно недостаточны, 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 символа, представленный как в
его содержании, так и в формах
пространства-времени,
указывает
на
направление
развития социокультурного пространства с позиций его непрерывности и преемственности, для
реализации чего требуется сложная концептуально-проективная
работа. Без такой проектной работы новая символика, формирующаяся в общении, не сможет
закрепиться в структурах социального пространства.
«Социальное пространство оказывается своего рода «хранилищем», арсеналом потенций, более или менее реальных, более
или менее готовых к практическому развертыванию. Социальное
пространство, таким образом,
содержит в своих исторически
изменчивых контурах прошлое
– то состояние объекта, кото-
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рое когда-то было настоящим,
но затем трансформировалось
в прошлое социальное время,
поскольку ему на смену пришло
настоящее и отодвинуло это прошлое в основание, обозначив его
определенные, со временем приобретающие новые очертания,
грани; в него входит будущее, находящееся впереди в хронологическом ряду, но существующее…
в виде зародышей, предпосылок…Взятые в пространственном
аспекте, эти модусы времени
вступают в отношения сосуществования как самостоятельные
компоненты социального пространства» ( 13, С.46)
Поэтому проектирование пространства как своего будущего
времени, тесно связанного с жизненной энергетикой Сталинграда,
должно опираться на исследования динамики социокультурной
системы: изменение социальных
ожиданий и надежд различных
групп населения, формирование
их образов и отношений идентичности, выявление средств,
выражающих очевидное и неочевидное, свое и чужое, далекое и
близкое.
Однако методологической основой при этом должно стать выделение памяти и ликования как тех
модусов, в которых, прежде всего,
формируется актуализированное
настоящее. А это значит, что исходным основанием такого анализа
должна быть заложена такая внутренняя форма и такая ее структура, в которой пространство и время
соединяют наиболее ценные, жизненно важные установки и модусы
культурного и социального бытия
людей. При этом такое моделирование окажется возможным лишь при
работе с идеей континуальности,
непрерывности развития феномена
Сталинграда – как символа, идеи,

Великий подвиг в памяти и делах поколений
как реальной территории, определяющей жизнь и будущее современного Волгограда. Ясно, что это выполнимо при условии координации
многих как узко дисциплинарных исследований, так и тех, которые ориентированы на междисциплинарный
идеал. Поэтому, действительно при
целостном краеведческом анализе
региона, включающего и изучение
Сталинграда «проведение исследований по каждому направлению в
отдельности, как это было до недавнего времени, ведет к неоправданному распылению сил и средств. Координация исследований в рамках
областной программы открывает
возможность проведения комплексных исследований, сближения разных отраслей знания и в конечном

счете позволяет повысить эффективность выделяемых на исследования средств» ( 14, С.9).
Работа над проектированием нового жизненного пространства-времени
города, региона, личности и общества (в т.ч. включая и уровень города)
является многоаспектым и сложным
процессом. Но он необходим потому, что в современном стремительно усложняющемся мире возникает
множество ситуативных, как бы избыточных значений, которые как бы
девальвируют и размывают фундаментальные нравственные и эстетические нормы, ценности и отношения. Вместе с тем, девальвируются
и привычные жизненно важные социокультурные коды, которые крайне
необходимы для защиты ключевых
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условий бытия данного сообщества,
формирования его самосознания.
Поэтому такое проектирование,
противодействуя такому стихийному
процессу, выступает особой функцией контроля за воспроизводство «достаточности» социокультурных кодов
и параметров. Необходимых для социализации индивидов и развития
данного сообщества.
Таким образом,
актуальность
проблемы феномена Сталинграда
сегодня имеет онтологический, жизненно важный смысл. Решить проблему – значит найти новые источники и ресурсы для модернизации
современного российского общества, его сплоченности и преодоления кризисного состояния и накопившихся проблем.
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Патриотизм как фактор
Победы, безопасности
и устойчивого развития России

В

канун 65-й годовщины победы 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 менталитете как фактор безопасности и развития России.
История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и кровопролитного противоборства, чем борьба нашего народа с
фашистскими агрессорами. В войне
1941-1945 гг. решалась судьба не
только нашего Отечества, но и многих других народов и стран - по существу всего человечества. Поэтому
вечен и свят подвиг наших соотечественников, одолевших фашизм и
одержавших Великую Победу.
Великая отечественная война показала, какая поистине безграничная
мощь таится в народных массах, если
они ведут священную борьбу за свое
Отечество. В годы войны патриотизм
стал массовым, стал нормой поведения советских воинов. Об этом свидетельствуют следующие факты.
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Родина высоко оценила самоотверженность воинов. За мужество и
героизм, проявленные в годы войны,
орденами и медалями были награждены свыше 7 млн. человек. Более
11,6 тысячи человек были удостоены звания Героя Советского Союза
- высшей степени боевого отличия,
свыше 100 из них получили это звание дважды, а Г. Жуков, И. Кожедуб и
А. Покрышкин - трижды.
Массовый героизм проявили представители всех видов Вооруженных
Сил и родов войск. В Сухопутных
войсках звания Героя Советского Союза были удостоены 8447 человек.
Немало подвигов совершили в воздушных боях воины-авиаторы. 2332
человека из них стали Героями Советского Союза.
Важный вклад в победу внес
Военно-Морской Флот. В боях на
морских просторах и на земле проявились лучшие качества советских
моряков - патриотизм, воинская доблесть, беспримерная отвага, героизм. За подвиги, совершенные
в период Великой Отечественной
войны, 513 моряков стали Героями
Советского Союза.
Ярким примером массового героизма в годы Великой Отечественной
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войны являются коллективные подвиги. Например, 29 января 1942 г. в
одном из боев в районе Новгорода
сразу из трех вражеских дзотов ударили пулеметы. Взвод 299-го стрелкового полка попал в огневой мешок.
Ближе всех к дзотам были сержант
И. Герасименко, рядовые А. Красилов и Л. Черемнов, которые понимали, что врагу потребуется всего
несколько минут, чтобы уничтожить
взвод. Не сговариваясь, они бросились на амбразуры дзотов. Пулеметы замолчали, взвод продолжил
наступление. За период Великой
Отечественной войны было совершено 8 аналогичных групповых подвигов.
В годы Великой Отечественной
войны характерным было и осознанное самопожертвование советских воинов. Поэтому у таких героев
было много последователей, героевпобратимов. 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.

Великий подвиг в памяти и делах поколений
Подвиги и самопожертвования совершались не только на земле, но и в
воздухе, и на море. Уже в первый день
Великой Отечественной войны 20 наших летчиков совершили воздушные
тараны против немецких самолетов,
вторгшихся в воздушное пространство страны. Среди них были старший
лейтенант И. Иванов, младший лейтенант Л. Бутелин, лейтенант П. Рябцев, лейтенант С. Гудимов и другие.
Таран - оружие героев. Он был вызван
не отчаянием, не случайным столкновением в бою. Это сознательный,
глубоко продуманный акт самоотверженности и бесстрашия, проявление
беспредельной храбрости с отточенным воинским мастерством, дерзкий
натиск с точным расчетом и выдержкой. Трижды Герой Советского Союза
А. Покрышкин считал, что «таранный
удар был оружием смелых, мастерски
владевших самолетом советских летчиков. Таран требовал виртуозного
владения машиной, исключительной
выдержки, железных нервов, огромного душевного порыва». За годы Великой Отечественной войны было произведено более 600 воздушных таранов,
в основном летчиками истребителей,
но их применяли также экипажи штурмовиков и бомбардировщиков.
Были и наземные огненные тараны
наших отважных летчиков. Наиболее
известный из них подвиг экипажа бомбардировщика 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 противник понес тяжелые потери. С началом Великой Отечественной войны
таран наземных целей использовался
советскими летчиками более 500 раз.
В годы войны было совершенно также свыше 60 танковых таранов, и 14
раз командиры бронекатеров таранили немецкие подводные лодки, самоходные баржи с живой силой и техникой врага.

Массовый героизм проявляли не
только отдельные воины или группы
храбрецов, но и целые части и соединения. По этому поводу Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза В. Чуйков писал: «Мне,
участнику многих сражений на фронтах Великой Отечественной войны,
довелось пережить немало трудных,
порой невыносимо тяжелых дней. Но
самое сильное, что осталось в памяти
от тех испытаний, - это чувство гордости за героизм наших воинов. Защищая священные рубежи на берегах
Волги, или штурмуя вражеские укрепления на всем многотрудном пути от
Волги до Берлина, они буквально не
знали страха в бою. Целыми полками,
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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 рваною железа, что били им в лицо на
каждом шагу, ни зной, ни холод в обледеневших окопах - ничто не мешало им драться за свободу и честь любимой 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 преобразованы в гвардейские. Многие соединения и части удостоены почетных
наименований.
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В честь массового подвига советских людей некоторые города
удостоены высокого звания «Городгерой». В стране есть такие села,
которые славятся целым созвездием Героев Советского Союза. Например, село Шипуново Алтайского
края является родиной 16 кавалеров Золотой Звезды.
В России много школ, профессионально-технических училищ, выпускники которых неоднократно удостаивались 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 героев воспитала 47-я пермская средняя школа.
Немало будущих героев прошли обучение в военных училищах и академиях. Можно с уверенностью сказать,
что каждая армия, корпус, дивизия,
многие полки и батальоны вырастили Героев Советского Союза. Следовать их примеру, продолжать боевые
традиции отцов и дедов - долг и важнейшая задача нынешнего поколения
российских воинов.
Немало строк в летопись героизма вписали, как было уже отмечено,
советские воины в годы Великой Отечественной войны. Это бесценное
духовное достояние нашего народа,
которое со временем не утрачивает
своего значения. Это достояние всегда способно затронуть самые сокровенные струны души человека, вдохновить его на подвиг, как в мирной
жизни, так и в бою.
Участники Великой Отечественной
войны уверены, что их героические
подвиги всегда будут вдохновлять новые поколения молодых людей, воинов на самоотверженные поступки, достойные славы их отцов и дедов. Все
послевоенные годы были ярким тому
подтверждением. Можно привести немало примеров мужества, героизма,
4 8

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

стойкости, проявленных солдатами,
сержантами и офицерами в локальных войнах и конфликтах или в ходе
боевой мирной учебы. Так, 28 ноября
1973 г. капитан Геннадий Елисеев таранил на истребителе-перехватчике
МиГ-21 самолет-нарушитель без опознавательных знаков вблизи южной
границы над Кавказом. Там же 18
июля 1981 г. капитан Валентин Куляпин воздушным тараном сбил военный самолет-нарушитель без опознавательных знаков.
Суровой школой испытаний для нового поколения наших воинов были
боевые действия в Афганистане, где
они находились в составе Ограниченного контингента советских войск по
просьбе афганского правительства.
И воины это испытание выдержали,
честно выполнили свой воинский долг.
Демонстрируя образцы мужества и героизма в ходе боевых действий с душманами, они не думали о наградах, а
верили, что занимаются нужным делом - помогают народу Афганистана
отстоять право на лучшую жизнь. За
самоотверженное выполнение воинского долга на афганской земле 86
человек удостоены звания Героя Советского Союза и более 200 тысяч награждены орденами и медалями, из
них ПО тысяч солдат и сержантов.
Непоколебимую верность воинскому долгу и боевым традициям продемонстрировали воины-пограничники
12-й погранзаставы Московского погранотряда, которые 13 июля 1993 г.
вступили в неравный бой с 2S0 афганскими моджахедами. Душманы плотным кольцом окружили 45 российских
пограничников, долго не подпускали
группу поддержки. Заминировав единственную дорогу, ведущую к заставе,
они вели массированный огонь с господствующих высот. Отчаянное сопротивление взятой в кольцо заставы продолжалось 11 часов. Из этого
ада удалось вырваться лишь 18 пограничникам. Раненые, контуженые,
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истекающие кровью, они во главе с
заместителем начальника заставы
лейтенантом А. Мерзликиным прорвались к своим. Но 25 военнослужащих
в бою погибли. За мужество и героизм Указом Президента России 6 пограничникам присвоено звание Героя
России, другие участники боя Московского погранотряда удостоены орденов и медалей. Героическая застава
стала именоваться 12-й пограничной
заставой имени 25 Героев. Особую героическую страницу вписали воины в
летопись Российской армии и в ходе
боевых действий в Чеченской Республике.
Немало воинов там совершили подвиги и стали Героями. Первым, кто
был удостоен звания Героя Российской Федерации, является старшина
роты гвардейского разведывательного батальона гвардии старший прапорщик Виктор Александрович Пономарев. 20 декабря 1994 г. произошел
бой. Для Виктора Пономарева он был
коротким. И все же в том бою он уничтожил семерых боевиков, подавил
огнем два пулеметных расчета, вынес из-под огня несколько раненых
солдат, а в критический момент ценой
своей жизни спас от верной гибели командира корпуса.
Так что же это за феномен «патриотизм?» Под патриотизмом принято
понимать любовь к своему Отечеству.
Как всякое общественное отношение, патриотизм реализуется в деятельности, представляющей собой
опреде¬ленную социальную ценность
в деятельности, отвечающей интересам общества, которые чаще всего
формулируются государством и его
институтами.
Носителем патриотизма как деятельности является народ и составляющие его люди. Поэтому патриотизм
в деятельностном смысле часто персонифицируется как характерис¬тика
личности, что, конечно, не исключает
коллективной патриотической дея-
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тельности. Более того, патриотизм
- всегда коллективное действие или
действие в коллективе, общественности, - 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 несколькими поступками, входящими
в разряд необычных, совершаемых
опять же во имя высоких социальноодобряемых целей. Возможен и массовый героизм, но чаще речь идет о
героизме индивидуальном. Конечно,
героизм есть следс¬твие патриотизма, 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 любой». Ситуация, когда героизм проявлялся 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 случаи, 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 советского 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
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смыслового наполнения данного
термина с чувствами и отношениями, 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 получал свое активно-деятельностное
воплощение в родительской заботе
о безопасности и благополучии своих детей. При переходе к оседлому
образу жизни понятие «патриотизм»
существенно расширяется, приобретая новое специфическое значение, - любовь к родной земле, родному дому, месту, где рож¬дались,
жили и умирали целые поколения
представителей той или иной общины. С появлением и активным
ростом городов значение патриотизма как любви к родной земле
начинает ослабевать. Однако в городском быту развивается новый
элемент патриотизма- привязанность к определенной этнокультурной среде, ощущение сопричастности с жизнью крупного социального
организма.
Вместе с тем с XVIII в. понятие
«патриотизм» приобретает современное значение - любовь к Родине,
которое определяется неизбежным
семантическим давлением латинского корня patria, и последовательно привязывается к понятиям «нация» и «гражданство». Проявление
государственного патриотизма было
востребовано в связи с необходимостью консолидации усилий для
создания национальных государств,
укрепления различных форм государственной власти. На базе национального патриотизма стало
возможным объединение в единую
общность людей с разными религиозными и социально-политическими
представлениями, этнической и расовой принадлежности.
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Теоретические основания государственного патриотизма были
разработаны в трудах Г. Гегеля. Гегелевское понимание патриотизма
означает, что государство как высшая форма организации и высшая
ценность выступает главным объектом возвышенных чувств и помыслов
личности и общества. Осмысление
патриотизма в русле создания национальных государств предполагает
проявление его субъектами чувства
национальной гордости за Родину,
активное участие в укреплении государства и государственности как
первоочередного условия развития
общества и личности, эффективного
санкционирования социальных институтов.
Таким образом, патриотизм в современном мире становится той
идеологической основой, на которой множество индивидуумов с различными интересами объединяются
вокруг смыслообразующей идеи государственности и формируют ядро
национального государства - нацию.
Следовательно, исходя из исторической и психосемантической природы исследуемого феномена можно
сделать вывод, что патриотизм - это
социально-психологическое
свойство личности, сформированное на
архетипических образах, заложенных в исторической памяти нации и
получающее свое сущностное развитие в процессе социальной самореализации человека, идеологическая
основа объединения людей различной этнокультурной принадлежности с различными религиозными,
социально-политическими взглядами вокруг смыслообразующей идеи
национальной государственности.
Таким образом, в мировоззрении
российской нации понятие «патриотизм» формируется на основе таких
устойчивых архетипов, как:
- коллективизм, выраженный в подчинении личных, индивидуальных
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интересов интересам народа, готовности к самопожертвованию во имя
общего блага;
- служение персонифицированному образу сильной централизованной власти;
- воинская доблесть, аккумулированная в образе воина-защитника;
- самоуважение, гордость за свой
народ, обусловленные идеями мессианства.
Все вышеперечисленные архетипы составляют идеологическую основу формирования российской нации
вокруг тех или иных смыслообразующих идей государственности. При
этом следует учесть, что для нации,
сформированной при приоритете этнокультурных особенностей, гораздо
более серьезной угрозой является не
утрата рациональных политических
идей государственности, но потеря
ценностного стержня ее существования. Иными словами, российская
нация сможет пережить потерю политических причин существования
государства, как это не раз происходило в отечественной истории.
Однако если сохраняется преемственность ценностно-культурных
ориентиров, аккумулированных в
исторической памяти, то сохраняется
скрепляющая основа российской нации, которая, будучи адаптирована к
изменяющимся историческим условиям, создаст необходимую идеологическую базу для нового государ-
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ственного устройства. Патриотизм,
таким образом, служит интегральным показателем, который отражает
основные ценностные параметры самоидентификации российской нации.
Следовательно, уровень патриотических чувств населения России как
социально-психологического качества каждой личности является своеобразным мерилом жизнеспособности российской нации в конкретных
исторических условиях внешних цивилизационных и внутренних субъективных вызовов.
Итак, патриотизм в его активнодеятельностном проявлении возникает в виде поведенческих установок.
Патриотические
чувства
воспитываются и развиваются в
процессе получения знаний по истории, культуре своей Родины и преломляются через личное восприятие человека, создавая устойчивый
образ, формируя мировоззрение по
отношению к тем или иным событиям прошлого, а значит настоящего
и будущего. Основывается личное
восприятие на тех мнениях, оценках, духовных и этических истинах,
которые человек может почерпнуть
из доступных внешних источников
информации и коммуникации. Все
познается в сравнении. В сравнении
с обобщенным опытом исторического прошлого, опыта окружающих людей, собственными теоретическими
знаниями.
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Иван Терентьевич КЛЕЙМЕНОВ
военинженер 1-го ранга, Герой Социалистического Труда
(посмертно), выдающийся конструктор реактивных авиационных
и минометных систем

Реактивная артиллерия
и ее создатель

Ф

онды Центрального музея Вооруженных Сил
17 марта 2010 г. пополнились материалами личного архива Ивана Терентьевича Клейменова, военинженера 1-го ранга,
Героя Социалистического Труда
(Указом Президента СССР Горбачева М.С. от 21.06.1991 г. звание
присвоено посмертно), выдающегося конструктора отечественного оружия – реактивных авиационных и минометных систем.
Иван Терентьевич Клейменов родился 11 апреля (30 марта ст.ст.)
1899 г. в селе Старая Сурава Тамбовской губернии в семье безземельного крестьянина. Ваня Клейменов
окончил церковно-приходскую школу, проявив блестящие способности
в обучении и по ходатайству сельского учителя и приходского священника был определен за общественный счет в Моршанскую мужскую
гимназию, которую окончил в 1918
году. Широкий круг интересов привел 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 рекомендован на артиллерийское отделение 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 факультета 1-го Московского государственного университета с января 1921 г. по
август 1923 г., и вместе с тем, в этот
период И.Т.Клейменов проявил себя
прекрасным организатором военного дела.
С 1923 г. начался самый плодотворный период жизни талантливого
инженера, руководителя, внесшего
выдающийся вклад в укрепление
оборонной мощи Советского государства 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
5 1
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РККА и становится начальником
мастерских НИИ ВВС РККА – прообраза современных КБ авиастроения, ракетостроения и артиллерии. Направленный в начале 1929
г. распоряжением Реввоенсовета
СССР в Берлин, в распоряжение
внешнеторгового
представительства И.Т.Клейменов много сделал
для получения своевременной информации военным ведомством о
новинках, изобретениях и усовершенствованиях в авиационной промышленности европейских стран,
ведь по долгу службы ему приходилось бывать в различных городах
Германии и Европы.
В мае 1932 г. по распоряжению
заместителя председателя РВС
М.Н.Тухачевского И.Т.Клейменов назначается начальником газодинами-
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ческой лаборатории (ГДЛ), занимающейся разработкой и испытанием
новых систем вооружения: реактивных двигателей, ракет и эффективных 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 начальника ГДЛ прибыл Клейменов, он в нашу
работу внес новую, как говорится,
струю…, хочу подчеркнуть, что благодаря инициативе Ивана Терентьевича научно-исследовательские
работы в области реактивного дела
были поставлены на хорошую производственную основу,
и …организация стала настоящей». Следует отметить, что благодаря таланту
творческого коллектива под руководством И.Т.Клейменова в лаборатории были получены важные результаты по разработке снарядов на
бездымном порохе и по другим направлениям.
Но главной целью И.Т.Клейменова
было создание института. Неоправданно долго затянулась переписка между руководством ГДЛ и
МосГИРД, основателем которой
был Ф.А. Цандер, один из пионе5 2
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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 МосГИРД первого в мире Реактивного
научно-ис-следовательского института РККА. Начальником института
был назначен И.Т. Клейменов, заместителем – С.П. Королев, а с января 1934 г. – Г.Э. Лангемак. В работе
РНИИ активное участие принимал
В.П. Глушко и ряд других специалистов.
17 февраля 1934 г. в Калуге состоялась встреча И.Т.Клейменова
с теоретиком космонавтики –
К.Э.Циолковским, ставшим почетным членом ученого совета РНИИ. В
1934-1937 гг. работа РНИИ приносит
много положительных результатов.
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Разработан и сдан в эксплуатацию
реактивный двигатель, испытаны в
боевых пусках реактивные снаряды
калибром 82 мм и 132 мм в наземных и воздушных условиях (на самолетах «И-5», «И-6» и «СБ»), т.е. уже
ничто не мешало их успешному завершению. Созданные РС-82 мм и
РС-132 мм отвечали не только требованиям ВВС, но и Главного артиллерийского управления РККА СССР.
К сожалению, именно в этот момент, 2 ноября 1937 г., директор
РНИИ И.Т.Клейменов и его заместитель Г.Э. Лангемак были незаконно
арестованы органами НКВД. Одновременно с ними были репрессированы 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 принятые для оснащения ими артиллерийских военно-воздушных частей,
были успешно использованы при отражении 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 современных ракетных орудийных
комплексов
Данью памяти И.Т.Клейменова
стали победные залпы «Катюш» в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., громовые раскаты
космических стартов ракетных комплексов С.П.Королева и В.П.Глушко.
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космонавтики № 5, 1999 г., Москва.
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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
В России настоящее время наблюдается рост интереса к проблематике имиджа. Об этом свидетельствуют как вхождение категории
«имидж» в понятийный аппарат
различных наук, так и ее введение
в процесс вузовской подготовки широкого круга специалистов, появление первых кафедр и факультетов,
рост научных и научно-популярных
публикаций по проблемам имиджа,
и, наконец, увеличение количества
различных практически занимающихся имиджмейкингом структур.
Практический запрос на разработку
проблем имиджа породил новую науку - «имиджелогию», которая возникла
на стыке философии, психологии, социологии, культурологии, экономики,
костюмологии и других дисциплин
и может претендовать на статус самостоятельной научной дисциплины
лишь при точном определении ее
предметной области. По моему мнению, предметом имиджелогии должно 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 различными имиджами (людей, организаций,
общественных и политических движений, материальных объектов, товаров, торговых марок, брэндов, услуг и
др.). Ее развитие направлено на раскрытие общего, особенного и единич-

ного в онтологии всех видов имиджей,
и не может быть сужено до представлений о ней как науке о «феномене
массовой коммуникации» (Г.Г. Почепцов) или науке «о личном обаянии»
(В.М. Шепель).
Представляется, что можно выделять основных пять направлений развития 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 методологии имиджелогии;
4.
развитие
теоретикометодологических направлений и
концептуальных подходов к решению
центральных проблем имиджелогии;
5.
разработка
практикоориентированных и прикладных направлений;
Как видно из этого списка, важнейшей задачей становится обоснование
предметного поля новой науки. Ее решение, в первую очередь, предполагает определение базовой категории
«имидж», выявление различных оснований классификации и проведение
соответствующих типологий имиджей,
а также феноменологическое описание каждой вычлененной группы и
типа.
Что же такое имидж? Многие справочные издания раскрывают содержание понятия имидж, трактуя его как
5 3
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«целенаправленно формируемый образ» ; как «сложившийся в массовом
сознании и имеющий характер стереотипа 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 напоминающего ... в представлении о другом» .
Ряд определений можно было бы продолжить.
Имидж – категория, универсально
применимая к любому объекту, становящемуся предметом социального
познания: к человеку (персональный
имидж), организации (корпоративный
имидж), социальной позиции (имидж
политического деятеля), профессии
(имидж юриста), образованию (имидж
выпускника Гарвардского университета), к торговой марке («Мерседес»
- это не просто машина!), к предметам (имидж брильянта), к отдельным
потребительским
характеристикам
материальных объектов (имидж качества).
В современной литературе выделяют 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 оригинальности характеристик (оригинальный-
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типичный), 5) по контексту имиджирования (личный, профессиональный,
политический), 6) по полу (мужской –
женский), 7) по возрасту (молодежныйзрелый), 8) по социальной категории
(имидж политика, бизнесмена, попзвезды и т.д.), 9) по длительности существования (общий – ситуативный),
10) по параметрам проявления (средовой, габаритарный, овеществленный, вербальный, кинетический) и др.
Можно выделить и отметить различные 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) модальности (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 житейском, чем строго научном понимании
феномена имиджа. Рядом крупных
ученых – членов Российского отделения Академии имиджелогии даны
определения имиджа как «визуального образа» (В.М. Шепель), «мнения»
(А.Ю Панасюк), «символического образа субъекта» (Е.Б. Перелыгина) и
др. [1;3;5]. Ведутся научные дискуссии
и все - таки общепринятой дефиниции нет и самым распространенным
является понимание имиджа
как
«сложившегося в массовом сознании
и имеющего характер стереотипа эмоционально окрашенного образа коголибо или чего-либо».
Представляется, что
категория
«имидж» отлична от традиционной
для психологии трактовки «образа» и
«мнения» как таковых. Являясь феноменом индивидуального, группового
или массового сознания, имидж функционирует как образ-представление,
5 4
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в котором в сложном и определенном
взаимодействии соединяются внешние и внутренние характеристики
объекта. Имидж отражает действительность и выражает впечатление,
которое производит его носитель.
Следует отметить, что имидж может
существовать относительно независимо от ситуации восприятия объекта.
В этом его отличие от образов восприятия, которые возникают в момент
отражения непосредственного воздействия объекта на органы чувств человека. От образов памяти имидж отличается исходной трансформацией
информации, которая воспринимается и перерабатывается по определенным социально-психологическим законам. Не сводим имидж и к мнению,
хотя наличие когнитивной составляющей в рассматриваемом феномене не
вызывает сомнения. Например, репутация человека как часть его имиджа.
составляющая.
Имидж, являясь комплексным образованием, включающим семиотическую, когнитивную и образноэмоциональную
составляющую,
обладает рядом свойств: относительной константности, динамичности,
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ассоциативности,
схематичности,
открытости (незавершенности) и др.
Имидж может изменяться и улучшаться во времени, тогда как сам объект
может остаться практически неизменным. 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, когда его объект-носитель становиться
«публичным», т.е. когда есть субъекты
его непосредственного или опосредованного восприятия.
Первые отечественные диссертационные работы, выполненные с
прямым использованием категории
«имидж» были связаны с проблематикой лидерства и преимущественно
ориентированы на изучение политиков (Е.В. Егорова-Гатман, Р.Ф. Ромашкина, Е.И. Манякина, А.Ю. Кошмаров),
общественных деятелей (Р.Ф. Фурс),
кандидатов в избирательной кампании (О.В. Иванникова), политических
партий и объединений (А.В. Гармоно-

Великий подвиг в памяти и делах поколений
ва, С.Е. Захарова).
В настоящее время расширяется круг изучаемых категорий, о чем
свидетельствуют рост работ, посвященных проблемам формирования
профессиональных имиджей: государственных служащих (Е.А. Орлова,
В.М. Маркин), руководителей (Андреева 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. Русская, Г.М. Коджаспиров, Н.А. Тарасенко, 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 имиджа в целом (Н.В. Андерс, Е.В. Гришунина, Д.А. Горбаткин, И.Ю. Никольская, Е.Ю. Огородова, А.В. Хаванова),
так и в частности, его специфики у
политических партий и объединений
(А.В. Гармонова, С.Е. Захарова), муниципальной власти (О.А. Бударина),
негосударственной
радиостанции
(В.В. Маринович), учебных заведений
(Т.Н. Пискунова, О. Я. Нестерчук).
Наконец, появляются работы, посвященные проблемам формирования и функционирования имиджа России (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 существовании 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: экзистенциональная (бытийная представленность объекта в сознании других
людей); социокультурная (идентификации с определенными категориями поля имиджей); объективации
внутренних, реальных характеристик

носителя имиджа; аттитюдная (формирующая установку); отношенческидетерминирующая функции.
Применительно к содержанию имиджа армии речь идет об интеграции
профессиональных,
материальнотехнических, социальных, психологических и собственно относящихся к
внешней атрибутике характеристик.
При этом имидж складывается как
прямо на основе тех отдельных впечатлений, которые производит представители Вооруженных сил на окружающих в результате наблюдения,
общения и взаимодействия, так и косвенно, на основе тех мнений, которые
передаются по естественным (стихийным) и искусственным (специально организованным, например, через
СМИ) коммуникативным каналам.
Косвенная имиджформирующая информация (термин А.Ю. Панасюка)
- это информация через третьи руки.
К потокам косвенной имиджформирующей информации можно отнести
сплетни, слухи, журнальные и газетные статьи, высказывание каких-либо
мнений авторитетным лицом и т.д.
Собственно второй путь и позволяет,
например, расхожим суждениям формировать имидж современной армии
у будущих призывников и их родителей задолго до влияния непосредственных впечатлений от нее.
Каким набором имиджей обладают
Вооруженные силы? Можно говорить
о внешнем имидже российской армии и флота, сложившимися на мировой арене. Можно изучать имидж
Вооруженных сил РФ в собственном
государстве у различных социальных
групп. Наконец, можно и нужно исследовать внутренний имидж армии и
флота, который сформировался в сознании военнослужащих.
Имидж есть у Вооруженных сил в
целом, у Министерства обороны, отдельных видов войск, подразделений,
военнослужащих от министра, генерала до солдата.
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С другой стороны, все эти имиджи не существуют сами по себе. Они
взаимосвязаны с определенными
стереотипами социальных субъектов.
В массовом сознании в каждый исторический момент времени существует открытое (это важно подчеркнуть)
поле имиджей, различающихся как
содержательно, так и мерой стереотипности входящих в него характеристик. Это поле включает подсистемы
различных социально-групповых, профессиональных, половых, возрастных, этнических и других категорий
имиджей.
В пространство имиджей отдельный
имидж включается, идентифицируясь
с существующими в соответствующих
подсистемах имиджами. Это отнесение в ситуациях прямого возникновения имиджа происходит вследствие
наблюдения, общения и взаимодействия с объектом. В случаях косвенного формирования имиджа его отнесённость задается терминологически
через мнение (например, «это прапорщик»).
Отдельные имиджи в общем пространстве менталитета находятся в
сложном семантическом соотношении, иерархизируясь по различным
основаниям. В качестве интегральных факторов организации всего
пространства полей имиджей можно
обозначить три соответственно названных нами «статусность», «оценка» и «значимость - близость».
Исследования восприятия и понимания имиджей политических деятелей (Е.В. Емельянова), учителей и
педагогов вуза (В.В. Трубников, Н.М.
Шкурко, И.П. Чертыкова), звезд эстрады (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 руководством работы подтвердили правомоч-
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ность предложенной трехфакторной
модели организации имидежеологического пространства для различных
типов персональных, профессиональных, корпоративных и иных имиджей
и эффективность разработанных технологий их изучения.
Согласно предложенной трехфакторной модели построения имиджеологического пространства [1,С.20],
каждый имидж при его восприятии
оценивается в сознании реципиента в
системе трех интегральных векторов.
Первую (вертикальную) Y-ось координат пространства образует интегральный фактор, который может
быть обозначен как психосемантический фактор «статусность, престижность» (власть, авторитет, доминирование, сила). Данный фактор может
быть рассмотрен как специфичная
ось ординат, которая расположена на
вертикальной грани куба, принимаемого нами за графическую модель
организации трехфакторного семантического пространства восприятия
и понимания любого имиджа, далее
условно называемого нами имиджеологическим трехмерным пространством.
Нулевая точка отчета в групповом
и массовом сознании задается некоторыми усредненными представлениями об иерархии статусности
социальных объектов вокруг условно
нейтрального (нулевого) положении
некоторых из них. Чем выше имидж по
фактору «статус, престиж», тем больше известность, признанность, авторитетность и тем выше возможность
применения власти и силы со стороны
носителя имиджа. Наоборот, чем ниже
положение относительно нулевой точки координат, тем более подчиненное,
более зависимое положение занимает носитель имиджа, и тем более возможно его игнорирование или управление соответствующим носителем
со стороны имидж реципиента.
Первый фактор ярко проявляется
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в процессах социальной перцепции
Вооруженных сил России в сравнении с вооруженными силами стран
НАТО. Проведенные под нашим руководством исследования различных
имиджей отдельных родов войск в
массовом сознании также подтверждают наличие их четкой иерархии
между собой по рассматриваемой интегральной шкале-фактору.
Второй вектор (Х) может быть понят как шкала- фактор интегральной
оценки.. Данный фактор может быть
рассмотрен как специфичная ось ординат, которая расположена на горизонтальной грани куба, принимаемого
нами за графическую модель организации имиджеологического трехмерного пространства.
В рамках данной шкалы происходит аналитическое сравнение, рационализация связи между имиджами. Осуществляется интегральная
оценка имиджей как «правильных»
или «неправильных», «хороших» или
«плохих», просто «положительных»
или «отрицательных». Это сравнение
возможно благодаря наличию стереотипных усредненно-стандартных
образов-представлений соответствующих подсистем (имиджей). Например, 85% респондентами отмечается
в целом негативное состояние имиджа современной воинской службы.
Третий интегральный фактор (Z)
был назван нами фактор «значимости – близости» и отражает степень
психологической близости воспринимаемого имиджа реципиенту. Имидж
армии у различных по данному параметру групп респондентов имеет статистически значимые различия как в
структурном, так и в содержательном
наполнении.
Каждый имидж в моделируемом
имиджеологическом
пространстве
занимает определенную точку координат, отражая его положение на
трех осях координат одновременно.
Отдельный имидж может быть оце-
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нен в плане его статусности, меры
положительности - отрицательности
и степени значимости - близости к реципиенту в заданных единицах измерения. Кроме собственных координат
он может быть описан в соотношении
с другими имиджами. Имиджеологическое пространство моделирует
взаиморасположение имиджей между
собой как в рамках отдельных имиджевых подсистем, так и в рамках всего
пространства в целом.
Таким образом, модель универсально применима для теоретического
анализа и эмпирического исследования отдельных категорий имиджа
Вооруженных сил, таких как: имидж
армии, флота, отдельных родов войск,
профессиональный имидж офицера,
министра, военнослужащего срочной
службы, а также для их совместного изучения. Выделенные факторы
универсальны в оценке всех типов
имиджей. Размещение же конкретных
категорий имиджей в пространстве
факторов позволяет описать соотношение между ними, раскрыть взаимосвязи и взаимовлияния.
При исследовании отдельных категорий имиджа Вооруженных сил
исходные универсальные шкалы наполняются как в количественном, так
и в качественном плане различными характеристиками. Специфика
этого наполнения имеет социальнокультурную детерминацию и динамично варьируется у одних и тех же
социальных категорий реципиентов,
одномоментно различаясь у представителей разных половозрастных,
профессиональных, этнических и
других групп. Это требует проведения
отдельных исследований, раскрывающих специфику восприятия имиджа
разными группами реципиентов. Мониторинговые же исследования позволяют раскрыть динамику структурнокачественных
и
количественных
изменений отдельных имиджей
Нами предложены универсальные
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технологии изучения имиджеологического пространства, среди которых
наряду с традиционными психосемантическими технологиями разработан
метод графической психосемантики,
который является методом экспрессдиагностики отношения имиджей
между собой как внутри базовой подгруппы, так и с другими подгруппами.
Дальнейшее изучение имиджеологического пространства имиджей России и ее Вооруженных сил позволит
углубить наше представление о взаимосвязи имиджей между собой, их генезисе, взаимовлиянии и механизмах
трансформации.
Центральными
научноприкладными проблемами, на решение которых направлены усилия
ученых Академии имиджелогии являются:
1) Выявление общей роли и функций имиджа Вооруженных сил в
общественном бытие и менталитете
российской культуры, так и особенных
и частных функций конкретных имиджей в различных сферах общественной практики;
2) Анализ всего существующего в
данный исторический момент времени открытого (это важно подчеркнуть)
поля имиджей Российского менталитета, различающихся как содержательно, так и мерой семиотичности,
динамичности и других входящих в
него характеристик;
3) Раскрытие закономерностей
освоения существующего поля имиджей армии и флота, профессиональных имиджей военнослужащих, их
присвоения личностью в онтогенезе;
4) Изучение специфики феномена
имиджа Вооруженных сил на уровне
личности, группы, общества;
5) Описание закономерностей формирования 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 категории «Вооруженные силы», так и
между другими силовыми ведомствами, всеми социальными институтами
России;
8)
Изучение
взаимовлияния стереотипно-сложившихся и
актуально-ситуативных имиджей Вооруженных сил;
9) Раскрытие всех механизмов формирования и трансформации имиджа
армии и флота России;
10) Поиск возможных путей повышения эффективности коррекции и
управления имиджем Вооруженных
сил на разных уровнях (государственном, общественно-политическом, ведомственном, в СМИ и др.).
Очевидно, что область указанных
проблем требует серьезного объединения 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 государственной политики и действий
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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 «Общественной поддержки Вооруженных сил»,
который ведет активную работу по
интеграции с общественными организациями России, законодательной
и исполнительной властью, с представителями экономики,
бизнеса,
политики и культуры, всеми кто заинтересован в развитии позитивного
имиджа России и ее Вооруженных
сил. С 2005г. в рамках ежегодного интернационального конкурса «Имидждиректория», учрежденного АИМ, две
специ¬альные номинации: «За существенный вклад в форми¬рование
и развитие позитивного имид¬жа
армии» и «За укрепления единства
армии и общества» вручаются по рекомендации Министерства обороны
деятелям культуры, искусства и журналистам.
1 Современный словарь иностранных слов,
1997, с.229;
2Психологический словарь, 1990, с. 134
3 Benton R. E., Woodword G. C. Political
Communication in America, N. V. Praeger, 1985,
p. 56
4 The Randon. House Pictionary of English
Language. N. Y. 1973, p. 711.
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Ракетный щит
и меч победы

