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ECONOMIC SCIENCES
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ТОО «ХХХ»
Абеленцева Т.
Алматы Менеджмент Университет
Высшая школа Бизнеса
WAREHOUSE OPERATIONS OPTIMIZATION SOLUTIONS LLP «XXX» EXAMPLE
Abelentseva T.
Almaty Management University
Graduate School of Business
Аннотация:
Статья посвящена применению современных системных подходов к оптимизации складских операций. В данной работе складские операции рассматриваются как часть общего потока производства изделий
медицинского назначения, их трансформации и доставки клиентам.
Abstract
The article is devoted to the application of modern system approaches for warehouse operations optimization.
This publication consider warehouse operations as part of the overall flow of medical products production, it's
transformation and delivery to customers.
Ключевые слова: Технология SRM (Supply relationship management) технология управления поставщиками; Jit (Just in time) технология «точно вовремя».
Keywords: SRM (Supply relationship management) technology; supplier management technology; Jit (Just
in time) technology "just in time".
В настоящее время, у компании существует
около 270 поставщиков, которые находятся на трёх
географических направлениях. Это северо-запад,

северо-восток и юго-восток. Общая географическая
схема получения – складской обработки - доставки
представлена на рис. 1.
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Юго-Восточная Европа 210 м3

Россия Дальний восток 217 м3

Центральный Казахстан 529 м3
Восточный Казахстан 257 м3

Всего приток за 5
суток = 3 702 м3

Южный Казахстан 857 м3

Всего отток за 5
суток = 2625 м3
Объем складируемого запаса за 5 суток = 1 077 м3

Рисунок 1. География товарных потоков компании
Примечание: исполнено автором

Китай 924 м3

Юго-Восточная азия 354 м3
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Отказаться полностью от действующей модели невозможно. Поскольку сроки поставок на
центральный склад в г.Астана составляют от 10 суток до 43 суток. А покупатели требую на доставку
не более 7 суток. Однако, кроме существующей логистической модели, для части товара мы можем
применить технологию SRM, а к другой части товара – технологию «Точно вовремя» (JiT). Это позволит:
1. Значительно увеличить объем продаж без
увеличения объёма склада.
2. Снизить объем поступающего на склад
несортированного товара и товара на хранении.
3. Какую-то часть потока направлять мимо
склада непосредственно заказчикам.
4. Осуществлять комплектацию заказа вне
склада (для некоторых заказов), а на транспортных
узлах и у управляемых поставщиков.
5. Значительно сократить время ожидания на
складе.
6. Снизить нагрузку на персонал склада за
счёт сокращения объёмов складирования т
перевалки без сокращения объёмов продаж
7. Минимизировать
ошибки
при
комплектации заказа на складе и неверного
оформления товаросопроводительных документов.
8. Сокращение затрат на транспортные
расходы за счёт прямых поставок.
То есть, в нашей компании, вместо одного потока, описанного на рис.3.1.1., будут действовать
ещё два: поток организованный по принципу SRM(
управление поставщиками; поток организованный
по принципу «Точно вовремя» (JiT). Для распределения товаров по этим потокам необходимо разделить все товары на группы:
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1. Товары
Импульсного
спроса
(оборудование, изделия с длительным спросом на
замену…). Обозначим их как товарная группа И.
2. Товары
периодического
спроса
(комплектующие, изделия со сроком спроса на
замену до 1-2 месяцев…). Обозначим эту товарную
группу как ПР (ПР1 и ПР2).
3. Товары постоянного спроса (расходные
материалы со сроком на замену до 3-5 суток).
Обозначим эту товарную группу как ПО.
Для действующей модели центрального склада
необходимо оставить все товары импульсного
спроса и часть товаров периодического спроса
(группы И и ПР1).
Для другой части товаров периодического
спроса организовать модель с применением методологии управления поставщиками SRM (группа
ПР2).
Для товаров постоянного спроса осуществлять
комплектацию заказов на транспортных узлах и
обеспечить технологию «Точно вовремя» (JiT), использовать систему экспедиции в конечных пунктах доставки (группа ПО).
Рассмотрим подробнее модель хранения и распределения части товаров периодического спроса
по технологии SRM. Для реализации модели в регионах дислокации поставщиков будет выбран
крупный поставщик, который на базе собственного
склада будет комплектовать заказы от наших поставщиков в своём регионе и отправлять их непосредственно заказчику (корпоративный клиент, дилер) или экспедитору региона расположения покупателей (Транспортно-логистическая компания),
минуя наш центральный склад, но под контролем
нашей диспетчерской службы. Схема этого товарного потока представлена на рис. 2.
Партнёры поставщики

Партнёры поставщики

Партнёры поставщики

RUF MEDIZINTECHNIK /
FUTURAD /
BOGENSCHIESSEN
Швеция

METRAX GMBH
Россия
KAZAMAENT CO., LTD
Южная Корея.

Партнёры поставщики

METRAX GMBH
Германия
Партнёры поставщики

экспедиция Северный Казахстан

Партнёры поставщики

Экспедиция Западный Казахстан

Экспедиция Восточный Казахстан
Астана центральный склад

Foshan Keju Medical
Apparatus Co., Ltd.
Китай

SMD SRL - STERN PODIA
Болгария
Экспедиция Южный Казахстан

Партнёры поставщики

Партнёры поставщики

YASEMIN MEDIKA
Турция

Nice Neotech Medical
Systems Pvt. Ltd.
Индия

Рисунок 2. Схема товарного потока по технологии SRM
Примечание: исполнено автором
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Данная модель работает следующим образом:
Заказы покупателей для группы ПР2 обрабатываются в центральном офисе и рассылаются партнёрам поставщикам вместе с объёмами и адресами.
Так же заказы отправляются поставщикам в этом
регионе. Партнёры поставщики собирают материалы в своём регионе, комплектуют их и отправляют
Заказы
покупателей

Диспетчеризация
заказов
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заказчику в Казахстане через пункты экспедиции
транспортно-логистической компании, сотрудничающей с нашей компанией. Описание операционных процессов данного потока представлено на
рис.3.

Поток через Центральный
склад группы И и ПР1
Заказы для
других
поставщиков
региона

Н-1
ПР2

ПР2

Н-3
Заказ для
поставщика партнера
Н-2

ПР2
ПР 2

Комплектация заказа по
потоку ПР2 поставщиком
партнером
Н-4

Доставка в регион
заказчику через
экспедитора ПР2

Всего по
потоку ПР2
Себестоимость
Ценность
Время на операцию
Время ожидания
Накладные расходы

150
0
,25
,12
200

220
900
1,3
2,5
0

20
3200
,30
,5
200

0
2320
3,45
1,35
250

390
6420
5,3
4,47
650

Показатели потока И и ПР1 (основной
поток через центральный склад)
Себестоимость
Ценность
Время на операцию
Время ожидания
Накладные расходы

80 000
6420
59,8
97,05
58506

Рисунок 3. Описание операционного процесса потока ПР 2. Модель SRM.
Примечание: исполнено автором
Приведённые расчёты соответствуют объёму
перевалки в 100 м3. Для периодических поставок.
Периодичность поставок составит 1-2 раза в месяц.
Если смотреть на географию товарных потоков
компании, рис.3.1.1., то на каждом направлении 5
дневные потоки превышают эту цифру в разы. Поэтому комплектование такой партии 1-2 раза в месяц не составит труда для поставщика-партнёра в
регионе. Анализ товарных потоков и товарных
групп позволяет определить количество товаров
класса ПР2 по отношению к общему потоку. Он составляет 12-21%, то есть Товары периодического
спроса, которые можно отгружать и доставлять по
этой технологии составляют около 20 м3 на каждые
100 м3. Данный операционный процесс позволит
для объёма в 20 м3 на каждые 100 м3 сократить:
 Себестоимость на 98, 02%; на куб=800 тг.
 Время ожидания сократить на 94%; на куб = 58
час.
 Время на операцию на 91%; на куб =36 час.
 Накладные расходы на 98,09% на куб =585 тг.
Необходимо понимать, что такое сокращение
возможно только для 20% на каждые 100м3. Однако в месяц через склад проходят 14 800 м3 в среднем. Значит применение этой модели возможно для
3 000 м3. Экономический эффект составит - 800
тг+585 тг х 3000 м3 = 4 155 тыс. тг/ в месяц. Достаточно трудно посчитать экономический эффект от
сокращения транспортных расходов, хотя логисты
утверждают, что они составят примерно $1,2 на м3

(456тг. на сегодня!), что позволит сэкономить ещё
1 368 тыс. тг/месяц. Это только прямой экономический эффект, не считая сокращение времени на операцию и полного уничтожения времени на ожидание. Также, существенно снижается нагрузка на
персонал по перевалке товара, контроля хранения,
инвентаризации, оформления товаросопроводительных документов….
Перевалка товаров постоянного спроса, группа
ПО, может быть организована по технологии
«Точно вовремя» (JiT) то есть через создание нескольких управляемых потоков по технологии «вытягивания». Для управления потоком необходимо
так же организовать склады перевалки и комплектации на трёх транспортных Хабах: Саратов,
Новосибирск, Урумчи. См. рисунок 1. Разница с основными потоками И и ПР1 потока ПО будет заключаться в том, что на складе перевалки будет
происходить комплектация заказа и рассылка экспедиторам в регионах республики для доставки заказа покупателю. Управление потоком будет организовано по принципу суточного оборота. То есть
диспетчерская контролирует суточный сток со
склада перевалки и заказывает необходимые объёмы поставщикам региона с учётом транспортного
плеча до склада перевалки. А так же контролирует
потоки от склада перевалки конечным покупателям
или экспедиторам в регионах РК. Описание процессов данного потока ПО представлено на рис 4.
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Заказы

Диспетчеризация
потока

Заявки поставщикам

Реализация
брака и
некондиции

Выбраковка
товара

Информация

В-1

В-3

Отчет

В-4

Прием товаров
группы ПО
Отгрузка
клиентам и
экспедиции

Комплектация
заказаов

В-2

В-5

Себестоимость
Ценность
Время на операцию
Время ожидания
Накладные расходы

150
0
,25
,12
200

920
1800
1,3
2,5
350

280
900
,30
,5
400

1500
1400
3,45
1,35
250

Товар

В-6

350
0
3,45
1,35
250

Всего по
потоку ПР2
1700
2320
3,45
1,35
250

4900
6420
12,2
7,17
1700

Показатели потока И и ПР1 (основной
поток через центральный склад)
Себестоимость
Ценность
Время на операцию
Время ожидания
Накладные расходы

80 000
6420
59,8
97,05
58506

Рисунок 4. Описание операционного процесса потока ПО. Модель JiT
Примечание: исполнено автором
Приведённые расчёты соответствуют объёму в
100 м3. Они соответствуют потоку постоянных поставок с суточной нормой стока.
Анализ товарных потоков и товарных групп
позволяет рассчитать объем товаров, которые
можно реализовывать через эту технологию. Он составляет около 27% от общего объёма складируемых товаров.
Данный операционный процесс позволит для
объёма в 27 м3 на каждые 100 м3 сократить:
 Себестоимость на 94%; на куб=800 тг.
 Время ожидания сократить на 80%; на куб
= 58 час.
 Время на операцию на 92,6%; на куб =36
час.
 Накладные расходы на 97% на куб =585 тг.
Если через склад в месяц проходит 14 800 м3.
То возможный месячный объем потока ПО продуктов составит 3 997 м3/месяц. Таким образом, сокращение прямых и косвенных расходов составит- 800
тг+585 тг х 3 997 м3= 5 500 тыс. тг/месяц. Сокращение транспортных расходов составит примерно 456
тг/ м3 х 3 997 м3=1 800 тыс. тг./месяц. Всего общий
ожидаемый экономический эффект по неуточнённым подсчётам составит около 12 800 тыс. тг./месяц. Однако расходы на содержание трёх складов
по перевалке обойдётся дополнительно в 2 000 тыс.
тг / месяц. Поэтому общий прямой эффект от внедряемых моделей составит около 10 000 тыс. тг/ месяц. Однако не следует забывать и тот фактор, что