И

дея использования принципа реактивного движения и создания на его
основе ракет издавна привлекала к себе ученых и изобретателей. Однако потребовалось
много веков упорного труда и
самоотверженных исканий в различных областях науки и техники, пока не были накоплены опыт
и знания, позволившие сделать
первые заметные шаги в разработке и создании ракетного оружия.
Ракетная техника в нашей стране
прошла большой, трудный и вместе
с тем славный путь развития от древних сигнальных и зажигательных ракет до современных мощных боевых
межконтинентальных ракет и ракетносителей космических аппаратов.
У нас есть все основания гордиться
достижениями отечественной ракетной техники, истоки которой уходят
в далекое прошлое. На протяжении
большого исторического периода
наша страна возглавляла научнотехнические разработки во всех
основных областях теории и практики ракетного дела и боевого применения 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
5 8
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ракет на дымном порохе.
Второй период - с начала XIX века
до 1917 года - период создания и первого применения в военных действиях
боевых твердотопливных ракет, начало разработки теоретических основ
ракетной техники.
Третий период - с 1917 года по 1945
год - период научного становления
ракетной техники, создания и массового применения в военных действиях боевых твердотопливных ракет на
бездымном порохе, создания опытных образцов ракет с жидкостными,
гибридными и комбинированными ракетными двигателями.
Четвертый период - время бурного
развития ракетной техники, создания ракетного оружия, космических
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средств и начало освоения космоса.
Этот период начался после окончания
Великой Отечественной войны 19411945 гг. и продолжается в настоящее
время.
В начале XVII века Россия располагала сведениями о зажигательных, сигнальных и фейерверочных
ракетах.
В 1607 - 1621 гг. дьяком Посольского приказа Онисимом Михайловым
(Родишевским) был составлен "Устав
ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки". Производство ракет особенно возросло после
создания в Москве в 1685 году специальной пиротехнической лаборатории,
названной Ракетным заведением.
В конце XVII - начале XVIII века раз-
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витию ракетной техники в России во
многом способствовал Петр I. Он
лично занимался изготовлением ракет и разработкой пиротехнических
составов. Большое значение Петр
I придавал созданию ракет для военных целей. Именно он впервые
ввел на вооруже¬ние русской армии
сигнальные ракеты, которые широко применялись во время Северной
войны.
В середине XVIII века дальнейшему развитию ракетной техники
в России в значительной степени способствовала деятельность
русских ученых и изобре¬тателейартиллеристов М.В. Данилова и М.Г.
Мартынова. Им принадлежит ряд научных трудов по ракетной технике, а
вышедший в 1762 году труд М.В. Данилова "Начальное знание теории и
практики в артиллерии с приобщением гидростатических правил" во
второй половине XVIII века считался
своеобразной энциклопедией по артиллерии и ракетной технике.
В России работы по созданию
боевых ракет начались в 1810 году
и возглавлялись Военно-ученым
комитетом, а с 1859 года - Артиллерийским комитетом Главного артиллерийского управления (ГАУ).
В 1815 году над созданием боевых ракет начал работать видный
русский артиллерист, герой Отечественной войны 1812 года, генераллейтенант А. Д. Засядко. Он вошел
в историю не только как крупный
ученый и изобретатель боевых ракет, но и как основоположник тактики
ракетного оружия. Создание боевых
ракет и тактики их применения принесло А. Д. Засядко широкую известность.
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 осуществлялся со станков треножного
и рамного типа для одновременного

пуска 36 ракет. Боевые ракеты и пусковые станки Засядко в 1817 году
прошли войсковые испытания в районе Могилева, получили высокую
оценку и в 1826 - 1827 гг. были приняты 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 располагалась на территории Охтинского
порохового завода. Она стала первым 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 изучения в высших военных учебных заведениях (в Императорской военной
академии, а с!855 года - в Михайловской артилле¬рийской академии). Середина XIX века явилась для России
периодом наиболее широкого распространения ракетного оружия. Боевые
ракеты вводятся на вооружение почти
во всех военных округах, ими начали
вооружать и корабли Морского министерства 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 половине XIX века внес один из выдающихся представителей русской артиллерийской школы генерал-лейтенант
К.И. Константинов. В 1832 году в Петербурге открылась пиротехническая
артиллерийская школа, готовившая
ракетчиков для армии. Ее начальником назначается генерал К.И. Константинов. Ему принадлежит более
50 научных работ и статей преимущественно по ракетному оружию и его
боевому применению. Некоторые из
5 9
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них еще в то время оценены как классические. Так. его фундаментальный
труд "О боевых ракетах" (1861 г.) рассматривался 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 экспериментальной ракетодинамики и
тем по¬ложил начало созданию теоретических основ ракетной техники,
научных методов проектирования
боевых твердотопливных ракет, а
также контроля при их испытаниях.
К.И. Константинов разработал наиболее совершенные боевые пороховые
ракеты фугасного и картечного действия, зажигательные и сигнальные,
имевшие хорошую для того времени
кучность и дальность стрельбы, а также пусковые станки к ним.
В конце XIX - начале XX века теоретические основы ракетной техники
разрабатывали К.Э. Циолковский, Н.И.
Кибальчич, И.В. Мещерский, Н.Е. Жуковский, С.С. Неждановский, Ф.А. Цандер и другие отечественные ученые.
Основоположником теории реактивного движения является выдающийся
отечественный ученый К.Э. Циолковский. 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 впервые разработал основы теории реактивного движения.
Одним из продолжателей дел К.Э,
Циолковского стал крупный советский
ученый и изобретатель Ф.А. Цандер.
Он плодотворно работал над дальнейшим развитием ракетодинамики и теории 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 крылатой ракеты, способной осуществить
планирующий спуск из космоса с торможением в атмосфере Земли, начала 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 теоретические основы ракетной техники
и космонавтики и созданы научные
предпосылки для перехода к практическим работам в области ракетной
техники.
Новые и весьма сложные научнотехнические проблемы решать в одиночку было практически невозможно.
Поэтому энтузиасты в данной области
науки всегда стремились к объединению усилий в работе. Надо подчеркнуть, что со сторо¬ны государственных и военных органов новое
направление в развитии техники получило всемерную поддержку.
21 мая 1921 года по указанию Совнаркома в Москве создана "Лаборатория для разработки изобретений инженера Н.И. Тихомирова"
- первая советская государственная
научно-исследовательская и опытноконструкторская ракетная организация. При активном содействии высшего военного руководства страны - М.В.
Фрунзе, М.Н. Тухачевского и А.И. Корка - лаборатория Н.И. Тихомирова
установила тесные творческие контакты со специалистами Артиллерийской академии. К совместной работе
привлекались научные силы Российского института прикладной химии
(Ленинград) и научно-испытательного
артиллерийского полигона в Ржевке
(под Ленинградом).
В июне 1928 года она преобразована в Газодинамическую лабораторию (ГДЛ) и подчинена Отделу военных изобретений Военного
научно-исследовательского комитета
при Реввоенсовете СССР а с 15 авгу6 0
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ста 1931 года - Управлению военных
изобретений Технического штаба начальника вооруже¬ний РККА.
За время существования ГДЛ коллективом ее сотрудников заложены
прочные научные основы для конструктивного оформления первоначальной идеи Н.И. Тихомирова.
Это позволило создать первые в
мире ракеты на бездымном порохе и тем самым проложить прямой
путь к разработке системы ракетного оружия, прославившего научноконструкторскую мысль нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны. Легендарные "Катюши" сделали свои первые шаги в стенах ГДЛ.
18 июля 1931 года в системе Осовиахима было образовано Бюро
изучения реактивного движения
(БИРД), которое в сентябре того же
года преобразовано в Московскую
группу изучения реактивного движения (МосГИРД). Научно-технический
совет этой организации возглавил
Ф.А. Цандер. 13 ноября 1931 года
была создана Ленинградская ГИРД
(первый председатель - В. В. Разумов). ГИРД занимались научнотехнической пропагандой ракетной
техники, объединением и подготовкой специалистов в данной области.
С 18 ноября 1931 года МосГИРД приступила к научно-исследовательским
и проектно-конструкторским работам. В конце 1931 года МосГИРД
возглавил СП. Королев. В последующем группы по изучению реактивного движения были созданы также
в Харькове. Сталинграде и других
крупных промышленных центрах
СССР.
17 августа 1933 года на инженерном полигоне Нахабино состоялся
успешный запуск первой советской
ракеты ГИРД-Х (объект № 09) с гибридным двигателем конструкции
М.К. Тихонравова, а 25 ноября того
же года - запуск ракеты ГИРД-Х (объект № 10), работавшей на спирте и
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жидком кислороде.
В соответствии с приказом Реввоенсовета СССР от 21 сентября 1933
года и пос¬тановлением Совета труда
и обороны СССР от 31 октября 1933
года в системе Народного комиссариата по военным и морским делам
в Москве создан первый в мире Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ). Возглавил его бывший
начальник Газодинамической лаборатории И.Т. Клейменов, а его заместителем стал начальник МосГИРДа СП.
Королев.
Институт сыграл основополагающую роль в создании фундамента ракетной техники, в разработке первых
поколений ракет, ракетных
двигателей
и реактивных снарядов, методов их испытаний и отработки, в обучении и воспитании
спе¬циалистов.
Вначале РНИИ отрабаты¬вал все
ракеты, созданные в ГИРДах. Но затем институт приступил к разработке
и испытанию ракет различных конструкций с двигателями собственных
проектов. Начальник отделения В.П.
Глушко создает двигатель ОРМ-65,
работающий на азотной кислоте и керосине. Для своего времени это был
один из лучших двигателей. С ОРМ-65
в 1939 году была запущена с рельсовой 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 переименован в НИИ-3) были созданы и
другие управляемые ракеты различного назначения (ракеты "216", "217",
"301" и т.п.), а также целое семейство
жидкостных реактивных двигателей.
Однако к началу Великой Отечественной войны не удалось отработать и принять на вооружение ракеты с жидкостными реактивными
двигателями, а также реактивные
самолеты. Сказывалась сложность
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научно-технических проблем, отсутствие необходимых средств, мощных
научно-исследовательских и опытноконструкторских организаций, специализированных предприятий. Работе
помешало и то, что в конце 1930-х
годов на специалистов, работавших
в области авиации и ракетостроения,
обрушились необоснованные репрессии. Судьба многих сложилась
трагически. Были арестованы и впоследствии расстреляны первый начальник РНИИ И.Т. Клейменов, главный инженер института Г.Э. Лангемак,
арестованы и осуждены наиболее
талантливые специалисты СП. Королев, В.П. Глушко и другие. Это незамедлительно негативно сказалось на
ходе опытно-конструкторских и испытательных 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 опытные образцы баллистических и крылатых ракет с ЖРД, был заложен прочный научно-технический фундамент
современной отечественной ракетной
техники.
7 июня 1939 года на Софринском полигоне под Москвой успешно прош¬ли
испытания созданные в НИИ-3 16-ти
зарядные установки новой конструкции, смонтированные на шасси автомобиля высокой проходимости ЗИС-6.
Для них был разработан новый реактивный осколочно-фугасный снаряд.
21 июня 1941 года после осмотра ряда
образцов вооружения членами правительства и представителями командования 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 полевой реактивной артиллерии Красной
Армии. В батарею поступило семь пусковых установок БМ-13 и 3000 реактивных снарядов к ним. Командиром

батареи назначен слушатель командного факультета Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского капитан
И. А. Флеров.
15 июля 1841 года в 15 часов 30 минут батарея дала первый залп по центральному вокзалу станции Орша, где
было обнаружено скопление живой
силы и бо¬евой техники противника.
Этим залпом положено начало боевому применению реактивной артиллерии в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов.
Днем рождения реактивной артиллерии считается 8 сентября 1941 года.
В этот день ГКО СССР принял решение о создании органов управления
Гвардейскими минометными частями.
К 9 мая 1945 года в составе действующей армии имелось 38 отдельных
дивизио¬нов, 114 полков, 11 бригад
и 7 дивизий реактивной артиллерии
(всего 519 дивизионов), в которых насчитывалось свыше трех тысяч боевых машин.
15 июля 1942 года вышло постановление ГКО СССР № ГОКО-2046сс
"Об организации Государственного
института реактивной техники". В соответствии с этим постановлением
научно-исследовательский институт
№ 3 Наркомата боеприпасов был преобразован в Государственный институт реактивной техники и подчинен
непосредственно Совету Народных
Комиссаров Союза ССР
На Государственный институт реактивной техники возлагалась разработка научно-технических вопросов
и создание опытных образцов реактивных снарядов и пусковых систем к
ним, реактивных двигателей, реактивных летательных аппаратов и торпед.
Директором и главным конструктором
института был назначен военный инженер 1 ранга А.Г. Костиков.
Всего за годы Великой Отечественной войны промышленность боеприпасов и минометного вооружения изготовила 14,4 миллиона реактивных
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снарядов всех типов и калибров, около 11 тысяч самоходных реактивных
установок БМ-8, БМ-13, БМ-31 -12 и
других, а также более 10 тысяч пусковых рамных станков М-30 и М-31.
Необходимо отметить, что в зарубежных странах также происходил
процесс научного и практического
становления ракетной техники. С 20-х
годов XIX века создаются первые зарубежные исследовательские центры
в области ракетостроения - Вулиджский арсенал (Великобритания), Пиротехническая школа в Меце (Франция), Ракетенедорф под Нойштадтом
(Австрия) и др. Как оружие, ракеты
по¬лучили распространение в Австрии, Венгрии, Голландии, Греции.
Дании, Испании, Италии, Пруссии.
Польше, Франции, Швеции.
Наибольшего успеха сумел добиться немецкий ученый Вернер фон Браун. В 1928 году он опубликовал свою
первую работу по теории ракет дальнего действия и стал ведущим специалистом в области ракетной техники в
Германии, ас 1945 года в области ракетной 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 руководителем, В 1938-1942 гг. под руководством В. фон Брауна была создана
баллистическая ракета дальнего действия Фау-2.
Германский империализм, жаждавший реванша за поражение в первой
мировой войне стал всемерно поощрять развитие работ по ракетному
оружию. Боевые ракеты входили к
тому же в число немногих видов вооружения, незапрещенных Версальским 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 управлении вооружений была создана группа 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, именовавшийся "Немецкий во¬енный исследовательский центр". Для производства
самолетов-снарядов Фау-1 и ракет
Фау-2 привлекалось около 800 заводов и фирм в Германии и в оккупированных нацистами европейских
государствах. Всего Германия в
годы войны в общей сложности изготовила более 23 тысяч единиц этого
оружия. Стоимость одного выстрела Фау-2 оценивалась в 100 тысяч
рейхсмарок.
О работах, проводимых в Германии в области ракетостроения, знали и мы, и наши союзники. Более
того, Англия на заключительном этапе войны понесла потери от применения нового оружия. Так, 13 июля
1944 года премьер-министр Великобритании УЛ.С. Черчиль в письме к
И.В. Сталину высказал серьезную
озабоченность в связи с проводимыми немцами испытаниями ракет на
экспериментальной станции в Дебице (Польша).
«Личное и строго секретное послание от г-на Черчилля Маршалу
Сталину.
I. Имеются достоверные сведения
о том, что в течение длительною
времени немцы производят испытания летающих ракет с экспериментальной станции в Дебице в Польше. Согласно нашей информации,
этот снаряд имеет заряд взрывчатого вещества весом около двенадцати тысяч фунтов, и действенность
наших контрмер в значительной
степени зависит от того как много
мы сможем узнать об этом оружии,
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прежде чем оно будет пущено в
действие против нас. Дебице лежит
на пути Ваших победоносно наступающих войск и вполне возможно,
что Вы овладеете этим пунктом В
ближайшие несколько недель.
2. Хотя немцы почти наверняка
разрушат или вывезут столько оборудования, находящегося в Дебице,
сколько смогут, вероятно, можно
будет получить много информации,
когда этот район будет находиться
В руках русских. В частности мы надеемся узнать, как запускается ракета., потому что это позволит установить пункта запуска ракет.
3. Поэтому я был бы благодарен. 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 экспериментальной станции нашим специалистам
(13 июля 1944 года)».
5 августа 1944 г., когда советские 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.

К А П И Т А Л

Для изучения и использования
опыта создания ракет в Германии в
1945 году на территории Германии
был создан институт "Рабе", преобразованный в 1946 году в институт
"Нордхаузен". В него вошла командированная в июле 1945 года группа
ведущих специалистов по ракетам,
двигателям, электрооборудованию,
системам управления, наземному
оборудованию. В их числе будущие
главные конструкторы отечественной ракетной техники и их заместители: СП. Королев, В.П. Глушко, 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. Победоносцев, Л.А. Воскресенский и
другие. Значительный вклад в организацию работ по восстановлению
немецкой ракетной техники внесли
военные специалисты А.И. Соколов,
В.И. Вознюк. Л М. Гайдуков, Н.Н. Кузнецов, А.Г. Мрыкин. Н.Н. Смирницкий, 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 комиссия, под руководством Д.Ф. Устинова - Министра вооружения СССР.
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Помощь семьям
фронтовиков в тылу:
историко-социальный анализ

П

обеда в Великой Отечественной войне не была
бы возможной, если бы не
забота о семьях фронтовиков со
стороны Коммунистической партии, правительства Советского
Союза, всего советского народа.
С первых же дней боевых действий развернулась массовая
работа по оказанию помощи эвакуированному населению. Надо
отметить, что в ней огромное значение придавалось активизации
общественности. Хотя термин
«благотворительность»
после
событий Великой Октябрьской
социалистической
революции
был признан термином, унижающим человеческое достоинство, и практически исключен из
обихода, тем не менее по своей
сути, своим организационным
формам это была истинная благотворительность, приобретшая
массовые масштабы.
Проявляя заботу о семьях военнослужащих, местные органы
государственной власти особое
внимание уделяли устройству и обеспечению детей фронтовиков. Для
оказания им помощи создавались
специальные продовольственные и
материальные фонды. Инициаторами этого движения выступили сами
жители городов и районов. В пер-

вую очередь они заботились о том,
чтобы накормить детей, эвакуированных из мест, захваченных оккупантами, организуя сбор продуктов
питания на добровольных началах у
населения.
Собранные в фонд продукты использовались на детских кухнях.
Они организовывались по решению
местных Советов во всех детских
учреждениях. В городах открывались специальные детские столовые для обслуживания по карточкам
наиболее нуждающихся. Эта деятельность разворачивалась во всех
союзных республиках.
Например, в Узбекистане был образован и работал на протяжении
всей эвакуации актив общественности 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 других патриотов Родины. Они подавали пример неустанной работы по
оказанию помощи детям, регулярно
вели учет детей, восстанавливали
потерянную связь с родителями и
т.д. Благородный почин в этих условиях проявили и жены командиров,
которые, оказывая необходимую помощь, осуществляли повседневный
контроль над столовыми детдомов.
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Достаточно сказать, что только в
августе 1942 года более 6 тыс. эвакуированных детей питались в специально оборудованных столовых
Ташкента.
Значительная часть детей в возрасте свыше 12 лет была взята
колхозами на воспитание. В республиках широко развернулось общественное движение помощи эвакуированным детям. Тысячи ребят
– русских, украинцев, белорусов и
представители других национальностей - были взяты на воспитание
в узбекские семьи. Бахрыкан Ашир
Хоржаева, воспитавшая четырех
детей, взяла на воспитание еще шестерых. Кузнец Ш. Ахмедов любовно
воспитывал шестерых детей. Эвакуированные дети прекрасно себя
чувствовали в приютивших их семьях, говорили не только по-русски,
но учились говорить и по-узбекски.
При крупных сельскохозяйственных артелях были созданы детские
дома, содержание которых колхозы
брали на себя. Для детей были выделены лучшие санатории, дома отдыха республики.
В первых эшелонах были эвакуированные семьи с детьми и детские
учреждения из числа командного
состава Красной Армии и Флота, войск НКВД, Правительства, ЦК КП (б)
Литвы.
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Необходимость оперативных действий и особого внимания к таким
эвакуированным диктовались как
сложившимся военным положением, так и тем, что гитлеровцы не
оставляли шанса на жизнь ни детям, ни взрослым этого контингента
эвакуированных.
7 июня 1943 г. партией и правительством было предложено: «... 12.
Проверить хозяйственное и бытовое обслуживание эвакуированных
детских учреждений (подготовка помещений к зиме, обеспечение одеждой, обувью, организация питания и
медицинского обслуживания), организовать контроль за правильным
расходованием промтоваров и продуктов питания, отпускаемых для
детей».
Большую помощь эвакуированным детям оказала общественность
и простые жители. Одной из форм
такой помощи стала организация
шефства над детскими учреждениями. Работники предприятий организовывали сбор продовольствия,
тёплой одежды. Большое участие
в попечительстве над детскими
учреждениями приняли воинские
части, коллективы эвакуированных предприятий, колхозов. Так,
детдому в Ставрополе, прибывшему из Ленинграда, воинская часть
заготовила 150 кубометров дров.
Теньковскому детскому дому шефствовавшая фабрика им. Калинина
подарила 300 одеял, фабрика им.
Тинякова приготовила по две смены постельного белья. Эвакуированный детский дом Баранавского
района постоянно обеспечивался
рассадой близлежащими колхозами, ему подарили 40 поросят, других домашних животных.
Поддерживали детские учреждения как коллективы предприятий,
учреждений, колхозов, так и местное население. С 1942 г. стали соз-
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даваться инициативные детские
дома, полностью содержавшиеся
за счёт средств, собранных населением. 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 поступали средства от населения и предприятий. Принимались решения по
отчислению двух-трёх трудодней в
фонд оказания помощи особо нуждающимся детям.
Осенью 1941 г. по всей стране
развернулось движение женщинобщественниц. При детских домах
и интернатах создавались их комитеты, занимавшиеся сбором тёплых
вещей, предметов быта, организации благоустройства помещений,
дежурства в детских учреждениях.
Наряду с расширением сети детских
учреждений использовались и другие возможности устройства детей.
В отношении сирот широкое распространение получили патронирование, а также усыновление. СНК
СССР 23 января 1942 г. принял по-
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становление «Об устройстве детей,
оставшихся без родителей». При
исполкомах образовывались комиссии по устройству осиротевших
детей. Специальный инспектор вёл
наблюдение за ходом патронирования и опеки. В городах создавались
детские приёмники, которые находились сначала под ведомством
органов народного образования, а в
1943 г. были переданы под контроль
органов внутренних дел.
В июле 1942 г. во многих городах создавались комитеты помощи
детям, пострадавшим от немецкофашистской агрессии, которые занимались привлечением общественности к оказанию помощи детям.
Наряду с централизованным
устройством детей государственные учреждения придавали в это
время важное значение и устройству эвакуированных детей на воспитание в семьи трудящихся. Уже в
первые месяцы войны тысячи подростков были усыновлены, взяты
на патронирование или под опеку.
Это не было новым для советских
детей. Патронирование, опека или
усыновление детей-сирот применя-

Великий подвиг в памяти и делах поколений
лись еще в годы гражданской войны
и мирного социалистического строительства. Но во время Отечественной войны эта форма воспитания
подрастающего поколения, оказавшегося в беде, приняла особенно
массовый характер. Всего в конце
войны в семьях трудящихся воспитывалось 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, сделали их достойными патриотами
Родины. В годы войны во многих
узбекских семьях воспитывались
эвакуированные дети. С первых
дней эвакуации партийные и советские работники Ташкента сразу
брать детей на воспитание. Их примеру 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 месяца. К этому привлекались общественные инспекторы из учителей,
работников детских учреждений.
В некоторых районах региона проблема устройства эвакуированных
детей-сирот преимущественно решалась через эту форму. Таким образом, в устройстве эвакуированных
детей, оставшихся в годы войны без
родителей, чрезвычайно важную
роль сыграло личное участие простых граждан, многие из которых,
несмотря на тяготы военного времени, не остались равнодушными к
нуждам сирот. На каждого патронированного 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 сухим пайком.
Так как большинство детских
учреждений были переполнены,
СНК СССР разрешил областным исполкомам открывать новые детские
дома сверх установленного плана
на 1942-1943 гг.
В особенно трудном положении
в дни войны оказались дети Ленинграда. Вопрос об их спасении
специально рассматривался Советским правительством, которое в
июле 1941 года наметило конкретные 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 Ленинградскую область удалось вывезти около 164 тыс. детей. Однако
в дальнейшем из-за наступления
противника многих детей пришлось
вернуть в город, затем снова эвакуировать уже в другие области. К концу 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 домов 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 Ленинграда было вывезено в Удмуртскую,
Башкирскую, Казахскую республики, в Ярославскую, Кировскую, Вологодскую, Свердловскую, Омскую,
Пермскую и Актюбинскую области
311.387 детей.
Партийные и советские организации Ленинграда предпринимали в
этих условиях все возможное для
облегчения участи осиротевших детей. Дети-сироты, находившиеся в
детских домах и домах малютки, вывозились в первую очередь. Осенью
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после завершения массовой эвакуации населения Советское правительство разрешило вывозить детей
до 12-летнего возраста, родители
которых были заняты на работе и не
могли выехать из Ленинграда. Несмотря на ограниченные ресурсы
питания, эвакуированные дети на
весь путь следования обеспечивались самым необходимым.
Первым усыновил ленинградского
ребёнка секретарь Борского райкома партии Старостин.
29 мая Обком ВКП (б) и облисполком приняли решение о размещении в различных областях тысяч
жителей Ленинграда, в том числе
детей. У большинства детей здоровье было сильно ослаблено, многие
прибыли с цингой либо с тяжёлыми
последствиями этой болезни. Органам здравоохранения, руководителям детских учреждений было предложено ввести в рацион детского
питания витамин С из хвои и организовать его продажу через аптечную
сеть. Областным торгующим организациям вменялось в обязанность
обеспечить в 4-ом квартале 1942 г.
отпуск молока и молочных продуктов.
Летом 1941 года началась эвакуация детей дошкольного и школьного
возрастов из Москвы. Вначале детей
направляли в подмосковные районы, в Рязанскую, Тульскую, Горьковскую области, в Татарскую АССР. А
несколько позднее, с приближением
боевых действий к столице, маленьких жителей из районов Подмосковья, Тульской и Рязанской областей
эвакуировали на Урал, в Поволжье,
Казахстан, Среднюю Азию и в другие районы страны. Десятки тысяч
детей, оторванных от родных семей,
не чувствовали себя сиротами. На
всем пути следования они бесперебойно обеспечивались питанием,
снабжались всем необходимым. А
по прибытии их стремились разместить 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 физическими недостатками, а также
спецшколы: Московский детдом
глухонемых при НИИ, Московская
школа глухонемых и НИИ.
В ответ на заботу, дети включились
в
крупномасштабную
деятельность по оказанию посильной помощи фронту. Так, воспитанниками детских домов, школинтернатов был организован сбор
и пошив тёплых вещей для бойцов
фронта, сбор средств в Фонд Обороны за счёт проведения лотерей,
концертов. Осуществлялось шефство над военными госпиталями,
оказывалась помощь колхозам
в уборке урожая. В 1942 г. было
сшито и отправлено на фронт 400
тёплых вещей. За уборочную кампанию 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 пензенских детских домов были организованы и проведены 5 лотерей,
а собранные средства переданы в
Фонд Обороны.
Основной источник, на который
реально могли опираться государственные отделы, заключался в
активизации общественной помощи семьям военнослужащих. По
времени одними из первых в эту
работу включилось тимуровское
движение, руководимое партийными и комсомольскими организациями. В регионе периодически
проводились воскресники, недели,
декадники, месячники по оказанию
помощи семьям фронтовиков. Так,
силами комсомольцев, молодежи
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регулярно проводились субботники и воскресники, во время которых многодетным и престарелым
оказывалась помощь по распилке
дров, утеплению квартир, наведению в них чистоты.
К примеру, 23 декабря 1944 г.
на Урале, в Челябинской области,
был проведен воскресник. В организованном мероприятии приняло
участие 68329 человек. На квартиры семей фронтовиков было
подвезено 47268 м3 дров, 10371
т. угля, 1443 т. торфа, кормов для
скота —5152 т. Из собранного населением и выработанного в мастерских легкой и местной промышленности было выдано 14625
метров мануфактуры, отремонтировано и утеплено 8204 квартиры,
предоставлено квартир 678 семьям. Из продовольствия: 596202
кг овощей, карто¬феля - 563726 кг,
других продуктов - 10095 кг. Оказана помощь в приобретении новой одежды и обуви свыше 13 тыс.
человек. В мастерских отремонтировано 7854 пар обуви и 1584 шт.
одежды.
Результаты воскресника свидетельствовали об эффективности
проведения подобных мероприятий, о больших возможностях по
удовлетворению
материальнобытовых нужд семей военнослужащих. В то же время - о неудовлетворительной текущей работе в
этой сфере в ряде городов и районов области. Подтверждением этого является тот факт, что за день
воскресника по ремонту квартир,
подвозке топлива и кормов для
скота - было сделано столько же,
сколько за предыдущие 10 месяцев 1944 года.
Создавались также фонды по
оказанию помощи семьям военнослужащих. Кроме денежных,
создавались и натуральные фонды. В сельской местности они
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передавались в ведение колхозных касс. Однако создание таких
фондов в регионе наталкивалось
на серьезные трудности. Обеспечивать фонды товарами должны
были по нарядам городских торговых отделов предприятий, а также
посредством выработки предприятиями местной промышленности
специально для отделов государственного обеспечения сверхплановой продукции. Но торговые
отделы товары по выделенным
фондам систематически недополучали, поэтому для предприятий
местной промышленности устанавливались предельно высокие
планы по производству товаров
повседневного спроса. Несмотря
на то, что в целом они наращивали
выпуск продукции, плановые задания ими выполнялись очень редко,
а потому и отчислений в создаваемые фонды от них поступало крайне мало.
Все полученные материальные
и денежные средства поступали
в распоряжение комиссий, отделов по гособеспечению при исполкомах местных Советов. Без
их ведома собранные фонды расходовать было нельзя. Часть денежных средств отделами передавались кассам взаимопомощи,
организованными Советами жен
командного состава при военкоматах. Ими принимались решения
об оказании материальной помощи остронуждающимся семьям
военнослужащих, с последующим
утверждением
на
исполкомах
местных Советов. Размер единовременных пособий составлял до
150 рублей.
Важной формой оказания общественной помощи являлись кассы
взаимопомощи колхозов (далее
КОВК), которые действовали под
руководством райсобесов. Кассы
взаимопомощи не только выделя-
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ли финансовые и материальные
средства, но и помогали в заготовке и вывозе топлива, приобретении
скота и кормов, ремонте квартир.
Деятельность КОВК неоднократно
рассматривалась на сессиях Советов депутатов трудящихся и их
исполкомами. Со стороны КОВК. В
1941 г. на содержании детей-сирот,
оказание помощи семьям военнослужащих, инвалидов войны и труда было израсходовано 339 тыс.
526 рублей. Натуральную помощь
получили 2719 человек. За первое
полугодие 1944 г. эти цифры составили 408 тыс. 508 руб. и 2505
человек соответственно.
Особая забота со стороны общественности проявлялась в отношении инвалидов войны. Эта
деятельность
разворачивалась
также в масштабах всей страны. Так, в августе 1942 г. в селе
Илек Чкаловской области начал
функционировать дом инвалидов
Отечественной войны на 60 человек. Еще в апреле, по решению
райисполкома, созвали женский
актив села. Присутствовавшие
на собрании были распределены по кварталам для проведения
массово-разъяснительной работы
и организации помощи домам инвалидов. Общественные организации, население горячо отозвалось
на это мероприятие. Их силами
на благоустройство дома были
собраны постельные принадлежности, кухонная утварь, предметы мебели; произведена покраска
кроватей, тумбочек, побелка. По
решению совета жен офицерского
состава, ими бы¬ли сшиты портьеры на окна и салфетки. Наибольшую активность в этой работе проявила 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 беспризорных 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 бригада, которая безвозмездно произвела посадку бахчей. При доме инвалидов построили баню, подвал,
сарай, подсобные по¬стройки. Заготовили 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 участников войны.
Большую помощь властям оказывали советы офицерских жён,
которые проводили самостоятельные проверки материальнобытового положения эвакуированных семей военнослужащих. В
результате их деятельности многие семьи улучшили жилищные
условия, были устроены на работу,
получили материальную поддержку. Так, результатом деятельности
женсовета ульяновского военного
гарнизона за 1942-1943 гг. стало
трудоустройство 420 человек.
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Настоящая память.
Настоящее уважение

Г

од от года все меньше остается на свете тех, кто вместе
со страной пережил грозные
военные годы. Все меньшему их
количеству мы - благодарные потомки и, чего уж скрывать - должники - можем поклониться в ноги и
хоть как-то отдать свои сыновние
долги. Сыновние потому, что фактически все мы - их дети. Все мы
им обязаны своей жизнью.
В преддверии 65 годовщины Победы мысли по поводу того, как мы конкретно платим своим ветеранам за их
подвиг, прямо скажем, не слишком радужны. Отношение к ним, сложившееся в обществе, носит так называемый
«остаточный принцип». Забота - после
того, как позаботимся о себе самих.
Бытовое устройство - после того, как
устроились сами. Социальная защищенность - 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 «прелести» застоя и перестройки, кризисы
и распад Союза, равнодушие, ставшее нормой жизни, и наплевательское
отношение к тем лозунгам, которые
когда-то составляли весь смысл их бытия. Давайте остановимся в своей вечной спешке. Давайте подумаем, а чего
6 8
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собственно мы ждем, лишая их своей
заботы? О чем умалчиваем?
В этом году, по сложившейся традиции, в Москве ветеранов будут собирать на предпраздничные концерты
и вручать подарки. Вот как это происходит фактически. В Северном округе
столицы работница социальной службы интересуется по телефону у внучки 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 сможете? Жаль-жаль. Тогда конфеты мы
передать не сможем»...
От такой в кавычках «заботы» - мороз по коже. Эту бы социальную работницу из теплого и оборудованного
кабинета на полдня поставить с лопатой 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 молодых еще выпадет стоять на охране
рубежей Родины, крепить ее обороно-
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способность. С какими мыслями наши
будущие военные будут исполнять
свой долг? С тем, что, исполнив его,
станут никому не нужны? Что от них будут отделываться коробками конфет к
празднику? И то, если смогут самостоятельно «добраться» до места раздачи, 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 Великой Отечественной войне. Ведь не
техническое превосходство тогдашней России, не предвидение военачальников, 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 настоящий, а не придуманный патриотизм - нежелание и невозможность
представить себя и своих детей порабощенными и уничтожаемыми, а свою
землю - разграбляемой. Патриотизм
- это, напомним, любовь. Чувство порой немотивированное. Так любят родителей. Так любят мужей, жен и детей
- вне причин, беззаветно. Даже когда
причины для нелюбви есть - и в достатке. Именно с этим немотивированным
чувством не совладал европейский антигуманный рационализм. Именно это
чувство мы сегодня опять ставим под
удар. И кто станет на защиту «социаль-

Великий подвиг в памяти и делах поколений
но уполномоченной» тетки, если вдруг
понадобится? А ведь она в силу своего социального статуса, олицетворяет
государство. Так кто станет защищать
такое государство?
Праздник Победы остается праздником на протяжении всех 65 лет. Его
значимость в десятки и сотни раз превышает значимость обычной «красной даты» в календаре: он, несмотря
ни на что, - одна из основ российской
государственности. Его символы попрежнему важны, в том числе и для
молодежи. Чем помочь ему? Как защитить святые для российского менталитета и российской души принципы?
Впервые за все последние годы в
России на самом представительном
уровне прозвучали слова: «человеческий капитал». Это понятие пока еще
слишком ново для нас, чтобы быть
полностью понятым всеми без исключения 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 государства и народа. Неразрывность власти
и тех, ради кого и кем она создается.
Это обнадеживает. Это уже новый и
перспективный по отношению к прошлому подход.
Есть множество аспектов, в которых
мы можем рассматривать
общество. Существует масса подходов, аналитически подразделяющих
нашу жизнь на составляющие: здесь
и правовой аспект, и культурный, и
социологический, и политический, и
конфессиональный - на любой вкус.
Однако, каждому государству требуется прежде всего аспект синтетический, собирающий все то, что проанализировано, в единое общество.
Образно мы именуем такой аспект
«Национальной идеей». Фактически
- это основополагающий принцип консолидации общества. Что же может
стать именно таким принципом для
нашей страны?