загрузка склада уменьшиться на 40% и это позволит нарастить объем продаж расширяя ассортимент, но не создавая дополнительных складов и не
нанимая персонал.
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LOST CENTURY: RUSSIA BETWEEN BEING AND OBLIVION
Talanin V.I.
PhD, DSc. honoris causa, professor, vice-chief of Computer Science & Software Engineering department
Zaporozhye institute of Economics & Information Technologies, Ukraine
Zaporozhye
Аннотация
Кратко показано, что после крушения в 1917 году исторической России, она не восстановилась в течение следующего столетия. Показано, что события 1990-х годов являлись не крахом социализма, а реваншем троцкизма. На этом основании уточняется, что государственным строем современной России попрежнему остаётся социализм. Постулируется, что дальнейшее сохранение этой ситуации приведёт к
краху России, как сакральной Сущности.
Abstract
It is briefly shown that after the collapse of historical Russia in 1917, it did not recover during the next century.
It is shown that the events of the 1990s were not the collapse of socialism but the revenge of trotskyism. On this
basis, it is specified that socialism still remains the state system of modern Russia. It is postulated that the further
preservation of this situation will lead to the collapse of Russia, as a sacred Entity.
Ключевые слова: цветной переворот, монархия, Белое движение, социализм, Россия.
Keywords: color coup, monarchy, White movement, socialism, Russia.
Памяти моего прадеда-дроздовца посвящается
В прошлом году состоялся печальный юбилей
самой трагической в русской истории даты: 04(17)
июля 2018 года исполнилось столетие со дня ритуального убийства последнего Русского Царя. Ныне,
глядя на окружающую действительность, мы, сегодняшние русские, кто способен мыслить, обобщать
и делать выводы, имеем право говорить, что 04(17)
июля 1918 года завершилась собственно русская
история, история Русского государства. Она завершилась не в период с 23 февраля (08) марта по
08(21) марта 1917 года, когда в ходе второго в отечественной истории «цветного переворота» Государь был арестован. Несмотря на последовавший
развал государственности, пока монарх был жив,
живой была и надежда. Но в 1918 году надежда
была уничтожена и, как показало следующее столетие, безповоротно.
Последнее не понимали и не могли понять современники тех событий. Лишь теперь, с высоты
пройденного столетия, можно видеть, кто и как был
вовлечён в подготовку и осуществление февральского бунта 1917 года, кто споспешествовал извне,
кто и какие прибыли извлёк из этого. Очень легко и
в наши дни повторять большевицкую, а равно и либеральную пропаганду о «слабости» последнего
Царя, не пытаясь разбираться. Ведь лишь в первом
десятилетии XXI века стало окончательно понятно,
что такое «цветной переворот» [1-4]. Понять это в

1917 году было невозможно. Исторически первый
«цветной переворот» состоялся в британских колониях (1773-1774), приведя к возникновению США.
Второй – состоялся во Франции (1789-1793), сокрушив «христианнейшее королевство». Здесь состоялся и третий мировой пример подобного переворота: бунт 1830 года, свергнувший старшую ветвь
Бурбонов в лице Карла Х [1824-1830] (здесь и далее
даты в квадратных скобках при имени означают
сроки пребывания указанного лица при власти в
указанной
должности),
Людовика
XIX
[02.VIII.1830], Генриха V [02-09.VIII.1830]. Четвёртый пример «цветного переворота» прокатился по
Западной Европе в 1848-1849 годах. Однако этих
примеров было недостаточно для простых обывателей начала ХХ века, чтобы увидеть их тождество.
Также – в отличие от нашего времени, – тогда для
многих людей понятие честь не было, как ныне, пустым звуком: они, включая Николая II [1894-1918],
не могли допустить, что известная часть генеральского корпуса армии и спецслужб окажется изменниками, благодаря чему февральский переворот
1917 года и оказался успешным.
Каждый успешный «цветной переворот» всегда приводит к власти тех, кто стремится уничтожить предшествующие порядки и идеологию,
вкупе с физическим истреблением их ревнителей,
отказывающихся изменить традициям и вере предков.
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Приведём три характерных мировых примера.
На первое место поставим французский департамент Вандею. Местное население отличалось крепким религиозным сознанием и стойким монархизмом. 10 августа 1792 года Людовик XVI [17741793] был арестован, а 21 сентября мятежники
упразднили монархию (король был убит 21 января
1793 года). Толчком к восстанию стала рекрутская
мобилизация. Восстание началось в марте 1793
года, и было в целом подавлено к июлю 1796 года,
хотя партизаны действовали тут до «Первой империи». Армия монархистов составляла ок. 80 тыс.
чел., республиканцев – ок. 130-150 тыс. чел.; потери
республиканцев убитыми колеблются от 26 до 50
тыс. чел., монархистов – от 130 до 200 тыс. чел.,
включая мирное население [5, с. 30; 6; 7, с. 106]. С
весны 1794 до лета 1795 годов республиканцы воевали «адскими колоннами», при продвижении уничтожая всё живое, без внимания к полу и возрасту.
Здесь имело место то, что затем будут широко использовать в своей практике большевицкие боевики в 1918-1922 годах: взятие заложников, массовые изнасилования обоих полов, массовые расстрелы и утопления, изощрённые пытки и т.п.
Признаётся, что события в Вандее были геноцидом
французов; впервые это было постулировано в 1986
году и натолкнулось на сопротивление многих историков и политикума [8-11]. До сих пор силён голос тех, кто отказывается считать вандейскую
резню геноцидом. Основной их тезис выглядит так:
«Morceau de choix pendant longtemps dans le débat
entre gauche et droite à propos de la Révolution, l'épisode vendéen ne faisait plus recette quand un essai publié à la veille du bicentenaire, qui n'apportait rien de
neuf sinon l'accusation de «génocide», a rallumé la
guerre entre historiens; une guerre étrangement déphasée au moment où les célébrations se déroulaient
dans un climat de consensus festif. Tout le monde
aujourd'hui défend l'héritage des droits de l'homme.
Personne ne regrette la royauté, mais nul ne
condamnerait Louis XVI à mort» [12, c. 26]. Ни много,
ни мало: «Никто не сожалеет о роялистах (вернее
будет прочесть «о королевской власти», но учитывая контекст и «игру слов», речь надо вести именно
о «роялистах» – В.Т.)», и незачем нарушать правдой
«атмосферу праздничного консенсуса». Почему же
ныне, когда везде модно иезуитски оплакивать неправедно убиенных (сопровождая это, к примеру,
отечественными словами «они не вписались в рынок»), о вандейских монархистах во Франции не
принято хорошо говорить? Видимо, поскольку
население Вандеи доныне отличается «определённым региональным сознанием», заключающимся в
верности традиционному католицизму (образца до
II Ватиканского собора (1962-1965), по результатам
которого католицизм перестал иметь какое-нибудь
право причислять себя к Христианству) и политическому монархическому консерватизму. Как отмечается, эти взгляды необычны для современной секулярной Франции, а потому «неприемлемы» [13, c.
1076; 14, c. 157]. Разумеется, современные социалисты не могут добром поминать тех, кого убивали их
предки. Тем более что говорить о «французской
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нации», как таковой, сейчас безсмысленно: двести
лет духовного и физического выхолащивания привели в мае 2013 года к легализации содомитских
«браков» и практики усыновления содомитами детей. Когда психические заболевания поощряются и
возводятся в культ, надо постулировать завершение
моральной деградации и смерть нации, в среде которой происходит подобное. В то же время некая
часть этой нации, приверженная Христу и традиции, не может принять для себя психические отклонения в виде новой нормы. Учитывая, что эта часть
– потомки монархистов 1790-х годов, допустим,
что непризнание вандейской резни геноцидом обуславливается нелюбовью к нынешним вандейцам.
То, что в 1790-х годах Вандея не была вырезана поголовно, обусловило существование в современной
Франции остаточного количества относительно
здорового населения. С другой стороны, тот факт,
что не добивание недовольных может привести к
рецидиву традиции, что может привести к оздоровлению общества, стал понятен уже в XIX веке. Попытка «исправления» ситуации, основанная на тотальном геноциде, была предпринята на примере
Парагвая.
Парагвай возник в мае 1811 года [15-20].
Вскоре у власти встал Х.Г.Р. де Франсия-и-Веласко
(1766-1840), назвавшийся «верховным диктатором
республики» [1813-1814, 1814-1840].
Методы управления Франсии были схожи по
стилю с нынешней КНДР. Он закрыл границы, не
допускал иностранные товары, включая печатную
продукцию, благодаря чему развились местная промышленность и торговля. Диктатор запретил в аграрном государстве высшее образование, но в 1828
году ввёл всеобщее (безплатное) мужское среднее
государственное образование и открыл первую
библиотеку. До 1824 года Франсия ликвидировал
права Римско-католической церкви, конфисковал
её земли и запретил католические организации. Затем он решил построить этнически, экономически
и интеллектуально однородное общество. Помимо
реформы образования, для этого он запретил браки
в среде местных испанцев и испаноязычного населения, для размытия которой практиковались смешанные браки с индейцами-гуарани (не-смешанные браки разрешались при уплате высоких пошлин). В ходе земельной реформы Франсия
конфисковал земельный фонд и у дворян-землевладельцев: ок. 98 % земли стало государственной. До
половины земель были преобразованы в казённые
хозяйства, где трудились негры-рабы, заключённые
тюрем и наёмные рабочие. Остальная земля была
поровну распределена между крестьянами за символическую арендную плату для возделывания
определённых культур. Что и сколько выращивать
и производить как в казённом секторе, так и в мелком частном, регулировалось госструктурами; качество производимого товара было высоким, ибо
отступление от норм каралось репрессиями. Образцом для себя Франсия считал идеи Ж.Ж.Руссо; построенный им строй напоминает советское общество сталинско-хрущёвского периода.
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Преемником Франсии стал его внучатый племянник К.А.Лопес [1841-1862]. Он создал первые
железные дороги, речной флот, железорудную промышленность и литейные заводы, военную промышленность, разрешил выпускать газеты, основал
театр, поощрял развитие искусств, начал торговлю
с Западной Европой и США, разрешил обучение за
границей, дал гражданство индейцам. Последним
независимым парагвайским правителем стал сын
предыдущего – ген. Ф.С.Лопес [1862-1870]. Он вернул в страну католицизм, открыл оперу и телеграф,
занялся модернизацией армии. К началу 1860-х годов Парагвай стал одним из самых сильных региональных государств. В начале 1864 года Лопес разместил в Британии заказы на постройку современных броненосцев, которые сделали бы Парагвай
сильнейшим государством Южной Америки, ибо
таких судов не имел там никто.
Рядом, в мае 1825 года, выделившись из Бразилии, возник Уругвай. Бразилия (за которой стояли
Британия и Франция) инспирировала создание там
партии «колорадос» («красные»), а сторонники независимости образовали партию «бланко» («белые»). Президента-бланкиста М.С.Орибе [18351838] свергли с помощью французских агентов, изза чего до 1851 года в стране бушевала гражданская
война. В ней участвовали многие европейские карбонарии-«революционеры»: на стороне «красных»
воевал Дж. Гарибальди и иные наёмники. Вскоре
после поражения бланкисты сумели поставить своего президента – Б.П.Берро [1860-1864] – и обратились за помощью к Парагваю. Лопес-отец им отказал, но Лопеса-сына убедили, что если «красные»
ликвидируют Уругвай, следующим будет Парагвай. Осенью 1863 года Лопес вошёл с бланкистами
в альянс, и «красные» начали гражданскую войну.
Бразилия 10 августа 1864 года вторглась в Уругвай
и поставила «красных» у власти с февраля 1865
года.
Лопес не мог не сдержать обещаний, а кроме
того – в обмен на союз Парагвай получил в аренду
порт в уругвайском Монтевидео, что было единственным выходом к океану для страны. В августе
1864 года Лопес разорвал отношения с Бразилией,
а 13 декабря объявил ей войну. Прийти на помощь
бланкистам Лопес не мог, ибо с Уругваем не было
общей границы, а Аргентина отказалась пропустить войска. Лопес обвинил Аргентину в предательстве и 18 марта 1865 года объявил ей войну.
Поскольку бланкистов в Уругвае уже свергли,
Уругвай выступил против Парагвая. Так сложился
т.н. «Тройственный Альянс». Сил у Альянса почти
не было, а у Лопеса была профессиональная 38-тыс.
армия вместе с 60-тыс. армией резервистов. Уже в
декабре 1864 и марте 1865 годов парагвайцы вторглись в Бразилию и Аргентину соответственно. Однако в июне 1865 года из-за технических проблем
речное сражение при Риачуэло парагвайцы проиграли и потеряли флот. Перестав контролировать
главные – водные – дороги страны, они фактически
проиграли, и победители могли предложить Лопесу
военную капитуляцию. Но война имела целью уни-
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чтожение Парагвая, как такового: за спиной Альянса стояли Британия и Франция. Британия быстро
достроила броненосцы, но продала их Бразилии;
Европа снабжала Альянс деньгами, вооружением и
наёмниками. Весной 1866 года Альянс вторгся в
Парагвай, с лозунгами о «спасении парагвайцев от
тирана» и «несении свободы и цивилизации».
До июля 1868 года нападавших сдерживала хорошо устроенная система крепостных укреплений.
Центральным пунктом укреплений была крепость
Умайта, которую осаждали со 02 ноября 1867 по 25
июля 1868 годов. Парагвайская армия была уже истощена, и на защиту страны поднялись люди, первыми из которых стали молодые женщины, которых возглавила неофициальная супруга Лопеса –
ирландка Э.Линч (1835-1886). Но Умайта пала, интервенты вступили в глубинные парагвайские территории. Уже 01 января 1869 года Альянс занял парагвайскую столицу, где в августе поставил марионеточное правительство.
Лопес ушёл в горы, призвав к сопротивлению.
После этого началась резня. Интервентам сопротивлялась каждая деревня, от детей обоего пола до
древних стариков: население вырезалось поголовно. Последний официальный бой, данный Лопесом, состоялся 16 августа 1869 года при АкостаНью. Альянс выставил 20-тыс. войско, Лопес – 4,5тыс., из коего лишь ок. 1 тыс. чел. были взрослыми
мужчинами и женщинами, а ок. 3500 чел. были
детьми обоего пола в возрасте от 9 до 15 лет. «Детская армия» выдержала первый удар нападавших,
но затем её расстреляли шрапнелью и изрубили кавалерией: до 3 тыс. чел. погибло на месте, ок. 1200
пленённых были вырезаны. 01 марта 1870 года Лопес с отрядом охраны, женой и 15-летним сыном
был блокирован. В схватке отец и сын были убиты.
Насколько парагвайцы желали «приобщиться к цивилизации», показывают такие цифры: из общей
численности перед войной населения в 1 337 000
чел. в 1871 году было переписано 221 079 чел., из
которых было 106 254 женщин, 86 079 детей и
28 746 мужчин [21, c. 134-135]. Т.е. Парагвай потерял 83,5 % населения, победители отторгли половину его территории; сегодня это беднейшее государство Латинской Америки.
Как третий пример увидим уничтожение Ливийского государства в 2011 году. Ситуация в Ливии при М.М.А.С.Х.А.М. аль-Каддафи [1969-2011]
была схожа с Парагваем времён отца и сына Лопесов. В стране были безплатные медицина и образование, желающие лечиться и учиться за рубежом
получали субсидии из казны, давались льготы в
предоставлении жилья (вплоть до безплатного),
преодолена проблема засухи посредством постройки разветвлённой системы водоснабжения и
т.д. Страна была закрыта для влияния европейских
разлагающих доктрин, от «культурных» до политических. Но уровень безработицы в разные годы колебался от 20 до 30 %, поскольку гарантированного
дохода всем не было. Кроме того, в Ливии сохранялась племенная структура местных кочевников, из
которых не было создано однородное население.

10
Кроме того, Каддафи, как и Франсия с Лопесом-отцом, был склонен к социализму. В 1976-1979 годах
он выпустил книги, где изложил необходимость отказаться от капитализма и марксизма и перейти на
«третий путь развития». Фактически он пытался
создать симбиоз из социализма, классического ислама и национализма. По сути, вариант Каддафи
был идеей сословной монархии, с попыткой вместо
традиционных сословий поставить внесословные
социалистические «классы», но с реальной народовластией на низовом уровне. Даже такая, в целом
ошибочная из-за базирования на социализме, идея
не могла быть воспринята теми силами, кто устраивал мировую войну 1914 года с целью уничтожения именно сословных монархий. С 1980-х годов в
мире шла пропагандистская кампания, создававшая
из Каддафи образ «кровавого тирана и деспота» и
призывавшая «принести в Ливию свободу и цивилизацию». После 2001 года Каддафи начал продвигать
идею «арабо-африканского союза» в виде т.н. «Соединённых штатов Африки» на базе своих идей. С
2009 года он выдвинул идею отказа в будущем государстве от валютной системы и выпуска денежной
единицы, базирующейся на возрождённом золотом
стандарте. После этого дни Ливии были сочтены.
Часть ливийских племён и несколько крупных чиновников были подкуплены, и в феврале 2011 года
в стране вспыхнул мятеж, который был бы подавлен Каддафи, если бы в поддержку мятежников не
выступил весь блок НАТО. С 19 марта авиация
НАТО начала регулярные бомбардировки вооружённых сил и объектов в Ливии. Бомбардировки
остановили наступление армии, но мятежники
были безсильны против регулярных войск. В результате была проведена наземная интервенция:
силы французского, британского, катарского и эмиратского военного и полицейского спецназа были
тайно высажены на побережье и 20 августа начали
вторжение в ливийскую столицу. К 28 августа столица пала, и Каддафи перебрался в город Сирт. В
сентябре мятежники трижды безуспешно штурмовали Сирт. Вновь привлекли иностранный спецназ:
штурм с 01 по 20 октября, привёл к падению Сирта.
20 октября Каддафи и его сын Мутаззим (19742011) были убиты мятежниками. С того момента
вплоть до настоящего времени Ливийского государства не существует, и все идеи о противостоянии Западу в трактовке Каддафи канули в Лету.
Эти примеры наиболее яркие в мировой истории. Они характерны искренней самоотверженностью тех, кто сражался за поруганную честь, пытаясь не допустить безповоротной гибели будущего
своей Родины. Эти случаи роднили факты внешнего уничтожения государств, отстаивание защитниками Правды и гибели сопротивления. Похожей
была ситуация и на Руси. Я позволю себе подчеркнуть истину, всем хорошо известную, но никем не
берущуюся во внимание: главной ценностью
страны является государствообразующая нация, а в
каждой нации её высшим слоем, «солью земли», является не более 10-15 % чел. История всегда пишется победителями, а победителями на Руси ока-
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зались поставленные внешними врагами социалисты. Неудивительно, что в отечественном обществе, которое захватчики строили на коллективизме, иначе говоря, полном пренебрежении к человеческой личности, об этих отдельных
человеческих личностях забыли, ими не интересовались. Безликие производительные силы вместе с
производственными отношениями правили бал. С
точки зрения победивших инородцев и отщепенцев, проигравшие были «предателями», как таковыми же трактуются проигравшие вандейцы во
Франции. До сих пор рядовой обыватель продолжает считать мифическими «предателями» и генералов типа П.Н.Врангеля и П.Н.Краснова, и интеллектуалов типа И.А.Ильина, и даже преданных Западом в Лиенце казаков. Т.е. ты «предатель» если
сопротивляешься своему убийце. Логика убийственная сама по себе. При пользовании подобной
логикой даже не возникает сомнения: неужели те,
кто ситуативно побеждает, всегда правы? Ведь это
на деле лишь право сильного, право обезьяньей
стаи. Так кто же мы нынче: обезьяны в человеческом обличье, по страху и глупости пошедшие некогда за большевиками и доныне остающиеся «любителями социализма», или люди, которым Господь дал сердце и разум для чувствования и
думания?
Русские белогвардейцы – это те же французские вандейцы (с парагвайцами и ливийцами, как с
заражёнными социализмом, их сравнивать не следует). Белые начала ХХ века – это участники героической попытки спасти Русь от инородческой и
социалистической заразы, обрушившейся на неё в
1917 году. Мерилом как людей того времени, так и
людей нынешних, является то, чью сторону занимали они тогда и их потомки занимают теперь. Это
хорошо указано в стихотворных строках «белогвардейского цикла» М.И.Цветаевой (1892-1941):
Кто уцелел – умрёт, кто мёртв – воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
– Где были вы? – Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: – На Дону!
– Что делали? – Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.
Для подлинно русских людей гражданская
война началась 08(21) марта 1917 года, со дня ареста Государя, и продолжается доныне, ибо ни законная власть, ни Русское государство не возродились. С торжества февральского переворота была
сделана ставка на подонки общества, словами
М.А.Булгакова – «человечьи очистки». Их руками
кукловоды переворота осуществляли убийства и
массированную кампанию по «обезпогониванию»
офицеров, погромы дворянских имений, поношения и избиение священнослужителей. Разве эти события не были уже начавшейся гражданской войной? Курс на отмену чинов и сословий, самовольное объявление России узурпаторами – не
дожидаясь каких-либо «учредительных собраний»
– с 01 сентября республикой. Это тоже гражданская
война. Но официальная историография не считает
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этот период гражданской войной. Даже не принадлежащие к официальной линии историки постулируют в качестве начала гражданской войны только
открытые боестолкновения в Москве на рубеже октября/ноября 1917 года [22, c. 51].
Хорошо известно, что если суммировать все
силы московских военных училищ и кадетских корпусов, а тем более если бы выдвинувшиеся в
Москву юнкера Тверского кавалерийского училища дошли бы туда вовремя, то сил подавить в
Москве большевицкий мятеж было достаточно. Однако понятно и то, что большевицкий переворот
был третьим – после событий 1905 года и февральского переворота 1917 года – «цветным переворотом» на Руси. Правительство А.Ф.Керенского
[июль – октябрь 1917] всецело контролировалось
извне, а тот факт, что Керенский был «генеральным
секретарём» [1916-1917] контролируемого «Великим Востоком Франции» т.н. «Великого Востока
народов России» ёмко его характеризует. Именно
последняя структура стояла за спинами устроителей февральского переворота 1917 года. Удивительно ли, что затем слом России шёл по той же
схеме, что и «христианнейшей» Франции в 1790-х
годах? Здесь можно вспомнить и то, что в феврале
1917 г. Царя предал высший генералитет, который
на то время контролировался М.А.Гучковым, членом одной ложи с Керенским. Можно вспомнить и
то, что с 19 января (01 февраля) до 8 (21) февраля
1917 г. состоялась т.н. «Петроградская конференция» делегаций Антанты, во время которой состоялись последние встречи, и все нужные роли были
распределены [23]. Можно вспомнить, что самой
конференции предшествовала аудиенция Царём
12(25) января 1917 г. британского посла Дж.У.Бьюкенена [1910-1918], во время которой посол прямо
потребовал от монарха склониться перед оппозицией, намекая на то, что в противном случае может
произойти переворот и цареубийство [24, c. 180185]. Можно вспомнить и то, что убийство 17(30)
декабря 1916 г. Г.Е.Распутина предприняли агенты
британской разведки МИ-6, а известная лубочная
картинка этого убийства была создана в качестве
ширмы [25-28].
На определённом этапе после победы любого
«цветного переворота» возникает необходимость
проводить слом более быстро и решительно. Обуславливается эта необходимость везде приблизительно одними и теми же факторами: либо наличием большого числа сторонников ломаемой традиции,
которых
надо
уничтожить,
либо
инертностью и тупостью человеческой биомассы,
из-за которых процесс «перевоспитания» этой биомассы слишком замедляется. Первый фактор имел
место на Руси 1917 года. Выяснено это было вследствие инспирированного Керенским «корниловского мятежа». Результатом этой провокации стало
понимание того факта, что немалое число офицерства и обывателей негативно относятся к происходящему, желая стабилизировать обстановку, а не
углублять слом государственности. В таком случае,
если бы контролировавший Керенского Запад допустил приход к власти в 1917 году подобные силы,
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Россия могла бы стабилизироваться достаточно
быстро. Вероятнее всего, Россия избежала бы расчленения и сохранила бы в большинстве традиционное внутреннее мироустройство. Но «цветные
перевороты» осуществляются не для того, чтобы
оставить побеждённым шанс на возрождение. Для
углубления последствий переворота всегда требуются такие кадры, которые осуществляли бы дальнейший слом без каких-либо сантиментов. Октябрьский переворот 1917 года был фактической,
хотя и закамуфлированной, передачей власти от
группировки
Керенского
к
группировкам
Л.Д.Бронштейна (Троцкого) и Я.М.Свердлова, соперничавшими, в свою очередь, с группировкой
В.И.Ульянова (Ленина). Чтобы понять опереточность октябрьского переворота, недостаточно задаться вопросом, почему Керенский выпустил из
тюрем схваченных после июльского мятежа большевиков и почему он, загодя зная о предстоящем
перевороте, не озаботился не только его предупреждением, но даже и защитой своей власти? Здесь
можно увидеть ответ хотя бы в факте личной близости Керенского и Ульянова: хорошо известно,
что отец Керенского был не только подчинённым
по службе у отца Ульянова, но и «другом семьи»;
отец Керенского опекал это семейство вплоть до
своего перевода в Туркестан (1889). Ответ можно
увидеть и в факте опереточности «интервенции
стран Антанты» в 1918 году. Большинство обывателей продолжают верить в «коварную агрессию западного капитала против молодой советской республики». Для подобных «верующих в социализм»
не существует вопроса: почему, в таком случае,
страны Антанты не пошевелили и пальцем для
свержения большевиков, а равно и для победы Белого Движения? Ведь осуществить из Мурманска
или Архангельска рейд на Петроград или Москву
было лишь делом техники. Верно, поэтому, указывается: 1) «Смысл так называемой интервенции в
России заключался совсем не в цели сокрушить
большевизм и коммунистическую идеологию, но и
не в цели помочь Белому движению восстановить
прежнюю единую Россию. Главные побуждения
были всегда геополитическими и военно-стратегическими, что и объясняет попеременное сотрудничество или партнёрство то с Красной армией против белой, то наоборот, закончившееся в целом
предательством Антантой именно белой армии.
Политика Антанты явилась образцом неблагородства по отношению к своей союзнице России и отразила отношение к ней как к добыче для расхищения» [29, c. 231]; 2) «Курс союзников, прежде всего
Англии, свёлся к отсечению от России молодых государственных образований в Прибалтике и Закавказье под флагом образования так называемого
«санитарного кордона» вокруг РСФСР. Как
только эта задача была выполнена, тут же финансовая и материальная поддержка белых армий
совершенно прекратилась. Следуя в русле своей
прагматической политики, союзники пошли на соглашение с правительством Ленина» [30, c. 49].
Фактически псевдо-интервенция 1918 года была
предпринята Антантой в поддержку группировки
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Свердлова-Троцкого, опирающихся на Антанту и
США, тогда как группировка Ленина курировалась
напрямую Германией. Ситуативно оказавшаяся у
формальной власти группировка Ленина была фактически отстранена в ходе событий июля-августа
1918 года, и сумела восстановить позиции лишь после «скоропостижной смерти» Свердлова в марте
1919 года; с этого же времени группировка Ленина
переориентировалась на США и Великобританию.
Итак, возвращаясь к факту опереточности большевицкого переворота, уточним, что лучше всего понять его опереточность можно в проведении исторических параллелей. Строго по такому же принципу, – закулисной договорённости, – были
осуществлены псевдо-перевороты 1991 года в
Москве (передача власти от М.С.Горбачёва к
Б.Н.Ельцину), 2003 года в Тбилиси (от Э.А.Шеварднадзе к М.Н.Саакашвили), 2014 года в Киеве.
«Переворотами» эти события были только для сторонних наблюдателей, а участники событий передавали друг другу власть осознанно. Таким образом, большевицкая власть нужна была Западу для
решительного и безповоротного слома хребта русскому народу и русской государственности. Сам
Запад уже активно развивался в русле классического социализма, основанного и уточнённого
А.Сен-Симоном, Л.Бланом, М.Гессом и К.Марксом. В их трудах не было места «радикальному
большевизму», который был вызван к жизни специально для уничтожения европейских империй в
1917-1918 годах: Русской, Австро-Венгерской, Германской и Османской. В том или ином обличье
большевизм имел место во всех этих империях,
успешно их уничтожив, но на Руси он задержался,
ибо только здесь встретил себе достойное сопротивление.
По моему мнению, и к глубокому сожалению,
Белое Движение было обречено изначально. Вопервых, его не поддерживали извне России. Во-вторых, для победы Света нельзя быть испачканным
даже ничтожным грязным пятнышком, пусть это
пятнышко имеет в размере жалкие миллионные
доли ангстрема. В своё время Государь Павел Петрович [1796-1801] попытался уничтожить Британскую империю, войдя в союз с Францией. По
наущению британских агентов Царь был убит в
марте 1801 года. В этом видно Божье Провидение,
ибо нельзя сочетать величие «Боже, Царя храни!» и
пошлость «Марсельезы»: ангел не может войти в
союз с одним ставленником дьявола для уничтожения другого его ставленника. В 1917 году, по моему
мнению, повторилась ситуация с Царём Павлом:
стремление победить одни антирусские силы в союзе с другими. Во главе «Алексеевской организации» встали бывший начальник Генштаба [19151917] М.В.Алексеев и бывший Верховный Главнокомандующий [июль – август 1917] Л.Г.Корнилов.
Первый обезпечил успешность февральского переворота, арестовав Царя в Ставке. Второй – арестовал Царскую Семью. Высшее руководство Белого
Движения было «февралистским», а не монархистским. И юнкера, сражавшиеся в Москве, фактиче-
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ски отстаивали правительство Керенского, т.е. одних социалистов против других социалистов. Известны слова прекрасного публициста-монархиста
И.Л.Солоневича (1891-1953), которые он приписывал Троцкому в своей программной работе (1951):
«Если бы белогвардейцы догадались выбросить лозунг кулацкого царя, - мы не удержались бы и двух
недель» [31, c. 33]. Г-н Солоневич не приводил ссылок, а все последующие цитирующие вольно меняли в цитате слова, ставя вместо «кулацкого» термины «мужицкого» или «народного», а вместо
«двух недель» - «месяц». Поэтому, слова, приписываемые Троцкому, г-н Солоневич, вероятнее всего,
выдумал сам. Но в этих словах он был прав: воевать
можно только за ясную идею Божьего Помазанника, а не за «учредительное собрание». Ни один из
ведущих белых руководителей не выдвинул идеи
борьбы за Царя: ни А.И.Деникин, ни А.В.Колчак.
Даже П.Н.Врангель в мае 1920 года выпустил Приказ № 3226 со словами: «Народу – земля и воля в
устроении государства! Земле – волею народа поставленный Хозяин!» Разумеется, можно в безликом «Хозяине» видеть аллюзию к фигуре Царя, и
всё же искомого лозунга выдвинуто не было.
Только ген.-л. М.К.Дитерихс (1874-1937) созвал во
Владивостоке Приамурский Земский собор (10(23)
июля – 28 июля (10 августа) 1922), где из 276 делегатов 207 голосовали «за» восстановление в России
свергнутой династии. Это уже не могло изменить
ситуацию, и в октябре 1922 года большевики захватили Приамурье. Указ за № 65 от 17(30) октября
1922 года ген. Дитерихса гласил: «Силы Земской
Приамурской Рати сломлены. Двенадцать тяжёлых дней борьбы героев Сибири и Ледяного похода
– без пополнения, без патронов – решили участь
Земского Приамурского Края. Скоро его уже не
станет. Он как тело – умрёт. Но только как тело.
В духовном отношении, в значении ярко вспыхнувшей в пределах его русской нравственно-религиозной идеологии – он никогда не умрёт в истории возрождения великой Святой Руси. Семя брошено.
Оно сейчас упало на ещё не подготовленную почву.
Но грядущая буря ужасов советской власти разнесёт это семя по широкой ниве великой МатушкиРоссии, и приткнётся оно в будущем по безконечной милости Господней к плодородному и подготовленному клочку земли Русской, и тогда даст
желанный плод. Я верю в эту благость Господню;
верю, что духовное значение кратковременного существования Приамурского Земского Края оставит в народе глубокие, неизгладимые следы. Я верю,
что Россия вернётся к России Христа, России Помазанника Божьего. Мы были недостойны ещё
этой милости Всевышнего Творца» [32].
Хочу вновь подчеркнуть: причина, выдвигаемая мною основной для понимания краха Белого
Движения, является моим мнением. С ним можно
спорить. Но перед спором надо определиться: чтó
есть Россия? Традиционная, сакральная Святая
Русь или лишь «территория», идентичная любым
иным территориям и государствам Европы? Разумеется, можно говорить, что монархия, будто бы,
дискредитировала себя посредством «отречения»