Вернемся к тому, что стало основой Победы СССР в Великой Отечественной. Мы помним - это прежде всего воля народа к победе и
освобождению.
Следовательно, именно человеческий ресурс со всеми его составляющими не учитывался агрессором
при составлении плана нападения на
нашу страну. Что же входит в понятие
такого ресурса, каковы признаки российского человеческого капитала, обеспечившего Победу?
Инициативность.
Работоспособность. Умение адаптироваться к реалиям и создавать жизнеспособную
инфраструктуру буквально «с нуля».
Самодостаточность. Воля к достижению цели. Ум и творческий потенциал.
Врожденное чувство коллективизма,
основанное на общих целях. Убежденность. Исторический интернационализм. Масштабность мышления.
Об отдельном человеке, обладающем такими качествами, мы говорим
- гений! А вот к народу, обладающему
теми же качествами, почему-то позволяем себе относиться снисходительно, дескать, «дураки и дороги», дескать «воруют». Но сами-то мы даем
ли реализоваться талантам народа в
другом направлении? Что мы вообще
для этого сделали?
Человеческий капитал - это мощнейший ресурс государства Российского. Ресурс, равного которому нет
ни в одной другой стране мира. Мы
же относимся к нему, как к своим полезным ископаемым - внутри страны
разбрасываемся, а лучшее отдаем
за рубеж. Настала пора изменить
отношение. Дать российскому патриотизму не только
идеологическую, но и
надежную социальную основу, подкреплен-
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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, насколько его собственный труд может
помочь эти дела реализовать. Проект, основанный не только на сформулированном в позапрошлом веке
принципе «Деньги-Товар-Деньги», но
и вводящий в этот принцип Человека,
может, наконец, вернуть нам понимание исконных общественных связей,
где самоуважение, личные качества,
польза, приносимая обществу - и есть
главное богатство личности. А общество, в свою очередь, реагирует на наличие и реализованность этих качеств
соответствующими бонусами. Кстати,
не только материальными, но и моральными.
Чего нам сейчас особенно не хватает? Кого ни спроси, все добрые начинания в России, словно птенцы в
гнезде, ждут своего «червячка» - финансирования. Слов нет, хорошо
что-то делать, когда твои замыслы и планы полностью материально обеспечены.
Однако, в том-то и
сложность социальных проектов, что
они,
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как правило, основаны на теоретических выкладках и никак не опробованы
на практике. В результате, финансируя
эксперименты, не основанные на реальных экономических моделях общественных отношений, государство раз
за разом сталкивается с непредсказуемыми потерями: «подсчитали на бумаге, да забыли про овраги». И не один
раз - десятки. Есть ли выход из этого
положения?
Выход есть. Он базируется на всеобъемлющей социальной экспертизе, способной выделить из массы
факторов, влияющих на состояние
общества, ключевые. Такая экспертиза должна проводиться специально
подготовленными специалистами, ее
выводы должны многократно проверяться на микро и макро моделях. И
эта экспертиза уже существует, выводы уже есть, а практические наработки
по их реализации уже осуществлены.
Проект, выводящий человеческий капитал из пассивного ожидания в активное творческое состояние, работает в
ряде регионов Российской Федерации. Деловое автономное развитие,
Автономное некоммерческая благотворительность называют такие регионы: «умной территорией». И не случайно. Там, где действуют механизмы
Проекта, меняется общественная
психология. Меняется от приоритета
«ожидания справедливого распределения» к приоритету «реализации рачительного управления своим трудом
и его результатами». Фактически, все
выглядит достаточно просто (хотя и
требует работы подготовленных специалистов, имеющих точные целевые
установки): в идеологию Проекта заложен принцип «каждый должен заниматься своим делом».
Как это реализуется? Прежде всего, 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
7 0
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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, общественную дезинтеграцию. А ведь в
альтернативе лежит давно известный в отдельных отраслях (и странах)
принцип менеджмента. Когда параметры трудовых отношений становятся
не результатом произвола одних и
безвыходности других, а устанавливаются через внятную систему рейтингов, имеют признак долгосрочности и
перспективу роста. Иначе говоря, меняют приоритеты: во главу угла становится не работодатель или работник,
а тот эффект, который достигается их
сотрудничеством. Эффективность через повышение собственной квалификации, образования и трудовых навыков - это ответственность работника.
Эффективность через оптимизацию
производства и востребованность
продукции - ответственность работодателя. Эффективность поиска оптимального сочетания производства и
кадров - ответственность менеджера.
Эффективность работы всей системы
- ответственность власти.
Только при такой системе мы выходим на принцип взаимоуважения
всех слоев общества, где каждый
его представитель способен оценить
свою и чужою значимость для всего
реального общественного организма. Только так мы можем объяснить
молодежи, что такое основа основ
государственности: общая кровная
заинтересованность в жизни именно
этой общественно-политической системы, именно этого народа, именно
этих традиций. Только так мы можем
оценить всю важность исторических
событий, имевших место в многовековой жизни России. И только тогда
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сможем взглянуть на своих ветеранов
с тем уважением, которого они действительно заслуживают.
Как ни странно, зачастую и безответственные чиновники, и не слишком
умная молодежь склонны оценивать
результат победы в Великой Отечественной войне, как «сам собой разумеющийся». 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 - вознаграждаться. По реальным заслугам.
Очередной юбилей Победы. Скоро
наши ветераны (кто на ногах) пройдут по улицам, одев свои награды
и держа в руках цветы. Один день в
году. И только от нас самих, оттого, насколько мы живем интересами своего
собственного государства, своего собственного будущего, зависит: будут
ли и другие дни в их жизни светлыми.
Будет ли свет в нашей собственной
старости. Будут ли наши заслуги примером для наших детей и внуков.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
5 мая 2010 года на территории
РГСУ состоялось торжественное открытие мемориального комплекса
«Мы наследники Великой Победы».
В торжественном митинге приняли
видные государственные, политические деятели России и из ряда стран
ближнего и дальнего зарубежья,
представители органов власти и
широкой общественности, прославленные военачальники, ветераны
Великой Отечественной войны, военнослужащие силовых ведомств,
делегации научных и образовательных учреждений, признанные деятели культуры и искусства.Среди гостей 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, Герой Социалистического труда Егор

Александрович Исаев; прославленный «полный» адмирал - Игорь Владимирович Касатонов - сын Героя
Советского Союза адмирала флота
Владимира Афанасьевича Касатонова и многие другие. Завершилось
открытие мемориальног о комплекса
«Мы наследники Великой Победы»
торжественным выносом боевых
Знамен самых прославленных воинских частей Великой Отечественной
войны, прохождением торжественным 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 нашей земле.Каждый ветеран Великой
Отечественной войны Российского
государственного социального университета получил денежную премию - 65 тысяч рублей.

С праздником! С Днем Победы! И
пусть он навсегда останется символом того, как непоколебимо, как
вечно главное в нашем народе: его
общность. Пусть он вновь властно потребует ото всех нас - умения 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.
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«Чтобы быть сильным, чтобы понять окружающий мир
и жить дальше в надежде, что потомки поблагодарят нас
за добрые дела, надо самим постоянно 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, исторических завоеваний. Именно обращение нашей памяти, сознания, высоких чувств к глубинным истокам как
никогда востребованы сейчас. Нашему 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 осложняются тем, что далеко не все проявления нашей социальной действительности и индивидуального бытия, в том
числе и в нравственном измерении,
становятся объектом исследований,
тем более исследуются на надлежащем уровне.
Осмысление глубины нынешнего нравственного кризиса и пои7 4
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ски путей его преодоления могут иметь больше оснований для
положительных результатов, если
они будут дополняться и анализом
философско-исторического, точнее
социально-философского, исторического пространства жизнедеятельности конкретного народа, конкретного
человека.
В людях, независимо от национальности есть и дух, и тело. Есть желание
жить (и жить хорошо) в настоящем
времени, а не в туманном будущем.
Люди страдают от социального неравенства, от материального неравенства, от голода и холода, от несправедливых утеснений, и это неизбежно
может вызвать социальную напряженность и родить марксизм или нечто подобное ему как теоретическую основу
такой борьбы.
Но жизнь человека – не одна плоть,
не одна радость жизни, не одно самоудовлетворение. 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 оправданием то, что я начинаю эту книгу не с
теоретически-схоластического
построения, а с истории возникновения
русского народа, народа, который
в Европе называли и называют не-
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заслуженно «варварами» или «живущими
звериньским
образом»
(выражение летописи) , постоянно
напоминая о низком происхождении
славян. «Славяне? – говорил готский
князь (Ред.К.К.). Но что же такое славяне? Псы смердящие, только и годные 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 пленников. – Вы в нашей земле живете. Не
мы псы – вы собаки рудые!»
Народа, который в России составляет больше 80 процентов. А по любым
мировым понятиям государство, где
проживает более 80 процентов коренного населения, считается унитарным
многонациональным государством. В
России русских больше, чем во Франции французов, чем украинцев на
Украине, чем грузинов в Грузии…
Так что, мы сегодня являемся унитарным многонациональным государством, где есть вкрапления, дорогие для нас вкрапления, которые мы
ценим и будем ценить, и тем более
странным являются рассуждения о
России, о русском народе, как о «варварах», как о не цивилизованной стране.

Великий подвиг в памяти и делах поколений
Некоторые историки говорят, что все
народы – германцы, романцы, кельты,
угро-финны и т. д. – имеют свою родину, но не славяне. «Коренной областью славян историки считали…
Полесье, то есть область, в прошлом
совершенно непригодную для жилья
человека! В настоящее время многие
отвергают эту теорию и приписывают славянам происхождение из причерноморских 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 различные народы во всемирной истории, не рассматривал их по месту
«рождения» или обитания, а изучал
через культурно-исторические типы.
Например, из десяти культурноисторических типов, он три относил к
племенам семитической породы, или
расы, и при этом утверждал, что «каждое племя, характеризованное одним
из трех языков семитической группы
– халдейским, еврейским и арабским,
- имело свою самобытную цивилизацию. Арийская группа языков подразделяется, как известно, на семь
главных лингвистических семейств:
санскритское, иранское, эллинское,
латинское, кельтическое, германское
и славянское» . И далее: «Из племен, соответствующих этим семи семействам языков, пять – индийское,
персидское, греческое, римское, или
древнеиталийское, и германское –
представляли или представляют самобытные
культурно-исторические
типы, развивающиеся в самобытные
цивилизации…» .
Таким образом сравнивая вышеизложенное можно сказать, что вопрос
о происхождении, месте первоначального обитания и дальнейшего эволюционного развития славянских народов до сих пор остается открытым и

до конца не проясненным.
Вот на эту тему я и хочу порассуждать на страницах этой статьи.
Историю любого народа начинают
изучать со времен былинных. Долгое
время эпос для большинства русских
и был историей. А Нестор, еще помню со школьной скамьи, был первым
русским историком. О более ранних
временах упоминалось вскользь,
пересказывались скупые сведения,
почёрпнутые из византийских источников, да, несколько местных легенд
о событиях, произошедших не ранее
V в. от Р.Х.
Первые летописи писались христианскими монахами, которые не
стремились углубляться во времена
«языческие». Это был первый обрыв
традиции. И он обусловил последующие. Лишь в XVI веке появляются
так называемые хронографы или
обзоры всемирной истории (точнее,
библейской, византийской, славянской и русской). Первая редакция
хронографа была составлена в 1512
году, преимущественно на основании
греческих источников с дополнительными сведениями по русской истории. Она принадлежала псковскому
«старцу Филофею». Между тем история древнейшей славянской Руси так
богата фактами, что везде находятся
её следы, вошедшие в быт всех Европейских 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 продвинувших российскую историческую
науку.
Из всех имеющихся на сегодняшний день концепций происхождения
славян и древнейшей истории Руси
наимение противоречивой представляется концепция, предложенная
7 5
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академиком Б.А. Рыбаковым и построенная как на основе достижений
истории, языкознания, археологии,
так и на базе анализа огромного количества источников: письменных,
археологических,
лингвистических,
этнографических. В соответствии с
этой концепцией с середины V тысячелетия до Р.Х. происходит расселение индоевропейцев, в результате
которого значительная часть будущей
славянской прародины оказалось
заселенной южными индоевропейскими земледельческими племенами, включающие «такие народы, как
германские, балтийские (литовсколатышские), романские, греческие,
кельтские, иранские, индийские, арийские и другие, раскинувшиеся еще
в древности на огромном пространстве 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 несколько субобщностей. На востоке
этого ареала формируется трипольская 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 общего индоевропейского массива, что, по
данным лингвистики, датируется первой половиной II тысячелетия до Р.Х.
Праславяне того времени не были монолитными – единая археологическая
культура подразделялась на 10-15 локальных вариантов, которые могли соответствовать 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

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

Великий подвиг в памяти и делах поколений

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ
труда были еще каменными, но применялась 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 народов ещё не сформировалась и не
обособилась от других ветвей в достаточной степени. По-видимому, становление славян произошло в Европе».
Почему, по-видимому, да потому,
что нашу историю писали немцы. Им
надо было доказать, что они не случайно управляют этим диким нецивилизованным народом, у которого до
Кирилла и Мефодия даже азбуки не
было. Отечественные историки оказались хорошими учениками немцев.
Не только Н.М. Карамзин и его последователи развивали идею российской
отсталости и неспособности нормально организовать свою жизнь. Эта работа наших западников продолжается
до наших дней. Такое впечатление
складывается, что русская культура
стала развиваться только после крещения 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 крещения и во время крещения Киевской
Руси) по всей нынешней Европе разливалось «славянское море» - море
единого этноса, который говорил почти на одном языке, не испорченном
еще немецкими, турецкими, арабскими и другими завоевателями.
В те времена Лейпциг назывался
Липском. Он был центром славянской области лужан, потомки которых
живут там и поныне. Дрезден именовался Дроздянами, Мейсен – Мишнами, а Мерзебург – Межибором. Все
эти земли населяли нишане, мильчане, сермичане, дечане и хутичи. Знаменитый Бранденбург на севере в то
время величался Брандибором, являясь центром обширных славянских
7 6
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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 Держава славян, объединенная Пражскими княжествами, простиралась на
огромной территории. Южнее были
земли угорских (у Карпатских гор) славян. Это – современная Венгрия. На
берегу Дуная тогда стояли Вышеград
и Новгород, а так же Печи (современный Пешт). Значительная часть Урогщины (Венгрии) вплоть до 1400 – 1600
годов называлась Новоградом.
Еще южнее были Валахия и Болгарское царство. Австрия – это Острия.
Она в то время еще не подвергалась
глубокой германизации, а управлялась славянскими князьями, которые
восседали в городах Виндебож (Вена),
Светла (Цветль), Ракоусы и др.
До первых веков нашей эры в исторической литературе названия славянских племен не упоминаются.
Названия, отождествляемые со славянами, появляются после того, как
заселенные ими территории захватили сарматы и германские племена.
Первым название «словены» употребил Птоломей (100 – 178 г.н.э.).
После Птоломея название «славяне» почти на четыреста лет исчезло
из исторических сочинений. Только в
VI в. Византийский историк Прокопий
Кесарийский упоминает о «скловенах» в труде «Война с готами» (53637) и современник Прокопия, римский
историк Иордан, также пишет о скловенах в своём труде «О происхождении и деяниях гетов» (551 г. до н.э.).
Сообщения историков II-VI вв., в которых упоминаются люди, носившие
имя «скловены» («славяне»), служат достаточными свидетельствами
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для признания древности названия,
ставшего позже обозначением всех
славянских племен. Множество племен, расселившихся на запад, юг и
северо-восток, разнесли это название
далеко от своей прародины: словенцы в Северо-Западный Югославии,
словаки в Словакии, словинцы в Померании, славяне на псковской и новгородской Руси.
Многие лингвисты и историки пытались 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», «знаменитый». Другие видят источник в корне
слов, имеющим значение «речь», поскольку славяне использовали для
межплеменного общения единый, понятный для всех язык. Таким образом,
этноним возник как противопоставление названию «немцы» (от слова «немой»), используемому для обозначения их северных соседей, германских
племен, которые говорили на непонятном 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. Мощинскому, крупнейшему исследователю древней славянской культуры.
Согласно его точки зрения, «словени» являются единственно возможным наименованием всей протославянской общности до ее рассеивания.
Он связывает происхождение названия с греческим словом «flax»(лен):
польское «slowien», «slawian», словацкое «slovien», украинское «словин». К. Мощинский предположил, что
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древние греки высоко ценили лен за
его качества, поэтому совершенно
естественно, что они давали рекам
названия по тем местам, где произрастал лен.
Он соотносит названия и с тем, что
соответствующий индоевропейский
корень k’leu, k’lou означает «быть чистым, непорочным». Встречается река
Славутица, один из притоков нижней
Припяти, и в украинских песнях рассказывается о Славуте, Славутиче как
о чистых, священных реках. Похожие
названия распространены в районе
Днепра, в Подолье и на Украине. Обитавшие 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 Велесово, и все по нему сбывалось, поскольку Боги поведали все о грядущем
Матери Славе нашей. И Она, нисходя
к нам, рекла всегда о будущем. И потому 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 нахлебниками, а были славянами-русами, которые Богам славу поют и потому – Суть
славяне.»
Исследуя тему происхождения славянского народа, я руководствовался
всеми доступными мне первоисточниками, 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. Соболевского, Н.П. Лихачева и др. И обнаружил 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 – произошли все народы, обитающие ныне
на земле.
Одно из колен племени Иафета поселилось 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: грекам, римлянам, испанцам, французам, англичанам, немцам, шведам,
литовцам, а также всем славянским
племенам: русским, полякам, болгарам, сербам и всем остальным.
Первоначально все наши древние
предки, жившие в верховьях Амударьи и Сырдарьи, носили название
ариев. Арии на древнем языке означало – почтенные, превосходные.
Действительно, арии выделялись
из всех остальных обитателей земли
того времени как своею силою, ростом, стройностью и красотой, так,
особенно, благородством душевных
свойств.
Несмотря на то, что в те отдаленные
времена, за несколько тысячелетий
до рождения нашего Спасителя, проповедовавшего любовь к ближнему,
всюду господствовала чрезвычайная 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 – храбрость 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 домашний скот: коровы, быки, туры,
волы, лошади, овцы, свиньи, поросята, козы и даже гуси. При стаде и доме
7 7
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жила собака; но кошка ещё не была
домашним животным.
Главным занятием ариев было хлебопашество; 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 сохою, сеяли ячмень, овес, полбу; рожь
же и пшеница не были им ещё известны. 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 скотоводства арии знали и некоторые ремесла
– ткачество, плетение, шитье, обделку
золота, серебра, меди они умели плавать в ладьях с помощью весла.
Прародители наши умели считать
на десятки; но больше ста, то есть десяти десятков, они сосчитать не могли. Брак был известен ариям, и основанием его считалось единоженство,
но в действительности арии в течение
весьма многих веков не стеснялись
иметь по несколько жен.
Всякая семья входила в состав известного рода, члены которого всегда крепко держались один за другого; 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 заступался весь род, и родичи обиженного
обязаны были мстить не только обидчику, но и всем членам его рода. Этот
обычай считался священным и назывался обычаем родовой, или кровной, 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

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

Юрий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ
кандидат психологических
наук, профессор, Президент
Некоммерческого Партнерства
(НП) «Межрегиональный центр
содействия развитию
трудовых ресурсов и территорий
«ОПТИМА ПРОЕКТ»

Владимир Степанович
ГОЛУБЕВ
физик, кандидат химических
наук, доктор геологоминералогических наук,
действительный член РАЕН

Человеческий капитал
как потенциал развития
и качества жизни: мир и Россия

В

настоящее время человек становится главным
ресурсом развития. Если
этот ресурс выражается в энергетических единицах, то он рассматривается эргодинамикой [1,2]
как структурная энергия; а если в
стоимостном выражении – то как
человеческий капитал. Человеческий капитал развитых стран является главной составляющий их
национального богатства.
Национальное
богатство
или
страновый (национальный) капитал
служит важнейшей макроэкономической характеристикой страны.
Эта величина характеризует в стоимостном выражении все имеющиеся в стране материальные и нематериальные ценности, включая
физический (произведенный), человеческий, социальный и природный
капитал. Обычно cчитается [8,10],
что физический капитал и часть
природного образуют материальные
активы или осязаемый капитал, то
есть поддающийся прямым расчетам. Социальный, человеческий капитал и часть природного не могут
быть непосредственно рассчитаны,
образуя нематериальные активы
или неосязаемый капитал.
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Единого подхода к проблеме национального богатства и его оценке
нет. Наиболее продвинутыми считаются исследования Всемирного банка [8,10]. Всемирный банк
рассматривает
национальное
богатство как сумму природного, произведенного и нематериального капитала. Национальное
богатство рассчитывается через
стоимость будущего валового потребления за 25 лет (среднее
время смены поколений). Произведенный капитал оценивается по
величине инвестиций, природный
– по запасам полезных ископаемых и их будущей ренте. Нематериальные активы (человеческий
и социальный капитал) непосредственно не рассчитываются,
а рассматриваются как разность
между величиной национального
богатства и суммой произведенного и природного капитала.
Неудовлетворительность данного подхода для нас очевидна.
Национальное богатство не сводится к валовому потреблению
(величину, которую рассчитывает Мировой банк, можно назвать
ВПП – валовым потребляемым
продуктом), а согласно эргодина-
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мике, является потенциалом развития. В методике Мирового банка
отсутствуют прямые методы расчета человеческого и социального
капитала. Оценки национальных
богатств явно занижены, как и капитал всего мира (всего лишь 550
трлн. дол. [7]).
Главный методологический недостаток существующих подходов
к проблемам национального богатства и человеческого капитала
– сведение всего неизмеримого
богатства мира лишь к потреблению, а также трактовка экономической деятельности как цели
развития. Однако такая трактовка
не универсальна – в восточных
культурах экономическая деятельность рассматривалась не
как цель, а как средство развития человека. В таком же ракурсе
строилась и известная «философия хозяйства» С. Булгакова.
Фактически экономисты Мирового банка применяют в своих
исследованиях индуктивный метод – от эмпирических данных к
определенному их обобщению.
Недостатки индуктивного метода
хорошо известны [2]: отсутствие
теоретической базы, субъектив-

ность, не учет существенных факторов и др. Индуктивный метод
необходимо корректировать и дополнять дедуктивным: от общего к
частному, от теории социоприродного развития к показателям состояния и развития социумов.
Цель данной работы – в развитие предыдущих исследований
рассмотреть: 1) системную теорию человеческого капитала; 2)
методы расчета человеческого капитала и его производства, а также индексов качества жизни; 3)
человеческий капитал стран мира
и индексы качества жизни, рейтинг стран мира и место России.

СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

Экономическая
теория
отождествляет человеческий капитал
с инвестициями в образование,
обучение, здравоохранение и т.п.
[7,8]. При этом фактически оценивается лишь та составляющая
человеческого капитала, которая
характеризует его качество как
работника (это вполне объяснимо, ибо либерализму в первую
очередь интересен человек как
работник – источник прибыли).
Эту составляющую мы называем
интеллектуальным капиталом.
Но человек – существо не только социальное, но и биологическое, и духовное (способное к
работе над самим собой – самосовершенствованию). Развиваемая в наших работах cистемная
теория человеческого капитала
[1-5] рассматривает врожденную
(витальный капитал) и приобретенные (интеллектуальный и духовный капитал) составляющие
человеческого
капитала.
Они
определяют качество человека
как биологического объекта (его
физическое здоровье), работника

и носителя нравственности, соответственно.
Перед нами стоит задача рассчитать стоимость человеческого
капитала территорий для последующего, включая его в деловой
оборот на рынках труда интеллектуальной собственности.
Если суммарный человеческий
капитал страны (ЧК, долл.) определяет гуманитарную составляющую национального
богатства
страны, то удельный человеческий капитал (УДК, долл./чел.)
характеризует ее развитость в
аспекте человеческого капитала.
Величина производства удельного человеческого капитала за год
(ПЧК, долл./чел.год) показывает
воспроизводство человеческого
капитала, являясь одной из главных составляющих качества жизни [2-5].
Согласно системному подходу производство (удельного) человеческого капитала является
суммой производства витального
(ПВК), интеллектуального(ПИК) и
духовного (ПДК) капитала:
ПЧК = ПВК + ПИК + ПДК (1)
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Преобразуем выражение (1)
следующим образом. Положим,
что для рассматриваемых субъектов (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 формулу для безразмерной величины
- индекса производства человеческого 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 интеллектуального капитала:
Iч2 = ПИК/(ПИК)max (5)
индекс производства духовного
капитала:
Iч3 = ПДК/(ПДК)max (6)
Условие (2) является одним из
допущений, позволяющих получить простые расчетные формулы для Iч. Введение в (2) весовых
коэффициентов сильно усложняет 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, зависит от системы действующих в
социуме приоритетов. Поскольку
формализовать последние трудно, 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 индикаторов социумов. Установить
такую зависимость теоретически
представляется проблематичным.
Поэтому нами используется (на
данном этапе) эмпирический метод, учитывающий наличие соответствующих статистических данных по странам мира.
Принимается, что величина УДК
пропорциональна средней продолжительности жизни (Т). Тогда
для величины ПВК будем иметь:
ПВК = к1G,
G = LT (7)
где L- удельная рождаемость (в
расчете на 1 человека), к1 – постоянный коэффициент. При этом
величина G определяет жизнеспособность нации, ее жизненную
силу и носит название жизненного
потенциала.
Величину ПИК примем пропорциональной удельным расходам
социумов (в расчете на одного человека за год) на образование ОР
и здравоохранение ЗР:
ПИК = к2 (ОР + ЗР) (8)
Величина ПИК характеризует
инвестиции социума в человека.
В дальнейшем необходимо учитывать факторы качества образования и здравоохранения, а также
коррупционность экономик.
Главным признаком духовного
неблагополучия нации является,
на наш взгляд, суицидность. До8 0
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Таблица 1

Индексы производства человеческого капитала и его составляющих
для ряда стран мира

Рейтинг

Страна

1

Парагвай

0.765

0.809

0.552

0.935

2

Израиль

0.718

0.607

0.700

0.849

К А П И Т А Л

Iч1

Iч2

Iч3

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

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

7

Аргентина

4 280

1 126

1 434

1 720

10

Узбекистан

0.680

0.485

0.671

0.882

8

Новая Зеландия

4 275

967

1 691

1 617

0.850

9

Египет

4 275

1 218

1 019

2 038

Ямайка

4 272

1 157

1 034

2 081

11

Сальвадор

0.676

0.697

0.481

Мексика

0.676

0.571

0.557

0.899

10

13

Белиз

0.674

0.714

0.505

0.804

11

932

1 416

1 901

Таджикистан

0.674

0.664

0.400

0.959

Сент-Винсент и
Гренадины

4 249

14
15

Сент-Винсент и
Гренадины

0.672

0.442

0.671

0.901

12

Доминиканская
Республика

4 249

1 301

952

1 996

16

Никарагуа

0.664

0.634

0.519

0.838

13

Греция

4 243

643

1 536

2 063

17

Зимбабве

0.664

0.526

0.619

0.846

14

Коста-Рика

4 232

1 131

1 244

1 857

18

Колумбия

0.661

0.542

0.571

0.871

15

Норвегия

4 214

755

1 714

1 745

19

Исландия

0.659

0.409

0.805

0.763

16

Сирия

4 179

1 424

747

2 008

20

Аргентина

0.659

0.520

0.662

0.794

17

Дания

4 169

697

1 879

1 594

23

Бразилия

0.651

0.505

0.548

0.901

18

Кувейт

4 154

1 404

628

2 122

31

Греция

0.627

0.285

0.681

0.915

19

Мальта

4 149

693

1 435

2 021

39

Великобритания

0.610

0.316

0.667

0.849

20

Узбекистан

4 146

986

1 365

1 794

44

Франция

0.600

0.387

0.800

0.613

23

Франция

4 130

888

1 835

1 407

46

Индия

0.595

0.578

0.386

0.822

25

Канада

4 109

723

1 666

1 720

47

Канада

0.595

0.314

0.724

0.747

28

Великобритания

4 095

706

1 491

1 898

48

Швеция

0.595

0.308

0.762

0.715

29

Швеция

4 087

706

1 745

1 637

52

Австралия

0.588

0.385

0.629

0.750

31

Австралия

4 078

890

1 454

1 735

56

Испания

0.569

0.297

0.586

0.825

37

Бразилия

3 974

1 027

1 114

1 834

60

Германия

0.556

0.243

0.714

0.712

46

Испания

3 870

672

1 328

1 870

64

Люксембург

0.532

0.350

0.505

0.741

50

Германия

3 746

546

1 603

1 597

73

Финляндия

0.506

0.308

0.667

0.544

51

Таджикистан

3 728

1 223

737

1 767

83

Чехия

0.472

0.256

0.533

0.626

56

Люксембург

3 585

787

1 134

1 665

85

Хорватия

0.466

0.272

0.571

0.553

58

Индия

3 509

1 136

758

1 615

87

Южн. Корея

0.454

0.269

0.529

0.566

63

Финляндия

3 395

688

1 491

1 217

88

Китай

0.453

0.377

0.305

0.678

72

Чехия

3 077

557

1 159

1 362

98

Украина

0.426

0.244

0.633

0.400

74

Южн. Корея

3 042

599

1 179

1 263

99

Япония

0.425

0.243

0.543

0.490

78

Япония

2 969

565

1 264

1 140

119

Боливия

0.392

0.558

0.619

0

85

Китай

2 823

783

633

1 407

145

Монголия

0.338

0.534

0.481

0

94

Украина

2 467

472

1 223

772

159

Беларусь

0.307

0.254

0.595

0.071

105

Боливия

2 221

1 053

1 168

0

161

Турция

0.300

0.444

0.457

0

136

Беларусь

1 836

508

1 188

141

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
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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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пускается, что ПДК уменьшается с
ростом суицидности (s, в расчете
на одного человека за год) по линейному закону:
ПДК = к3 (smax – s) (9)
В (8), (9) к2 и к3 - постоянные
коэффициенты, smax –максимальное значение суицидов среди 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 человеческого капитала УЧК принятого
допущения (2) недостаточно. В
качестве дополнительного допущения принимается [2,3], что одинаково ценно иметь для социумов
как максимальное значение производство физического капитала,
так и человеческого, то есть:
(ПЧК)max = (ВВП)max (11)
Данное допущение более «сильное», чем (2) и, вообще говоря,
требует дополнительного обоснования. Тем не менее, без него
(или аналогичных по смыслу допущений) не удается выразить все
составляющие странового капитала и его составляющих в одних
(стоимостных) единицах.
Следует отметить, что проблема
сведения всех видов совершаемой
обществом работы к одним единицам (денежным или энергетическим) весьма сложна и пока еще
недостаточно разработана. Поэтому условие (11) не является общепринятым и потребует в дальнейшем определенного согласования
(возможно, на международном
уровне). Но оно все-таки не является
произвольно принятым
допущением, ибо основывается
на системе ценностей социумов,
предполагая одинаково важным
как материальный, так и гуманитарный компоненты развития.
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В итоге имеем следующую формулу для расчета удельного производства человеческого капитала:
ПЧК = (ВВП)max Iч (12)
Введем характерное время Т
для производства человеческого
капитала и примем его равным
средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении
Т. Тогда будем иметь расчетную
формулу для удельного человеческого капитала (УЧК) Н [2,4]:
H = (ВВП)max Iч Tч (13)

Таблица 3

Таблица 4

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

Индекс качества жизни (I) и его составляющие для ряда стран.