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019
Государя. Но лишь недавно проведённый анализ
позволил понять и говорить о том, что «отречения»
не было, что отказавшийся отрекаться Царь именно
поэтому и был арестован, а затем убит, что продолжал до смертного часа оставаться действующим
монархом [33, c. 304-309; 34; 35, c. 522-614; 36, c.
241-354; 37, c. 348-469].
Среди белого генералитета были монархисты,
от М.Г.Дроздовского до М.К.Дитерихса. А среди
обер-офицерских чинов число монархистов увеличивалось неуклонно [38, Т. 3. Гл. 2]. Таковыми
были и мои прямые предки, прадед Василий Иванович Таланин (1900-1969) и его старший брат – Михаил (1889-1936), штабс-капитан и подпоручик команды конной разведки 1-го Офицерского ген.
Дроздовского стрелкового полка. Но ведь и Вандея
изначально восстала лишь против рекрутского
набора, а уж после – против якобинских зверств и
ещё позже – за восстановление монархии. То же видим и в 1917-1922 годах: от вставших за «феврализм» (классический социализм Запада), до провозгласившего восстановление монархии ген. Дитерихса. В более же широком смысле война белых
героев с большевизмом являлась войной русских
против неруси, ибо большевизм опёрся на инородцев и иноверцев, а равно на отечественные подонки
общества, что является неоспоримым фактом. Это
была борьба русских за своё национальное бытие,
что следует постулировать категорически. Вспомним известные слова ген.-м. А.А. фон Лампе (18851967): «Белыми мы должны быть до конца. Когда
бы он ни наступил, и каким бы он ни был. Отбоя не
было! Борьба продолжается!». Не бывает никаких
«бывших»: дворян, офицеров, белогвардейцев и
тем более этнических русских. Но те, кто перешёл
на сторону социализма вообще и большевизма в
частности, отказался от своей национальной принадлежности.
Любой переворот выносит на поверхность всевозможные подонки общества. Уничтожение подлинной элиты приводит к тому, что на её место становится прежнее «дно». В соответствующей песенке пелось, - «кто был ничем, тот станет всем».
Однако это невозможно. Не будем приводить аргументы философского или сакрального порядка.
Взглянем на эту формулировку с точки зрения банальной арифметики: «ничто» – это ноль, и всё, что
умножается на ноль, обращается в ноль, поэтому
«ничто» не может стать чем-то никогда. Подавляющее большинство поднятой событиями 1917 года
мути было классическими булгаковскими «швондерами» (инородцами) и «шариковыми» (русскими
отребьями). И им некого было противопоставить.
Подлинная элита была выбита, либо ушла в подполье. Но и булгаковские «борментали» и «преображенские» – это не есть подлинная элита, это либо
подкупленные внешними силами изменники, либо
профаны, мало в чём разбирающиеся, но орущие
вместе с толпой, строго по Дж.Оруэллу, думая, что
орут правду. Образы булгаковских «Преображенского» и «Борменталя» – отрицательные, ибо они и
породили шариковщину, это образ отечественных
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либералов, заигрывающих с социалистами. Эмигрантское раскаяние «легального марксиста»
П.Б.Струве их не извиняет. На Руси же после октябрьского переворота они приняли большевизм,
придя служить захватчикам, это «старые спецы»,
включая известную часть офицерского корпуса
распущенной Царской армии. До сей поры их принято жалеть, как якобы «несправедливо репрессированных». Однако хорошо известно, что виноватых без вины не бывает. Каждый предстаёт на Божий Суд, и любое якшанье с социализмом вообще
и тем более с его отечественным преломлением –
большевизмом, – есть ренегатство, отступничество.
Нет нужды удивляться тому, что большевики выдоили всё, что могли из «старых спецов», а затем пустили их под нож по «шахтинскому делу», «делу
«Весна» и т.д. Нет нужды жалеть соглашателей,
ибо они получили то, что заслужили. Генерал от кавалерии П.Н.Краснов (1869-1947), войсковой атаман Донского казачьего войска [1918-1919], в день
предательской выдачи Британией большевикам Казачьего Стана в Лиенце 28 мая 1945 года произнёс
свои знаменитые слова: «Призываю казаков умереть, но не поклониться сатане!» Эти слова демонстрируют, что выбор – служить злу или нет –
есть всегда.
С 1917 года на Руси шла анти-селекция: в каждом поколении отбирались наихудшие его представители, каковые входили во властные, а затем в любые руководящие структуры. Нормальный отбор
был исключением, а не правилом. Что такое «советский народ», успешно построенный за время существования СССР, какие его основные признаки?
Это – денационализированная толпа, это –
стая/стадо (из этих двух определений ситуативно
выбирается то, что нужно в текущий момент, чтобы
трусливо надевать ярмо или рвать намеченную
жертву). Признаки: интеллектуальная трусость, подозрительность, раболепство перед властью; в криминальном советском жаргоне – это «терпила» и
хуже – «обиженный». Какими методами работала
анти-селекция? Репрессиями. Террор до начала
1920-х годов, раскулачивание и коллективизация
(до конца 1930-х), тюрьмы и лагеря (до середины
1950-х), чистки и выговоры, «мирные» митинги,
майско-ноябрьские демонстрации (весь советский
период). Вдалбливание криминального принципа –
«умри ты сегодня, а я – завтра», каковой принцип
и породил систему добровольного доносительства,
пик которой пришёлся на 1930-е годы, но сам процесс продолжается по сей день. Однако порядочный человек не мог позволить себе доносить за спиной, порядочный мог бросить перчатку в лицо открыто. Доносить – стучать – способно только
быдло. В.А.Солоухин (1924-1997) верно писал:
«Может быть, и можно потом восстановить
храмы и дворцы, вырастить леса, очистить реки,
можно не пожалеть даже об опустошённых выеденных недрах, но невозможно восстановить уничтоженный генетический фонд народа… Никто и
никогда не вернёт народу его уничтоженного генетического фонда, ушедшего в хлюпающие грязью,
поспешно вырытые рвы, куда положили десятки
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миллионов лучших по выбору, по генетическому
именно отбору россиян. Чем больше будет проходить времени, тем больше будет сказываться на
отечественной культуре зияющая брешь, эти перерубленные национальные корни, тем сильнее будет зарастать и захламляться отечественная
нива чуждыми растениями, мелкотравчатой шушерой вместо поднебесных гигантов, о возможном росте и характере которых мы теперь не можем и гадать, потому что они не прорастут и не
вырастут никогда, они погублены даже и не в зародышах, а в поколениях, которые бы ещё только
предшествовали им. Но вот не будут предшествовать, ибо убиты, расстреляны, уморены голодом,
закопаны в землю… Простое порабощение лишает
народ цветения, полнокровного роста и духовной
жизни и в настоящее время. Геноцид, особенно такой тотальный, какой проводился в течение целых
десятилетий в России, лишает народ цветения,
полнокровной жизни и духовного роста в будущем,
а особенно в отдалённом. Генетический урон
невосполним» [39, c. 40-41].
Именно такой псевдо-народ, в котором все
равны – без кавычек, – нужен коммунизму и выковывается в подготовительный к нему исторический
период – период социализма. Такой же народ воспитан сейчас на Западе, но воспитывался он без
большевизма в течение двухсот лет после уничтожения «христианнейшей» Франции, в отличие от
России, где процесс шёл ударными темпами за несколько десятилетий. Страх и ложь – основные
столпы такого псевдо-народа, воспитанного в социализме. На Западе это видно ныне наиболее выпукло: все несогласные с пропагандой содомии, с
ювенальной юстицией, с отрицанием традиционной семьи, с пропагандой феминизма, с уроками
«сексуального просвещения» в начальной и средней школах, с концепцией «правильной истории» и
т.д., жёстко шельмуются вплоть до получения реальных тюремных сроков. Поэтому, те, кто против,
предпочитают лгать или молчать. Но и у нас, на
постсоветской Руси всё идёт по-прежнему: думается одно, говорится другое, делается третье. Приходится ли удивляться равнодушию, разгильдяйству и безответственности, как в целом, так и применительно
конкретно
к
чиновничьей
номенклатуре? Неисчезнувшая никуда «советскость» чиновничьей касты во всех русских «государственных осколках», выражающаяся в тотальном неуважении к человеческой биомассе, которая
в конституции именуется «народом», видна невооружённым глазом и в целом и в мелочах. Например, знаковые пожары в «Хромой Лошади» (2009),
«Адмирале» (2015), «Зимней Вишне» (2018) с большими количествами жертв происходили как по
кальке. Вспыхивающие после каждого пожара сожаления о закрытых выходах и узких входах так и
оставались сотрясанием воздуха. Никто не провёл
параллель с булгаковской фразой: «Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить
досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому
это нужно?» Ответ прозрачен: это один из методов
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перевоспитания русского народа в «советскую биомассу». Вы должны ходить не так, как вам хочется,
или удобно, а так, как предписано! При наличии
большого числа центральных и боковых дверей в
советских кинотеатрах, диорамах и т.п. открывался
только один створ у одной многостворчатой двери,
чтобы толпа выстраивалась в очередь, а покорная
очередь нужна, как символ коллективной утери достоинства.
Почему же всё это сохранилось до наших
дней? Потому что никуда это не уходило. Выше я
оставил нерассмотренным тот вариант «цветного
переворота», когда сторонников ломаемой традиции не было в таком количестве, чтобы их надо
было уничтожать физически. Биомасса, над которой проводился эксперимент, здесь инертна и тупа,
и её можно преобразовать – «перестроить» – более
мирным путём, хотя и не без пролития крови. Осуществление этого варианта мы продолжаем наблюдать ныне. Намеренный и контролируемый слом
СССР, осуществлённый «андроповцами» М.С.Горбачёва под плотным контролем Запада, увенчался
успехом в 1991 году. Но для следующей стадии –
тотального морального разложения человеческой
биомассы и её физического «прореживания» – эта
клика была уже непригодна в связи с ненавистью к
ней со стороны людей и медлительностью. Поэтому, из среды старой номенклатуры «андроповцы» выдвинули номинальную фигуру Б.Н.Ельцина, под прикрытием которой СССР был расчленён, во всех его остатках, включая и РФ, была
ликвидирована «национальная» промышленность,
численность населения была снижена за счёт разгула бандитизма, военных конфликтов, ухудшения
здравоохранения, морального разложения и т.п.
Моя бабушка, Зинаида Николаевна Таланина
(1918-2015), потомок московских купцов Самохиных по отцу и боровских купцов Щербаковых по
матери, до последних дней продолжала пребывать
в уверенности, что никакой социализм в 1991 году
никуда не пропал, а власть вовремя «перекомпостировалась». Надо признать её полную правоту. В
1990-х годах на фоне открытия архивов, отвержения – будто бы – большевизма и ряда иных признаков многие находились в иллюзии того, что происходит историческое чудо – Русское возрождение.
Однако прошли годы, и стало ясно, что это была
лишь иллюзия. Если в 1920-60-е годы у власти
находились, помимо инородцев, потомки глав
учебных округов, адвокатов, приказчиков, инженеров, квалифицированных слесарей, то ныне у власти стоят преимущественно потомки поваров партийных санаториев. Как известно, в октябре 1917
года Ленин сказал: «Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же
вступить в управление государством» [40, c. 289].
Ключевыми словами здесь явились, как видно,
слова «сейчас же». Откликаясь на это, поэт Маяковский в одну из своих агиток вставил строку:
«Дорожка скатертью! Мы и кухарку каждую выучим управлять государством!» Реплика Ленина
касалась того факта, что ещё 18 июня 1887 года по
рекомендации обер-прокурора Синода [1880-1905]
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К.П.Победоносцева министр просвещения И.Д.Делянов [1882-1897] издал Циркуляр о приёме в гимназии. Он позднее получил название «циркуляр о
кухаркиных детях». Предписывалось запретить
приём в прогимназии и гимназии детей «кучеров,
лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т.п.
людей»; норма принятия евреев устанавливалась не
выше 5 %; плата за обучение была увеличена вдвое.
Формулировка гласила: «Принимать только таких
детей, которые находятся на попечении лиц,
предоставляющих достаточное ручательство в
правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий
удобства». Новый «Устав гимназий и прогимназий» 1891 года закрепил эти положения. Суть реформы Победоносцева-Делянова заключалась в
возвращении русской школы из рассадника социализма в храм науки. Также эта реформа верна с позиций генетики. Есть законы природы: 1) подобное
притягивает подобное, 2) подобное рождает подобное, 3) то, что не становится подобным, отторгается. Как слон не родит мышь, зло не родит
Добро, так и необразованный плебс, а равно интеллигентствующая образованщина не родят «исполина духа». Речь здесь идёт о потомках слуг и т.п.
проституток: лакей, даже получив диплом, останется лакеем, ибо гены со временем возьмут своё.
В этом был смысл реформы Победоносцева-Делянова.
Итак, что же мы имеем ныне? Словами певца
И.В.Талькова (1956-1991), - «Кто вчера стоял у
трона, тот и ныне там: / Перестроились,
ублюдки, во мгновенье ока, / И пока они у трона,
грош цена всем нам!» Говоря советскими терминами, в 1991 году реванш за поражения, понесённые в 1920-е годы, взял троцкизм, свергнув сталинизм. Сталинизм – это образец построения деспотичного азиатского ханства, замкнутого и
обособленного, готового сопротивляться при любом посягательстве на него, держащегося исключительно на жёсткости, жестокости и неуважении к
подданным. Но, поскольку тиран не способен подобрать преемника, сразу по смерти тирана ханство
начинает агонизировать и держится только за счёт
величины инерционного пути. И тогда с помощью
западного влияния на номенклатуру складываются
обстоятельства, благоприятствующие троцкистскому перевороту, что и произошло в 1986-1991 годах. Троцкизм – это образец построения псевдо-государственности, базисом чего является отказ от
национальной независимости (для государства) и
национальной идентичности (для народа) за счёт
встраивания такого псевдо-государства в «соединённые штаты Европы» (Евросоюз, в трактовке
властей РФ – «единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока»). Номенклатура встраивается в ряды транснациональной номенклатуры, а система держится на тех же жёсткости, жестокости и неуважении к подданным, но
максимально размытым и завуалированным.
Ныне продолжает возвеличиваться слом русской государственности 1917 года. Это можно
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усмотреть в намеренном расчленении СССР и обрывании в 1990-х гг. всех связей прежнего центра с
возникшими псевдо-государствами. С 2013 года,
как известно, началось внедрение «новой концепции» преподавания истории, в рамках которой были
отменены концепты «февральской буржуазно-демократической революции» и «великой октябрьской социалистической революции», а вместо них –
для некоего «общественного консенсуса» – введён
концепт «великой российской революции 1917-1921
годов», включающий в себя февральский, октябрьский перевороты и основную фазу гражданской
войны. Одним названием нового концепта постулируется правильность и нужность происшедшего
уничтожения в 1917 году Русского государства. В
государстве, где церковно прославили убитого Государя, где снимаются кинофильмы о белогвардейцах, рисующие оных положительно, в столице сохраняется «Войковский» район, названный в честь
одного из цареубийц. Санкт-Петербург всё ещё
центр «Ленинградской» области, Екатеринбург –
«Свердловской», на полном серьёзе дискутируют о
восстановлении «исторического названия Сталинград». В 2010-е годы посредством интернета в социум вброшена поразительная идея о том, что «антисоветский – значит антирусский» и «антисоветчик – всегда русофоб». В это же время
появляется и очень активно муссируется совершеннейшая чепуха под общим наименованием «Сталин – тайный христианин», откуда выводилась дикая формула некоего «православного социализма».
В результате подавляющему большинству людей
либо исключительно безразлично историческое
прошлое и одинаково, как будут называться улицы,
либо они искренне считают себя сторонниками социализма (не пытаясь понять его сущности, они измеряют его лишь ценовым уровнем и доступностью
колбасы эпохи ранней брежневщины).
Продолжает декларироваться интернационализм и отказ от национальной идентичности. Вместо искусственного «советского народа» усиленно
штампуется искусственный «российский народ».
Если обратиться к официальным данным переписей 2002 и 2010 годов и взять показавших себя русскими (включая «белорусов» и «украинцев»), получится 82,5 % (2002) и 79,5 % (2010). В США находится
формально
неправительственная,
но
находящаяся на правительственном финансировании структура «Freedom House», являющаяся одной
из основных структур, посредством которых делаются «цветные перевороты». Её президент А.Каратницкий [1993-2004] дал определение мононационального (моноэтничного) государства: «We define
countries in which over two-thirds of the population belong to a single ethnic group as mono-ethnic, and those
without such a two-thirds majority as multiethnic» [41,
c. 9]. Согласно этому «правилу двух третей», РФ является мононациональным государством. Однако
русский национализм в РФ запрещается и преследуется по 282-й статье УК. Идею Русского міра
(фактически русской нации) предали сознательно
дважды: в 1991 и 2014 годах. Отказавшись от собирания Руси, обозначили «соотечественниками»
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только граждан РФ, но не этнических русских, повторюсь, намеренно брошенных на произвол
судьбы. Сознательность этого подтверждается выкладками одного из ведущих идеологов постсоветской России, В.А.Тишкова. Он постулировал, что
вместо Русского міра надо говорить о «Русском
мире», т.е. не о русском этносе, который надо собрать в единое национальное тело, а о «русскоязычности», которую должны неким образом самостоятельно сохранять и развивать в нерусских и антирусских общностях стремительно умирающие
остатки русского этноса [42, c. 21-41; 43; 44, c. 554585]. Это и есть сознательная дерусификация России, как продолжение большевицкой политики, в
наши дни.
Ни в коем случае нельзя смешивать русское и
советское – это не есть нечто «единое». Все, кто
участвовал в сокрушении русской государственности в 1917 году и впоследствии, совершили смертный грех. Их потомки должны молиться об их спасении, а не продолжать возвеличивать социалистическую
ересь.
Но
антибольшевицкого
«нюрнберга» так и не состоялось. Отсюда совершенно справедливо определение прот. Георгия
(Митрофанова): «Мы – страна нераскаянных каинов» [45]. По словам К.Н.Леонтьева (1831-1891)
1880 года: «Избави Боже большинству русских
дойти до того, до чего, шаг за шагом, дошли уже
многие французы, то есть до привычки служить
всякой Франции и всякую Францию любить!… На
что нам Россия не Самодержавная и не Православная? На что нам такая Россия, в которой бы в самых
глухих сёлах утратились бы последние остатки
национальных преданий?… Такой России служить
или такой России подчиняться можно разве что по
нужде и дурному страху… Блаж Августин (354430) писал: «Ежели власть приказывает нечто противное Божественной воле, - не слушайте власти.
Нам сказано: несть власти, нежели от Бога; однако
часто забывают, что следует после этого, а именно:
что всё исходящее от Бога хорошо устроено; так
дайте нам власть хорошо устроенную, и мы не будем сопротивляться» [46, c. 149]. «Сказал Ап. Павел: нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены, - писал архиеп. Серафим
(Соболев). – Говоря эти слова, Апостол имел в виду
форму существующей («сущей») в его время власти, т.е. Царскую Самодержавную, или единодержавную власть и все её разветвления в лице отдельных начальников, подчинённых Царю… Только эту
Царскую власть имеет в виду и другой величайший
Апостол Пётр, когда призывает христиан ей повиноваться, говоря: «будьте покорны всякому человеческому начальству (т.е. всякому.. от Бога устроенному над человеками начальству) для Господа:
Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как
от него посылаемым для наказания преступников и
для поощрения делающих добро» [1 Петр. 2:13-14].
Совершенно напрасно под апостольскими словами
– нет власти не от Бога, – некоторые подразумевают, наряду с Царскою единодержавною властью,
власть республиканскую и конституционную. Са-
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мый текст апостольского учения о власти свидетельствует, что здесь всё время говорится только о
Царской самодержавной власти. За это говорит и
здравый смысл: как могли Апостолы разуметь под
Богопоставленной ту власть, которая Царскую Богопоставленную власть ниспровергает» [47, c. 404405].
Разумеется, Родину надо любить. Но одно дело
– земля, ромашки и берёзы, другое – политическое
и идеологическое устройство. Настоящий француз
не может одновременно и одинаково любить монархическую, республиканскую, императорскую,
вишистскую и современную содомитскую Францию, но может и должен любить Францию как таковую. Православный русский не может любить
Николая II и одновременно восторгаться Сталиным. Каждый православный русский всегда любит
Русь как Землю-Матушку, но его политическим
идеалом должно быть только и исключительно
Православное Русское Царство. Словами Н.Е.Маркова (1866-1945), главы «Союза Русского народа»
[1912-1917]: «Что такое Родина? Есть ли это та
земля, на которой я родился? Тот дом, где я вырос?
По-видимому, нет. Иначе зачем мы добровольно
оставили и эту землю, и эти дома? Есть ли это –
люди моей крови, мои соплеменники? Но ведь и
большевики, и коммунисты, и безбожники – разве
они не мои соплеменники? – Однако я ушёл от них,
однако я не считаю это общество своей Родиной,
однако я хочу идти биться с ними – за свою Родину.
Очевидно: Родина – это не земля, не лес, не дом, не
чуждое и враждебное мне общество людей, хотя
бы и соплеменных. Конечно, и земля, и дом, и соплеменники входят в состав Родины – как кровь, мускулы и кости составляют наше тело. Но человека
делает душа, а не кровь, мускулы и кости. Так и Родину делает дух, идея одухотворяющая. Для того
чтобы земля, дом и соплеменники были моей Родиной, надо чтобы их одухотворял, как и меня, родной, близкий нам дух, чтобы у нас были общие понятия, сколько-нибудь одинаковое отношение к
жизни и обществу. Поэтому нельзя требовать от
сознательных людей, чтобы они шли в бой и жертвовали жизнью ради неизвестной им России, ради
России, которая неведомо чем для них будет: может быть, снова родной Родиной, а, может быть,
вторым изданием СССР. Может быть, разрешат
стать человеком, а, может быть, отведут на
бойню, а труп продадут на мыловарню. Жертвовать жизнью можно только за идею. Монархист
знает, что спасение России в христианской национальной Монархии, и ради такой России он готов
умереть. Но, чтобы монархист умирал ради того,
чтобы Россия гибла от республики – этого пусть
не ждут. Этого не будет» [48, c. 444].
Но здесь же, как логическое продолжение,
надо привести слова из завещания своему внучатому племяннику ген. П.Н.Краснова: «Что бы ни
случилось – не смей возненавидеть Россию. Не она,
не русский народ – виновники всеобщих страданий.
Не в нём, не в народе лежит причина всех несчастий. Измена была. Крамола была. Не достаточно
любили свою родину те, кто первыми должны были
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её любить и защищать. Сверху всё это началось…