Рейтинг

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
КАПИТАЛУ

Первые пять стран по индексу
человеческого капитала
такие
(табл.1): Парагвай – Израиль –
США – Египет – Гватемала. Россия занимает в этом рейтинге 168
место - между Брунеем и Вьетнамом. По удельному человеческому капиталу (млн. дол. на чел.)
рейтинг следующий (табл.2): Израиль (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 Монако.
По общему человеческому капиталу (табл.3) рейтинг следующий
(в скобках величина человеческого капитала в трлн. дол.): Индия (3942) – Китай (3726) – США
(1430) – Бразилия (761) – Мексика
(459). Россия занимает 17 место
(226 трлн. дол.) – между Италией
и Таиландом.
Абсолютные значения человеческого капитала в определенной
степени условны и определяются
принятой нами нормировкой максимальных значений производства
отдельных капиталов на величину
(ВВП)max. При другой нормировке
будут иные значения националь-
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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
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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

ных капиталов. Данный вопрос
нуждается в дополнительном исследовании. Однако все, что ка-

сается рейтинга стран и индексов
качества жизни, не зависит от этой
нормировки и остается в силе.
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Характерно следующее (табл.
2): по УЧК в первой шестерке
стран (Израиль – Парагвай – США
– Исландия – Мексика – Панама)
доминируют малые страны, но совсем не те (Лихтенштейн, Катар,
Люксембург и др.), которые имеют
максимальный внутренний валовый продукт (ВВП). Более того,
рейтинг по УЧК большинства развитых стран весьма невысок (Норвегия – 15 место, Дания – 17, Канада – 25, за исключением США
и Исландии, соответственно, 3 и 4
места в рейтинге). Прямой связи
между УЧК и ВВП не наблюдается
– качество человека весьма опосредствовано связано с материальным благополучием.
Одна из причин данного явления
заключается в уменьшении рождаемости с ростом ВВП [2]. Кроме
того, фактор роста ВВП, начиная
с определенного уровня ВВП, слабо влияет на увеличение продолжительности жизни [2]. Указанные
обстоятельства свидетельствует
о недостаточном кпд функционирования развитых стран, когда
рост их ВВП не сопровождается
соответствующим ростом производства человеческого капитала.
Страновый суммарный человеческий капитал ЧК (табл.3) определяется в значительной степени
численностью населения стран
мира. В силу этого впереди идут
страны с наибольшей численностью населения, причем Китай и
Индия опережают по ЧК США в 3
раза. В то же время Россия находится по ЧК лишь на 17 месте,
пропуская вперед страны с существенно меньшей численностью
населения. Происходит это из-за
низкого значения УЧК. Вообще
следует отметить, что максимального значения УЧК преимущественно достигают малые страны.
Таблица 3.Человеческий капи-
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тал (ЧК) и его составляющие (ВК
– витальный капитал, ИК – интеллектуальный, ДК – духовный) для
ряда стран мира

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Cтрановый капитал служит характеристикой потенциала развития. В свою очередь, величина
производства странового капитала определяет реальный результат использования этого потенциала – работу социума и природы
по обеспечению функционирования и развития социума. А чем
больше эта работа, тем более
благоприятные условия для жизни людей. Величину производства
странового капитала естественно
считать характеристикой качества жизни. Страновый капитал
рассматривается [1-4] как сумма
его составляющих: физического
капитала, человеческого, социального и природного. Природный
капитал, в свою очередь, включает в себя воспроизводимый экокапитал (территория, биота, вода и
др.) и невоспроизводимый палеокапитал (полезные ископаемые).
Ранее [2-4] введен безразмерный индекс I производства странового капитала, равный отношению наблюдаемого производства
странового капитала к идеальной
желаемой его величине. За идеальную величину принято производство странового капитала,
соответствующее
максимально
наблюдаемым в мире значениям производств частных капиталов. При этом величина I есть
среднее арифметическое частных
индексов, характеризующих в относительных единицах производство физического, человеческого,
социального и природного (эко- и
палео-) капиталов:
I = 1/5 (Iф + Iч + Iс + Iэ + Iп) (14)
Частные индексы в (14) рассчи8 4
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тываются [2,3] на основе статистических данных, включая ВВП
(для индекса физического капитала Iф), характеристики безработицы, социального расслоения и
преступности (для расчета индекса социального капитала Ic), площадь территории страны, лесов
и сельскохозяйственных земель
в ней, запасы пресной воды (для
индекса экокапитала Iэ ), прогнозируемые запасы полезных ископаемых – горючих и металлических по 16 металлам (для индекса
палеокапитала Iп ).
Величина I фактически является индексом качества жизни
– она характеризует его в безразмерных величинах, меняющихся
от 0 до 1(табл.4): чем больше I,
тем выше качество жизни [2,3].
Данный индекс является в определенном аспекте расширением
индекса развития человека (человеческого потенциала), введенного в рамках Программы развития ООН [9].
Результаты расчета индекса
качества жизни представлены
обобщенно в виде зависимости I
от ВВП (рис.1). Условно разбивая
интервал изменения I на три равные части, получим условное деление 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 индексу качества жизни (0,304) занимает средний уровень в когорте
развивающихся стран.
Примечательно
следующее.
Ряд стран, обладая весьма низким 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-
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но выше, чем в богатых странах.
Указанное лишний раз подтверждает вывод, сделанный нами ранее [2,4] о том, что материальный
уровень жизни весьма косвенно
влияет на производство человеческого капитала.
Условно примем уровень качества жизни и материального благосостояния Испании (I = 0,401,
ВВП = 34100 долл.) за оптимальный, Тогда все страны, находящиеся в области выше прямой на
рис.1, являются странами с недостаточным материальным развитием. И наоборот, страны ниже
прямой – избыточного материального развития
и относительно
недостаточного
гуманитарного
развития. Последнее особенно
характерно для «богатых» малых
стран: Лихтенштейн, Катар, Бермуды, Джерси.
Данные по индексам человеческого и социального капитала
(табл.1) имеют принципиальное
значение для понимания эволюционной ситуации в России. Крайне низкое ее положение в ряду
развитости по Iч (168 место) и Iс
(100 место) показывает неудовлетворительность гуманитарной
и социальной компоненты качества жизни в стране. Отставание
гуманитарной компоненты обусловлено низкой рождаемостью и
продолжительностью жизни, высокой суицидностью. Неудовлетворительное состояние социальной составляющей качества жизни
имеет место, в первую очередь,
из-за сильного социального расслоения и высокой преступности
[2-4]. Мы еще раз констатируем
(об этом авторы уже неоднократно писали): Россия переживает
острый социогуманитарный кризис.
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 указано значение индекса): Норвегия
(0,971) – Австралия (0,970) – Исландия (0,969) – Канада (0,966)
– Ирландия (0,965). Россия занимает в этом рейтинге 71 место
(ИРЧП = 0,817). Как видно, рейтинг по ИРЧП строится лишь на
основе разницы в третьем знаке
ИРЧП после запятой. Наш индекс
качества жизни более презентативен – по нему страны различаются уже во втором знаке после
запятой.
Наконец, отметим следующее.
Сравнительно невысокое значение максимального значения индекса качества жизни (у Австралии – 0,611) показывает, что мир
в целом еще весьма далек от идеального развития, при котором I
приближается к 1. У мира имеются
большие перспективы для своего
дальнейшего развития и совершенствования. В отличие от этого
максимальный ИРЧП (0,971 Норвегии) уже близок к 1. Тем самым
кардинально сужены перспективы 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 несовпадение рейтинга стран по I и ИРЧП.
Преимущество I перед ИРЧП
обусловлено следующим обстоятельством. ИРЧП выводится индуктивным
методом,
который
неизбежно страдает субъективизмом – одни факторы могут быть
преувеличены, тогда как другие
преуменьшены или вовсе не учтены (в ИРЧП неучтен, например,
такой существенный фактор, как

рождаемость). Наоборот, индекс
I конструируется дедуктивным методом – на основе теории социоприродного развития. Поэтому он
имеет теоретическую базу. Индуктивный метод должен контролироваться и корректироваться дедуктивным.
Таким образом, индекс I качества жизни более перспективен
для практического использования, чем ИРЧП.

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ
РАЗВИТИЕ И РОССИЯ

Судьба не обделила Россию ни
территорией, ни полезными ископаемыми. По природному капиталу она занимает первое место
в мире. В целом Россия имеет не
последний рейтинг и по национальному богатству – 10 место в
мире [2]. С этим резко контрастирует низкое положение России по
индексу качества жизни – 80 место
в мире. Отсталость России – из-за
неудовлетворительного производства человеческого и социального
капитала (соответственно, 168 и
100 место в мировом рейтинге).
Данное несоответствие показывает низкую эффективность использования в России национального богатства, как потенциала
развития. Последнее является
следствием как сырьевой направленности экономики, так и неприемлемого для страны либерального курса развития. Переход
от сырьевого к инновационному
развитию («Стратегия-2020») будет способствовать преодолению
отставания от развитых стран в
аспекте производства человеческого и социального капитала.
С учетом специфики России это
означает отход от чистого либерализма и переход на траекторию социогуманитарного развития [2,4].
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Современный
финансовоэконо-мический кризис показывает исчерпаемость существующего пути мирового развития,
финальность материальной цивилизации, которая выдвигает на
первый план экономику, возвышение материальных потребностей человека. На смену ей идет
социогуманитарная цивилизация.
В ней экономика перестает быть
целью, а становится средством
гармоничного развития человека,
опережающего роста человеческой составляющей национального богатства.
Проанализируем в рамках нашего подхода главную для России
проблему роста производства человеческого капитала. Согласно
(10), (12) производство человеческого капитала растет, если:
1) увеличивается рождаемость и
продолжительность жизни, 2) увеличиваются социальные расходы
общества (в частности, на образование и здравоохранение), 3)
уменьшается суицидность.
Отрицательный прирост населения характерен не только для России, но и для некоторых развитых
стран. Однако если для России
он связан с высокой младенческой, детской, материнской смертностью и низкой продолжительностью жизни, то для развитых
стран – с малой рождаемостью.
Для России это факторы неблагоприятной социальной обстановки
и слабого уровня развития медицины в стране.
Для развитых стран существует
другая причина этого явления. По
нашему мнению, она заключается
в системе ценностей либерального общества. Приоритет материального над гуманитарным,
власть денег, культ успешности,
гедонизм и многое другое – все это
приводит к кризису семьи и умень-
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шению рождаемости. Проблема
рождаемости носит во многом общий мировоззренческий характер.
Неблагоприятную ситуацию можно
переломить утверждением социогуманитарных ценностей.
Аналогичный вывод справедлив
и в отношении продолжительности
жизни. При достижении определенного значения ВВП, как показывают статистические данные [2],
дальнейший его рост существенно
не влияет на продолжительность
жизни. Низкий кпд функционирования либеральных обществ (в том
числе, и России), когда рост ВВП
не сопровождается соответствующим ростом ПЧК, будет преодолен
через становление мировоззрения
социогуманизма, утверждающего
жизнь высшей ценностью бытия
и приоритет гуманитарных ценностей над материальными [2,4]. Это
же будет означать задействование
обратной связи между витальным
и духовным капиталом [2,4,5], способствующей увеличению продолжительности деятельной жизни.
Вполне очевидна необходимость
роста социальных расходов государства и общества в целом –
инвестиций в человека. Именно
рост интеллектуального капитала
способен обеспечить переход российской экономики на инновационное развитие и реализацию Стратегии-2020. Рост ВВП будет тогда
происходить при меньшем
расходе природного ресурса и
уменьшении загрязнения окружающей среды, что благоприятно
скажется на экологической ситуации в стране.
Культурная политика государства, ориентированная на гармоничное развитие человека, отход
от коммерциализации культуры
способны обеспечить необходимый рост духовного капитала. Все
это в совокупности даст возмож8 6
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ность преодолеть социогуманитарный кризис – кризис человека и
модели развития.
Для России особенно актуален
социогуманитарный переход - от
экономики, ориентированной на
прибыль, к экономике для гармоничного развития человека. Последнее означает согласованный,
соразмерный рост составляющих
человеческого капитала – витальной, интеллектуальной и духовной.
Социогуманизм по-иному, чем
либерализм, решает основные вопросы развития [2,4].
- Согласно либерализму, цель
развития – рост потребления и
ВВП. Согласно социогуманизму,
цель - гармоничное развитие человека или, в количественном выражении, опережающий (по сравнению с ВВП) рост человеческого
капитала. Экономика – не цель, а
средство гармоничного развития
человека. Критерий либерального
(стихийного) развития - рост физического капитала, снят социогуманитарным критерием – рост человеческого капитала.
Продвинутый
либерализм
– концепция социального государства, в нем функционирует
«человек социальный». Социогуманизм по-иному трактует феномен человека, рассматривая его
в трех ипостасях – как существо
биологического, социальное и духовное, одновременно. Это потребовало введение нового понятия
- социогуманитарное государство.
В нем функционирует «человек
социально-духовный»
- Цель социального государства
– свободное развитие человека.
Последнее может означать развитие как позитивных, так и негативных его качеств. Примеров
этому в современной жизни не
счесть. Цель социогуманитарного
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государства - гармоничное развитие человека. Оно подразумевает сопряженный, соразмерный
рост составляющих человеческого капитала – витальной, интеллектуальной и духовной, характеризующих качество человека как
биологического субъекта (его физическое здоровье), социального
(как работника) и духовного (как
носителя нравственности).
- В социогуманитарном государстве функционирует регулируемая
рыночная экономика, ориентированная (через систему налогов
и социальную политику) на гармоничное развитие человека. В
аспекте экономики социогуманизм
может рассматриваться как синтез
позитивных сторон социализма и
капитализма. От социализма берется цель – развитие человека, от
капитализма – средство его реализации: регулируемый рынок.
- Социогуманизм решает проблему устойчивости развития, что не
удалось сделать либерализму (последний пример тому – современный
финансово-экономический
кризис). Главный порок либеральной (материальной) цивилизации
– в прямой связи между производством товаров и материальными
потребностями человека (закон
возвышающихся
потребностей),
разрушающая устойчивость. Установка материализма «бытие определяет сознание» не обеспечивает
устойчивость, ибо в ней отсутствует обратная связь. При социогуманизме задействована обратная
связь, ограничивающая рост материального: не только «бытие определяет сознание», но и «сознание
определяет бытие».
- Социальная устойчивость социогуманитарного
государства
обеспечивается
максимальным
задействованием отрицательных
обратных связей, что означает

диалектический синтез противоположностей: сильного государства и
демократии, прав и обязанностей
человека, установок «человек для
государства» и «государство для
человека», общенародной и частной собственности.
Экологическая устойчивость
обеспечивается сопряжением прямой («биосфера для человека») и
обратной («человек для биосферы») связи. Человек выполняет
свою биосферную функции – поддержание устойчивости биосферы
- через регулирование антропогенных потоков углерода в атмосферу и через невмешательство в
биоразнообразие.
- Согласно социогуманизму, первично добро, а не зло; альтруизм, а
не эгоизм; кооперация, а не конкуренция. Движущая сила развития
– научно-технический прогресс,
конкуренция же устраняет отсталые технологии.
- Нельзя идти вперед, не зная
цели. Ее формулирует идеология.
Идеология
социогуманитарного
государства – социогуманизм. Существование идеологии, поддерживаемой государством, отнюдь
не отрицает идеологического разнообразия.
Согласно
социогуманизму,
жизнь – высшая ценность бытия.
Поэтому гуманитарные ценности
(здоровье, образование, мораль,
семья) приоритетны по сравнению с материальными. Так, иерархии либеральных приоритетов
богатство-власть-слава
можно
противопоставить
социогуманитарные:
умеренность-свободадостоинство.
- Гармоничный образ жизни отвечает максимальной продолжительности деятельной жизни, что
достигается на основе задействования обратных связей между витальным и духовным капиталом.

Здоровье человека в значительной
степени определяется его мировоззрением. Оптимизация здоровья и высокая культура жизни
достигаются на основе мировоззрения социогуманизма.
- Аномальная жажда обогащения
рассматривается
социогуманизмом как патология.
- Ценности социогуманизма во
многом соотносятся с христианскими ценностями. Это особенно
касается таких сущностных моментов, как отношение к человеку
и материальной стороне его жизни,
а также к труду и богатству.
- Цель гармоничного развития человека – счастье: состояние равновесия, согласия с самим собой,
другими людьми и природой.

К сожалению, российскими политиками концепция социогуманитарного государства и социогуманизма
не была по-настоящему воспринята. И лишь в 2008 году тогдашним
Президентом В.В.Путиным была
озвучена стратегия инновационного развития России до 2020 года
(Стратегия 2020). В ней нашли
отражение существенные признаки социогуманитарного развития.
По существу, под задачи, сформулированные В.В.Путиным, уже
имеется научная теория социогуманитарного развития. О необходимости роста качества жизни,
развития существующей социальной системы пишет Президент
Д.А.Медведев в обращении «Россия, вперед!»
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Василий Иванович
ЖУКОВ

Михаил Ефимович
НИКОЛАЕВ

академик Российской академии
наук, Президент Союза социологов России, ректор-основатель
РГСУ, Вице-Президент НОК

Заместитель
Председателя
Совета Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации,
Президент
Национального
общественного
комитета
«Российская семья»

Галина Ивановна
КЛИМАНТОВА
проректор по научноисследовательской
и инновационно-внедренческой
политике, доктор
политических наук, профессор

«Российская семья»

Национальный общественный комитет

Б

олее пяти лет назад по
инициативе заместителя Председателя Совета Федерации М.Е. Николаева,
ректора РГСУ, академика РАН
В.И Жукова, президента СанктПетербургской
региональной
общественной
организации
«Национальная академия семейной и гендерной политики»
Г.И. Климантовой был создан
Национальный общественный
комитет
(НОК)
«Российская
семья» как Общероссийская
общественная организация Национальный
общественный
комитет «Российская семья».
Сегодня НОК объединяет более 3,5 миллионов граждан
Российской Федерации. За прошедшие годы Национальный
общественный комитет стал
действенным институтом гражданского общества, который
успешно ведет диалог с органами государственной власти.
8 8
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Создана сеть региональных отделений, проведен ряд значимых Всероссийских социальных акций, направленных на улучшение положения детей,
молодежи и семьи в целом. Ежегодно
проводятся международные конгрессы
«Российская семья», посвященные самым злободневным вопросам жизнедеятельности семьи: Семья и общество»,
«Семья и образование», «Семья и здо-
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в разработке ряда законопроектов и
«Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года», был инициатором проведения 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 энциклопедия «Российская семья» и «Социальный атлас».
Национальный Общественный Комитет стал единственной организацией, которая на федеральном уровне
обобщила работу в сфере семейной
политики, проведенную за этот год в
стране. Итоги «Года семьи» рассматривались на VI-м конгрессе «Российская семья» в мае этого года. Были
изданы специальные выпуски журналов «Год семьи в России» и «Вестник
Совета Федерации», обобщающие
результаты деятельности общественных 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 «Российская семья» на тему: «Семейная
педагогика: традиции и инновации».

Это особенно актуально в контексте
объявленного Президентом РФ Дмитрием Александровичем Медведевым 2010 года - Годом Учителя.
Национальный общественный комитет планирует модернизировать
свою деятельность. В условиях происходящего экономи ческого кризиса
всё более делается акцент на гражданскую активность наших соотечественников и к деятельности привлекаются люди, готовые безвозмездно
трудиться ради общего благо. Нужно
помочь объединиться им и сформулировать стратегию совместной дея-

тельности и использовать инновационные подходы.
Именно из этих соображений нынешний конгресс будет полностью
посвящен проектной деятельности
в области семейного воспитания,
что является инновационным событием среди подобных мероприятий. В программе работы конгресса: презентация-старт социальных
проектов («Семейная родословная»,
«Семейный досуг (традиции здорового образа жизни и семейный спорт)»,
«Семейная педагогика и домашнее
воспитание», «Бабушки и дедушки
– семейные воспитатели», «Национальные традиции в семейной педагогике»).
Кроме того, конгресс станет своеобразным мониторингом семейных

ровье», «Сельская семья: традиции и
современность (на основе реализации
приоритетных национальных проектов
Российской Федерации),
«Молодая
семья в контексте развития региональной семейной политики Российской
Федерации», «Духовно-нравственное
воспитание молодёжи: семейные национальные традиции». Национальный общественный комитет участвовал
8 9
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программ, проектов по семейной педагогике, реализуемых в регионах нашей страны, будут работать дискуссионные площадки и мастер-классы.
Важную роль в возрождении традиций семейной педагогики в современных 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 развитие методик семейного воспитания,
принять предложения, направленные
на возрождение традиций народной
педагогики и внедрение инноваций.
Национальный общественный комитет, наши партнеры уверены: Год
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Леонид Григорьевич ЛАПТЕВ

Академик-секретарь РАО отделения
психологии и возрастной физиологии
Российской академии образования, Лауреат премии Президента Российской
Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в области образования,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор психологических
наук, профессор

директор Института ресурсов человека и социального здоровья населения России РГСУ, доктор психологических наук, профессор, лауреат премии
Президента РФ в области образования, действительный член
АИМ, АПСН, АСО, МААН

Социальная акмеология:

как инновационная наука и практика

Учителя в России будет способствовать повышению статуса педагога,
привлечению внимания роли учителя в судьбе каждого человека. Национальный общественный комитет
объявил проведение в 2010 году Всероссийской акции «Учитель – звание
народное». Итоги акции будут подведены в ноябре 2010года в День
Матери.
Сегодня важно учитывать все
компоненты многосложной систе9 0
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мы формирования гражданской позиции, патриотического воспитания
подрастающего поколения, в том
числе и на примере наших ветеранов, отдавших свою жизнь во благо
Родины и жизни на земле. Привитие
любви к своему Отечеству выступает значимым звеном в деятельности
нашей организации.
Национальный комитет совместно
с Российским Государственным социальным университетом будет вести
поиск и испытание новых форм работы 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 законодательных инноваций на сайте
НОКа планируется создать Семейную
интернет-лабораторию и сделать его
интерактивной дискуссионной площадкой.
Для того, чтобы оставаться авторитетным институтом гражданского общества нужно много и активно работать. Этого ждет от нас Россия и все
российские семьи.

В

современной социальной
практике одна из заметных тенденций проявляется в расширении ее проблемного поля, в котором в последние
годы
кризисные
состояния
на уровне личности, конкретного коллектива и всего общества
становятся неотъемлемым сопутствующим компонентом. Характер кризисных проявлений
многообразен – в социальноп с и х о л о г и ч е с к о й ,    д у х о в н о нравственной,
социально-эко
номической и других сферах.
Поэтому мы хотим акцентировать внимание на актуальном
научном направлении, которое
можно было бы определить как
кризисология.
Хотелось бы на данный феномен
посмотреть и сквозь другую призму. Оцените сами, творческий потенциал человека, оптимистическая
направленность его натуры в этих
кризисогенных условиях все больше проявляется не только в стремлении бороться и преодолевать
кризисные состояния, обеспечивать
себе заслуженное более достойное
существование, но в большей степени – быть на высоте созидателя,

творца новейшей истории цивилизации, которая вошла в свое третье
тысячелетие.
С учетом таких глобальных ориентаций, отечественной стратегии
на создание и развитие в России
социального государства требуется выработка адекватного научного
подхода, решения и практического
действия. И здесь уместно повести
разговор о востребованности и своевременности признания такого научного направления, как социальная акмеология.
Сущность целостного акмеологического подхода правильно выразил
академик А.А. Бодалев. Он отмечает, что акмеология призвана осуществить комплексное исследование
и дать целостную картину субъекта,
проходящего ступень зрелости, когда его индивидуальные, личностные
и субъектно-деятельностные характеристики постигаются в единстве,
во всех взаимосвязях и опосредованиях, для того, чтобы активно повлиять на достижение высших уровней,
на которые может взойти каждый
из нас. Как отмечает ученый, «интеграция данных, получаемых при
таком подходе к изучению человека
это процесс необычайно трудный
и потребовавший создания осо9 1
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бой методологии, а также техники
их научно-корректного сопряжения
друг с другом1.
Реальное
наличие
акмеологических проблем в социальной
практике, отсутствие теоретикометодологического основания для
их исследования и решения – это
факт неоспоримый. Однако их видение и понимание небесспорно. Это
также обусловливает актуальность
социальной акмеологии, которая
на первой стадии своего утверждения должна выдвигать и решать
широкий фронт фундаментальных
и прикладных задач. Именно здесь
раскрывается благодатное поле для
сотворчества широкого круга заинтересованных ученых и практиков
как социальной сферы, так и всего
общества.
Сквозь предметно-целевую призму социальной акмеологии раскрывается новое видение современной
социальной практики. В целом современные требования к социальной политике и практике определили
актуальность формирования новой
отрасли акмеологии – социальной
акмеологии, которая может принять
на себя миссию задать побудительные начала и содействовать эффективной интеграции продуктивной со-
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циальной практики новых решений.
Не заставило себя ждать создание
содержательного наполнения востребованного массива нового акмеологического знания и практики.
Весь круг социально-акмеологи
ческих вопросов представлен как результаты коллективного осмысления
опыта, новых решений и научного
прогноза. Отдавая отчет в том, что
социальная сфера непосредственно
связана с благополучием человека
и общества, акмеология может предложить научно обоснованные, востребованные практикой результаты
совместного поиска. Они могут быть
представлены как основы нового
востребованного социальной практикой теоретического и прикладного
направления общей акмеологии.
Социальная акмеология должна
пройти путь своей институализации.
Она структурируется и наполняется информационной массой, содержание которой дает основание
обоснованно выделить предметное
поле социальной акмеологии, разработать теоретико-методологические
и прикладные основы для решения
обширного круга научных и практических вопросов. Все они могут быть
положены в основу целостной акмеологической концепции социальной
деятельности.
Социальная акмеология, как составная часть акмеологической теории и практики обогащает их и в свою
очередь развивается в соответствии
с разработанным научными принципами. Претендуя на научный статус, она начинается с определения
своего предмета, системы методов,
обеспечивающих
проникновение
в его сущностные глубины, а также
разрабатывает собственный категориальный аппарат, целенаправленно решает другие первоочередные
проблемы. Иначе говоря, активно
формирует собственный теоретикометодологический и прикладной
9 2
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фундамент, используя достижения
естественных, общественных и технологических наук. Для уяснения
данного круга вопросов представляется важным проследить их диалектику и с учетом продуктивного опыта,
современных задач социальной политики, потребности людей и общества дать их актуальное толкование.
Вся история культуры земной цивилизации содержит конструктивные
начала, которые в конечном итоге
определяют поступательное ее развитие. Итак, богатейшее историческое наследие является бесценным
источником, указывающим на исключительную важность опыта выдающихся и незамеченных СУБЪЕКТОВ избранного любимого дела.
Их преданность сделанному выбору, самоотверженность, трудолюбие и профессионализм обеспечили
им достижение собственных вершин
и заметный вклад в общие дела. Таким образом, сам предмет, к исследованию которого обращается социальная акмеология, имеет такую
же долгую историю в обществе, как
и само общество. Вся культура социальной практики базируется на достижениях человеческой культуры
и результатах творческой самореализации конкретных людей. Такое целостное видение человека во всех его
измерениях и социальных взаимосвязях требует привлечения знания всех
заинтересованных наук. Для этого необходима методология, адекватная
многоплановости объекта.
Методология исследования жизнедеятельности социального субъекта
на основании сложившихся подходов,
как свидетельствует практика, не обеспечивает выявления качественно
новых резервов. Более того, в новой
ситуации не все стереотипы познания
отвечают предъявляемым требованиям. Достижения, полученные некогда
за счет дифференциации социального знания, в современных условиях
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не играют столь решительной роли.
Дальнейшее разъединение, обособление наук начинает оказывать отрицательное влияние на процесс постижения истины.
Преодолению данной проблемы
способствует акмеология. Обоснованно отмечают сторонники данной
новой области знания, что акмеология – это «научная дисциплина, занимающаяся изучением: – закономерностей самореализации творческих
потенциалов зрелых людей в процессе созидательной деятельности
на пути к высшим достижениям (вершинам); – факторов, объективных
и субъективных, содействующих
и препятствующих достижению вершин; закономерностей обучения вершинам жизни и профессионализма
в деятельности; – самообразования,
самоорганизации и самоконтроля; –
закономерностей
самосовершенствования, самокоррекции и самореорганизации деятельности под
влиянием новых требований, идущих
как извне, от профессии и общества,
развития науки, культуры, техники,
так и, особенно, изнутри, от собственных интересов, потребностей
и установок, осознания своих способностей и возможностей, достоинств
и недостатков собственной деятельности»2.
Как следствие такого подхода
каждая наука в отдельности получает и оперирует частичным
знанием о сущности феномена самореализации потенциала социальным 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 оформления, имеющиеся частичные знания о субъекте социальных отношений 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 акмеологического подхода. Они также
указывают, где и как найти оптимальные точки сопряжения интересов различных наук в исследовании
проблемы развития и продуктивной
самореализации социальных субъектов для блага других людей и общества в целом. Кроме того, именно
философия учит исходить из объективной 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 подхода к исследованию. Именно философия 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 задействовать целостный социальный субъект, в том числе функционирующий
в особых условиях. Для реализации
такого целостного акмеологического подхода требуется соучастие
не только философии, но и других
заинтересованных сфер человекознания и человековедения.
Особую
фундаментально-прикладную роль для социальной акмеологии играет сформировавшаяся к середине 90-х годов общая
акмеология, хотя ее истоки прослеживаются с конца ХIХ века. Как
ее составная часть, социальная
акмеология занимает такую же позицию по отношению к конкретному
человеку и коллективу.

Следовательно, социальная акмеология, прежде всего, базируется на достижениях общей и прикладной акмеологии. Тем не менее,
одной из базовых наук для нее выступает психология, на конструктивных основаниях которой она
пробивает жизненно важные человековедческие ростки. Поэтому представляется актуальным выделить
конструктивные начала различных
отраслей психологии, которые окажутся приемлемыми для взаимного сотворчест-ва на теоретико-ме
тодологической и прикладной ниве.
Для социальной акмеологии немаловажно, что сегодня психология
«переживает» этап переосмысления своих основ, взаимоотношений
с другими научными дисциплинами
и реальной практики.
Диалектическая
модель
науки: восхождение от абстрактного
к конкретному – единственный метод научного познания. Конкретное – единство в многообразии,
абстрактное – отвлеченное, обособленное, изъятое вообще, один
из неясно очерчивающихся моментов конкретного, как объект рассмотрения. Правильно утверждают
многие исследователи, что развитие
науки есть движение от обобщения,
объединения к объяснению знания.
Таким образом, картина мира
и образ науки во многом предоп
ределяют характер той или иной
научной дисциплины, позиции конкретного ученого, его ориентации,
мировоззрение, понимание того, что
он хочет, как понимает свою задачу.
Для социальной акмеологии принципиально приемлемыми являются
результаты переосмысления психологией своих методологических
оснований. Она здесь ориентируется на общепринятую в современной
науке и непосредственно в общей
психологии типологию, выделяет
следующие уровни методологии:
9 3
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1. Уровень философской методологии.
2. Уровень методологии общенаучных принципов исследования.
3. Уровень конкретно-научной методологии.
4. Уровень методик и техник исследования.
Акмеологический подход кроме того предполагает целостность
и интеграцию в рамках общей системы как исследовательских, так
и деятельностных, развивающих
моделей, алгоритмов и технологий.
Принципиальным для социальной акмеологии является вывод,
касающийся ключевого положения
методологического основания – закономерностей. Прежде всего, можно выделить то, что характерно
и является общим для психологических и акмеологических закономерностей.
Во-первых, акмеологические закономерности (как и психологические)
есть не что иное, как устойчивые
связи или отношения.
Во-вторых, акмеологические закономерности (как и психологические)
одновременно объективны и субъективны.
В-третьих, акмеологические закономерности характеризуются повторяемостью.
В-четвертых,
акмеологические
закономерности сходны с психологическими еще и тем, что они
относятся к четвертому и пятому
уровню законов (закономерностей),
а именно к закономерностям, относящимся к процессам психического
развития человека, и закономерностям между различными уровнями
организации психических процессов и свойств.
В-пятых, акмеологические законо
мерности относятся к классу «за
конов-тенденций»,  обладающих
некоторой «нежесткостью», вариантностью вокруг устойчивого общего.
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Следует также отметить наличие
существенных отличий акмеологических закономерностей от закономерностей других наук. Они заключается в следующем: существенно
меньшая вариантность по сравнению с другими и, прежде всего, психологическими;
акмеологические
закономерности отличаются своей
спецификой, обусловленной предметом науки.
Учет всего отмеченного дает возможность более зримо определить
круг вопросов социальной акмеологии. Прежде всего надо выявить
своевременно ли и актуально ли вообще вести речь о выделении социальной акмеологии в качестве самостоятельной отрасли отечественной
акмеологии и какой ей быть в перспективе?
Социальные
ученые
и практики пока обходят молчанием данную проблему и не вступают
по ней в дискуссии и научные споры. Между тем вопрос о создании
социальной акмеологии как самостоятельной научной и учебной дисциплины, как новой сферы практической деятельности объективно
вызрел и требует своего решения.
Это обусловлено тем, что социальная практика являются органической частью социального организма общества. Она не может
в нем действовать асинхронно. Сегодня очевидно, что интересы и потребности человека и общества все
больше ориентируются на рациональное использование заложенных
в них потенциальных возможностей.
Их задействование представляется
возможным на основе повышения
профессионализма всех категорий
субъектов труда и, прежде всего
профессионалов социальной сферы. И, наконец, потребности в акмеологическом обеспечении жизни
и труда проявляются все значительнее. Следовательно, важно правильно выделить предметную об9 4
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ласть, теоретико-методологические
и прикладные основания социальной акмеологии, а также определить
магистральные направления ее развития как научной и учебной дисциплины, как приоритетной сферы,
обслуживающей весь уклад жизнедеятельности человека и общества.
В социальной сфере научные
интересы социальной акмеологии
многоплановы. Основные из них
охватывают следующий круг проблем.
Во-первых, человек на всех этапах
жизненного пути всегда требует своего развития как индивид, личность,
субъект жизни и труда, неповторимая индивидуальность. В качестве
группового субъекта деятельности
здесь выступает профессиональный коллектив. Здесь требуется
достижение определенности в выделении структурных, функциональных и иных компонентов труда. Акмеологическое его видение состоит
в гармоничной интеграции таких его
ведущих, ключевых сторон, как профессиональная деятельность, личностное развитие, повседневные отношения, на которых субъект труда
продуктивно задействует свой творческий потенциал и совершенствует
макрохарактеристики.
Для
социальной
акмеологии
одной из новаторских задач является научное освещение феномена
«акме» человека, а также группового субъекта труда. В нем требуется
объективирование общего и различного у разных социальных феноменов индивидуального и группового
характера, прослеживание в действии факторов, которые определяют качественно-количественные
характеристики возможного достижения «акме». Последнее фактически означает важность раскрытия
закономерностей и механизмов, наличие которых необходимо, чтобы
состоялось продуктивное восхожде-

К А П И Т А Л

|

№ 5

( 1 7 )

2 0 1 0

ние человека к собственным вершинам и полноценное «акме» действительно состоялось.
Во-вторых, взаимосвязи между
макрохарактеристиками человека
(индивид-личность-субъект  трудаиндивидуальность), обусловленные
различными внутренними и внешними условиями и факторами. Здесь,
прежде всего, важно преодолеть
фрагментарно-парциальный
подход, который не позволяет выделять
их в качестве конкретного механизма дееспособности социального
субъекта как активной саморазвивающейся системы. Не менее существенным представляется овладение научным методом познания
и развития каждой из макрохарактеристик во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими. Важное
место в социальной акмеологии
должны занять вопросы создания
условий для продвижения социального субъекта к собственным вершинам.
В-третьих, профессионализм человека труда как определяющая
предпосылка для продуктивной
самореализации на всех жтапах
жизненного пути. При этом выделяются главные параметры профессионализма, характеризующие общее,
особенное, единичное в основных
системах труда: человек – человек; человек – коллектив; человек – техника; человек – знаковая
система и другие. Конкретизацией данного направления выступает профессионализм в конкретной
профессиональной деятельности,
в том числе в управлении, непосредственно в социальной сфере,
в воспитании, обучении др. Особое
место занимают вопросы подготовки к труду на предварительных этапах дошкольного, среднего, высшего и поствузовского образования,
а также в системе самосовершенствования.