От тех, кто стоял между престолом и ширью
народной» [49, c. 44-45].
Процитируем выдающегося современного автора: «Существование «постсоветской» государственности, присвоившей некоторые атрибуты
исторической России, свидетельствует, что нынешняя Российская Федерация не только не захотела и не стала её правопреемницей, но и не имеет
с ней ничего общего. Вполне логично, что в дискуссиях о путях развития страны реально прослеживаются только два подхода: попытка строительства с нуля с опорой на современные образцы и модификация советско-коммунистического наследия.
Опыт реально-исторической России не находит
спроса, обращение к нему ограничивается чисто
спекулятивным использованием символики и мнимых «традиций». Иное вряд ли было возможным,
учитывая те обстоятельства, в которых происходила гибель исторической России. Факторы, обусловившие пресечение исторической традиции российской государственности в начале XX в. и невостребованность её наследия в конце того же
столетия, продолжают действовать и до сих пор.
Старая Россия ушла для нас на дно, как Атлантида, традиция радикально прервана, а поколение
родившихся в 50-х – последнее, заставшее ещё в
живых её людей. Двух поколений, выросших при советской власти, оказалось более чем достаточно,
чтобы представление о реалиях исторической России в общественном сознании было полностью
утрачено. Российская империя продолжает оставаться объектом мифотворчества. К сохраняющимся в основном стереотипам советского времени добавились искажённые представления, порождённые
«демократической»,
«патриотической» и национал-большевистской
публицистикой, причём ими зачастую вычленяются и постулируются одни и те же, по существу
неверные, «родовые черты», якобы присущие исторической России, которым лишь даётся противоположная оценка. Причина вполне очевидна: революция, положившая конец российской государственности,
отличалась
от
большинства
известных тем, что полностью уничтожила (истребив или изгнав) российскую культурно-государственную элиту – носительницу её духа и традиций и заменив её антиэлитой в виде слоя советских
образованцев с небольшой примесью в виде отрёкшихся от России, приспособившихся и добровольно
и полностью осоветившихся представителей старого образованного слоя. Из среды этой, уже чисто советской общности, и вышли теоретики и
«философы истории» нашего времени всех направлений – как конформисты, так и диссиденты, как
приверженцы советского строя, так и борцы против него, нынешние коммунисты, демократы и
патриоты… В основе представлений о российской
государственной традиции лежит образ некой
«русской системы», которую одни воспринимают
как абсолютное зло, в интересах процветания
страны подлежащее безусловному искоренению,
другие – как драгоценное выражение самобытности, долженствующее быть положенным в основу
дальнейшего развития… Базовой чертой «русской
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системы» принято считать «тоталитарное сознание», симбиоз рабства и деспотизма, патологическую склонность к коллективизму вообще («общинное начало») и социализму в частности. Соответственно с этим революция представляет собой
закономерное проявление «русского духа», периодически воспроизводящего себя в обновлённой оболочке, а советский режим в целом и сталинизм особенно – естественную форму бытия. Основной
смысл этих представлений состоит в отождествлении исторической России с СССР, т.к. эта
связка для одних служит к отрицанию российской
государственности, для других – утверждению советской» [50, c. 3-10].
Отступническая власть приходит в страну по
попущению Божию для её, страны, очищения, но
никогда она не приходит от Бога, ибо «антихристово дело не может проистекать от Христа»
[51, c. 61]. «Слова апостола Павла «нет власти не
от Бога» означают не разнуздание власти, – писал
И.А. Ильин, – а связание и ограничение её. «Быть
от Бога» значит быть призванным к служению
Богу и нести это служение; это связывает и ограничивает самую власть. Это не значит, что
власть свободна творить любые низости и мерзости, грехи и окаянства, и, что бы она ни творила,
- всё будет «исходить от Бога» и всё будет требовать от подданных, как бы гласом Божиим, совестного повиновения. Но это значит, что власть
устанавливается Богом для делания добра и поборения зла; что она должна править именно так, а
не иначе. И если она так правит, подданные обязаны повиноваться ей на совесть. Таким образом,
призванность власти Богом – становится для неё
мерилом и обязанностью, как бы судом пред лицом
Божиим. А совестное, свободное повиновение подданных оказывается закреплённым, но и ограниченным этим законом. Поскольку же «ограниченным»? Постольку, поскольку живущий в сердцах
подданных закон христианской свободы зовёт их к
лояльности или же возбраняет им эту лояльность.
И вот, именно к этой свободе, насыщенной любовью, совестью и предметным созерцанием, мы и
должны обратиться за исходом, когда власть оказывается в руках сатаны, коему мы никак не можем, и не хотим служить – ни за страх, ни за совесть. Служить мы можем и должны только
Богу, ибо мы «рабы Божии»… И если оказывается,
что по нашей свободной и предметной христианской совести (не по произволу и не по страсти!) –
власть сия есть сатанинская, то мы призваны осудить её, отказать ей в повиновении и повести против неё борьбу словом и делом, отнюдь не употребляя нашу христианскую свободу для прикрытия
зла, т.е. не искажая голоса своей христианской совести, не прикрашивая дел сатаны и не возводя их
криводушно к самому Христу; с тем, чтобы теперь же принять на себя все последствия этой
борьбы, а впоследствии ответить за каждый час
наш со всем дерзновением и со всем смирением христианской свободы» [51, c. 68].
И нет разницы, с какой из версий социалистической власти после 1917 года бороться, ибо они
все антирусские и человеконенавистнические. То,
что происходило за последний век и происходит
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ныне с Русью, образно выведено в кинофильме
А.О.Балабанова (1959-2013) «Груз 200» (2007).
Позволю себе кратко вспомнить его сюжет: 1) Преподаватель «научного атеизма» едет в гости к матери, по пути заезжая к брату, где знакомится с женихом своей племянницы Лизы, фарцовщиком. 2)
Племянница отказывается пойти с женихом на дискотеку, и тот идёт сам. На дискотеке, происходящей
в заброшенном православном храме, он встречает
веселящуюся подругу невесты (Анжелику), дочь
секретаря райкома. 3) У преподавателя ломается автомобиль, и в поисках ремонта он забредает на хутор, где беседует с хозяином, бывшим зэком и самогонщиком Алексеем о Боге и о справедливом
земном государстве. Преподаватель, много выпив,
возвращается к брату. 4) На этот же хутор заезжает
возвращающийся с танцев фарцовщик, решивший
подвезти Анжелику. Он заходит к Алексею и напивается с ним. Анжелика едва не попадает под горячую руку хозяина хутора, но его супруга прячет её
в бане. 5) На хуторе присутствует капитан милиции, который «крышует» Алексея, получая доход
от продажи самогона. Он проникает в баню, убивает помощника Алексея и извращённо насилует
Анжелику. 6) Наутро проснувшийся фарцовщик
видит, как Анжелику увозит капитан, и решает не
обращать на это внимания. Капитан оговаривает
Алексея в убийстве его помощника и привозит Анжелику в свою квартиру, где приковывает к кровати. 7) В город привозят «груз 200», цинковые
гробы с телами погибших в Афганистане военнослужащих, среди которых тело жениха Анжелики.
Капитан изымает труп, привозит его к себе в квартиру и кладёт в постель к Анжелике. 8) Затем капитан задерживает хозяина притона алкоголиков,
оформляет на него фальшивый побег, привозит к
себе в квартиру, заставляет несколько раз изнасиловать Анжелику и убивает его. 9) Алексея арестовывают, но профессор, знающий, что тот невиновен, боится идти в свидетели, чтобы не испортить
свою репутацию. Алексея ведут на расстрел, и перед самым убийством он успевает произнести
фразу: «Скоро всё изменится!» 10) В окружении
двух трупов капитан читает Анжелике изъятые
письма её мёртвого жениха. В это время появляется
вдова расстрелянного Алексея и убивает капитана.
На Анжелику она смотрит презрительно и, не освобождая её, уходит, оставляя с тремя трупами и сумасшедшей матерью капитана, смотрящей в телевизоре выступление генсека ЦК КПСС. 11) Профессор, узнавая обо всём, бросает атеизм и идёт
добровольно креститься. В это время фарцовщик
знакомится с его сыном и делает его напарником,
обещая, что наступает «время больших заработков». На этом фильм завершается с финальным титром: «Шла вторая половина 1984 года». Думается,
здесь всё очень прозрачно. Лиза и Анжелика – две
ипостаси одной женской сущности, России. Анжелика, как дочь партфункционера, олицетворяет
тёмное начало, представленное ренегатами, сто-
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ронниками социализма. Лиза, дочь военкома и племянница профессора, преподающего чепуху, всётаки более «благородна». Вторая отказывается плясать в руинах православного храма, а первая – идёт
на это. Капитан милиции, в квартире которого по
телевизору постоянно выступает генсек, олицетворяет большевицкую/социалистическую власть. Она
похищает согрешившую ипостась России и измывается над ней. Алкоголик, насилующий Анжелику, есть собирательный образ подонков русского
общества, с 1917 года и доныне остающихся сторонниками социализма. Его, как и всех подонков,
власть убивает, когда они отрабатывают заказ.
Алексей символизирует собой образ «бывших»,
тех, кого свергла новая власть. Он прошёл лагеря,
вынужден заниматься ненавистным делом, его продолжает контролировать власть, но он мечтает о
справедливости и уповает на Бога. Он утопист, поскольку умирает с надеждой на благие перемены.
Образ фарцовщика, - это собирательный образ будущей власти, которая, что подчёркивается указыванием даты, - готовится к «перекомпостировке».
Он «стрижёт деньги», предаёт Анжелику, а в её
лице – Россию, соблазняет деньгами профессорского сына, которого, как профана, предаст потом,
т.е. ведёт себя так, как поведёт себя социалистическая-троцкистская власть после 1991 года. Вдова
Алексея мстит за мужа, а в его лице за весь русский
народ, но презирает ту часть России в лице Анжелики, которая пляшет в храме и уже, в сущности,
«Россией» не является. Именно поэтому она не
освобождает её: это – потеря исторической России.
Перепуганный профессор, понимая мерзость своей
подъяремной жизни и тяжесть греха, спасается в
Церкви. Но он духовно теряет сына, т.е. получает
наказание в виде потери своего продолжения.
Надежда на лучшее, сохраняемая в фильме и высказанная расстрелянным Алексеем, показана в двух
аспектах: 1) возможность спасения во Христе; 2)
сохранение в живых не участвовавшей в этих событиях Лизы, как ипостаси, не пошедшей за социализмом России. Это – призрачная надежда на спасение
и возрождение исторической России.
Итак, гражданская война, начавшись в марте
1917 года, продолжается доныне, и будет продолжаться, пока будет существовать хотя бы единственный подлинно русский человек, либо пока не
восстановится традиционная Русь. Власть на Руси
узурпирована с марта 1917 года по настоящий день.
Смена очередным узурпатором предыдущего не
придаёт власти легитимности. Мы, ещё существующие русские, должны осознавать, что дух всегда
прежде тела, что сначала существует идея, а уж после – её материальное воплощение. Это означает,
что никакая экономика никогда не будет поднята из
руин, пока не будет существовать государства, которое она будет обслуживать, ибо экономика – вторична. Однако ни сталинизм, ни троцкизм, ни либерализм, ни евразийство1 не приведут ни к формированию государственной идеи, ни к построению
ведущей мировой государственности. Это может

Доктрина евразийства, выдвинутая в 1920-х годах,
вредна, ибо постулирует, что Русь, центр которой всегда
зиждился в лесной зоне Русской равнины, была, якобы,

«едина» со Степью. В то же время сколько-нибудь непредвзятый исторический взгляд скажет нам, что Степь
всегда была враждебна Руси, о чём свидетельствуют все
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сделать только Царское Самодержавие – важнейшая основа Русской государственности. Мы
должны осознавать и то, что Русь не является ни
Европой, ни Азией. Русь самоценна сама по себе,
ибо она – Подножие Престола Господня и Дом
Пресвятой Богородицы, как было сформулировано
ещё в XV-XVI веках. Бытие русским сопряжено с
большим трудом, с непрерывной работой над собой, с осознанием своей цельности и самости, своего происхождения, своей духовности. А поскольку духовность – есть ощущение Божией благодати, то мы вновь возвращаемся к тому, что Русь
– обитель Христа, Святой Троицы, Пресвятой Богородицы. Коль скоро так, следует понимать, что подлинно русская власть своей опорой имеет Святое
Христово Православие. Объявление этой аксиомы
говорит о том, что не всякая «российская власть»
является русской и не всякое государство (или, как
ныне, несколько государств) на территории Руси
являются собственно Русью, Россией, поскольку
страна и государство – понятия различные.
Только при осознании этих важнейших и настоящих русских скреп возможно возрождение симфонии властей государственной и церковной. В свою
очередь, это невозможно без третьей основы русской национальной государственной идеи, без государствообразующей Нации, для которой и ради которой существует власть. Не приживётся на Руси
иной идеи, нежели триада Православие. Самодержавие. Народность. Говоря более общим языком:
Бог. Царь. Нация; Церковь. Царь. Царство. Другого варианта нет. Во всех других вариантах неизбежно наступит наш проигрыш, ибо это будет неРусь.
Никто, будучи русским, не имеет права предать Христа, пойти против Царя и Царской памяти,
предать свой народ. Есть Добро и зло: не может
быть «по чуть-чуть» того и другого, они оба – стопроцентные. Каждый русский должен понять это.
Наши предки не уходят, они живут до той поры,
пока о них помнят. Но социализм, столетие разъедающий Русь, разорвал даже генеалогические
связи, и мало кто из сегодняшних обывателей знает
своих предков далее собственных дедушек-бабушек. И всё же у каждого есть свой род, и никто из
нас не имеет права сделать что-либо противное
предкам. А те, кто уже сделал, или сделали под влиянием различных ересей ХХ века его ближайшие
родственники, должен каяться за себя и за родственников, в том числе и за предков, буде они виновны. Только искреннее покаяние и волевое нежелание возвращаться к греху спасают душу. Вспомним, что виноватых без вины нет. Виновны те, кто
участвовал в античеловеческих антирусских социальных экспериментах ХХ века, вольно или невольно, безотносительно. Виновны те, кто боролся
с этим, но не преуспел. Виновны те, кто смотрел на
это со стороны и не стал за правое дело. В январе
1982 года А.И.Солженицын (1918-2008) написал:
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«Если коммунизм укрепился в России.., то.. виноваты все, кроме тех, кто погиб, сопротивляясь»
[53, c. 14]. Эти слова справедливы. Они справедливы, ибо на всех нас, сегодняшних, продолжает
лежать страшнейшее преступление: соучастие в
убийстве Помазанника Божьего и Его Семьи. Здесь
нужно понимать, что незнание не освобождает от
ответственности. Да, заговорщики в феврале
1917 года, подделав Царское псевдо-отречение,
сделали всё, чтобы все поверили в то, что Царь отрёкся. Наши предки виновны в том, что они поверили или «захотели поверить» в этот подлог. Измена совершается безотносительно, сознают изменники свою измену, или нет. Иудеи I века от Р.Х.
сами постулировали, что кровь Христа на них и их
детях, из колена в колено. Тот же грех, за убийство
Помазанника, на всех нас, ибо предки нас всех
жили в 1917 году и либо не захотели переменить
ситуацию, либо не преуспели в этом.
Ритуальность же убийства Царской Семьи не
следует подвергать сомнению. И дело здесь даже не
в том, чтобы оперировать надписью на стене подвала о жертвоприношении. Как известно, к
А.В.Колчаку был приставлен в качестве надзирателя ген. П.Т.Ш.М. Жанен (1862-1946). Он возглавлял французскую военную миссию в России [19161917], затем – французскую военную миссию при
А.В.Колчаке [1918-1920] и был главкомом войск
Антанты в России [июнь – декабрь 1918], т.е. фактически курировал группировку Свердлова-Троцкого. Он инспирировал и направлял восстание чехословаков, способствовал антигерманскому перевороту (июль-август 1918) в большевицкой
верхушке, затем поддержал переворот против Колчака и сдал его эсерам. Причём сдача Колчака находилась в прочем ряду деяний псевдо-интервенции,
т.е. была, как видно, запланирована заранее. Хорошо известно, что 05 марта 1919 г. был создан т.н.
«Межсоюзный
железнодорожный
комитет»
(МЖК), взявший под контроль Транссиб и КВЖД.
В состав МЖК входили делегаты от Британии, Италии, США, Канады, Китая, Франции и колчаковцев;
техническое руководство осуществлял американский делегат [54, c. 129-130]. Именно посредством
захвата контроля над Транссибом, Запад способствовал поражению Колчака и победе большевиков: в момент максимального наступления колчаковцев «вдруг» начались перебои в работе железнодорожного снабжения. При этом от Владивостока и
до Байкала Транссиб контролировали японцы и
американцы, а от Байкала до Омска – поляки и чехословаки, состоявшие под общим управлением
французской миссии, т.е. Жанена. В сентябре-октябре 1919 г., когда было решено свернуть «проект
Колчак», чехословаки «вдруг» перестали слушаться Жанена (по его собственным словам) и перестали пропускать на восток русские воинские
эшелоны, а сам Жанен в ноябре не пропустил поезд