Для социальной акмеологии принципиальное значение имеет положение общей акмеологии о том,
что настоящий профессионализм
не может возникнуть у человека, занимающегося только одной избранной деятельностью, о том, что он не
возможен без развития у него специальных и общих способностей, превращения общечеловеческих ценностей в его собственные ценности,
выработки нравственной воспитанности для того, чтобы стать субъектом совокупного труда и жизни.
В-четвертых, модели, алгоритмы
и технологии продуктивной жизнедеятельности в различных условиях.
Они формируются на интегративной научной основе и аккумулируют
лучшие образцы эффективного труда и социально ценностной жизни.
Принципиальным отличием социальной акмеологии в решении данной задачи является ее ориентация
на развитие и задействование творческого потенциала субъекта труда.
При этом в поле исключительной
заботы должны попадать незащищенные в обществе люди – дети
и пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, те, кто лишен
достатка в удовлетворении своих
потребностей – в труде, материальных и духовных ценностях и др.
Разработка
данных
научнообоснованных практических оснований
продвижения
человека
к совершенству, сохранению его
личностного ресурса выступает для
социальной акмеологии приоритетным социальным заказом. Она
при этом учитывает то, что каждый
человек достигает своих вершин
наиболее оптимальным для него
путем, который дает возможность
выйти на высокий уровень профессионализма, развивать, поддерживать и эффективно задействовать
стабильный творческий потенциал,
опираясь на возможности индиви-

дуального самоопределения, самоорганизации, самообразования, самосовершенствования.
В-пятых, исследовательско-разви
вающий практикум акмеологического сопровождения труда и повседневной жизни социальных субъектов.
Его целостная мониторинговая технология включают исследовательский, коррекционно-развивающий
и
консультационно-информационный инструментарии, которые
задействуются как в процессе
труда, так и в виде целевых мероприятий по комплексной реабилитации, оказанию поддержки и помощи. Интегративный характер
социальной акмеологии выражается в задействовании целостной
исследовательско-развивающей
технологии, эффективных модели
и алгоритма для достижения заданных целей.
Таким образом, социальная акмеология может быть представлена
как научное и прикладное направление акмеологии, развивающееся на стыке естественных, общественных и технологических наук,
которая изучает феноменологию
индивидуальных и групповых социальных субъектов, закономерности, механизмы, условия и факторы
их продуктивного развития, реализации жизненной стратегии и всестороннего содействия в реальной
жизнедеятельности на всех этапах
жизненного пути. Социальная акмеология, следовательно, должна
изучать феноменологию субъектов
труда и жизни, закономерности,
механизмы, условия и факторы
их жизнедеятельности и, особенно
при достижении ими наиболее высокого уровня – АКМЕ.
Объектом социальной акмеологии выступают конкретные люди
и коллективы и их фактическая жизнедеятельность. Предмет, как наиболее значимая и интересующая
9 5
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сторона объекта, предстает через
закономерности, механизмы, реальные условия и факторы достижения
(частичного достижения или недостижения)
жизнедеятельностных
вершин, которые проявляются как
целенаправленная активность (деятельность) субъектов труда и жизни
по развитию и продуктивному использованию собственного творческого потенциала в интересах общества и удовлетворения жизненных
потребностей.
Требования современного науковедения указывают: чтобы социальная акмеология отвечала статусу
научной дисциплины, она должна
соответствовать критериям актуальности, современности, перспективности, самостоятельности и фундаментальности.
Актуальность социальной акмеологии определяется целями
социальной политики и интересами
более качественного решения задач современных задач развития
общества, человека. Ее создание
может идти только в контексте развития общей акмеологической науки
и исходить из жизненных интересов
Российской Федерации. Она должна
на основе достижений естествен
ных, гуманитарных, общественных
и гуманитарно-технологических наук
выработать собственные наиболее
продуктивные решения.
Современность социальной акмеологии обусловлена ее зарождением на интегративной базе достижений смежных естественных,
гуманитарно-технологических, общественных, в том числе и социальных наук, которая позволяет разрушить сложившиеся барьеры, догмы
и стереотипы. Здесь представляется
возможным найти не только сопряженные интересы наук при достижении общей цели, но и на современной научно-технической основе
предложить новые комплексные
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подходы, которые выходят за пределы только научного интереса
и ориентируются на практику строительства социального государства,
исходя из потребностей человека
и общества.
Перспективность
социальной
акмеологии диктуется, с одной
стороны, социальной стратегией
Российской Федерации, которая исходит из требований 7 статьи Конституции Российской Федерациио
создании в России социального государства. С другой стороны, потебности человека в укреплении его
социального статуса, прав и свобод
в обществе, которые в силу противоречивости современной социальной
политки и практики, не обеспечиваются и не позволяют большинству
соотечественников гармонично развиться и продуктивно самореализовываться указывает на привлечение
инновационных ресурсов и сегодня
и в ближайшей и последующей перспективе.
Фундаментальность
социальной акмеологии заключается в ее
непосредственной связи с социальной практикой, конкретным выражением природы каждого человека,
коллектива, общества. При этом
она стремится ответить на следующие вопросы: что отличает способы
личностной и профессиональной
реализации у специалистов разных
уровней продуктивности? Исходя
из реальностей (условий и факторов), почему каждому удается решать задачи на различном уровне
продуктивности? Как (с помощью каких моделей, алгоритмов, технологий) обеспечить желаемый уровень
продуктивности в профессиональной деятельности, труде, в реализации жизненной концепции в целом?
Это позволит выявить новые закономерности в области социальной
практики.
В целом представленные рассу9 6
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ждения касаются только некоторой
части акмеологических проблем,
которые встают на повестку дня
социальной акмеологии. Их видение и понимание небесспорно. Это
также обусловливает актуальность
социальной акмеологии, которая
на первой стадии своего утверждения выдвинула широкий фронт
фундаментальных и прикладных
задач. Именно здесь раскрывается
благодатное поле для сотворчества
широкого круга заинтересованных
ученых и практиков как социальной 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 характера современного развития Российского государства.
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Николай Алексеевич ГОСУДАРЕВ
доктор педагогических наук, профессор кафедры общей
психологии и психологии труда РГСУ

Классификация

психологических типов
в аспекте жизненной стратегии человека

П

онимание
психологических типов как особенностей, проистекающих из
конституции индивида (его системно выраженных структурнофункциональных
задатков)
постулирует психодиагностическую возможность прогнозирования развития индивидуальности,
формирования личности, выработки стратегии жизненного пути,
которая опирается на преимущества, данные в единой направленности интеллекта, характера,
ценностных ориентаций.
Т. Бошард и Д. Ликкен провели исследование 56 пар монозиготных разлученных близнецов из восьми стран в
сравнении с монозиготными близнецами, воспитанными вместе. Изучались
физиологические, интеллектуальные,
личностные особенности, профессиональные интересы, религиозные установки. Статистически значимой разницы сравниваемых групп по указанным
параметрам не обнаружено. Авторы
не отрицали роли социальной среды,
однако полагали, что генетическая
программа развития диктует индивидуальные предпочтения, определяет
мотивационную направленность человека, а социальные условия подавляют или активирует реализацию этой
программы.
Эксперименты Т. Бошарда и Д.
Ликкена только подтвердили давно
существовавший за рубежом взгляд
на темперамент как генетическую

конституциональную систему, детерминирующую развитие психических свойств индивидуальности (в
отечественной психологии темперамент понимается как врожденная
система индивида, регулирующая
энергетику организма, влияющая
исключительно на динамику протекания психических процессов).
Конституцию – строение, структуру организма в любой его системе – детерминирует генетический
фактор. Историческая роль основоположника
конституционального направления психологической
типизации отводится психиатру Э.
Кречмеру, который установил статистически закономерную связь
шизофрении
и
маниакальнодепрессивного психоза с определенным строением тела.
Конституционную
диспозицию
(атлетическую, астеническую, пикническую, диспластическую), предрасположенность к развитию определенных психических свойств Э.
Кречмер назвал темпераментом
(шизотимическим и циклотимическим). В строении тела по указанным типам нарушена соразмерность частей целого («пропорция
частей» – дословный перевод слова «темперамент»), а психические
свойства шизотимии и циклотимии,
подобные полюсам, выстраиваются
в шкалу эмоциональности (основное психологическое качество темперамента).
9 7
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У. Шелдон обосновал конституционально-психические связи с позиции
закона структурно-функционального
единства. Чем сильнее генетический потенциал структуры и мощнее
она развивается, тем большую потребность испытывает в нагрузке,
тем активнее, по сравнению с другими, проявляется ее функция в поведении и деятельности.
Так, например, темперамент
висцеротоника, связанный с конституцией эндоморфа (развитость
в основном пищеварительной системы), обеспечивается частым и
продолжительным включением гомеостатической (трофотропной) системы гармонизации организма. В
этой связи как физиологический, так
и социально-психический комфорт
становится ведущей потребностью
висцеротоника. Напротив, мышечная конституция мезоморфов является основой для использования
эрготропной системы безлимитного
расходования сил и удовлетворения
лидерской потребности соматотоников. Наконец, церебротоник (эктоморфная конституция развитости
центральной нервной системы) сосредоточен на умственной деятельности, интенсивно нагружает работой головной мозг.
В отечественной психологии конституциональные типы человека
рассматривались с позиции преобладания первой (художественный
тип) или второй (мыслительный тип)
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сигнальных систем (И.П. Павлов),
комплекса свойств нервной системы как основы темперамента (И.П.
Павлов, Б.М. Теплов и др.). Выделялось также понятие задатков – генетически заданных анатомических
структур с природными функциональными механизмами, преобразующимися в способности и операциональные механизмы в процессе
освоения разнообразных деятельностей (Б.Г. Ананьев).
Задатки следует различать как
общие – предрасполагающие к развитию репродуктивных, общечеловеческих способностей к обучению,
воспроизведению чужого опыта
(гибкие звенья организации мозга,
по Н. П. Бехтеревой); как специальные – индивидуально предрасполагающие к определенным видам
деятельности (жесткие звенья организации мозга), а также творческие
(до сих покрытые тайной своего
происхождения).
Во взаимодействии с генетически
заданным (биологическим) фактором, в образовании психологического типа участвует онтогенетический
(социальный) фактор – условия, подавляющие генетический потенциал
развития или активирующие его.
Кроме того, психологические типы
особым образом развиваются на дефицитарной основе недостатка того
или иного природного задатка.
Композиция мощи одних задатков
и систем, развивающихся из них, недоразвитие других, компенсаторнопластические резервные возможности в совокупности определяют
врожденную предрасположенность
к структуризации
психических
свойств.
Психологический тип – устойчивая
система особенностей построения
субъективной картины окружающего мира, выражения избирательного отношения к определенным его
предметам и явлениям в поведении
9 8
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и деятельности с опорой на психические свойства, которые становятся доминирующими в той или иной
системной психической функции
(когнитивной,
коммуникативной,
регулятивной), интегрируя другие
свойства.
Б.Ф. Ломов подразделял психические функции на когнитивные (познание), коммуникативные (общение) и регулятивные (ценностные
ориентации), соответствующие системным образованиям интеллекта,
характера, мотивации. В этой связи,
разработанные в психологии концепции психологических типов можно отнести к классам когнитивных,
коммуникативных, регулятивных.
Когнитивные типы
Д. Кейрси, в традициях конституциональной теории, называл темпераментом природную систему,
направляющую развитие всех психических функций в одно русло.
Поэтому закономерно, что психологические типы по Д. Кейрси вобрали
в себя когнитивные, коммуникативные и регулятивные качества, особенности интеллекта, характера и
мотивации. В этой связи типичные
психические свойства могут рассматриваться и в аспектах профессионально 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 «планирование – перцепция» Майерс –
Бриггс. Все они представляют собой
те или иные достаточно автономные
каналы сбора, переработки и использования информации в случае врожденной индивидуальной выраженности их задатков. В когнитивной школе
психологии интеллект – это индивидуальная система особенностей отбора, сохранения, переработки и выдачи информации, функционирующая
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как познавательные процессы. В этом
смысле указанную типологию можно
отнести к классификации познавательных процессов, определяющих
особенности интеллекта. Когнитивные функции интеллекта, выступая
системообразующим фактором, интегрируют коммуникативные и регулятивные функции, структурируют психологический тип, первично
определяя направленность развития
не только ума, но и индивидуальных
свойств характера и ценностных ориентаций.
Д. Кейрси на основании указанных шкал вывел четыре психологических
типа
темперамента:
сенсорно-планирующий – Эпиметей;
сенсорно- перцептивный – Дионис;
интуитивно-мыслящий – Прометей;
интуитивно-чувствующий – Аполлон.
В описании им типичных психических качеств речь идет о направленности развития, реализация которой
во многом зависит от индивидуальной выраженности задатков («яркости» типа).
Указывается перечень предпочтительных профессий, в которых
находят свое выражение характер,
свое применение – интеллект, а в
умениях воплощаются в жизнь ценностные установки психологического типа.
Природный психологический тип
только определяет предпочтение
профессиональной деятельности,
вызывает интерес к ней. Пробы этой
деятельности вкупе с интересом образуют склонности, а проявленные в
ней способности – профессиональную направленность. Накопленный
в практике опыт позволяет говорить
о компетентности, а высокое мастерство – о профессионализме.
Сравнивались результаты, полученные с помощью методики Кейрси у 315 курсантов факультета подготовки врачей военно-медицинской
академии на первом и четвертом

курсах обучения (Овчинников Б.В., Владимирова И.М., Павлов К.В., 2003). Изменчивость радикалов исходного психологического типа не превысила 20%.
Наиболее устойчивы радикалы сенсорного опыта и интуиции. Данный факт
дает основание предположить, что эти
радикалы менее подвержены фактору
социального влияния, и обусловлены
конституцией физиологической системы анализаторов ощущений и задатками интуиции.
Основная динамика связана с изменением
аффективно-когнитивной
пропорции мышления в процессе обучения. Происходила замена в психологическом типе радикала чувств на
радикал логики. Из теории известно,
что эмоции наиболее лабильный субъективный фактор реагирования на удовлетворенность жизнью, изменчивые
социальные условия и социальное
окружение. Рациональные задатки интеллекта (как основной потенциал способностей, определяющих технический
прогресс) развиваются в непрерывном
обучении, начиная с рождения, саморазвиваются 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 способностей в полном объеме, что классифицирует их как когнитивные типы.
В когнитивных психологических типах
в онтогенезе неизменными остаются
радикалы сенсорики (познание с помощью ощущений) и интуиции (познание
с помощью наития), что подтверждает
их жестко установленную врожденную
природу.
Аффективно-когнитивная пропорция
мышления подвижна. В процессе обучения она смещается в сторону радикала логики, а в обстоятельствах, когда
разум бессилен, а субъективная значимость жизни высока – в направлении

аффективности. Данное обстоятельство не отрицает врожденных биологических предпосылок индивидуальных
преимуществ интеллекта или чувств в
процессах познания, но подчеркивает
большое влияние социального фактора на их развитие и проявление.
Врожденные жестко закрепленные
функции созревающих биологических
структур однозначно определяют появление психических функций (биогении). Социогенные факторы адаптации
воздействуют на гибкие звенья мозга в
организации функциональных систем
деятельности, привносят, со своей стороны, психические свойства в новообразования интеллекта, характера, мотивации.
Когнитивные психологические типы
по происхождению скорее типы социальной адаптации (наиболее распространенные в популяции), чем врожденной предрасположенности (редкие
типы), видимо, вследствие того, что интеллект – основная система адаптации,
обеспеченная массивом гибких звеньев
мозга, способствующих универсальной
обучаемости человека. Кроме того,
особые условия жизни требуют интенсивного применения (и, тем самым, саморазвития в индивидуальном опыте)
адекватных им сторон интеллекта.
Коммуникативные типы
Насколько справедливо утверждение о том, что «характер – судьба человека»? Дословный перевод этого
слова с греческого – «печать», которая, словно проставленное на лбу
клеймо, метит жизненный путь человека.
Характер – система психических
качеств, образуемых на онтогенетической основе складывающихся
в общении отношений человека к
себе и социально-культурной среде,
которые находят выражение в эмоциональных реакциях, состояниях,
индивидуальных способах волевой
регуляции и стереотипах поведения.
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Отношения преобразуются в установки их однообразного претворения в
общении, составляя реактивный, уже
не контролируемый человеком слой
коммуникативных качеств характера.
Кроме привычек характера, структуру коммуникативных функций, выполняющих задачи адекватного общения,
опосредуют особенности мотивации и
интеллекта, вносящие либо ситуативноактуальную, либо заранее продуманную целесообразность уже не реактивного, не стереотипного поведения.
В межперсональных отношениях
различают мотивационный, эмоциональный, когнитивный компоненты и
собственно поведенческий, который их
выражает (В.Н. Мясищев). В зависимости от того, какое из системных образований психики (характер, интеллект или
мотивация) становится доминирующим
можно говорить о поведении, обусловленном стереотипами характера, особенностями интеллекта или фактором
мотивации.
Наконец, сами отношения складываются на врожденной основе или в результате социальных условий образа
жизни, влияния других людей или значимых событий. В этой связи волевая
регуляция потребностей, эмоций, составляющая суть формирования зрелого характера, может, например, зависеть
как от природного стресстолерантного
темперамента, так и сознательного тренинга волевых способностей.
Рассмотрим механизмы структуризации психических свойств характера.
Координационный механизм собирания множества черт по принципу «и – и»
(категория общего).
Здесь каждая черта характера – закрепленный способ социальной адаптации. Чем больше накоплено в опыте
таких разнообразных способов, тем
адекватнее общение, тем гибче характер, тем гармоничнее сочетание его
черт.
Другая возможность координации
– амбивалентность по шкале дихото1 0 0
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мии
(доминирование-уступчивость;
мужественность-женственность;
общительность-уединенность и пр.), т.е.
способность использовать по необходимости прямо противоположные черты.
Таково распределение психологических свойств в норме социальной адаптации по горизонталям структуры характера, в которой действует механизм
адекватного реагирования на специфику ситуации. Механизм «и – и» включается в связи с реализацией в поведении
разнообразных психических состояний
и тактической (по обстоятельствам) целевой активности человека.
Механизм отбора дихотомических
черт, выбора из прямо противоположных отношений по принципу «или –
или» (категория особенного).
Таков механизм формирования психологического типа. В его основе лежит
предрасположенность, значительное
преобладание одной структуры над
другой, прямо противоположной по
функции, и связанная с ней ведущая
функциональная потребность в рабочей нагрузке.
Эти структуры определяют не только
коммуникативные психические свойства характера, но и интеллект, связывая их в единый комплекс мотивациями
(ценностными отношениями, направленностью деятельности, смыслами
жизни, в конечном счете).
Процесс образования психологического типа – биография собирания
качеств характера, интеллекта, мотивации в единую структуру, заполнение генетической матрицы опытом
социально-психической адаптации.
Социальная адаптация личности
– необходимость приспособления к
требованиям социальной среды при
временном отсутствии адекватных способностей, готовность к обучению, к аккомодации.
Психическая адаптация индивидуальности – ситуация наличия идеалов,
интересов и способностей, временно непризнанных социальной средой;
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стремление приспособить среду к себе
(ассимилировать).
Социально-психическая адаптация
человека – интеграция индивидуальности в личность, гармония внутреннего
мира психики с внешним социальным
миром.
Особо следует выделить нижеследующий механизм систематизации черт
характера, который работает как в норме, так и патологии развития.
Субординационный механизм группирования психических свойств характера
под доминирующей чертой.
В структуре любого характера образуются силовые линии иерархии черт,
их соподчиненности по мотивационной
вертикали наиболее ценностных, особо значимых индивидуальных предпочтений, нравственных принципов,
ограничивающих набор поведенческих
реакций.
Мотивационный фактор, чем он сильнее, тем более отвергает компромисс
во взаимоотношениях, пренебрегает практической целесообразностью
адаптивного поведения, инстинктом самосохранения.
В процессе преобладания доминирующая система подчиняет своему диктату другие системы, формирует группу
взаимозависимых свойств, тормозит
формирование иных новообразований.
Акцентуированная (наиболее выраженная) черта – ее горизонтальное
смещение к одному из полюсов дихотомической шкалы (например, смелость,
по сравнению с робостью). Акцентуированные черты, присутствующие в любом характере, следует отличать от акцентуированного характерологического
типа (психодиагностика по К. Леонгарду,
А.Е. Личко).
В отличие от нормы развития психологического типа, его акцентуация
– дефект адаптации («шрам» дезадаптации), ограниченный набор, дефицит
приспособительных черт неразвитого
в онтогенезе характера. Структуру акцентуированного характера отличает

ее нарушенное равновесие вследствие
значительного преобладания иерархической организации черт (принцип
субординации) над их общей координационной связью (гетерархия черт).
Иерархическая структура отождествляет, уподобляет назначение нескольких
черт, усиливает одну функцию, вместо
того, чтобы дифференцировать их, и,
тем самым, обедняет выбор приспособительных способов поведения (Ю.И.
Александров).
Когнитивный тип образуется благодаря доминированию в нем системы интеллекта, подчиняющей себе структуру
характера. В результате на первый план
выходят проблемы предметной деятельности, профессиональные интересы, прямая связь с которыми отмечена
в психологических типах по Кейрси.
Коммуникативный тип образуется благодаря доминированию в нем системы
характера, подчиняющего себе структуру интеллекта. В результате на первый
план выходят проблемы общения и волевой организации поведения.
Регулятивные типы
Автор описал ряд ранее не выявленных психологических типов человека
по критерию детерминант психической
активности (Государев Н.А., 1989, 1991,
2006. 2008).
Будем понимать психическую активность как внутреннюю деятельность,
произвольно детерминирующую, регулирующую деятельность внешнюю,
происходящую не рефлекторно, не реактивно на стимуляцию из внешней среды. В качестве основных детерминант
психической активности, инициирующих, направляющих и организующих
поведение и деятельность, выделяются
потребность, мотив и цель.
Поскольку теоретически выделены
дифференцированные дефиниции побуждения (потребность), направленности (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 потребностного к мотивационному и далее к целевому – сокращенно П-, М-,
Ц- активность).
При определенных условиях возможно более частое и продолжительное
преобладание по необходимости одного из указанных состояний над другими
или стремления человека к этому состоянию. Происходит формирование
доминантной системы потребностной,
мотивационной или целевой психической активности.
Доминирование потребностной психической активности может случиться,
если сложились следующие внешние и/
или внутренние условия.
Потребности имеют возможность удовлетворяться разнообразными предметами, поэтому П-активность обладает интенцией, направленностью на
познание многообразия мира и, таким
образом, наиболее тесно связана с органами ориентации и добычи (органы
ощущения и движения). Сенсомоторная деятельность здесь играет ведущую роль. И чем более развиты индивидуальные сенсомоторные задатки,
связанные с ними функциональные потребности в их нагрузке, интенсивном
использовании, тем ярче будет доминировать П-активность. Сенсомоторной
одаренности (бессознательному базису
наглядно-действенного мышления), как
никакой другой, свойственна интуиция
и импровизация.
Другое необходимое условие – выраженный темперамент экстраверта,
обращенность психической активности
во внешний мир, всепоглощающий интерес к нему. В этой связи П-активность
постоянно стимулируется новыми предметами внешней среды, образуя, по выражению Курта Левина, «квазипотребности».
Необходима также врожденная подвижность и сила нервной системы,
функциональная потребность к быстро1 0 1
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му переключению от одного предмета
потребности к другому, неутомимость
такого поведения, такой деятельности в поле сильных раздражителей.
Собственно говоря, мы перечислили
слагаемые темперамента сангвиника,
наиболее акцентуированного в гипертимическом типе. Указанные темпераменты – внутренние условия, модельные характеристики потребностной
психической активности.
Вильгельм Вундт выделил три измерения психических состояний: эмоциональный фон настроения, уровень возбуждения, психическую напряженность,
связанную с ожиданиями будущих событий или переживанием прошлых. У
гипертимика два первых показателя
зашкаливают, третий практически обнулен, поскольку он живет исключительно
в настоящем времени.
Имманентным свойством потребности является также стремление к ее
удовлетворению здесь и сейчас, получая при этом процессуальное удовольствие. Такой особенности П-активности
соответствует, по У. Шелдону, темперамент висцеротоника, которого еще называют «синтонный пикник». «Пикник»
– округлая конституционная полнота
тела. «Синтонный», потому что он всегда попадает в такт, в резонанс с событийной средой. Вот уж кто живет исключительно в настоящем, а не в прошлом
или будущем психологическом времени, извлекая из него, как пчелка из цветка, нектар наслаждения!
П-активность претворяет в жизнь
смысл получения процессуального удовольствия здесь и сейчас. Такой модели
жизни соответствуют, помимо перечисленных внутренних условий, условия
внешние. А именно: социальная поддержка быстрого удовлетворения изощренных потребностей богатыми родителями, влиятельными знакомыми.
Доминирование мотивационной психической активности может случиться,
если сложились следующие внешние и/
или внутренние условия. М-активность
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осуществляет функцию удержания,
фиксации единственного предпочитаемого, тем самым эмоционально значимого, порой незаменимого,
предмета удовлетворения потребности. Таким образом, М-активность
претворяет в жизнь смысл достижения субъективно понимаемого идеала в образе одного предмета любви,
объекта страсти на фоне множества
других отвергнутых.
При доминировании М-активности,
связанной с задержкой перехода от
мотивационной к целевой деятельности, дефицит условий вожделенного обладания только усиливает направленность психических процессов
на избранный предмет. Потребность,
по выражению Самуила Розенцвейга, приобретает свойство «упорствующей». Ведущим становится
эмоционально-волевой способ деятельности, мобилизующий в стрессогенных условиях фрустрации резервы
организма.
Сильный неуравновешенный («безудержный», по выражению И.П. Павлова) тип нервной системы холерика со значительным преобладанием
процесса возбуждения над торможением, будет оптимальным внутренним условием поддержания доминирования М-активности, особенно при
недостатке способностей и внешних
условий. Еще более акцентуирован
на ригидном процессе возбуждения
т.н. «возбудимый тип» темперамента
с гиперактивностью подкорковых центров эмоций.
Высокий уровень возбуждения
предполагает функциональную потребность в его практическом использовании, в соревновательном поведении и деятельности, что проявляется
в феноменах стрессофилии как норме жизни. Таковы лица с темпераментом соматотонии, по У. Шелдону.
Внешним фактором, стимулирующими мотивационную психическую
активность является дефицит усло1 0 2
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вий удовлетворения потребностей
здесь и сейчас, а также героические
примеры кумиров для поддержания
веры в себя, подражания им.
Доминирование целевой психической активности может случиться,
если сложились следующие внешние
и/или внутренние условия.
Целевая психическая активность,
связанная с планированием и программированием деятельности, направлена на реальное обладание
предметом удовлетворения потребности, следовательно, должна учитывать сложившуюся обстановку,
обладать полной информацией, рассчитывать всевозможные варианты
действий.
В отличие от доминирования
М-активности,
идеализирующей
действительность,
она
всегда
предпочтет «синицу в руках, чем
журавля в небе». Ведущим способом
деятельности
становится
рационально-интеллектуальный, которому будут способствовать уравновешенный, хладнокровный темперамент флегматика, функциональная
потребность в умственной деятельности церебротоника, гибкая обучаемость, способность нервной системы
к быстрому образованию приспособительных и угасанию бесполезных
условных рефлексов (динамичность,
по В.Д. Небылицыну). Оптимальными внешними условиями проявления
Ц-активности становятся добротная
педагогическая среда обучения, наличие доступных источников информации.
Деловое партнерство, осведомленность, компромиссы, дипломатия,
опора на успешный опыт, компетентность – так Ц-активность организует оптимальную социальную среду.
Безошибочный, надежный образ действий (прагматизм) приобретает главный смысл приспособления к жизни.
Повторяющиеся психические состояния формируют черты характера
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(А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, А.Г.
Ковалев и др.). Таким образом, преобладание состояний психической
активности (потребностной, мотивационной или целевой) определенным образом связано с характером
человека. Причем, чем более сильно
выражено это доминирование, тем
более обостренными будут характерологические качества, составляя тот
или иной акцентуированный тип.
П-активность, направленная на
получение процессуального удовольствия здесь и сейчас, основанная на сангвиничном темпераменте,
формирует приспособительные характерологические черты человека
общительного, социально смелого,
увлекающегося приобретением нового опыта.
М-активность
преимущественно
эмоционального способа жизни, ограниченного стремлением к избранному
идеалу, формирует черты одержимости страстной и волевой натуры.
Ц-активность, обязанная учитывать
реальность для получения приспособительного результата, закладывает
объективно-оценочное
отношение
к жизни, формирует черты осторожности, хитрости, деловитости, ответственности, дисциплинированности.
Природа доминирования детерминант психической активности диктует
выбор тех средств, используя которые человек достигает приспособительных результатов в своей деятельности. Речь пойдет об особенностях
способностей, присущих природе П-,
М-, Ц-активности.
С нейрофизиологической точки
зрения способности развиваются в
связи с быстротой образования связей нейронов в ансамбли, управляющие взаимодействием тех функциональных систем, которые составляют
необходимую профессиограмму конкретной деятельности. В свою очередь, быстрота образования такого
рода связей зависит от одаренности

(природных задатков), т.е. генетической предрасположенности к мощному развитию тех или иных психофизических систем индивида.
Психологи подразделяют способности на общие (интеллектуальные)
и специальные (к конкретному виду
деятельности); творческие (с приоритетом самообучаемости) и репродуктивные (с приоритетом воспроизведения чужого опыта).
Потребностная психическая активность, как уже отмечалось, обусловлена сенсомоторной одаренностью,
развитостью первой сигнальной системы, подкорковых образований
мозга, что проявляется в видах деятельности, модельных указанным
способностям, в бессознательной
творческой сенсорной интуиции и
моторной импровизации.
Мотивационная психическая активность, эксплуатируя эмоциональный способ деятельности, образное мышление, развивает на
этой основе волевые душевные и
духовные способности. Последние
проявляются в эстетических, нравственных и гностических чувствах,
в переживаниях, в стремлении к избранному идеалу, сформированному в мотиве образу совершенства
(феномен «неотступного думанья»
на избранную мотивом тему, по И.П.
Павлову, решение «сверхзадачи»,
по К.С. Станиславскому).
Что касается способностей целевой психической активности к
безошибочной деятельности, то они
направлены на отбор объективных
фактов, проникновение в закономерности явлений действительности, прогнозирование их, т.е. базируются на развитости интеллекта,
второй сигнальной системы. Общие
(интеллектуальные)
способности
являются основой универсальной
обучаемости, воспроизведения чужого опыта, т.е. репродуктивными
способностями.

Способности – это базисные качества эффективной деятельности (в
психологии труда – профессионально важные качества). Парабазисные
качества эффективной деятельности
– свойства темперамента и волевого
характера (входят в структуру профессионально значимых качеств).
Воля проявляется в преодолении
внешних и внутренних препятствий
на пути к удовлетворению потребности. Воля, которую можно назвать
интровертированной, направлена на
то, чтобы подчинить неуправляемые
психические процессы самоконтролю и саморегуляции, т.е. направлена на развитие качества произвольности протекания психических
процессов, преодоления внутренних
барьеров слабого характера, неразвитых способностей. Эктравертированная воля агрессивно направлена
на то, чтобы сломить сопротивление
внешних сил. Известны крайние случаи, когда прекрасно владеющий собой человек, совершенно бессилен
в оказании давления на других, и
наоборот.
П-психическая активность, не терпящая стеснения в своей внешней
направленности, экспансии, агрессивно устремлена против всех сил,

ее ограничивающих извне, прорастая из корня бессознательного
«рефлекса свободы» (по И.П. Павлову) и «негативизма» (как сопротивления чужой воле, по Л.С. Выготскому). М-активность фиксации на
единственном выборе проявляется, прежде всего, в упрямстве. Для
Ц-активности характерна осмотрительная рациональная выдержка.
Таким образом, регулятивный
психологический тип – интеграция
структур интеллекта и характера,
когнитивных и коммуникативных
функций посредством особенностей
структуры регулятивных функций
психики.
Возможно образование регулятивных психологических типов (человек
потребностный, человек мотивационный, человек целевой) в связи со
значительной продолжительностью
действия потребности, мотива или
цели, задержкой фаз их психической
активности, обусловленной указанными биологическими и социальными факторами психического развития человека. Установлена связь
выделенных регулятивных типов с
когнитивными и коммуникативными,
разработана психодиагностическая
методика их определения.
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регулирование развития
кадрового ресурса в России

Д

о Петра Великого заботы
о народном образовании 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, особенно со времени образования
в 1782 г. «Комиссии об учреждении народных училищ», многие города были обеспечены
школами: в губернских городах
созданы были так называемые
главные четырехклассные народные училища, и в уездных
— малые двухклассные. В селениях же только в первой половине настоящего столетия начали
устраивать народные школы и
прежде всего в селениях государственных крестьян, стараниями министерства государственных имуществ.
Знаменательную эпоху в развитии начальной школы составляет
царствование Александра II. Важнейшая из реформ этого царствования, упразднение крепостного
права в 1861 г., дала особенно
сильный толчок развитию начального образования, потребность в
котором стала все более и более
отчетливо сознаваться и самим
крестьянским населением, и об1 0 4
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разованными классами общества.
Удовлетворению этой потребности
в весьма значительной степени содействовали земские учреждения,
созданные в 1864 г., и городские
управления после реформы их в
1870 г. В царствование Александра II создана была совершенно
новая организация всего дела начального народного образования,
в основу которой легло Положение о начальных народных училищах 1864 г. (существенные черты
этого сохранены и в позднее изданном Положении 1874 г., действующем и в настоящее время).
О росте начальных школ в эпоху
Александра II дают понятие следующие цифры. В 1856 г., по произведенному подсчету начальных
народных училищ, во всей Империи их оказалось 8227 с 450.000
учащимися (причем в 3 прибалтийских губерниях было 1,753
школы). В конце же царствования
Александра II a именно в 1880 г.,
по данным произведенного тогда
первого специального статистического исследования школьного
дела, сельских начальных училищ
всех ведомств и наименований в
60 губерниях Европейской России
оказалось 22.770 с 1.140.915 учащимися. По размерам расходов
на содержание училищ первое место занимали земства (в земских
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губерниях они покрывали 53,2%
всей суммы расходов), затем —
сельские общества (они несли
33,7% расходов во всех губерниях); на дол государственного казначейства приходилось только
12,1% всех расходов (а в земских
губерниях только 9%). По време-

ни своего основания училища распределялись 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 образования сосредоточено, с одной стороны, в министерстве народного
просвещения, в ведение которого
постепенно были переданы от других ведомств начальные школы,
и с другой - в ведомстве Святейшего Синода с его органами, которым принадлежит заведывание
церковно-приходскими школами и
школами грамоты. Местными органами министерства народного
просвещения по заведыванию начальными школами являются попечители учебных округов, директора и инспектора народных училищ.
Губернаторам также принадлежит
общее наблюдение за ходом и
направлением
первоначального
обучения в губернии, причем, они
имеют право сообщать министерству народного просвещения свои
замечания и соображения.
В зависимости от различий в
административном устройстве отдельных местностей Империи,
порядок заведывания начальными школами не везде одинаков.
Основною и преобладающею является организация, существующая в 34 губерниях, в которых
введены земские учреждения и
в которых начальное народное
образование регулируется Положением о начальных народных
училищах 1874г. По этому положению, начальные народные училища учреждаются земствами,
городскими управлениями, сельскими обществами и частными лицами. Кроме директоров и инспекторов 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 председательством уездного предводителя дворянства, входят: инспектор народных училищ, по одному
представителю от министерств
народного просвещения и внутренних 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 земские начальники при рассмотрении дел, касающихся их участков,
a также земские врачи по вопросам санитарно-гигиеническим.
Губернский училищный совет
находится
под
председательством губернского предводителя
дворянства и состоит из директора народных училищ, по одному
представителю от министерств народного просвещения и внутренних дел и от епархиального ведомства и двух членов от губернского
земского собрания. Для учреждения училища необходимо предварительное разрешение инспектора
и согласие председателя уездного
училищного совета. Учредителям
училищ предоставляется избирать для заведывания ими особых попечителей, утверждаемых
губернским училищным советом.
Приискание кандидатов на места
учителей, которыми могут быть и
духовные, и светские лица, принадлежит учредителям или содержателям училищ, a утверждение в должности – уездным
училищным советам. Последним
принадлежит также право увольнения учителей от должности и
закрытия училищ; временное же
устранение учителей и временное
1 0 5
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закрытие училища, в случае обнаружения каких-либо беспорядков,
может последовать по соглашению инспектора народных училищ
с председателем училищного совета. 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 обязательных предметов, в училищах
могут быть преподаваемы ремесла и рукоделия.
В губерниях Царства Польского
надзор за начальными народными
училищами принадлежит начальникам учебных дирекций и инспектору училищ Варшавы. В губерниях Прибалтийских заведывание
начальными народными училищами находится под общим наблюдением директоров народных
училищ в руках высших и уездных
комитетов и местных правлений
школ. На Кавказе и в других местностях преобладает единоличный
порядок управления начальными
народными училищами – директорами и инспекторами их.
Значительное число начальных
народных училищ, как сказано
выше, находится в ведении Святейшего Синода. Это церковноприходские школы и школы грамот. Церковно-приходские школы
начали устраиваться уже давно,
но особенное внимание на их развитие было обращено в 80-х годах.
В 1884 г. издано было Положение
о церковно-приходских школах,
по которому эти школы устраиваются приходскими священниками
или другими членами причта на
средства прихода, с пособием от
сельских обществ, казны или частных лиц. Школы эти имеют целью
«утверждать в народе православ-
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ное учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания».
Они могут быть одноклассными с
двухлетним курсом и двухклассными с четырехлетним. В них преподают Закон Божий, церковное
пение, чтение церковной и гражданской печати и письмо, начальные арифметические сведения,
a в двухклассных, кроме того,
начальные сведения из истории
церкви и отечества.
В 1886 г. при Святейшем Синоде учрежден совет для надзора за
этими школами, a в 1888 г. были
изданы правила об уездных отделениях епархиальных училищных
советов для церковно-приходских
школ. Ведению духовенства подлежат также школы грамоты, имеющие своею задачею сообщение
первоначальных сведений. В них
преподаются, в меньшем объеме, 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 православного исповедания, назначаемые по
соглашению учредителей школы
с приходским священником.
Окончание курса в школе грамоты дает льготу по воинской
повинности только при условии
успешного прохождения особого испытания в экзаменационной
комиссии духовного ведомства
наравне с учениками церковноприходских школ. В постановке
церковно-приходских школ в последние годы произошла значительная перемена, получившая
законодательное выражение в
новом «Положении о церковных
школах ведомства православного
исповедания», изданном в 1902
году. При первоначальном разви1 0 6
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тии церковных школ их сторонники указывали, что желательность
и целесообразность их устройства
опираются на ряд особенностей и
преимуществ, ими представляемых. Указывалось, что церковные
школы дешевле светских, так как
они пользуются даровым трудом
духовенства, членов церковного
причта; они не преследуют тех
сложных задач, которыми задаются начальные светские школы,
a ограничиваются самым необходимым запасом сведений, отчего
курс в них короче и они опять-таки
стоят дешевле, a, вместе с тем,
они больше подходят к требованиям сельского населения. Они
дешевле и потому еще, что при
несложном курсе и при надзоре
со стороны местного священника
они могут довольствоваться учителями с меньшею подготовкою и
с меньшим жалованьем. Вместе с
тем, так как церковные школы находятся в ведении местного духовенства, то не требуется сложной
и дорогой организации для надзора за ними.
Между тем все эти соображения сторонников церковной школы вскоре были опровергнуты
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требованиями действительности.
Прежде всего, выяснилась потребность особой организации
надзора за церковными школами,
учреждены были платные должности епархиальных и уездных
наблюдателей. Выяснилась также
необходимость поднятия низких
норм вознаграждения учителей, a
также увеличения продолжительности курса. Вначале даже двухлетний курс считался слишком
продолжительным, и усиленные
работы были направлены на развитие школ грамоты. Последние,
однако, оказались малополезными, и за последнее время число
их стало медленнее увеличиваться, чем прежде, и большее внимание уделено было устройству
церковно-приходских школ, при
чем в них двухлетний курс был
заменен трехлетним, a, по новому Положению, рекомендуется
устройство церковно-приходских
школ с четырехлетним и даже
пятилетним курсом. Эти меры
естественно вызывают и необходимость увеличения требований
образовательного ценза учителей. Таким образом, по своей постановке церковные школы все

более приближаются к школам
светским, и от дальнейшего развития этого процесса, конечно,
могут только выиграть потребности народного образования.
К начальным школам относятся
также, так называемые городские
училища и уездные училища. Организация городских училищ регулируется изданным в 1872 году
особым положением о них, и с
тех пор, наряду с вновь создаваемыми городскими училищами,
многие уездные училища были
преобразованы в них. Городские
училища представляют собою
низшие школы с несколько более широкою программою преподавания, чем обыкновенные начальные и церковно-приходские
школы. В них преподаются: Закон Божий, чтение и письмо,
церковно-славянский язык, арифметика, начальные основания
геометрии, география и история
(главным образом, русская), сведения 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 непосредственно органами министерства народного просвещения; земства и
города, дающие средства на их
содержание, имеют своих представителей в школьных советах
этих училищ.
Особую группу начальных школ
составляют иноверческие конфессиональные училища и инородческие школы. Эти школы распространены в тех местностях,
где преобладает иноверческое население, как-то: в Прибалтийских
губерниях и поволжских колониях
с лютеранским населением, в южных, восточных и юго-восточных
губерний и на Кавказе, и в Туркестане с магометанским населением и в губерниях еврейской
оседлости. Наконец, к начальным
школам относятся воскресные и
вечерние школы. Впервые воскресные школы возникли в конце
50-х годов и получили довольно
1 0 7
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широкое развитие, особенно в
больших городах. Затем в 70-х гг.
их развитие приостановилось, и
лишь в половине 80-х годов снова начали устраиваться такие
школы. Воскресные и вечерние
школы бывают мужские, женские
и редко смешанные. Они устраиваются преимущественно частными лицами с разрешения или
инспектора народных училищ,
или епархиального начальства,
смотря по тому, в чьем ведомстве они состоят. Обучение в этих
школах всегда бесплатно. Состав
учащихся в них крайне разнообразен, начиная с малолетних и
кончая взрослыми и пожилыми. В
виду этого различия в подготовке,
воскресные школы имеют обыкновенно несколько подразделений.
В некоторых воскресных школах
число учащихся весьма значительно; особенною известностью
пользуется Харьковская женская
воскресная школа, насчитывающая в год до 750 учениц, при 70—
80 учительницах. Точных данных
о числе воскресных и вечерних
школ не имеется. В записке, составленной для нижегородской
выставки (1896 г.), указывается,
что число городских воскресных
и вечерних школ несколько превышает 200. Такие школы существуют также в селах и деревнях. Исключительную местность
по количеству воскресных школ
представляет Кубанская область,
в ней насчитывается до 100 воскресных школ в станицах.
О современной постановке начального образования в России
интересные и поучительные данные сообщены в третьем выпуске «Статистических сведений по
начальному образованию в Российской Империи», издаваемых
министерством народного просвещения. По этим данным, общее
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число начальных училищ общеобразовательного характера по
всей Империи составляло к 1 января 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—народного просвещения и духовном.
Эти два ведомства имели вместе
77,074 училища или 98% общего
их числа, при 4,126,182 учащихся, что составляло 98,1% всего
числа учившихся в начальных
училищах. Все остальные ведомства имели вместе 1,625 училищ
или 2% общего их числа и 77,064
учившихся, что составляет 1,9%
общего их количества. Министерство народного просвещения заведовало 37,046 училищами или
47,1% всего числа училищ, в которых было 2,650,058 учащихся
или 63% общего их числа. Духовное 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 просвещения имело на 4% меньше училищ, 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 детского возраста, так и для взрослых. Назначенных для детского
возраста начальных училищ к 1
января 1899 г. было всего 76,914
или 97,7% общего числа заведений 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 возраста 73,927 училища или 94%
принадлежат к группе начальных
училищ в тесном смысле, т. е. та1 0 8
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ких, которые, по выражению цитированного издания, «не задаваясь целью сообщения реальных
знаний, дают только одну грамотность, более или менее осмысленную»; остальные 2,987 училища, или 6%, составляют группу
училищ высшего типа, «которые,
сверх осмысленной грамотности,
сообщают еще и известную сумму реальных знаний, свойственных первой ступени общего образования». Наибольшее число
начальных училищ, a именно 90%
действовали в селениях; 10% – в
городах.
Названное статистическое издание дает интересный материал для выяснения, какой степени
достигло современное состояние
дела народного образования. С
этой точки зрения важны цифры,
показывающие отношение числа
училищ к пространству и населению. Оказывается, что по всей
Империи, в среднем, 1 училище
приходится на 243 квадратные
версты и на 1,676 душ населения.
Особенно характерным представляется отношение числа училищ
к числу населения. Если принять
во внимание общее число населения и в составе его число детей школьного возраста, a также
господствующий теперь тип начальной школы, то для того, чтобы все детское население могло
быть принято в школы, нужно,
чтобы одна школа приходилась,
по меньшей мере, на 700 душ; в
действительности же в настоящее 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 детского населения. По отдельным же
местностям указанное отношение
представляется особенно небла-
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гоприятным: даже в Московской
губернии одно училище приходится на 1,538 душ, в Киевской –
на 1,778 душ; в Сибири же есть
области, где (в Якутской) 1 училище приходится на 3,537 душ, a
в областях Средней Азии указанное отношение колеблется между
1:3,596 (Тургайская) и 1:97,526
(Ферганская). Другим также очень
характерным показателем современного состояния начального
образования является отношение
учившихся и неучившихся детей
школьного возраста. Применительно к данным переписи 1897
года число детей школьного возраста в 1898 г. может быть определено в 11,600,668. Числилось
учившихся детей 4,114,201 и,
следовательно, 7,486,467 детей
оставались без обучения. Учившиеся 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 показатель образования служит весьма
наглядным выражением слабого
развития у нас народного образования, особенно при сравнении
его с показателем образования в
других странах. В половине 90-х
годов показатель образования составлял: в США – 22,36; в Швейцарии – 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 Испании – 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 учившийся приходился на 20 душ общего
мужского населения, 1 учившаяся
приходилась на 63 души общего

женского населения. В некоторых
внутренних губерниях процент
учившихся представляется весьма благоприятным: так, из 1.000
мальчиков школьного возраста
училось в Ярославской и Тверской губернии 880, в Смоленской
900, Олонецкой 920, Калужской
940, a в Тульской губернии весь
школьный
возраст
мальчиков
учился. Любопытно, что отношение учившихся девочек именно
в этих губерниях представляется
неблагоприятным: так, в Тульской губернии 100% и 28% соответственно, в Калужской—94% и
24%, в Олонецкой—92% и 29%
, в Ярославской—88% и 33%, в
Тверской—88% и 27% , в Смоленской—90% и 17%. Составитель
рассматриваемых данных находит объяснение этому явлению в
том, что в указанных центральных
местностях, где потребность образования ощущается особенно
сильно (по сравнению с инородческими губерниями, где процент
учащихся девочек меньше отстает от процента учащихся мальчиков), девочкам труднее проникать
в училища, ибо при приеме везде
отдается предпочтение мальчикам перед девочками.
При сравнении показателей образования для городского и сельского населения обнаруживается,
что в 68 губерниях и областях баланс склонялся на сторону городских (максимальная разность в
пользу городов выразилась цифрою 48% в Вятской губернии), a в
19 губерниях сельские обыватели
учились больше, чем горожане
(любопытно, что к числу этих губерний относятся Московская, где
разность в пользу сельчан выразилась 21%, и Санкт-Петербургская
с разностью в пользу сельских
училищ в 50%).В названном сборнике находим, далее, сведения о

средствах на содержание школ. Из
них видно, что на содержание начальных училищ Империи в 1898
г. было израсходовано 40.612.872
руб. Сумма эта поступила из следующих источников и в следующем размере: из государственного 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%, пожертвований 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 общего населения. Заслуживают, наконец, внимания данные об успехах
начального народного образования за последнее время. Из сравнения данных 1885 г. и 1898 г.
обнаруживается, что в 1885 г. начальных училищ всех ведомств
было 40.010, так что, при населении 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 время 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 отношение роста населения и роста 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 почти на 200% (в 1885 г. было 972
учил., в 1898 г.-2.897). Обратное
явление представляют Привис1 0 9
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лянский Край (где образовательные средства уменьшились почти
на 20%) и Прибалтийские губернии (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 Курляндской губернии в 1885 г. на 1.147,
a в 1898 г. на 1.166). В общем, в
14 губерниях и областях, инородческих и окраинных, народное образование не сделало успехов в
рассматриваемый период времени, a в 67 губерниях и областях
обнаружился несомненный прирост образовательных средств,
хотя и в далеко не равномерной
степени. Соответственно развитию средств начального образования, возросло в указанный период и число учащихся. В 1885 г.
учившиеся в начальных училищах
Империи составляли 2,1% общего
населения, a 1898 г. они составляли 3,3%. Таким образом, общий
прирост учившихся может быть
определен в 57%.
Небезынтересно отметить, что
почти весь прирост учащихся должен быть отнесен на долю сельского населения: городское население дало прирост в 10%, a
сельское – в 68%. О степени успехов в области развития начального образования можно также
судит по количеству грамотных в
среде призываемых к отбыванию
воинской повинности. Оказывается, что по всей Империи в составе
новобранцев грамотных было в
1885 г. – 27%, a в 1898 г. – 45%.
Приведенные данные свидетельствуют об очень значительных
успехах в развитии начального
образования, хотя, как указано, в
России много еще нужно сделать
для того, чтобы потребность в образовании получила полное удовлетворение.
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Человеческий капитал,
национальная безопасность,
законодательное обеспечение

О

беспечение
безопасности воспроизводства и
жизнедеятельности
человеческого капитала (многонационального народа Российской
Федерации) должно опираться в
правовом государстве на законодательную основу. Проведённый
в Совете Федерации мониторинг
законодательства
Российской
Федерации о национальной безопасности (в рамках подготовки
ежегодного Доклада Совета Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации») показал, что в нём имеется
основа обеспечения безопасности человеческого капитала. Эта
основа постоянно совершенствуется, реагируя на современные
вызовы и угрозы национальным
интересам страны.
Однако в законодательстве Российской Федерации о национальной
безопасности
отсутствует
необходимая целостность и системность составляющих его нормативных правовых актов, в них
явно обнаруживается чрезмерная
внутриведомственная ориентированность, которая, с одной стороны, выступает инструментом организации деятельности конкретных
органов исполнительной власти, с
другой – является причиной фрагментарности и разрозненности со1 1 0
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держащихся в этих актах правовых
норм. Не искоренены противоречия
между положениями различных
федеральных законов, регулирующих отношения в сфере обеспечения национальной безопасности,
имеет место двойное толкование
и декларативность этих положений, – всё это препятствуют эффективному и целенаправленному
исполнению законов. Существуют
и явные пробелы в законодательстве. К примеру, отсутствует законодательное определение статуса
Совета Безопасности Российской
Федерации, предписанное Конституцией Российской Федерации.
Современное состояние законодательства Российской Федерации
о национальной безопасности характеризуется определенным несовершенством, которое вызвано,
прежде всего, отсутствием единой
общепризнанной методологии выработки стратегии обеспечения национальной безопасности; общепринятого понятийного аппарата,
зафиксированного в законодательстве Российской Федерации и раскрывающего основные категории
обеспечения национальной безопасности; системы количественных
и качественных критериев (показателей, индикаторов, пороговых значений, параметров, уровней и т.п.),
по которым определяются угрозы
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и даются оценки состояния национальной безопасности.
Но главная характеристика действующего законодательства Российской Федерации о национальной
безопасности состоит в том, что оно
оказалось неспособным реально
помочь защите национальных интересов страны, сохранению человеческого капитала. В результате
проведённых либеральных реформ
страна получила неприемлемые социальные издержки: резкое снижение уровня национальной безопасности, повсеместное нарушение
прав и свобод человека и гражданина, невиданные ранее неустроенность жизни и бедность миллионов
людей, высокий уровень безработицы, разводов и беспризорности,
наркомании, алкоголизма, преступности, коррупции, терроризма, болезней, смертности (в том числе насильственной), «бегство капиталов»
и «утечку мозгов» и многое другое.
Затяжной демографический кризис
– объективное свидетельство не
только нанесения нашему человеческому капиталу невосполнимого
ущерба, но и состояния российского
законодательства о национальной
безопасности.
В связи с отмеченными обстоятельствами легко обнаруживается
потребность в разработке и принятии нового федерального закона,

чётко отвечающего на следующие
тесно взаимосвязанные вопросы:
- безопасность кого и чего должна быть обеспечена в первую очередь?
- в чём состоит эта безопасность,
каково её содержание; какими могут быть опасности для субъектов
и объектов права (как гармонизируются и соподчиняются безопасности различных субъектов и объектов права)?
- кто, какими способами и средствами должен выявлять и предотвращать эти опасности, какую они
несут юридическую ответственность за результаты этой деятельности?
Можно назвать и другие причины,
вызывающие потребность в разработке и принятии нового федерального закона, регулирующего
деятельность различных субъектов
права по обеспечению национальной безопасности:
во-первых, ныне действующий
Закон Российской Федерации от
5 марта 1992 года № 2446-I «О
безопасности» не содержит правового механизма обеспечения национальной безопасности. Его отдельные статьи не в полной мере
согласуются с современным содержанием законодательства Российской Федерации о национальной безопасности. Он фактически
устарел, вступил в силу ещё до
принятия Конституции Российской
Федерации.
во-вторых, фундаментальные положения Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации 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 законодательной основы, которую всег-

да олицетворял основополагающий («базовый», «рамочный») закон
по определенной тематике, невозможно закрепить новое понимание
национальной безопасности, завершить построение целостной системы обеспечения национальной
безопасности, установить правовой режим, способствующий надёжному обеспечению национальной безопасности, направляющий,
организующий и координирующий
усилия всех субъектов права, участвующих в обеспечении национальной безопасности.
То понимание безопасности, которое сформулировано в части 1
статьи 1 Закона Российской Федерации «О безопасности» как «состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз», не может не вызывать научно обоснованную критику.
Так, из формулировки статьи вытекает, что главным объектом обеспечения безопасности являются
интересы. Однако интересы – весьма субъективны, разнообразны,
неодинаковы, подвижны, заменяемы. Их трудно определить и легко
извратить; ими можно манипулировать и прикрываться. Если закон
называет интересы главным объектом обеспечения безопасности,
то тогда он должен согласно логике
эти интересы хотя бы обозначить
перед всеми субъектами права. Попутно закон должен урегулировать
процессы выражения и выявления
этих интересов (подтверждения их
подлинности и официального закрепления), их реализации и мониторинга. И, главное, он должен
установить правовые механизмы
защиты этих интересов. Но ничего
из сказанного закон не установил
и не урегулировал, поэтому исходное положение о безопасности
осталось фикцией.
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|

Нельзя не подвергнуть критике
и употребление слова «защищенность» в формулировке понятия
«безопасность». Дело в том, что в
этом слове легко обнаруживается
«силовая» составляющая обеспечения безопасности, которая в таком варианте определения часто
оборачивается «окопной» идеологией и запаздыванием в реагировании властей на угрозы. К тому
же надо знать, что существуют такие виды безопасности, которые
не сводятся лишь к «защищённости», пассивной защите от угрозы,
а предполагают постоянные активные (если хотите, – атакующие)
действия. Безопасность нельзя
сводить к силовой составляющей,
хотя без неё она и не мыслима. Безопасность включает в себя помимо
силовой составляющей такие виды
безопасности, которые обеспечиваются нормальным поступательным экономическим, политическим
и правовым развитием общества,
без которого невозможна защита
любых интересов.
Употребление слова «состояние»
в формулировке понятия «безопасность», также вызывает сомнение,
так как обозначает некое статичное, пассивное явление. К тому же,
вышеназванный закон не установил критериев, по которым можно
было бы произвести оценку этого
«состояния».
Как таковой термин «национальная безопасность Российской Федерации» стал широко использоваться в нашей литературе после
принятия Указа Президента Российской Федерации от 17 декабря
1997 года № 1300 «Об утверждении
Концепции национальной безопасности Российской Федерации».
Однако нельзя не обратить внимания на то, что сочетание слов в
этом термине является крайне неудачным, так как его можно тракто-
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вать и как безопасность нации (но
в России, как известно, существует
множество наций), и как безопасность Российской Федерации, то
есть безопасность государства.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации
(в редакции, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года № 24)
понятие национальной безопасности Российской Федерации раскрывается с явными методологическими изъянами. Так, в первом абзаце
преамбулы национальная безопасность трактуется как обеспечение
в Российской Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз. А во втором абзаце этой же
преамбулы под ней понимается
безопасность многонационального народа Российской Федерации.
Таким образом, уже в преамбуле
Концепции содержится явное противоречие в понимании того, чья
безопасность и кем должна быть
обеспечена.
Более того, если даже допустить,
что в преамбуле дан исчерпывающий перечень субъектов, безопасность которых необходимо обеспечивать, то сразу же возникают
трудно разрешимые с методологической точки зрения вопросы:
- почему представлен именно
такой набор субъектов, – несопоставимых по уровню, характеру и
содержанию своей деятельности?
- почему не говорится о других
субъектах, упомянутых, например,
в Конституции Российской Федерации, – о нациях, органах государственной власти, органах местного
самоуправления,
общественных
объединениях…?
Если же иметь в виду все без исключения виды безопасности, о которых говориться в законодательстве Российской Федерации, то
1 1 2
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сложность разрешения названных
вопросов неимоверно возрастёт,
так как при обеспечении разных видов безопасности меняются и субъекты обеспечения безопасности, и
объекты обеспечения безопасности, и содержание деятельности
по обеспечению безопасности. А
возможны и ситуации, при которых
то, что делается для безопасности одного субъекта, будет весьма
опасным для другого.
Таким образом, содержание понятия «национальная безопасность Российской Федерации»,
закреплённое в настоящее время
в российском законодательстве,
является не только внутренне противоречивым, но и, на наш взгляд,
куцым и несоответствующим реалиям жизни и современным потребностям 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 юридический оборот и способен выразить
самое значимое и существенное,
что нуждается в обеспечении своей
безопасности, поэтому вполне возможно дать наименование новому
федеральному закону – «О национальной безопасности». При этом
принципиально важно наполнить
понятие национальной безопасности новым содержанием, которое не только отражало бы современные потребности становления
независимой и самодостаточной
России и превращения её в одну из
лидирующих держав (как сказано в
Стратегии национальной безопасности до 2020 года), но и вскрывало
бы суть, основное назначение системы обеспечения национальной
безопасности. Нельзя упускать из

К А П И Т А Л

|

№ 5

( 1 7 )

2 0 1 0

виду, что от того, каким содержанием наполнит законодатель
понятие «национальная безопасность», будут зависеть смысл,
цели, содержание и результаты
деятельности всех субъектов права, участвующих в обеспечении
национальной безопасности, и,
разумеется, жизнь самого закона.
Первое. Понятие «национальная безопасность» в научной литературе раскрывается с некоторыми различиями. Но нет особого
смысла их приводить в данной
статье, так как все они опираются
на сформулированное в Законе
Российской Федерации «О безопасности» понятие, которое нами
уже было подвергнуто критике.
Давайте лучше прямо ответим на
вопрос: что дороже всего на свете
и нуждается в беспрекословном
обеспечении своей безопасности? 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 подвержена и прежним, и изменённым, и новым опасностям, поэтому
всегда и в любом обществе будет
стоять вопрос об обеспечении её
безопасности, а равно и об обеспечении безопасности всего того, – и
социального, и природного, – без
чего жизнь не может сохраняться и
развиваться, без чего непременно
наступит смерть.
В этой связи национальную безопасность надо отождествить с
безопасностью жизнедеятельности многонационального народа
Российской Федерации, с безопасностью социальных и природных
основ и условий, в которых эта
жизнедеятельность развивается.

Это мнение опирается на букву
и дух действующего законодательства Российской Федерации.
Безопасность жизнедеятельности многонационального народа
Российской Федерации включает
в себя безопасность всех компонентов, образующих эту жизнедеятельность, в том числе:
1. безопасность людей, общественных объединений, государства, самого народа, их деятельности, общественных отношений,
сложившихся между ними, а также
объектов, задействованных в жизнедеятельности народа;
2. безопасность сфер, в которых
осуществляется
жизнедеятельность многонационального народа
Российской Федерации, то есть экономическую, политическую, правовую, научно-информационную и
культурно-эстетическую безопасность (заметим, что сферы общественной жизни здесь выступают в
качестве критерия классификации
родов безопасности, включающих
определённые виды безопасности);
3. безопасность материальной и
духовной составляющих жизнедеятельности многонационального
народа Российской Федерации.
Понятие
«жизнедеятельность
многонационального
народа
Российской Федерации» неотторжимо от понятий «жизнь человека», «жизнедеятельность объединений», «жизнедеятельность
государства», «жизнь общества».
Понятия «жизнедеятельность»
и «безопасность» строго коррелятивны. Право на жизнь порождает
право на обеспечение безопасности своей жизни. Если безопасность жизни не обеспечивается, то
право на жизнь выхолащивается.
На этом основании сообразно
законам логики можно выстроить
целостную
непротиворечивую

систему понятий, относящихся к
сфере регулирования федерального закона «О национальной
безопасности».
Редакция преамбулы и первых статей федерального закона «О национальной безопасности» могла бы выглядеть
следующим образом:
«В соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
общепризнанными
принципами
и нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации, признавая жизнь мно-гонационального
народа Российской Федерации,
как и жизнь отдельного человека, абсолютной и непреложной ценностью, нуждающейся в
безусловном обеспечении своей
безопасности, стремясь сбалансировать и гармонизировать обеспечение безопасности жизни
народа и человека, а также безопасности государства, настоящий
Федеральный закон закрепляет
правовые принципы и механизм
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации, устанавливает компетенцию
и по¬рядок деятельности субъектов 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 законе используются следующие
понятия:
- национальная безопасность –
безопасность
жизнедеятельности
многонационального народа Российской Федерации, социальных и при1 1 3
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родных основ и условий её развития.
- обеспечение национальной
безопасности – деятельность
субъектов обеспечения национальной безопасности по выявлению, предупреждению, нейтрализации и преодолению угроз
(опасностей) жизнедеятельности
народа, социальным и природным
основам и условиям её развития;
- объект обеспечения национальной безопасности – жизнедеятельность народа, социальные и
природные основы и условия её
развития;
- субъекты обеспечения национальной безопасности – непосредственно народ, государство
(органы государственной власти
и должностные лица), органы
местного самоуправления, общественные объединения и граждане Российской Федерации, наделённые
законодательством
Российской Федерации полномочиями, правами и обязанностями
по обеспечению национальной
безопасности;
- угрозы (опасности) национальной безопасности – социальные
и природные факторы, несовместимые с жизнедеятельностью
народа или неприемлемые для
её развития, а также факторы, отрицательно влияющие на те социальные и природные основы и
условия, без которых жизнедеятельность народа невозможна.
Статья 2.
Цели обеспечения
национальной безопасности
Национальная безопасность обеспечивается в целях защиты и развития жизнедеятельности многонационального народа Российской
Федерации, а также сохранения и
приумножения социальных и природных основ и условий её процветания.
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Статья 4.
Правовые принципы
обеспечения национальной
безопасности

Статья 3.
Субъекты и объекты
обеспечения национальной
безопасности
Народ Российской Федерации,
как и отдельный гражданин Российской Федерации, обеспечивают безопасность своей жизнедеятельности непосредственно, а
также через государство.
Народ оберегает свою жизнедеятельность от несовместимых
с ней социальных и природных
угроз (опасностей), сохраняет и
приумножает социальные и природные основы и условия её развития.
Обеспечение
национальной
безопасности включает в себя
обеспечение безопасности:
- граждан, их общественных
объединений и государства, их
деятельности, отношений, сложившихся между ними, объектов,
задействованных в их общественной жизни;
- всех сфер общественной жизни: экономики, политики, права,
науки, искусства и др.;
- материальной и духовной составляющих жизнедеятельности
народа.
Государство обеспечивает национальную безопасность, исходя из примата права народа и
права человека на жизнь.
Государство обеспечивает собственную безопасность, без которой невозможно успешно обеспечить национальную безопасность.
Органы местного самоуправления, общественные объединения
и граждане Российской Федерации, наделённые законодательством Российской Федерации соответствующими полномочиями,
правами и обязанностями, участвуют в обеспечении национальной безопасности.
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В Российской Федерации запрещается всё, что подрывает национальную безопасность и разрешается всё, что её обеспечивает.
Обязанность обеспечивать безопасность народа Российской Федерации, соответствующая его праву
на жизнь, лежит на всех субъектах
права Российской Федерации.
Обеспечение
национальной
безопасности является правовым
принципом деятельности государства. Во всей своей деятельности
государство обязано неукоснительно соблюдать установленные
законодательством
Российской
Федерации требования обеспечения национальной безопасности.
Государство строит обеспечение
национальной безопасности на
следующих принципах:
- признание, соблюдение, обеспечение и защита основных прав
и свобод человека и гражданина;
- законность;
- комплексное использование
экономических, политических, правовых, научно-информационных,
культурно-эстетических и иных
мер обеспечения национальной
безопасности на постоянной основе;
- приоритетность вопросов обеспечения национальной безопасности в деятельности всех органов
государственной власти в Российской Федерации и их должностных
лиц;
- поддержание в постоянной готовности сил обеспечения национальной безопасности;
- приоритет предупредительных
и профилактических мер при нейтрализации угроз национальной
безопасности;
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- тесное взаимодействие органов государственной власти и их
должностных лиц при обеспечении национальной безопасности
с гражданами, институтами гражданского общества и международными организациями.
Органы государственной власти
и их должностные лица, допустившие преступления, злоупотребление властью или превышение
служебных полномочий при обеспечении национальной безопасности, а также не выполнившие
своих обязательств по обеспечению национальной безопасности,
несут юридическую ответственность, предусмотренную законодательством 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 безопасности) всеми способами и
средствами, не запрещёнными
федеральными законами.
Осуществление права гражданина на обеспечение собственной безопасности не должно нарушать права других граждан на
обеспечение безопасности своей
жизни. Пределом права гражданина на обеспечение собственной безопасности является право
других граждан на обеспечение
безопасности своей жизни.
Право гражданина на обеспечение собственной безопасности
порождает соответствующую обязанность всех других субъектов
права Российской Федерации не
нарушать безопасность жизни (не
подвергать опасности жизнь) этого гражданина.
Права и свободы человека и

гражданина могут быть ограничены федеральными законами
только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения национальной безопасности.
Правовой гарантией защиты
права на жизнь является установленная Конституцией Российской
Федерацией возможность применения смертной казни в качестве
исключительной меры наказания
за особо тяжкие преступления
против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
Государство в соответствии с
законодательством Российской
Федерации обеспечивает безопасность каждого человека и
гражданина на территории Российской Федерации. Гражданам
Российской Федерации, находящимся за её пределами, государством гарантируется защита и покровительство.
Государство обеспечивает защиту гражданам, оказывающим
содействие в обеспечении национальной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граждане вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации получать
разъяснения и информацию от
органов государственной власти
и их должностных лиц, обеспечивающих национальную безопасность, в случае ограничения их
прав и свобод.
Лицо, полагающее, что его права и свободы при обеспечении национальной безопасности были
нарушены, вправе обжаловать
действия органов государственной власти и их должностных лиц
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 6.
Государственная политика
в области обеспечения
национальной безопасности
В содержание государственной
политики в области обеспечения
национальной безопасности входит:
1) оценка стратегической обстановки, определение роли и
места России в современном
мире;
2) определение стратегических
национальных приоритетов, целей и задач важнейших экономических, политических и правовых
преобразований для создания
безопасных условий жизнедеятельности народа и граждан
Российской Федерации, сохранения суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации, устойчивого развития страны;
3) установление и обеспечение государственных стандартов
безопасности, качества жизни
народа и граждан Российской
Федерации, создание условий,
обеспечивающих
достойную
жизнь и свободное развитие
граждан Российской Федерации;
4) компенсация ущерба, нанесённого безопасности граждан
Российской Федерации;
5) выработка системы количественных и качественных критериев оценки состояния и определения угроз национальной
безопасности;
6) принятие экстраординарных
мер при превышении опасных
пороговых значений в развитии
страны;
7) заблаговременное выявление, профилактика, предупреждение и нейтрализация угроз
национальной безопасности;
8) координация деятельно1 1 5

|

сти всех субъектов права Российской Федерации, уполномоченных или имеющих права и
обязанности по обеспечению национальной безопасности;
9) создание основ и условий
для гарантированного эффективного обеспечения национальной безопасности».
Второе. Пункт «ж» статьи 83
Конституции Российской Федерации устанавливает, что Президент Российской Федерации
«формирует и возглавляет Совет
Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом».
Таким законом вполне может
стать и федеральный закон «О
национальной
безопасности»,
если, разумеется, он будет содержать отдельную главу «Статус Совета Безопасности Российской Федерации».
В настоящее время в пункте 1
Положения о Совете Безопасности, утверждённого Указом Президента Российской Федерации
от 7 июня 2004 года № 726, говорится, что Совет Безопасности является конституционным
органом, осуществляющим подготовку решений Президента
Российской Федерации по вопросам стратегии развития Россий ской Федерации, обеспечения
безопасности жизненно важных
интересов личности, общества
и государства от внутренних и
внешних угроз.
В юридической литературе сложилось мнение о Совете Безопасности как о неком «придаточном» к Президенту Российской
Федерации органе. Такая же идея
была закреплена и в модельном
законе «О безопасности», принятом Межпарламентским Комитетом Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
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Республики, Российской Федерацией 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 государства».
Нам представляется, что в
настоящее время роль Совета Безопасности в обеспечении
национальной безопасности необходимо повысить; при этом,
разумеется, Совет Безопасности
нельзя отделять от Президента
Российской Федерации, нельзя
их противопоставлять. Дело в
том, что в нашей стране Конституцией Российской Федерации
установлена президентская республика (как форма правления),
стало быть, уровни деятельности Президента Российской Федерации и Совета Безопасности
являются самыми высокими.
Президент Российской Федерации – главное действующее
лицо в Совете Безопасности, он
формирует и возглавляет Совет
Безопасности,
председательствует в нём, ведёт его заседания, оформляет его решения
указами. Поэтому, стремясь повысить роль, расширить и детализировать полномочия Совета
Безопасности, закон должен непременно повысить роль, расширить и детализировать полномочия Президента Российской
Федерации в сфере обеспечения
национальной безопасности.
Тем не менее, работа Совета
Безопасности складывается как
работа особого конституционного федерального государственного органа. В настоящее время
решения этого органа принимаются голосованием, причём
Президент Российской Федера1 1 6
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ции имеет голос, равный другим голосам постоянных членов
Совета Безопасности, среди
которых есть руководители тех
федеральных органов государственной власти, которые не
подчинены Президенту Российской Федерации. Полномочия
Совета Безопасности согласно
Конституции Российской Федерации должны быть определены
федеральным законом (в настоящее время, в основном, определяются указами Президента
Российской Федерации). В этой
связи новый федеральный закон
должен определить Совет Безопасности не только как особый
конституционный федеральный
государственный орган, но и как
коллегиальный орган, как орган
конституционного партнёрства,
специализирующийся в решении общих для страны проблем
обеспечения национальной безопасности. Он должен урегулировать процесс формирования
и деятельности Совета Безопасности, определить его функции,
закрепить полномочия, установить юридическую ответственность его членов за принятые
решения.
К сожалению, в настоящее время 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 систему опасностей и сформулировать
необходимую нашей стране перспективную национальную стратегию, ибо Совет Безопасности
не является органом управления
стратегическими приоритетами,
он не является и инструментом
их коллегиального вычленения из
череды повседневности.
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Совет Безопасности должен
стать полноценным государственным органом, координирующим
всю деятельность по обеспечению национальной безопасности, решающим важнейшие её
проблемы и осуществляющим
стратегическое
планирование.
Совет Безопасности должен действовать как некий штаб (подобно Генеральному штабу во время
войны), постоянно осуществляя
мониторинг процессов развития
всех сфер, в которых осуществляется жизнедеятельность многонационального народа Российской
Федерации.
В этой связи в структуре Совета Безопасности должны работать коллегии, создаваемые
по основным сферам жизнедеятельности народа – экономическая, политическая, правовая,
научно-информационная,
культурно-эстетическая.
Это
важно особо подчеркнуть, так как
вышеупомянутые Закон Российской Федерации «О безопасности» и модельный закон «О безопасности» 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 министерство финансов России способны
за месяц работы нанести такой
ущерб национальной безопасности страны, который не смогли
бы ей нанести все спецслужбы
мира, враждебные России, за десятки лет.
В структуре Совета Безопасности на основе закона должен
постоянно
действовать
ситуационно-аналитический
центр, собирающий и обобщающий информацию, фиксирующий

появление угроз и дающий прогнозы развития ситуации. А коллегии Совета Безопасности эту
информацию должны обсуждать,
оценивать, планировать предотвращение возникших угроз, быстро подготавливать проекты решений Совета Безопасности.
Третье. В настоящее время работа Совета Безопасности осуществляется, образно говоря, «в
ручном режиме», а надо, чтобы
она осуществлялась «в автоматическом режиме», более качественно и эффективно. Для реализации этой идеи необходимо
принимать новый федеральный
закон, содержащий реальный и
действенный правовой механизм
обеспечения национальной безопасности в стране.
В этой связи было бы целесообразно из огромной массы
угроз (опасностей), возникающих
в жизнедеятельности многонационального народа Российской
Федерации, вычленить самые
важные и изложить их в виде
количественных и качественных
критериев (показателей, индикаторов, пороговых значений, параметров, уровней и т.п.), по которым можно каждому субъекту
права чётко определить возникающие угрозы (опасности).
При этом все эти угрозы и их
индикаторы необходимо зафиксировать в гипотезах правовых
норм нового федерального закона, для того чтобы они были юридически значимыми, придать им
качества юридических фактов.
Тогда при возникновении этих
юридических фактов уполномоченные органы государственной
власти и их должностные лица
должны безотлагательно действовать так, как указано в диспозициях этих же правовых норм,
быстро и адекватно предупре-

ждая или устраняя выявленные
угрозы (опасности). Разумеется,
эти же правовые нормы должны содержать и санкции, то есть
указания на ту юридическую ответственность, 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 структуры правовой нормы (гипотеза,
диспозиция и санкция) должны
непременно присутствовать в
статьях нового федерального
закона, иначе правовой механизм обеспечения национальной
безопасности будет давать сбои.
В настоящее время Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020
года содержит только 7 параметров (уровней), по которым можно 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 общественной жизни. Разве не будут
показательными для оценки состояния национальной безопасности
уровни
производства,
внедрения инноваций, «бегства
капиталов и утечки мозгов за
рубеж», потребления, безработицы, бедности, преступности,
коррупции, алкоголизма, наркомании, терроризма? Почему в
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года нет таких важнейших и объективных показателей
состояния и развития человеческого капитала, как рождаемость
и смертность?
Новый федеральный закон «О
1 1 7
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национальной
безопасности»
должен заставлять под страхом
государственного
принуждения все органы государственной
власти и их должностных лиц
неукоснительно исполнять свои
конституционные обязанности по
защите прав и свобод человека и
гражданина, адекватно реагировать на все острые угрозы жизнедеятельности многонационального народа Российской Федерации.
Без этого нельзя построить ни демократического, ни социального,
ни правового государства.

1 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992
года № 2446-I «О безопасности».
2 Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 52, ст. 5909.
3 Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 2, ст. 170.
4 См., например, Возжеников А.В. Парадигма
национальной безопасности реформирующейся
России. Монография. Изд.2-е, испр. и доп. – М.:
Изд-во ЭДАС ПАК, 2000; Правовая основа
обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Монография. Под
ред. А.В. Опалева. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004;
Прохожев А.А. Теория развития и безопасность
человека и общества. М.: 2006; Национальная
безопасность: политико-правовые аспекты.
Научное исследование. Под общ. ред. М.П.
Фомиченко. Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации.
М.: 2008.
5 Термин «многонациональный народ
Российской Федерации» используется
в Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации признаёт
право человека на жизнь высшей ценностью,
а защиту этого права – обязанностью
государства. В её главе 1 «Основы
конституционного строя» закрепляются
основы и условия жизни многонационального
народа Российской Федерации. Например,
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».
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Отражение стабильного и кризисного
развития в опыте добровольного
и директивного группообразования

С

мена
цивилизаций,
перемены
в
психологии
граждан,
межгрупповая
конкуренция
за
управление институтами гражданского общества, государства
и системно-профессионального
дисциплинирования,
явилось
следствием
революционных
изменений. Формирование добровольного и директивного
группообразования
разделило
функционально, синтезирующиеся в гражданском обществе общности на политические и исполнительские.
Формирующиеся
добровольно
регионально-электоральные и директивные (созданные принудительно) общности, имеющие групповые свойства на разных стадиях
их развития дают основания относить профессиональную дисциплину, систему профессиональных
дисциплин, включая профессиональную дисциплину психологии
управления гражданским обществом, государством, парламентской деятельностью и других институтов гражданского общества
и государства к групповым образованиям.
Рассматривая структуру граж-
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данского общества, как подвижное, полиморфное, постоянно,
находящееся в динамическом процессе филогенетических и политических изменений многовекторное
группообразование, попытаемся
осветить роль группы законопослушных граждан консервативно
настроенных,
законопослушных
не вникающих в текущие противоречия, стремящиеся к традиционно сложившемуся образу жизни,
почитанию заветов и памяти предков, религиозных канонов и семейному благополучию. Оставшиеся
в истории племенно-родовой, рабовладельческий, феодальный и,
трасформирующиеся во времени,
капиталистический и социалистический строй, проникают своими рудиментами в политическую
ткань современности, создавая
полиморфную социальную среду.
Сочетание поляризованных идеологией, с обычаями и традициями
групп, несущих в себе предпочтения, потребности и требования
граждан создает психологический
климат дисциплинирования, формирующий группу законопослушных граждан. Законопослушные
граждане видят гарантии власти в
мирном и эффективном развитии,
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комфортности их жизнеобеспечения, они поддерживают власть
и являются консервативными носителями морали и нравственности. На развитие и трансформацию нравственности и морали
законопослушных граждан, влияют революции, войны, стихийные
бедствия, кризисы, сопровождающиеся переделом собственности,
границ, изменениями идеологии,
деформациями морали. Количественно группа законопослушных
граждан в гражданском обществе
преобладает, составляет более
половины граждан, что является
одним из факторов восстановления морали и нравственности во
времени и это стимулирует развитие поддерживающих и развивающих её институтов. Исторический
процесс диктует необходимость
смены общественных формаций
в зависимости развития человеческой цивилизации, а инструментом
этих преобразований служит группообразование, базирующееся на
идеологии воспринимаемой гражданами как заглавной.
Значительное воздействие на
мораль, нравственность структуру отношений в обществе оказала
Великая Французская революция,

мощное потрясение XVIII столетия. Она изменила взгляды людей, придала Франции современные черты, повлияла на судьбу
многих государств, создала целый
пласт новой политической культуры, преподала уроки, важные и
по сей день, продемонстрировала
претензии и силу буржуазии, провозгласила надежды и мечты о
справедливости третьего класса –
народа Франции, и выдвинула на
историческую авансцену четвертый класс – пролетариат, поставив
в первые ряды таких деятелей как
Жан Жак Руссо, Сийес, Мирабо,
ле Шапелье и Барнав, Ланжюне
и Робеспьер, Бюзо и Рабо СентЭтьен, маркиз Лафайет, герой
американской войны за независимость; братья Ламеты, епископ
Отенский Талейран и других.
Стремление народов к демократии (власть народа) приобрело статус закономерности. Из
демократии. в ходе мучительной
Французской революции произошло выделение двух её форм
- либеральной и тоталитарной.
Группообразование является многовековым механизмом: народного представительства, демократии, межгрупповых размежеваний
гражданского общества по предпочтениям граждан, формирования политических полномочий.
Необходимо подчеркнуть, что
поляризация
формирующихся
групп всегда возникает, как следствие организованного или стихийно возникшего противоречия,
противостояния, конфликта. В нашем материале моделью для исследования (1990-2010 г.г.) такого
состояния избран процесс выборов во властные структуры.
Директивные группы созданы
на основе заглавной политической платформы оппозиционной
полигрупповой многополярности.

В конкретном развитии групп: добровольные
(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 развитости общественных, политических, регионально-электоральных
и директивно создающихся групп.
В нашем исследовании они отмечаются как этапы идентификации,
формирования и консолидации
в виде совместных действий для
добровольно
образовавшихся
групп и для директивных, соответственно, определения установок,
формирования и мобилизации.
Охарактеризуем эти этапы более
подробно.
Этап идентификации – это период предварительного накопления
гражданским обществом и его институтами информации о выборах,
о целевых установках управления
государством, период декларирования партиями, организациями, лидерами, инициативными группами
своих программ. Объединяющим
фактором при формировании электоральных общностей были идеологически выверенные программы
политических партий и кандидатов
в депутаты, служившие ориентиром
поляризации мнений, формирования
регионально-электоральных
групп по идеям, мотивации, мировосприятию, общественному мнению, предпочтениям индивидов,
объективно схожих между собой.
Объединившиеся по таким признакам люди составляют группу индивидов, но не составляют единства
– это регионально-электоральные
формирования гражданского общества, общности, группы в начальном периоде идентификации.
1 1 9
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Для директивных групп основой
для группообразования является
определение установок по профессиональным, директивным диктующим программам и нормам.
Этап формирования характеризуется
поляризацией
гражданского общества и самоидентификацией индивидов по
с у бъ е к т ив н о - пс ихол о гич е с ким
признакам с большими политическими
регионально-электоральными группами, сформировавшимися на идеологических
основаниях. Уровень формирования большой политической
регионально-электоральной группы характеризуется тем, что ее
члены осознают с ней свою идентичность, определяют принадлежность и свое мировосприятие с
групповой идеологией и себя с ее
членами. Они выработали власт-
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ные политические претензии, осознали свои полномочия и причисляют себя к новой общности.
Формирование директивных (по
принуждению) групп определяется директивным органом по программам и нормам, для процесса
технологических решений и задач.
Индивиды, личности и лидеры,
привлекаемые в эти группы, подчинены заданным групповым требованиям, их предпочтения могут
не учитываться.
Этап консолидации – это период обозначения, делегирования
политическими
региональноэлекторальными группами своих
представителей в систему профессиональной дисциплины психологии управления гражданским
обществом и государством, дисциплинарной и парламентской
деятельности. Уровень консолидации совместных действий
регионально-электоральной
группы предполагает готовность
группы во имя групповых предпочтений и потребностей к целенаправленной 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 собственными целевыми установками.
Каждый из перечисленных этапов имеет свои структурные и
функциональные особенности и
механизмы реализации.
Первому
периоду
реализации
претензий
региональноэлекторальных
групп
соответствуют
принятие
решений
и
выдвижение кандидатов в парламентарии, у директивных групп
разработка программ; второму
1 2 0
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– проведение избирательной кампании или иных организационных
действий во всем их объеме, у директивных групп формирование
группы для предусмотренной программой деятельности; третьему
– вхождение избранных полномочных представителей регионально-

Представленные
региональноэлекторальные группы
сформированы
на политических
полномочиях
индивидов
оппозиционны друг
другу. В отличие
от региональноэлекторальных
групп, обладающих
политическими
полномочиями,
директивные группы,
сформированные
для реализации
политической и
государственной
воли, наделены
государственными
функциями
электоральных групп (депутатов)
в работу парламента и фракций
или иные институты гражданского
общества и государства, у директивных групп мобилизация, деятельность предусмотренная программой.
Ре г и о н а л ь н о - эл е к т о р а л ь н ы е
группы, партии на собраниях,
съездах утверждают программу
по предпочтениям, потребностям,
требованиям индивидов своих
регионально-электоральных групп,
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стратегию и тактику их деятельности в парламенте (для своих
избранников, депутатов иди продвинутых во властные структуры
представителей).
Парламентаризм, комплекс систем
профессиональной дисциплины парламентской деятельности всегда был
альтернативой единовластию, и трудный путь его становления обусловлен определением соответствующих
полномочий в гражданском обществе
и государстве.
Для групп, образованных директивно и в совокупности несущих
бремя государственной власти
основой для их функций и развития
является политическая и государственная воля.
Психология групп профессионально-дисциплинарной деятельности (директивные ), в том числе
и управления гражданским обществом и государством основывается на следующих компонентах:
а) самодисциплина; б) профессиональное дисциплинирование; в)
нормативность профессиональной
деятельности по предпочтениям,
потребностям общепарламентских,
электоральных и государственных институциональных волеизъявлений; г) профессиональная
дисциплинарная деятельность с
учетом реальных политических обстоятельств в гражданском обществе. Концептуальное положение
базируется на самодисциплине,
на
индивидуально-личностном
принципе построения профессиональной дисциплинарной системы. В одном случае этот принцип
исходит от личности в целом, в
другом – от идейности, личностнопсихологической идентификации
участника управления гражданским обществом и государством по
идеологии, что трактуется как его
сознательность и дисциплинированность.

Развитие системы профессиональной дисциплины управления
гражданским обществом и государством как психологической
проблемы не может рассматриваться в отрыве от сложившейся
системы оценок социальной психологии политических региональноэлекторальных и директивных
групп, лидеров. Для выяснения
истоков образования групп и политических полномочий изучены
механизмы, по сути своей модельные, для группообразования, на
основе поляризации гражданского
общества в периоды выборного
процесса и определения структуры власти.
Предпочтения,
потребности
и требования граждан, объединившихся
в
региональноэлекторальные группы, синтезируют гражданское общество,
формирующее институты государства. Их анализ (предпочтений, потребностей и требований)
в динамическом не прекращающемся трансформационном процессе индивидуально-групповой
самоидентификации выявил внутри общества разделение на две
групповые категории:
П е р ва я . Ре г и о н а л ь н о - эл е к то ральные группы, у которых основой для естественного, добровольного объединения индивидов
было сходство и совпадение предпочтений потребностей и требований с избранной общностью с ее
доминирующими идеологическими
и другими требованиями:
а)группа законопослушных граждан
б) группа элиты (elite – отборный,
избранный), тех, кто обладает властью и властными полномочиями,
управляет государством и влияет
на гражданское общество;
в) группа оппозиции (opposition
– противостояние), тех, кто претендует 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 властной элиты оппозицией и наоборот;
г) мафия – организованная группа людей, тайно и преступно действующих в своих интересах, стре-

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
мится достичь наибольшей выгоды
материальной и не материальной
за счет других граждан, любой
ценой (итальянское слово mafia
означает произвол, насилие),
д) Категория групп трансформации, не определивших свои
предпочтения, эти группы не достигли вершины развития, их нестабильность очертила их функциональную направленность и
идеологическое,
нравственное,
цивилизационное содержание.
Все описанные группы имеют свои нравственно-психологические особенности, из-за неполной консолидации в свою
очередь внутри делятся по жест1 2 1
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кости и методам противостояния
на часть, не идущую на компромисс и устремленная только на
победу (бескомпромиссная оппозиция) и соответственно идущую
на компромисс (конструктивная
оппозиция).
Следует
подчеркнуть,
что
представленные
региональноэлекторальные группы сформированы на политических полномочиях индивидов (предпочтениях,
потребностях и требованиях) оппозиционны друг другу. В отличие
от
регионально-электоральных
групп, обладающих политическими полномочиями директивные
группы, сформированные для реализации политической и государственной воли, наделены государственными функциями.
Группообразование в гражданском обществе процесс непрерывный, имеющий прямое и обратное развитие, служит основой
развития гражданского общества.
Наиболее удобно проследить этот
процесс в условиях поляризации
гражданского общества жестко
проявляющейся в периоды выборов органов власти всех уровней,
в периоды формирования вертикали управления государством и
гражданским обществом и в кризисные периоды независимо от их
происхождения.
Вторая категория. Это директивные группы, сформированные
организационно-принудительно по
требованиям политических полномочий, включая Основной закон:
а) организационные, системы,
включая государство, основными функциями которого являются
охрана, создание условий для комфортного развития, поддержание
нормативности и дисциплинирования гражданского общества. Государство есть сложная социальная
организация, основным назначени-
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ем которой является осуществление публичной власти в интересах
всего гражданского общества;
б) система профессиональных,
дисциплин является цивилизационным отражением предпочтений, потребностей и требований индивидов и объединяющих
их
регионально-электоральных
групп, которые используя свои политические полномочия, формируют требования по повышению
качества жизни граждан, влияющие на все функции государства.
Политические властные требования переданные для исполнения
Правительству трансформируются
институтами государства из политических в технологические. Они
в обязательном порядке задают
профессиональные
требования
(ГОСТ, ОСТ) по реализации предпочтений потребностей и требований индивидов региональноэлекторальных групп гражданского
общества с учетом нравственноэтического уровня цивилизации
через законодательные и профильные исполнительные властные составляющие.
Психологические, социологические и политические исследования, предпринятые в последнее
два десятилетия при изучении
электоральных
предвыборных
предпочтений, дают возможность
условно
разделить
результаты исследований. Региональноэлекторальные группы, отражающие идеологическую поляризацию
индивидов (граждан), могут быть
малыми, средними, большими, федеральными, региональными, материнскими, авангардными, транзитными, буферными; маркировка
их осуществляется по преобладающей профильной деятельностной функции, и они при изменении
функциональных
характеристик
могут менять свои названия (мар1 2 2
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керы). Малые группы могут также
формироваться из представителей больших групп и отстаивать
интересы последних в межгрупповом взаимодействии и взаимодействии со своими и чужими
лидерами (буферные), парламент
любого уровня есть разновидность буферной группы. Большие
регионально-электоральные группы укрепляются с возрастанием
маркерно-критериальных совпадений и дробятся при их уменьшении. Стойкие, длительные во
времени маркерные совпадения
характерны и для профессиональных дисциплин.
Образование и обратное развитие больших и малых групп
имеет двустороннее движение.
Регионально-электоральные группы 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 представителя в выборный орган государственной власти или местного
самоуправления возможен только
через определение предпочтений,
потребностей и требований, то
есть через поляризацию по предложенным партиями и кандидатами своих программ развития регионов или России в целом, через
идентификацию мировосприятия
индивидов с регионально-электоральными группами, объединениями индивидов, психика которых
отражает одинаковые, сходные
предпочтения и потребности.
Исследуя развитие систем профессиональных дисциплин, мы используем определения, описанные
Р. Мертоном, но, учитывая специфику образования профессиональных общностей, исходим из
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предпочтений, потребностей, требований индивидов, выбирающих
или выбравших своих представителей (депутатов) в преставительные органы власти различного
уровня.
В нашем исследовании важным элементом структурирования
гражданского общества определились
нравственно-этические
предпочтения потребности и требования (политические полномочия) граждан, их сходство и совпадение или не сходство и не
совпадение стало основанием для
территориального электорального
группообразования и идеологической поляризации.
Ре г и о н а л ь н о - эл е к т о р а л ь н ы е
группы по качественным маркерам сопоставимы с большими
социальными группами и обременены совокупными групповыми
предпочтениями, потребностями,
требованиями их индивидов, а
кроме того они являются составной частью гражданского общества. Они формируются в противоречивой среде разномнений
гражданского общества, конкурирующих групп через самоидентификацию своих членов по объединяющим 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, ценности,
принятые
членами
регионально-электоральных
групп, составляют фонд их мотивации, деятельности и поведения
индивидов, определяя направленность и групповую принадлежность. Политические региональноэлекторальные группы формируют

общественное мнение, формируют позиции в восприятии своей
и чужой группы. В них проявляются когнитивная, потребностномотивационная, аффективная и
регулятивно-волевая стороны психики. Их деятельностным компонентом являются:
а) общественная деятельность
электоральной общности и групповое поведение;
б) деятельность, ее субъекты,
структура, формы, определяемые профильными электоральногрупповыми целями.
Таким образом, сложившаяся
групповая структура гражданского общества повторяется из поколения в поколение, а основой
формирования государственного
устройства, чередуясь становятся
доминирующая идея в данный отрезок времени, воспринятая гражданами как заглавная. Сформированная по идеологии заглавной
идеи регионально-электоральная
группа, (партия) объединившая
предпочтения, потребности и требования (политические полномочия) своих членов получает властные полномочия по управлению
гражданским обществом и государством.
Гражданское общество образуется в любой цивилизационной
модели, в которой индивиды обладают моралью, правами и обязанностями граждан, нашедшедшей
механизмы компромисса, согласия
и маркеры, критерии своего дисциплинирования и управления на
пользу всем гражданам.
Различие
мировосприятия
формирует
регионально-электоральные группы по предпочтениям, потребностям, требованиям
индивидов, которые в свою очередь признают лидеров, наделяя
их доверием и полномочиями.
Социализация общества воз-

растает по мере распространения
единообразных маркеров и критериев жизнеобеспечения групп и
всего гражданского общества.
Унификация маркеров и критериев в гражданском обществе,
вне зависимости от его величины
будь-то религиозная община или
мировое сообщество формирует его цивилизационную модель,
регионально-электоральные группы формируются по профилю
предпочтений и деятельности.
Наличие принципиальных отличий в группообразовании определяет равновесную систему управления гражданским обществом
и государством. В периоды без
политических кризисов, стихийных бедствий, катастроф и войн в
гражданском обществе и государстве условия управления не требуют форс-мажорных решений
и равновесная система управления достигает наибольшей эффективности в пользу граждан.
В кризисные периоды преобладающая нагрузка ложится на
директивно-созданные
группы,
структуры государства и только
их жесткая и решительная их деятельность может предотвратить
катастрофическое разрушение и

восстановить потенциал государства и гражданского общества.
Таким образом, в описываемых действиях сочетаются полномочные требования граждан,
регионально-электоральных
групп, политической и исполнительной власти по формированию
системы профессиональной дисциплины возникающей из реализации политических полномочий
граждан. В таком изложении видно, что реализация предпочтений,
потребностей и требований (политических полномочий граждан)
граждан возможна в любой сфере
человеческой деятельности с помощью создания системы профессиональной дисциплины.
Организационные и профессиональные групповые системы
являются механизмом процесса
социализации граждан и группообразований в котором важнейшим
цивилизационным фактором является нормативно-поддерживаемая
социальная дисциплина
1 Кресс В. Защитники народа делают не
политику, а историю (Из выступления на 42-м
собрании Государственной Думы Томской
области от 22 ноября 2001 г.); Саенко Г.В.
Политическая оппозиция как социальное
явление в общественной жизни современной
России. Автореф. дисс. докт. ист. наук. – М.,
1996.
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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

О

дним из основных вызовов, с которым Россия столкнулась на
рубеже XXI века, является технологическое отставание от
ведущих стран, обладающих
развитой инновационной экономикой . В связи с этим, модернизация российской экономики, ее диверсификация
и переход на инновационный
путь развития рассматриваются как задачи, от решения которых зависит, сможет ли российская экономика устойчиво
развиваться в долгосрочной
перспективе . Актуальность
задач преодоления технологической отставания и перехода к экономике, основанной
на знаниях, также была подтверждена
Правительством
РФ в условиях продолжающегося глобального экономического кризиса .
Очевидно, что ни одна страна
не способна проводить исследования по всем научным направлениям. Для того чтобы успешно
развиваться необходимо грамотно выбирать приоритеты. Кроме
того, невозможно эффективно
реализовывать инновационную
политику без достижения консенсуса между государством, бизнесом и обществом. Инструментом,
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позволяющим адекватно ответить на современные вызовы, является Форсайт.
Форсайт представляет собой
систему
методов
экспертной
оценки стратегических направлений
социально-экономического
и инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в
средне- и долгосрочной перспективе .
Слово «Форсайт » в 1932 г.
впервые употребил известный
английский
писатель-фантаст
Герберт Уэллс . В своем выступлении на ВВС он предложил новую специализацию — «профессор предвидения», который будет
заниматься исследованием будущих технологических открытий и
находить им применение.
Отличительной особенностью
Форсайта является то, что он носит междисциплинарный характер и объединяет статистические,
микро- и макроэкономические,
маркетинговые,
эвристические
и социологические методы , что
позволяет перейти от прогнозирования будущего к его формированию с учетом экспертной точки
зрения.
Форсайт зародился в США в
1940 –1950 гг. В это время спе-
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циалисты американской корпорации RAND, столкнувшись с недостаточностью
традиционных
прогностических методов, разработали его основные методы,
в т.ч. основополагающий метод
Дельфи. Изначально метод Дельфи разрабатывался в рамках
реализации оборонного проекта
и только через 12 лет был рассекречен .
В 1950-60 гг. в США было реализовано несколько различных
проектов для определения перспективных технологий для различных министерств и ведомств.
За это время метод прошел путь
от узкоспециализированного метода с применением в области
оборонного прогнозирования к
технологическому
прогнозированию и исследованию сложных
социально-экономических
проблем. Постепенно опыт США
начали заимствовать и другие
страны. С 1970-х годов технологические Форсайты стали проводиться на национальном уровне.
Так, с 1980-ых «пионерские» работы по технологическому Форсайту 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 применяется и в прогнозировании социальных процессов, а также при
формировании инфраструктуры
национальных
инновационных
систем.
С этим связывают постепенное
отмирание приставки технологический (которая до самого последнего времени обязательно
сопровождало термин Форсайт),
т.к. это уже крупное комплексное предвидение, включающее
социально-экономические аспекты, а не узкоспециализированное
научное исследование, ориентированное и зажатое в рамках технологий.
К концу 1990-х годов в целом
завершился переход от технологического Форсайта к этапу
социально-экономического
и
даже социокультурного Форсайта. В настоящее время речь идет
о комплексном предвидении всех
сторон развития общества. Это
обусловлено тем, что современ-

ная инновационная модель развития требует и соответствующей
системы подготовки специалистов, определенного образовательного и культурного уровня
населения, высокого научного
потенциала, современной высокоэффективной системы коммуникаций, поддержания высокого
уровня социальной стабильности, что позволяло бы сосредоточиться на решении экономических, экологических и других
проблем.
В частности, ярким примером
с оциально-ориентированного
Форсайта этого этапа может служить немецкий проект Futur . В
программу Futur были заложены
принципы, учитывающие социальные нужды и цели развития
науки и технологий. Необходимо
отметить, что немецкие специалисты уделяют большое внимание распространению результатов проекта, их доведению до
широкого круга потребителей.

Рис. 1.
Эволюция Форсайт-исследований
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Переход к социально-ориентированному Форсайту изображен на рисунке 1. (Источник:
Куклина И., Форсайт как инструмент активного исследования
и формирования будущего, Российское экспертное обозрение
«Векторы развития российской
науки», №3 (21), 2007)
Российская практика Форсайтисследований 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 явилось политическим запросом. В
1997-1998 годах возникла необходимость замены существовавших приоритетов, которые были
утверждены Правительством в
1996 году . Стартовым и весьма
важным этапом этого исследования стала декомпозиция технологических направлений в более конкретные технологические
области. В качестве критерия
оценки для проведения опроса
Дельфи, в котором участвовало
около 1000 экспертов, были выбраны показатели, связанные с
вкладом технологий в экономический рост, их влиянием на обороноспособность, на решение
социальных и экологических проблем. Принципиальное значение
уделялось оценкам практической
значимости этих технологических
направлений в плане возможности выхода на мировые рынки,
развития отечественной промышленности . Исследования показали, что научно-технологический
потенциал России сосредоточен
на крупных направлениях, которые были связаны либо с обеспечением обороноспособности
страны, как, скажем, атомная
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энергетика, авиация, космос,
либо с добывающей промышленностью, либо с узкими секторами
интеллектуальных
технологий,
не требующих существенных инвестиций.
Возник вопрос о необходимости
перехода от формальных, инерционных к новым реальным стратегическим приоритетам, опирающимся на развитие сферы
науки и инноваций. Здесь и была
использована методология Форсайта. 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 стимулировало разработку отечественных Форсайт-проектов. Во
главу угла были положены оценки перспективных инновационных рынков, тех инновационных
продуктов и услуг, которые были
связаны с ожидаемыми рыночными прорывами, и технологий,
необходимых
для создания и
продвижения на рынок инновационных продуктов. Новый перечень критических технологий был
утвержден Президентом РФ в
2002 году. Наконец, третий перечень приоритетных направлений
критических технологий федерального уровня был опубликован в 2006 году . В настоящее
время идет новый цикл уточнения
критических технологий по новой
методике. По словам А.В. Соколова, директора международного
научно-образовательного
Форсайт-центра, «новизна нынешнего прогноза заключается в
том, что на сей раз сначала шел
анализ наиболее перспективных
рынков, а уже затем выбирались
наиболее перспективные технологии, которые могут работать на
этих рынках ».
1 2 6
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Помимо этого многие министерства также используют Форсайт
в своей деятельности, в частности, Минприроды, Минпромторг и

екта важно не только определить
успешную комбинацию методов,
а также умело их сочетать друг с
другом, но и использовать в по-

Рис. 2.
Форсайт-ромб Р. Поппера

др для выбора приоритетных направлений развития.
В последние годы развитие Форсайта в основном связано с проектами, проводимыми Форсайтцентром ИСИЭЗ ГУ-ВШЭ, в числе
которых Дельфи, образовательный Форсайт, дорожные карты
развития нанотехнологий и ряд
других.
Методология исследования постоянно прогрессирует, в настоящее время методы социально
ориентированного Форсайта наиболее часто классифицируют в
соответствии с Форсайт-ромбом
Поппера:
(Источник: А. В. Соколов «Форсайт: взгляд в будущее». Журнал «Форсайт», № 1, 2007, с. 13)
Практика Форсайта показала,
что для каждого конкретного про-
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следовательности, которая обеспечит эффективный сбор и анализ информации для выработки
прогнозных рекомендаций и решений.
В разных странах Форсайт
основывается на различных методологических и организационных принципах. Общим является
ряд принципов, которые обобщены ниже:
1.
Вовлечение
различных
стейкхолдеров (представителей
бизнеса, научного сообщества,
органов государственной власти
и гражданского общества) в обсуждение и составление долгосрочных стратегий развития.
2. Коммуникация участников
между собой для обсуждения
перспектив развития предметной
области.

3. Долгосрочный горизонт исследования. В зависимости от
предметной области выбирается
различный горизонт. Большинство текущих Форсайтов рассматривают предметную область до
2020 г., однако существует ряд
Форсайт и на 30-40-летнюю, и на
более длительную перспективу.
4. Координация. Оценки развития науки и технологий даются в
неотрывной связи с экономическими и социальными изменениями.
5. Консенсус. Необходимость
достижения консенсуса между
представителями бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского общества относительно
видения будущего и путей его достижения.
Благодаря использованию указанных принципов, возникают положительные эффекты Форсайта
как инструмента государственной
политики, резюмируя которые,
можно отметить следующие:
1. На основе Форсайта осуществляется выбор стратегических

приоритетов
государственной
поддержки науки и технологий
для повышения конкурентоспособности и ускорения экономического роста.
2. Форсайт позволяет оценить
средне- и долгосрочные потребности общества и экономики,
связывая спрос и предложение
инновационной продукции
3. Форсайт способствует принятию политических решений
на его основе с последующим общественным обсуждением.

4А. В. Соколов «Форсайт: взгляд в будущее».
Журнал «Форсайт», № 1, 2007
5 Слово «предвидение» на русском языке не
совсем точно передает смысл, вкладываемый
в слово foresight, поэтому в последние годы
вместо него стало употребляться прямое
заимствование из английского языка «Форсайт».
6 Wells, H. (1932) “Wanted – professors of
foresight!”: BBC radio broadcast
7 Более подробно о междисциплинарном
характере Форсайта см. [Кирпичников М.П.,
Междисциплинарный характер Форсайта,
Форсайт, №3, 2009, с. 39].
8 N. Dalkey, O. Helmer, An experimental application
of the Delphi method to the use of experts, Manage.
Sci. 9 (3).1963.458–467. Цит. по J. Landeta. Current
validity of the Delphi method in social sciences \\
Technological forecasting and social change.2005.p.
468.
9 Kerstin Cuhls, Futur – foresight for priority-setting
in Germany, International Journal of Foresight and
Innovation Policy 2004 - Vol. 1, No.3/4 pp. 183 - 194

1См., в частности, статью Президента РФ Д.А.

Медведева «Россия, вперед!» (http://www.
kremlin.ru/news/5413)

2Это нашло отражение, в частности, в
Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).
3Основные направления антикризисных
действий Правительства Российской
Федерации на 2010 год. Одобрено на заседании
Правительства Российской Федерации
(протокол от 30 декабря 2009 г. № 42).

10 Предыдущий перечень приоритетов

определялся, в первую очередь, политическим
решением и состоял из такого набора
технологий, в качестве которых назывались
часто целые отрасли экономики, такие как
атомная энергетика, судостроение, авиация и
т.д.

11 При этом оценки показывали, нужно
ли менять те или иные приоритеты или
целесообразно увеличивать импорт технологий.
12 http://mon.gov.ru/dok/ukaz/nti/4407/
13 http://www.hse.ru/news/recent/7114468.html
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Подготовка специалистов
в сфере охраны труда

и окружающей среды – важнейший фактор
устойчивого и безопасного развития России

В

Послании
Президента
России Федеральному
Собранию Д.А. Медведев обратил особое внимание
органов власти всех уровней
и руководства предприятий на
необходимость принятия оперативных мер по не допущению
резкого падения уровня жизни
в моногородах, в которых проживает около 16 миллионов жителей.
В 2010 году всё прогрессивное
мировое сообщество отмечает
65 годовщину Победы антифашистской коалиции во второй
мировой войне, принёсшей так
много горя людям. Война разрушила привычную среду жизни человека, превратила пашни, луга,
леса в поля сражений. Но в то
же время она заставила людей
осознать хрупкость нашего мира.
После окончания войны казалось, что человечество научится
беречь планету. Однако память
войны уходит вместе с ветеранами и всё чаще решения, принимаемые на самом высоком уровне, базируются на применении
силы. Это негативно сказывается на региональном, а иногда и
глобальном уровнях, приводит к
техногенному (радиоактивному,
биологическому, тепловому, шу1 2 8
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мовому и др.) загрязнению окружающей среды.
Конец ХХ и начало ХХI века
ознаменовались значительной
политической и экономической
напряжённостью на мировой
арене. Между рядом государств
обострились конфликты, приведшие к локальным военным
действиям. Следствием второй
мировой войны стал значительный технический и технологический прорыв по её окончании.
Научные открытия, позволявшие добиться превосходства
при ведении военных действий
по окончании войны были использованы в мирном строительстве. Стремительно стали
развиваться атомная энергетика, химическая промышленность, транспорт и другие отрасли. Незаметно человечество
всё больше изменяло среду
своего обитания, превращаясь
в общемировую технократичную цивилизацию. Следствием
этого является изменение экологических факторов; массовая гибель живых организмов
и уменьшение видового разнообразия; разрушение экосистем; экспоненциальный рост
числа техногенных экологических катастроф, приводящих к
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значительным, а иногда и необратимым отрицательным последствиям для природных комплексов.
Если в середине ХХ века экологические проблемы носили
местный характер, то в начале ХХI века пришло понимание
того, что из локальных, региональных негативных антропогенных воздействий постепенно
вырастает общемировая экологическая катастрофа, от последствий которой в настоящее
время уже страдают сотни тысяч людей.
Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивное облако прошло над
всей европейской частью СССР,
Восточной Европой, Скандинавией и Великобританией. Около
200 тысяч человек были эвакуированы из зон, подвергшихся
загрязнению. Но на этом проблемы не закончились. Трудно
представить себе отдаленные
последствия крупнейшей катастрофы за всю историю ядерной энергетики. Как отреагирует на эту аварию генофонд
человечества через 30, а то и
300 лет – сейчас сказать невозможно. Техногенные аварии
большей или меньшей разруши-

тельной силы происходят в разных 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 произошел взрыв облака топливовоздушной смеси, образовавшейся в результате аварии на
проходящем рядом трубопроводе Западная Сибирь — Урал
— Поволжье. Мощность взрыва
была оценена в 300 тонн тринитротолуола, возникший при
взрыве пожар охватил территорию около 250 гектаров. В результате катастрофы погибли
575 (по другим данным — 645)
человек, ранены более 600.
В 2003 произошла ловинская
катастрофа. Из-за прорыва трубопровода на Ловинском месторождении (недалеко от ХантыМансийска) вылилось более 10
тысячи тонн нефти. Река Мулымья на 100 километров оказалась покрыта маслянистой
пленкой, произошло массовое
вымирание флоры и фауны.
В 2006 году произошла авария
на Новочебоксарском АО «Химпром», где в атмосферу было
выброшено 50 килограммов
хлора. В результате 13 работников предприятия попали в реанимацию с тяжелым отравлением. Тысячи горожан получили
амбулаторную помощь.
Территория Российской Федерации страдает и от техноген-

ных аварий и катастроф, происходящих на сопредельных
территориях других государств.
Так, из-за взрыва в 2005 году
китайского завода по производству анилина в 350 километрах
от российской границы неустановленное число ядохимикатов
и бензола попало в реку Амур.
В Хабаровске было объявлено
чрезвычайное положение.
16 июля 2007 года недалеко

В РГСУ создана
система непрерывной
профессиональной
подготовки и
повышения
квалификации
экологов, специалистов
в сфере безопасности
технологических
процессов и
производств,
охраны труда
от села Ожидав в Бусском районе Львовской области Украины
произошла
железнодорожная
авария. На 12-м километре перегона Ожидов-Красное поезд,
следовавший из Казахстана в
Польшу, сошел с рельсов. Перевернулись 15 вагонов с жёлтым
фосфором, шесть из них загорелись. В тушении огня были задействованы около полутысячи
пожарных и 220 сотрудников милиции. Во время тушения пожара образовалось ядовитое облако из продуктов горения с зоной
поражения 90 квадратных километров. Из пяти близлежащих
сел было эвакуировано более
1 2 9
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800 человек, госпитализировано более 160 человек. Продукты горения поднялись в высшие
слои тропосферы и воздушными потоками были перенесены
на значительные расстояния.
Причина всех этих аварий и
катастроф – человеческий фактор: технические и технологические ошибки проектировщиков
(не выявленные и, следовательно, не предотвращенные); нарушение правил техники безопасности со стороны работников;
халатность персонала предприятий (например, игнорирование
инструкции по температурному
режиму перевоза особо опасных грузов); политические и административные амбиции; алчность; бездумное стремление к
экономии средств и к дезинформации или полному утаиванию
сведений о катастрофе. Поэтому все более возрастает необходимость в профессионалах,
чья деятельность будет способствовать предотвращению нештатных аварийных ситуаций и
ликвидировать их последствия
- экологах, специалистах по
безопасности технологических
процессов и производств, безопасности жизнедеятельности
в техносфере, защите окружающей среды. Подготовкой таких
бакалавров, специалистов и (с
2009 года) магистров занимается факультет охраны труда и
окружающей среды Российского
государственного социального
университета.
Прием абитуриентов в РГСУ
осуществляется на основании
Правил приема, принятых Ученым советом и утвержденных
приказом ректора.
Подготовка профессионалов
начинается с выявления наиболее творческих и способных
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Таблица 1

Контрольные цифры приема на специальности и направления подготовки факультета охраны труда и
окружающей среды
Форма обучения
№

Очная

Специальность
2007

Очно-заочная

2008

2009

2007

Заочная

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
Форма обучения
Специальность

Очно-заочная форма
обучения

Очная 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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к освоению программ высшего
профессионального образования абитуриентов, проявляющих склонность к овладению
профессиональными знаниями,
умениями, навыками в области техногенной безопасности
и охраны окружающей среды.
Количество граждан, принимаемых на специальности и направления подготовки факультета
охраны труда и окружающей
среды РГСУ на первый курс для
обучения за счёт средств федерального бюджета и структура их приема, определяются в
пределах заданий (контрольных
цифр), устанавливаемых ежегодно Федеральным агентством
по образованию по результатам
открытого конкурса среди аккредитованных
образовательных
учреждений высшего профессионального образования на
размещение
государственного задания (контрольных цифр
приема граждан) на подготовку
специалистов с высшим профессиональным образованием.
Распределение мест, финансируемых за счёт средств федерального бюджета, для приёма студентов на первый курс
в РГСУ по специальностям и
направлениям подготовки производится приказом ректора в
пределах контрольных цифр
приема.
Динамика контрольных цифр
приема (таблица 1) за 2007 –
2009 годы и конкурса при поступлении на места за счёт средств
федерального бюджета за 2007
– 2009 годы (таблица 2), плана
приема и количество заявлений по направлениям подготовки Экология и природопользование (бакалавр) 020800.62,
Защита
окружающей
среды
(бакалавр) 280200.62 и специ-

альностям Экология (специалист) 020801.65, Безопасность
жизнедеятельности в техносфере (специалист) 280101.65,
Безопасность технологических
процессов и производств (спе-

циалист) 280102.65 на очную
(рисунки 1 - 3), очно-заочную
(рисунки 4 – 6) и заочную (рисунки 7 - 9) формы обучения показывает 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)
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Рис. 4.
План приема и количество заявлений на очно-заочную форму обучения
(2007 год)

Рис. 5.
План приема и количество заявлений на очно-заочную форму обучения
(2008 год)

Рис. 6.
План приема и количество заявлений на очно-заочную форму обучения
(2009 год)

фессионалов в данной сфере
деятельности, но недостаточную осознанность у населения
региона в востребованности та1 3 2
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ких специалистов на рынке труда.
Процесс набора в 2010 – 2011
году будет осуществляться в
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условиях
демографического
кризиса, вызванного резким
спадом рождаемости в 90-х гг.
прошлого века. С одной стороны это увеличит конкуренцию
среди вузов за мотивированного, грамотного абитуриента и
даст большие возможности выпускникам. С другой стороны
мода на экономические, юридические управленческие специальности снижает количество
абитуриентов,
выбирающих
технические направления. Для
усиления
привлекательности
для абитуриентов специальностей и направлений подготовки
в сфере охраны труда и окружающей среды следует активизировать
информационную
поддержку процесса набора со
стороны государства, вузов и
соответствующих технических
и информационных служб; активнее внедрять инновационные подходы в осуществление
рекламной компании; активизировать 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 образования включает в себя подготовку специалистов, способных
глубоко понимать социальные
аспекты взаимодействия общества и человека в каждой из
сфер жизнедеятельности общества, профессионально решать
конкретные задачи анализа социальных процессов и решения
социальных проблем» отметил
академик РАН, ректор Российского государственного социального университета В.И. Жуков. В РГСУ создана система
непрерывной профессиональной подготовки и повышения

Рис. 7.
План приема и количество заявлений на заочную форму обучения (2007год)

Рис. 8.
План приема и количество заявлений на заочную форму обучения (2008год)

Рис. 9.
План приема и количество заявлений на заочную форму обучения (2009год)

ностям, как 03.00.16 Экология
и 05.26.01 Охрана труда, осуществляется непрерывное обучение на курсах повышения квалификации.
Российский государственный
социальный университет, осуществляя подготовку высокопрофессиональных специалистов в сфере безопасности
жизнедеятельности,
защиты
окружающей среды, природопользования способствует сохранению и укреплению устойчивых экологически грамотных
отношений производства и человека, снижает уровень социальной напряженности в обществе.
Фундаментальной основой такой подготовки, в значительной
степени определяющей возможности реализации творческого и
научного потенциала студентов
является
высокопрофессиональный профессорско преподавательский состав РГСУ. И
мы верим в то, что выпускники
социального университета помогут сделать этот мир лучше,
чище, светлее, радостнее для
каждого человека, живущего на
нашей планете!
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квалификации экологов, специалистов в сфере безопасности технологических процессов
и производств, охраны труда.

С 2007 года в аспирантуре университета ведётся подготовка
аспирантов по таким социально востребованным специаль1 3 3
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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

Р

ынок
психологических
услуг в России
в последние
два
десятилетия и особенно сегодня, в
период обострения социальноэкономических противоречий,
представляет собой противоречивую картину. Серьезные
психотравмирующие события
уровня террористических актов и военных действий, общая социально-экономическая
напряженность
обеспечивают рост числа социальнострессовых расстройств, обилие тяжелых переживаний и
кризисных состояний у большой части населения [1; 2].
Данные события и их последствия
закономерно порождают новые и
новые волны спроса на услуги психологов, психотерапевтов, психиатров.
Облегчение напряжения и выход из
кризисного
состояния становятся
наиболее частыми видами запросов, адресуемых
специалистампрактикам.
В этих условиях для оказания различных видов психологической помощи в оптимальные сроки и с наилучшим качеством сама социальная
ситуация обязывает специалистов
находиться в состоянии постоянно
«включенной» рефлексивной актив1 3 4
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ности с отслеживанием границ своей
профессиональной компетентности,
с одной стороны, и, с другой, тех
процессов, которые происходят в общественном сознании в отношении
возможностей психологов и психологических услуг.
Как подчеркивают авторы, давно и прицельно занимающиеся общей
проблематикой рефлексии
[3;4;5;6;7;8;9;10], рефлексивная активность человека предполагает способность и готовность к сознательному
нормативному отделению своей включенности в текущий событийный ряд
жизнедеятельности от собственных
процессов самосознания, и перенаправление своего внимания на механизмы и закономерности работы
мышления и принятия решений внутри
собственной психики.
Данная статья посвящена тому, чтобы по возможности полноценно представить объективное состояние рынка
психологических услуг в современной
российской ситуации и состояние общественного сознания в его отношении
для оптимизации рефлексии профессиональной деятельности специалистов - психологов. Вначале требуется
разобраться в непростых соотношениях между терминологией, типами психологических услуг и видами запросов
клиентов (заказчиков услуг психолога).
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Терминология психологических услуг
на сегодня остается спорным вопросом. Существуют теоретические и
практические противоречия в том, что
считать услугами психологическими,
что – психотерапевтическими (изначально медицинскими). Психическая,
субъективная реальность была и остается предметом изучения психологии,
но различные варианты ее функционирования входят в предмет других отраслей научного знания, в частности,
психиатрии, медицинской (клинической) психологии. Ближе к 90-м годам
20 века, когда в России потребность в
знаниях о психической реальности и
умениях управлять психическим состоянием возросла до уровня рыночного
спроса на подобные услуги, на рынок
вышло как минимум два серьезных
класса претендентов на оказание такого рода услуг: психологи и психиатры.
Психиатры, имея медицинское образование и обученные в рамках своей специальности иметь дело скорее
с патологией, нежели с нормой психического функционирования, проходят
дополнительные специализации и
получают сертификаты по специальности «Психотерапия», и оказывают,
таким образом, психотерапевтические
услуги.
Психологи, получая психологическое образование, и будучи в рамках

него скорее ориентированными на работу с нормой психики и личности, в
свою очередь проходят дополнительные специализации в разных областях психотерапии, а также медицинской психологии, и, таким образом,
тоже оказывают услуги психотерапии.
Специалисты, именующие себя психотерапевтами, таким образом, могут
иметь разное базовое образование –
медицинское, психологическое, образование социального работника и т.п.
В целом картина такова, что и те, и
другие, и третьи работают с субъективной реальностью клиента, однако подходят к запросам совершенно с разных
сторон, в зависимости от полученного
образования, модели оказания помощи, имеющихся полномочий, и, конечно, собственного мировоззрения.
Собственно, все виды оказываемых
специалистами услуг можно объединить термином «психотерапия», если
принимать во внимание, что конечной
целью данного вида услуг является
оптимизация функционирования субъективной реальности клиента. Психологическое консультирование можно
отнести к психотерапии в широком
смысле слова, и его задачей логично
считать оказание клиенту помощи в ситуациях разного рода психологических
затруднений или в случае его потребности улучшить качество переживания
своей жизни. Это, как правило, услуги,
связанные напрямую с личностным ростом клиента в «чистом виде». Такие
типы запросов клиентов можно называть запросами на «личностный рост».
Психокоррекцию в сравнении с эти
логично понимать как психотерапию в
узком смысле, как более прицельный
процесс, как коррекцию и лечение нарушений функционирования субъективной реальности через применение
психологических средств воздействия.
Такие типы запросов можно называть
соответственно запросами на «психокоррекцию», 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 «личностный рост»).
Чтобы разобраться, каково состояние не столько теоретических, сколько
рыночных различий в психологических
услугах «психокоррекция» и «психологическое консультирование», требуется ответить на вопрос, чем по факту
отличается процесс психокоррекции
(запрос на повышение уровня социальной адаптации) от процесса консультирования (запрос на личностный рост
при достаточно высоком уровне социальной адаптации)?
На наш взгляд, рядом признаков:
- остротой актуальной потребности
клиента, вызванной переживанием его
личной жизненной ситуации как кризисной ( в его речи выражено намерением, 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 высокая ответственность взаимная за результаты взаимодействия),
- последствиями интервенции (системные и продолжительные изменения у клиента, не в отдельной частной
нише, не в одной области реальности
у клиента , но в самом способе его
приспособления жизни, уровне его социальной адаптации.
Фактически большинство
специалистов – психологов и психотерапевтов, имеющих обширный и
устойчивый контингент клиентов,
занимается психокоррекцией, или
психотерапией в узком смысле слова, в индивидуальных форматах работы. Это обеспечивает практических работников опытом коррекции
1 3 5
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самых разных состояний и дает моральное право на разработку и проведение психологических проектов в
групповых форматах.
Специалисту важно понимать и
осуществлять содержательную рефлексию в моменте взаимодействия с
клиентом на предмет того, что является основными препятствиями к получению клиентами качественной психологической 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 населения в формулировании запроса
на психологическую услугу на сегодня
остается очень низкой, однако клиенты
при этом активны, их запросы к психологам в подавляющем большинстве
случаев носят тотальный характер,
сопровождаемы выраженным проявлением эмоций и напряженным ожиданием быстрых и видимых улучшений
жизненной ситуации на проявленном,
материальном уровне. Кроме того, клиенты часто, будучи наслышаны о некоторых методах воздействий, пытаются
отчасти контролировать процесс оказания услуги, выражая пожелания относительно метода работы(«мне нужно
с гипнозом, иначе ничего не поможет»).
Эти и подобные запросы косвенно свидетельствуют об определенной степени ожидания высокого качества работы
специалиста и одновременно об недостаточном уровне осведомленности
клиентов, показывающем, что клиент
в массе весьма далек от понимания
связи необходимости достаточно продолжительного времени с появлением
первых реальных устойчивых изменений на уровне собственной личности и
идентичности, не говоря уже о жизненной ситуации в целом.
Чтобы лучше обозначить специфику
типа услуги и запроса клиента в сово-
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купности с его ожиданиями в отношении психологических услуг, позволим
себе привести для сравнения обращение 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 формата 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 подготовкой, 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 - консультирование, психокоррекцию, разработку и проведение тренингов. Предмет
договора клиента и психолога – изменение функционирования субъективной
реальности – трудноощутим, нематериален, и отслеживается спустя достаточное количество времени после начала работы, как правило, в косвенном
виде, в системных улучшениях жизнедеятельности клиента. Но главным
в специфике психологической услуги
является то, что в конечном счете результат процесса будет определяться
силой мотивации клиента к реальным
изменениям своей личности. Поэтому выражение пожеланий о сроках изменений или о методах воздействия
со стороны клиента не имеет, таким
образом, никакого прямого смысла. В
подобных пожеланиях сохраняется, однако, косвенный смысл, интерпретация
которого находится в зоне ответственности специалиста.
Клиенты в острых кризисных состояниях ожидают от фигуры психолога
готовности оказания одновременно
очень многих видов услуг параллельно
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с психологическими - правовых, образовательных. Кроме того, они отчасти
демонстрируют ожидания, что психолог
окажется компетентным не только во
всех данных повседневных областях,
но и в обращении с некоей неповседневностью и нематериальностью, чтобы чудесным образом предотвратить
нарастание в их жизненной ситуации
тяжелых событий и тягостных переживаний. Подобные запросы раньше
направлялись в адрес неких посредников, которым приписывались особые знания и навыки – шаманов, или
людей, имеющих выраженные сверхспособности в чтении мыслей, предвидении будущих событий и.п. Но сегодня
их адресатом становится психолог.
Особенности оказания психологических услуг (определенная длительность процесса внутриличностных
изменений, решающий фактор мотивации самого клиента в получении
желаемого результата, системность
изменений) для большинства потенциальных клиентов остаются неизвестными. В то же время искажения относительно возможностей психологов
и тревога о реальных, но неизвестных
факторах процесса изменений личности и жизнедеятельности человека
в общественном и индивидуальном
сознании остаются достаточно значительными.
Еще одним препятствием к получению населением качественных психологических 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 констатировать, что клиенты в массе не только не знают о том, что для появления
реальных изменений в жизненной
ситуации необходим достаточно продолжительный период работы над собственной личностью и идентичностью,
но и о том, какие существуют вариан-
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ты помощи для выхода из кризисных
состояний, кто из психологов есть кто,
чем занимается конкретный специалист. Вне достаточной информированности об этом они вынуждены действовать наугад и «в темноте», зачастую
ожидая чудесных трансформаций за
одну встречу. Это порождает большое
количество разочарований в возможностях психологических услуг для снятия
напряжения
социально-стрессовых
расстройств и кризисных состояний.
Таким образом, в настоящем моменте развития состояния рынка психологических услуг со стороны клиента
можно наблюдать две противоречивые
тенденции. Одна из них связана с ростом потребности населения в качестве оказываемых услуг и получении
достаточной
научно обоснованной
информации об их специфике. Вторая
тенденция наблюдается в виде сопротивления внутриличностным изменениям, поиске наиболее легких путей
избавления от жизненных проблем и
ожидании, что психолог либо произведет чудо, устранив трудности жизненного 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 могут крайне нуждаться в психологической 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 факторов его результативности. Именно
противоречивость
мотивации потенциальных и реальных клиентов
вкупе с их неосведомленностью является обстоятельством, серьезно
осложняющим их поведение в рыночной ситуации и затрудняющим
доступ к получению качественной
психологической помощи.
Психологи, готовые к оказанию ка-

чественной помощи клиентам, также
не всегда имеют возможность полноценно реализовать свой профессиональный потенциал.
Психолог-практик, встречаясь с конкретным запросом конкретного клиента, но не предпринимающий активных
рефлексивных действий, по существу,
не осознает границ своей компетентности. Недостаток специализаций, малый опыт практики частного приема,
отсутствие знаний о необходимости
рефлексии своей профессиональной
деятельности, готовности к ее постоянному осуществлению, соответствующего навыка приводит к тому, что у
специалиста может не хватить квалификации, чтобы определить, его ли
услуга нужна данному клиенту. В то же
самое время это его первейшая, прямая задача. Реализация услуг «простого консультирования» может быть
для конкретных случаев недостаточной, специалист рискует столкнуться с
потерей и клиента, и своей профессиональной репутации. Но эта картина, к
сожалению, как раз наиболее частая
в современном состоянии рынка, с наличием большого количества психологов с полученным дипломом о высшем
образовании, желанием работать на
благо людей, но недостаточностью специализаций в частных областях психотерапии, реального опыта практики и
опыта рефлексии профессиональной
деятельности.
Правильное определение психологического «диагноза» (в данном случае
термин этот весьма условен) важно
для самого специалиста потому, что
ему лучше, отчетливо осознавая границы 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 середине 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 разнесена неудовлетворенным клиентом
в несколько раз быстрее и шире, чем
если бы результат был позитивным.
Описанный разрыв в связке «спроспредложение»
в области оказания
психологических услуг приводит к тому,
что клиенты, страдающие социальнострессовыми расстройствами и находящиеся в острых кризисных состояниях, переживающие потерю смысла
жизнедеятельности и аутентичности,
нуждающиеся в помощи психологов,
ищущие ее, с одной стороны, и хорошие специалисты – практики, с другой,
не находят друг друга. Их встреча и
взаимопонимание оказываются затрудненными.
Необходимость рефлексии своей
профессиональной деятельности и
направленной формирование своей профессиональной идентичности
становится, таким образом, насущной потребностью каждого практического психолога, отвечающей одновременно общим ожиданиям рынка.
Рефлексия профессиональной деятельности 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 других практиков. Хорошо поставленная
рефлексия, включающая нормативный выход за пределы некоей наличной ситуации взаимодействия
с клиентом и своей включенности
в нее, предполагает ориентацию
специалиста на высокие духовные
горизонты. Обращенность личности к трансцендентным уровням существования без потери себя в них
становится своеобразным профессионально необходимым навыком,
«профессиональным серфингом»,
обеспечивающим
необходимую
степень включенности в текущие
события
и одновременно достаточную степень отрешенности для
осуществления необходимых действий в настоящем. Таким образом,
рефлексия профессиональной деятельности специалиста становится
условием качества его услуг и одновременно залогом его востребованности в рыночной ситуации.
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Психологическая помощь
детям в ситуации кризиса от
последствий военных действий

В

ходе исторического развития отдельные люди и
целые народы в той или
иной степени сталкиваются с
травмирующими ситуациями и
находят свой собственный способ их преодоления. При наличии
в истории народа тяжелой психологической травмы, связанной с
национальным унижением, через
какой-то достаточно длительный
период могут «вызреть» те или
иные ложные идеи. Наряду с этим
следует помнить, что травматический процесс не заканчивается
с прекращением внешнего акта
насилия. Внешняя травма переходит во внутреннюю силу, первоначально защитную, но затем
– саморазрушающуюся. «Травмированная психика продолжает травмировать саму себя <…>
Люди, перенесшие психическую
травму, постоянно обнаруживают себя в жизненных ситуациях,
в которых они подвергаются повторной травматизации»- отмечает 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 существенно варьироваться в зависимости
от сопутствующих экономических, социальных и прочих условий. При этом
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все эти «вложенные образы» ассоциативно связаны с одним и тем же травматическим событием. В итоге «общая задача» следующего поколения
заключается в том, чтобы не только
сохранить «память» о травме родителей, но и отреагировать на их унижение или – отомстить за них. Какие бы
формы ни приобретало проявление
памяти о травме в последующих поколениях, основной задачей остается сохранение ментального представления
о травме предков, которое постоянно
(на протяжении десятилетий и столетий) укрепляет особую идентичность
той или иной этнической группы. Такие
ментальные представления Волкан В.
назвал «избранной травмой» большой
группы. И в ситуациях, когда этой большой группе угрожает новый этнический, национальный, экономический,
политический или религиозный кризис,
ее лидеры (интуитивно или осознанно)
обращаются именно к этой «избранной
травме».
Подтверждение этому можно обнаружить в опыте преодоления травмирующих событий Великой отечественной войны. Существуют разные
способы преодоления травмирующей
ситуации, в основе которых лежит
определенный тип реакции (нападение/бегство и уход). Человеческая психика в целях самосохранения вынуждает бежать от действительности.
Иногда взглянешь со стороны и странно видеть, как меняется время. Ведь
еще десять лет назад нам и в самом
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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 время сама текущая ситуация предъявляет особые требования к нам: знать,
что происходит, правила поведения в
критических ситуациях, как происходящее может повлиять на человека и как
можно помочь себе и своим близким.
Это касается самых разных жизненных
ситуаций, в том числе психотравмирующих ситуаций. Беда может коснуться
любого. Никто полностью не застрахован от трагических событий. 8% людей
в своей жизни переживают посттравматическое 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, разные люди и целые этнические группы
по-разному воспринимают травмы.
Вероятно, решающим может быть наличие ресурсов социального и культурного наследия. Правдивая история
о травмирующем прошлом может, в
конечном счете привести к примирению травматического опыта и идентичности. Изучению проблем, связанных
с историей, диагностикой, терапией
травмы и идентичности посвящены
работы: Шнейдр Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность(2007), Штомпки П. Социальные

изменения как травма (2001); Шрадера
К. Травма и травматизация // Ключевые
понятия психоанализа /под ред. Мертенс В. (2001); Volcan V. Traumatized
Societies (2003); Солдатовой Г.У. Психология 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 глубинные личностные структуры, разрушая
границы между внутренним и внешним
миром, между жизнью и смертью. Источниками травмы могут быть следующие события или ситуации: революция
(удавшаяся или нет), государственный
переворот, уличные бунты; крах рынка,
кризис фондовой биржи; радикальная
экономическая реформа (национализация, приватизация и т. п.); иностранная оккупация, колониальное завоевание; принудительная миграция или
депортация; геноцид, истребление,
массовые убийства; акты терроризма и насилия; религиозная реформация, новое религиозное пророчество;
убийство президента, отставка высшего должностного лица; разоблачение коррупции, правительственный
скандал; открытие секретных архивов и правды о прошлом; ревизия
героических традиций наций; крах
империи, проигранная война. Последствия травмы драматичны как для этноса, так и для отдельного человека.
Травматический опыт проявляется в
следующих характеристиках: люди теряют себя, безвозвратно утрачивается
прежняя идентичность и на смену ей
приходит новая историческая и культурная идентичность. Травмы подобного рода вызывают длительную и нескончаемую боль. И это закономерное
реагирование на ненормальную ситуацию. Понимание, знание возможных
реакций на психотравмирующую ситу-

ацию может помочь понять, справиться
с возникающими чувствами, ощущениями, мыслями, быстрее восстановиться. Осознание того, что происходит, какие особенности реагирования можно
ожидать, снижает неопределенность,
тревогу, чувство беспомощности, дает
возможность вовремя обратиться к
специалисту в случае необходимости. Недаром столь распространено
выражение «предупрежден – значит
вооружен». Отсутствие адекватных
представлений о том, как травматическое событие может воздействовать на
человека, какие есть позитивные пути
совладания со сложной ситуацией,
подчас приводит к усилению симптоматики, выбору неадекватных способов заглушить боль трагедии.
Психологическая травма может изменить 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, навыков совладания с кризисными ситуациями. Напротив эффективное поведение в ситуации кризиса уменьшает
его негативное влияние на обучение и
психическое здоровье, а также можно
быстрее вернуться к нормальному существованию и предотвратить появление психосоциальных проблем [UCLA].
Что делать педагогу, когда он сталкивается с травмированным учеником?
Какое событие может травмировать
детей? А ведь травмировать его может
многое: дорожные аварии, пожары,
серьезные хирургические процедуры,
смертельная болезнь близкого человека, 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 события или через несколько дней, а то и
недель. Потеря доверия взрослому,
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страх того, что событие может повториться снова, что пострадает ктонибудь, кого они любят, отчетливо проявляются у многих детей и подростков,
переживших травматическое событие
[http://www.counseling.org].
Шоковая
волна травмы может привести к самым
разным реакциям – недоверие, беспомощность, изоляция, отчаяние, ужас.
ЧС обычно происходят внезапно, часто не оставляя времени для ребенка
подготовиться физически или эмоционально. Во время катастрофы ребенок переживает сильный страх, ужас,
беспомощность. Обычные средства,
которые помогали ему справляться с
бытовыми трудностями, оказываются
неэффективными. Во время катастрофы ребенок нуждается в дополнительном уходе, поддержке, умениях и
знаниях о новых способах, которые помогли бы ему в этой ситуации. Пример
и образец такого поведения могут дать
взрослые. [Lazarus A.].
Травма может изменить восприятие
ребенком мира. Подвергаются угрозе 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 эмоциями, которые они испытывают, ситуацией, где скорее эмоции контролируют их поведение, чем они эмоции. В
отношениях со взрослым имплицитно
заложено ожидание того, что взрослый защищает ребенка. В этом отношении трагедия может нанести удар
как позиции ребенка, влияя на чувство
безопасности, так и взрослого, ощущающего свою беспомощность, падение
самооценки [Matsakis N.].
Знание тревожащих признаков,
свойственных разным возрастам, может помочь выявить проблему и адекватно на нее реагировать. Особого
внимания требуют ситуации, связанные с потерей близких людей. Именно
эти ситуации вызывают растерянность
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педагогов, так как требуют от взрослого умения чувствовать состояние
ребенка, понимать и принимать боль
его утраты. Ведь смерть близкого человека - 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 ощущением беспомощности и опасности, или
депрессией и сильным ощущением пустоты и одиночества.
Переживание утраты детьми, часто
недооценивается взрослыми, и они
остаются одни со своими мыслями и
чувствами. В этом случае повышается риск для развития патологического
горя. Детское горе – интенсивно глубоко и длительно, именно, поэтому,
помощь и поддержка взрослых необходима с самого начала. Норвежские 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 пошведски, 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, может вернуться или, что можно пойти к
нему или к ней в гости.
Дети, также как и взрослые, принимают действительность постепенно и
колеблются между отрицанием и принятием того, что произошло. Детям дошкольного возраста нужно еще и еще
paз повторять, что тот, кто умер, ушел
и не придет oбpaтно. Дети должны
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знать что умерший человек больше не
дышит, что его сердце не бьется, ногти и волосы не растут, что умерший не
может думать и не чувствует никакой
боли.
У детей в возрасте между 5 и 10 годами постепенно развивается понимание
оконечности смерти и прекращения
всех жизненных функций, когда человек умирает. Постепенно приходит
осознание неизбежности смерти, понимание, что того, что все – и они в том
числе – когда-то умрут. Для принятия
факта смерти близкого человека им
необходимы конкретные вещи, которые могут быть источниками поддержки 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 заняты мыслями о несправедливости смерти. Детям 10 лет и старше, особенно
мальчикам, часто бывает трудно показать свои чувства вызванные смертным 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 долгого времени они казались абсолютно
равнодушными. На это нужно смотреть
не как на шаг назад, но как на возможность нового и более зрелого переживания 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 нереальности и сомнения. В этом случае они
вообще могут не проявлять никаких
сильных чувств. Иногда их реакция выражается протестом, слезами и озлобленностью.
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Педагогу необходимо помнить, что
детские реакции на смерть отражают не только их собственное горе
и тоску, но также и реакции родителей. Ребенку мучительно видеть,
как его родители плачут и не заботятся о нем, как обычно. У родителей, 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, когда родители пытаются описать свои
чувства. Тогда ребенку легче понять
реакции своих родителей легче показать свои чувства и мысли. Учитель может тактично сказать об
этом с родителями.
Каким же образом учитель может помочь ребенку в ситуации
утраты?
Решающее значение для того, как
ребенок справится с несчастьем, независимо от того, пришла ли смерть
внезапно или нет, имеют разговоры,
которые ведутся с ним, и та конкретная информация, которую он получает. В поддерживающих беседах с
ребенком важно избегать метафор
типа «умерший спит», что «он или
она ушел или уехал в путешествие».
Чтобы доверие к взрослым, особенно 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 объясняется необходимость говорить о
том, что произошло, много раз. Так
как первое время после смертного
случая дети испытывают сильную

нужду в близости с родителями, учитель может рекомендовать родителям не передавать заботу о ребенке другим людям на длительное
время. Так это может усилить беспокойство детей о том, что родители
тоже исчезнут. Если же родителям
необходима помощь в заботе о ребенке, лучше, если помогающий будет приходить в дом, чтобы ребенок
оставался в привычной для него обстановке.
В ситуации утраты часто возникает вопрос о возможности
присутствия детей на церемонии
прощания и похоронах. Опыт показывает, что дети не травмируются,
если они видят умершего или присутствуют на похоронах. Часто детские
фантазии о смерти и об умершем могут 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 рассказать, что он там увидит: как мертвый 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 придерживаться общих рекомендаций:
1. Говорите открыто и честно. Незамедлительно расскажите о смертном
случае и дайте конкретную информацию о том, что произошло. Скажите,
что умерший никогда не вернется.
Расскажите о церемонии прощания
и похоронах.
2. Избегайте неясностей. Не говорите о «путешествии» или «сне».
Избегайте абстрактных объяснений.
Давайте объяснения, подходящие
возрасту ребенка.
3. Помогите ребенку понять. Выделите время, чтобы поговорить с

ребенком о тяжелом. Отвечайте на
вопросы ребенка, даже если он повторяет их из раза в раз. Пройдите через то, как разворачивались
события, несколько раз. Прислушивайтесь к мыслям и пониманию
ребенком того, что произошло.
Позволяйте ребенку рисовать и
играть, чтобы он таким образом высказал свои чувства. Позвольте ребенку старшего возраста написать
о произошедшем - помогает все от
дневника или стихотворения до сочинения в школе.
4. Сделайте потерю реально ощутимой. Позвольте ребенку увидеть
мер того. Позвольте ребенку присутствовать на похоронах. Не скрывайте от ребенка своих мыслей и
чувств. Часто вспоминайте ушедшего, сделайте фотоальбом, смотрите на фотографии и видео. Берите ребенка с собой на кладбище.
Покажите, что такие чувства разрешены. Не существует какого-то минимального возраста для участия
церемонии прощания и похоронах.
Очень важно, чтобы дети были хорошо подготовлены и чтобы близкий 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 разлучать, 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 защите. Не затягивайте с возвращением
ребенка в школу или детский сад.
Говорите с ребенком об его страхах.
7. Приглушите чувство вины у ребенка. Поговорите серьезно с ребенком, 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 ситуация может в течение длительного времени влиять как на учащихся,
так и на самих сотрудников. Проблемы дисциплины часто имеют
корни в непроработанных переживаниях горя, потери, тревоги.
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Возможности арт-терапии
в исследовании и преодолении
психологических последствий военных
событий

Н

егативные социальные проявления и трагедии (криминогенные факторы, теракты,
военные действия в условиях мирного времени) становятся причиной
психоэмоционального напряжения,
страха, фрустрации, способствуют
росту агрессивных и враждебных
тенденций в межнациональных отношениях среди подростков, молодежи,
взрослых.
На этом фоне в особом внимании и
поддержке нуждаются люди, пострадавшие от психотравмирующих ситуаций.
Поэтому специалистам социономических
профессий необходимо осваивать разнообразные высокоэффективные методы и
инновационные технологии диагностики
и экспресс-коррекции психоэмоциональных переживаний. В данном контексте ресурсы творческой деятельности издавна
вызывают научно-практический интерес.
В период Второй мировой войны и послевоенные годы активно развивались
такие направления, как игровая терапия
и арт-терапия. Доказано, что если человек имеет возможность в игровой форме
или с помощью творческой работы выразить свои сильные чувства и глубинные
пережива¬ния, это способствует эмоциональной разрядке и упреждает развитие
постстрессового расстройства и психической травмы. Включаясь в процесс творчества, человек учится по-новому жить
в мире нравственных смыслов и ценностей, выстраивать позитивные коммуникативные отношения с другими людьми.
Профессор, член-корреспондент Рос1 4 2
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сийской академии образования Марианилла Максимовна Кольцова в 1941 году
в осажденном Ленинграде, будучи молодым врачом, не только лечила больных,
раненых, истощенных голодом детей, а
всеми способами стремилась спасать
их внутренний мир от страшного воздействия блокадной реальности. Дети
замыкались, полностью уходили в себя,
проявляли апатию в играх. Единственное занятие, которое могло их увлечь,
было спонтанное рисование мечты о будущем. Позже в книге «Опаленные блокадой» М.М. Кольцова напишет: «Очень
тяжело даже вспоминать о том времени
и о тех страданиях, которые пришлось
пережить детям. Но сейчас, в связи с постоянными 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 расскажет о ней пронзительнее языка детского рисунка» [1].
Дж. Бук, автор проективного теста «Рисунок дерева» (1947), заметил, что рисунки детей и взрослых послевоенного времени несут отпечатки о воспоминаниях
психотравмирующих событий: изображение сломанных ветвей и стволов деревьев ассоциируются с тяжелыми переживаниями и потерей близких.
Многие ученые подчеркивают значение
комфортного, радос¬тного детства для
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психического здоровья общества. Психические травмы, пережитые в детском возрасте, незаметно для человека формируют его взрослую судьбу, отмечала Анна
Фрейд и ее современники, основываясь
на результатах работы с детьми - бывшими 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 известный российский психолог М.С. Рузина [цит. по 1].
По словам Н. Роджерс, многое в нашем
творчестве привносится из бессознательного, из наших переживаний и интуиции.
«Бессознательное - глубокий колодец. У
многих из нас поверх этого колодца лежит
крышка». Вместе с тем переживания могут быть конструктивно канализированы в
креативные занятия искусством [3].
Невербальные средства наиболее аутентичны для выражения и прояснения травмирующего эмоционального состояния. Находясь в трудной, стрессовой
ситуации, человек, сам того не замечая,
спонтанно рисует линии, «каракули», зачеркивает изображения, зачерняет пространство листа бумаги. Как правило,
данный процесс не контролируется сознанием, это - так называемые свободные
рисунки, «почеркушки» как неосознанный
способ вынести травмирующие переживания вовне, освободиться от переизбытка 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 облегчение эмоционального состояния и успокоение с помощью рисунков [3].
Известно, что травматичный опыт
запечатлевается в образной форме.
Поэтому именно процесс художественного творчества является эффективным
средством его преодоления: акт художественного творчества сопровождается
зачастую очень сильными чувствами и
ведет к катарсису (В. Эпплтон, 2001; Г.
Хульбут, 2002). В ситуациях стресса человек спонтанно обращается к внутренней сфере бессознательного «в поисках
образов, заключающих в себе потенциальные возможности или семена исцеления» (Д. Аллан, 1997).
Аффекты развиваются в условиях,
когда субъект не справляется с возникшей ситуацией. Поэтому, чтобы затормозить 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 самостоятельно применять отдельные приемы
и упражнения. К примеру, моделирование конфликта художественными средствами поможет актуализировать и исследовать собственное поведение в
состоянии стресса, осознать чувства,
переживания, отношение к конфликту и его исходу. Это, в конечном итоге,
облегчит эмоциональную боль, позволит если не разрешить, то, по крайней
мере, взглянуть на травмирующую
ситуацию по-новому, изменить к ней
отношение. Иными словами, изобразительная деятельность сравнима с
плацебо-эффектом.
Доказано также, что раскрытие символических значений
содействует
восстановлению психического равновесия и гармонизации эмоциональночувственной сферы личности.

Человек отражает на бумаге собственное видение жизненных коллизий сообразно своей индивидуальности, ассоциативным связям, прошлому опыту,
установкам, убеждениям. Осознание и
изменение отношения к актуальным и
прошедшим событиям, принятие ответственности за собственную жизнь побуждает к поиску «ресурсного образа»
- своеобразного маркера прогресса в терапевтической работе.
В. Франкл подчеркивал, что не дает
своим пациентам готовых решений, а
пытается инициировать процесс нахождения каждым из них своего смысла,
отвечая на требование своей бессознательной духовности [4].
Наиболее значимо, что клиент, не интерпретируя, получает возможность «материализовать» 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, которые могут ставиться и разрешаться
в арт-терапевтической работе - содействие развитию спонтанности, рефлексии, проявлению истинных чувств, а
также расширение ролевого репертуара
и ролевой гибкости; психопрофилактика
негативных эмоциональных переживаний и их проявлений; эмоциональное
переключение; гармонизация эмоционального состояния как потенциала для

преодоления деструктивных изменений
личности; содействие осознанию ценности собственной личности, развитию образа «Я», самопринятия и, как результат,
- осознание конструктивных способов
преодоления кризисных ситуаций и развитие психологической устойчивости.
Именно творческая работа с изобразительными материалами способствует
высвобождению чувств раздражения,
гнева, обиды, вины, стыда. Терапевтические отношения со специалистом
создают атмосферу психологической
защищенности и облегчают осознание
смыслов визуальных образов. Это в
свою очередь способствует пониманию
и постепенному преодолению собственных внутрипсихических конфликтов. Вот
почему арт-терапевтические техники,
несомненно, эффективны в исследовании и преодолении кризисных ситуаций
(острый стресс, конфликты, первичная
и вторичная психотравмы), а также в качестве 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 психологической помощи средствами спонтанного
художественного творчества обладает
ресурсным потенциалом в направлении
к духовной экзистенции человека.
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Положение о рецензировании

1. В редакцию высылаются один тщательно вычитанный и подписанный автором (соавторами) экземпляр 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 авторским оригиналам статей журнала «Человеческий капитал», 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 секретарем в журнале регистрации статей с указанием даты
поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов.
4. Главный редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии, курирующему
соответствующее направление / научную дисциплину.
При отсутствии члена редколлегии или поступлении
статьи от члена редакционной коллегии главный редактор направляет статью для рецензирования внешним 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) мотивированный отказ от рецензирования или рецензию.
6. Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки/ с учетом замечаний; не рекомендовать статью к опубликованию. Если рецензент рекомендует
статью к опубликованию после доработки / с учетом
замечаний или не рекомендует статью к опубликованию - в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

7. После получения рецензий на очередном заседании редакционной коллегии рассматривается вопрос о
поступивших статьях и принимается окончательное решение об опубликовании или отказе в опубликовании
статей. На основе принятого решения автору/ам направляется письмо (по e-mail, почте) от имени ответственного секретаря редакции. В письме дается общая оценка
статьи, если статья может быть опубликована после доработки / с учетом замечаний – даются рекомендации
по доработке / снятию замечаний, если статья не принимается к опубликованию – указываются причины такого
решения.
8. Статья, направленная автором в редакцию после
устранения замечаний, рассматривается в общем порядке (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, курирующий определенное направление / научную дисциплину;
член редакционной коллегии отказывается подготовить
рецензию; редакционная коллегия не соглашается с высказанным в рецензии члена редколлегии мнением; поступает статья от члена редакционной коллегии. На очередном 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 рецензировании. К письму прилагаются статья, краткая информация об авторе.
Информация авторам по оформлению материалов
для опубликования в журнале
В интересах эффективного взаимодействия редакционной 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 должен быть 14 кегля; интервал – 1; верхнее поле – 2 см;
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Единый формат оформления пристатейных библиографических 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 подрастающих 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, указанные 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 применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на
теле вращения при периодическом вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. — 2006. — Т. 13, №. 3.
— С. 369-385.
Кузнецов, А. Ю. Консорциум — механизм организации 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 современного руководителя. Монография. - М.: «Перспектива», 2009. 305 с.
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий 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 источника 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-

нижнее – 2; левое – 3; правое – 2. Выравнивание текста
производится только по левому краю. Не используется функция автопереносов. Для оформления текста не
используются специальные стили и шрифты. Римские
цифры обозначаются латинскими буквами. Для вставки
сносок используется сквозная нумерация. Библиографические 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 документами:
• рекомендация научного (учебно-научного) подразделения, в котором работает (учится) автор;
• две заверенные рецензии специалистов в данной
области научного исследования (оригинал!);
• подробная научная и профессиональная биография автора, в которой должны быть указаны: ученая
степень и звание, место, где выполнена научная работа 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 связаться с автором;
• краткая аннотация и ключевые слова статьи на
русском и английском языках.
3. Для всех авторов утверждена стоимость публикации:
- для авторов из Российской Федерации - 7000
р.(включая НДС) за наименование;
- для отечественных и зарубежных авторов, имеющих 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 электронных 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
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