исторические документы. И при покорении кочевников и
полукочевников Русь всегда шла до конца, до полного
поражения врага, а не ставила на одну вражескую группировку для подавления другой, оставляя первую у власти в покорённой зоне, как это происходит ныне. Кроме

того, прот. Георгий (Митрофанов) показал, что евразийство есть лишь метаморфоза большевизма, имеющая в
своей основе сугубо антихристианскую сущность [52, c.
266-285].
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Колчака на запад, сдав его иркутским эсерам [55, c.
536-538].
Будучи поразительно осведомлённым, Жанен
обнаружил знание жутких деталей цареубийства,
таких, о которых он мог знать лишь «из первых
рук» и о которых до сего дня не знают отечественные обыватели и немало историков, хотя сведения
о таковых до сих пор сохраняются в архиве французского военного министерства. Согласно ряду телеграмм, посланных Жаненом в военное министерство между августом 1918 и январём 1919 годов,
становится известно, что: 1) Царицу и Царевен перед смертью подвергли многократному изнасилованию на глазах Царя и Цесаревича; 2) вероятно,
насилию подверглись и мужчины, ибо в телеграмме
уточняется, что «…подвергли их насилию, особенно
Великих Княжон…»; 3) Цесаревич был убит последним после того как у него на глазах были убиты
сёстры и родители [56]. Осведомлённость в таких
деталях позволяет заключить, что Жанен был одним из кураторов цареубийства, а равно позволяет
понять истинную степень самостоятельности большевиков летом 1918 года. Западные агенты курировали цареубийство, в том числе непосредственно на
месте. Так, британский консул в Екатеринбурге
[1916-1922] Т.Х.Престон контролировал ситуацию
в Ипатьевском доме [57, c. 216]. О том, что консул
лично «почти ежедневно» встречался с членами
екатеринбургского совдепа (группировка Свердлова), он признался сам в интервью [58, c. 19].
Факты, зафиксированные телеграммами Жанена, позволяют подтвердить, что цареубийство носило ритуальный характер. Характер ритуальности
определяется в данном случае не только преобладающим национальным составом нового правительства и главы команды цареубийц, не надписью в
подвале Ипатьевского дома и не неподтверждённой
легендой об отрезанных головах. Он определяется
характером самого убийства. Как показал
П.В.Мультатули, основным способом убийства
Царской Семьи было холодное оружие, а из револьверов добивали лишь некоторых, специально создав картину «всеобщего расстрела» [59, c. 510579]. Помимо использования холодного оружия,
факт ритуальности подтверждается изнасилованиями, ибо с древнейших времён насилие над женщинами завоёванного государства и над свергнутыми
правителями означало получение насильниками
«сакрального права» на захваченные землю и
власть. Заметим, что в 2011 году ливийский Каддафи перед убийством был подвергнут содомии посредством железного предмета, а затем зарезан
[60]. Надо также заметить, что ритуальное изнасилование, включая содомию, остаётся практикой у
кочевников, в том числе арабов, доныне. Приведём
примеры, связанные с действиями в 1940-х годах
французского/марокканского
экспедиционного
корпуса «гумьеров» (состоящего, в основном, из
берберов). После высадки союзников в Италии,
гумьеров в декабре 1943 года передислоцировали
на материковую часть Италии. Впоследствии они
воевали во Франции, а в марте 1945 года были первыми, кто сумел прорваться в Германию через «линию Зигфрида». Все территории, через которые
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прошли гумьеры, подверглись жесточайшему террору: мирное население подвергалось массовым
многократным изнасилованиям, от малолетних детей обоего пола, до юношей и старух; мужчин убивали сразу, кроме тех, кто имел сакральную власть,
- попадавшихся священнослужителей содомировали и убивали посредством пыток [61, 62]. Гумьеры не делали различия в том, убивали ли они население, поддерживавшее немцев или то, которое они
«освобождали»: они лишь подчёркивали свои
«права» на любые завоёванные территории, через
которые проходили, и народ. Кроме того, гумьеры
не брали пленных, а всех попадавшихся убивали
ритуально, через отрезание ушей, носов и даже расчленение. Как видим, описанные зверства очень
схожи с теми, что довелось пережить Царским Мученикам. Приведённые примеры, думается, говорят
в пользу того, что убийцами Царской Семьи (как заказчиками, так и исполнителями) были не только
не-славяне, но и не-европейцы.
Разговоры о всеобщем покаянии, ведшиеся в
1990-х годах, так и остались разговорами. В 2010-х
годах начались разговоры о том, что ни в чём не
надо каяться, ибо «история Совдепии» - это «наша
настоящая история», а о Царе вновь начали муссировать сплетни начала ХХ века, включая даже снятие кинофильма об его мифических «похождениях»
по проституткам («Матильда», 2017). В свете вышесказанного понимание слов о. Георгия (Митрофанова) о нераскаянных каинах происходит как
нельзя более остро. Наше всеобщее покаяние продолжает оставаться на повестке дня и должно включать в себя два важнейших пункта: 1) «нюрнберг»
над социализмом и возрождение Русского Национального Духа; 2) возрождение законной власти в
виде Самодержавной Монархии. Это – наша русская епитимья, выраженная строками М.И.Цветаевой:
Это просто, как кровь и пот:
Царь – народу, Царю – народ.
Это ясно, как тайна двух:
Двоя рядом, а третий – Дух.
Царь с небес на престол взведён:
Это чисто, как снег и сон.
Царь опять на престол взойдёт –
Это свято, как кровь и пот.
Однако, наряду с нами, русскими, это понимают и идеологи российского нео-троцкизма.
Взглянем, к примеру, на интервью Е.С.Савченко,
губернатора Белгородской области [1993 – наст.
вр.]: «Не вижу ничего плохого в конституционном
строе Англии, Швеции, Японии, Бельгии, Голландии. И у нас так может быть. Русский человек воспитан на самодержавии, у него это в крови. Да,
президент – глава государства, но это должность.
Пришёл-ушёл. Нужен символ высшей справедливости. Царь-батюшка. С полномочиями, как у британской королевы. Не исключаю, со временем Россия обратится к этой теме. Дайте время» [63].
Эти слова свидетельствуют о полном непонимании
вопроса. Самодержавие – это, действительно,
Царь-Батюшка. Но у Батюшки, у Отца-Хозяина,
не может быть «конституционных полномочий».
Или подразумевается, что британская королевская
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семья возглавляет «Великую ложу Англии», т.е. регулярное мировое масонство? В этом смысле полномочия британских монархов неизмеримо высоки.
Вот только на Руси монарх-масон будет лишь подчинённым Запада и материнской ложи.
Тезисы бизнесмена К.В.Малофеева [64]: 1) К
2024 году в РФ надо восстановить монархию. 2)
Лучше всего, но необязательно, чтобы монархом
стал действующий президент РФ. 3) Надо созвать
«конституционное собрание», и оно должно принять решение о введении монархии. 4) Возвращена
должна быть Самодержавная монархия образца до
октябрьского манифеста 1905 года. 5) Парламент
лучше всего упразднить. 6) Вопрос: «Как много у
вас сегодня сторонников в коридорах власти?» Ответ: «С каждым годом их становится всё
больше...Есть и депутаты, и сенаторы. Есть довольно много людей, которые сочувствуют монархической идее, но в силу своих высоких должностей
в исполнительной власти не могут присоединиться
к нам официально». 7) Цитата: «Ад – это то, куда
приведёт Россию реализация либеральной или коммунистической идеи. В XX веке страна уже испытала и то, и другое. И я бы очень не хотел, чтобы
это довелось пережить моим внукам. В одном случае они будут ходить строем, в другом – будут не
мальчиками, не девочками, а какими-то «оно» –
трансформерами, трансгендерами, ещё какой-нибудь гадостью. Самым счастливым, самым светлым периодом в истории русского народа было
время монархии. Я считаю её единственной спасительной гаванью для России. А для людей верующих
– ещё и единственно возможной. На небе, как известно, нет демократии. Там монархия – Царство
Божие. Демократия – в аду».
С пунктами 4, 5 и 7 цитированного интервью
можно согласиться без всяких условностей. В
пункте 2, с моей точки зрения, коренится основной
смысл того, что «с каждым годом монархистов» в
нео-троцкистской номенклатуре «становится всё
больше». Смысл высказываний Савченко и Малофеева в том, чтобы посредством введения монархии
существующая с 1991 года по настоящее время обстановка была кристаллизована. Однако коль скоро
мы не можем не соглашаться с мнением С.В.Волкова о том, что возникшая в 1991 году РФ – это не
Русь, то и монархия, которая может завершить её
оформление, не будет русской. Кроме того, выступая против «трансформеров», Малофеев не уточнил, что сейчас на пути к оным находится весь т.н.
«цивилизованный мир». Речь идёт о «цифровой
экономике», о принудительно внедряемой в РФ
«цифровой грамотности», о биометрических средствах идентификации и о фактической «киборгизации» человечества. Именно посредством «цифровизации»/«киборгизации» человечества создадутся
окончательные предпосылки к созданию упомянутого «единого экономического пространства от
Лиссабона до Владивостока», а затем «соединённых штатов мира». Это упразднит не только русскую государственность, но и русскую нацию, как,
впрочем, и иные нации мира. В своей книге я показал, что идеология трансгуманизма, на которой базируется идея «цифровизации»/«киборгизации» человечества, является проектом по утверждению
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«планетарного коллективного сознания», иначе –
коммунизма [65]. Фактически перед нами суть не
что иное, как новая идея «мировой революции», выполняемая не винтовкой, а компьютером. Неудивительно, что нео-троцкистские российские власти
являются горячими приверженцами этой идеи: ведь
именно классические троцкисты ХХ века и стремились к коммунистическому переформатированию
мира вплоть до создания единого всемирного государства. Если же политические власти тех или иных
государств продолжают оставаться приверженцами
таких идей, то они не могут рассматриваться как
национальные лидеры национальных государств, а
лишь как служащие транснациональных корпораций, поставленные у власти извне для уничтожения
оных государств изнутри. Следовательно, монархия Савченко и Малофеева, в том виде, в каком она
представляется публике на сегодняшний день, не
является Самодержавной: это коронация «генсека
ЦК» и цементирование обстановки балабановского
«Груза 200» в масштабе всей страны не только фактически, но и законодательно (с обязательным
убийством и Лизы). Последнее подтверждается попытками слияния Малофеева и его общества «Двуглавый орёл» с социалистической партией «Справедливая Россия» (с марта 2019): Самодержавие и
социализм несовместимы.
Самодержавная монархия предполагает изменение сознания людей, что чревато немалыми
жертвами, а не консервацию социализма/коммунизма под «монархическим» соусом. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое
общение праведности с беззаконием? Что общего
у Света с тьмою?... Какое соучастие верного с неверным?» [2Кор. 6: 14-15]. Кто заключает договор с
дьяволом, гибнет. Так называемое «примирение»
нужно не нам, русским и белым. Оно нужно «красным», поскольку они хотят спасти собственные
души, понимая собственное ничтожество. Тем, кто
стоит в Правде, ни к чему «примиряться» с неверными. И.В.Огурцов верно писал в своём, по сути,
«манифесте непримиримости», предвосхищая
написанные чуть позднее цитированные выше
слова С.В.Волкова: «До самого крушения тоталитарной системы коммунистические властители
отмечали день 7 ноября – день предательского захвата власти под обманными лозунгами – как своё
великое торжество, маскируя его под всенародный
праздник. И все эти годы верные сыны России на
Родине и в изгнании воспринимали эту дату как
День Скорби и Непримиримости. Но сия дата официально отмечается новой властью как праздник
«согласия и примирения». Кто и с какой целью
предложил нашей стране это.., и каково значение
и последствия такого переименования? Искусственность подмены, так же, как и её кощунственный характер, не вызывают сомнения: могут ли (да ещё в этот день!) радостно и с чистым
сердцем прийти к согласию и примириться верующие и богоборцы; патриоты и интернационалисты – ненавистники исторической России; сторонники партийной диктатуры и приверженцы органичной для России формы власти и свободного
хозяйственного строя? Одним словом – разруши-
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тели и защитники нашей великой самобытной цивилизации? Ответ очевиден. Обе стороны так же
непримиримы, как Правда и ложь, Жизнь и смерть.
Тем не менее такой тактический ход был необходим нынешней власти… И вытекает подобная
тактика из двуликости «партии власти» – её
парткоммунистического прошлого и хищно-капиталистического облика сегодня… Власть хочет не
столько примирить обе стороны, сколько смирить
их.. в своём собственном лице… Объективно эту
тактику и технологию нельзя расценить иначе как
идеологическую диверсию, нацеленную на замутнение ясного понимания того, что произошло и происходит со всеми нами. Ф.М. Достоевский.. говорил о людях с двоящимися мыслями. Вот и эта нынешняя технология.. нацелена на то, чтобы
сделать нас людьми с двоящимися мыслями» [66, c.
33-34].
Невозможно представить себе русским монархом любого из нео-троцкистской номенклатуры.
Невозможно представить себе русским монархом
любого иностранца. Единственное, в чём надо быть
уверенными, - в том, что восстановлена должна
быть Самодержавная монархия, как часть триады
Бог. Царь. Нация, а также в том, что Русским Царём
может быть исключительно русский по крови и
духу, православный человек, чьи предки непрерывно обитали на Руси после 1917 года. Последнее
крайне важно в том смысле, что такой человек должен понимать и чувствовать всю русскую боль,
имевшую место с 1917 года. Вспомним слова
И.А.Ильина: «Это есть великая иллюзия, что
«легче всего» возвести на Престол законного Государя. Ибо законного Государя надо заслужить
сердцем, волею и делами… Монархия не самый лёгкий и общедоступный вид государственности, а
самый трудный, ибо душевно самый глубокий
строй, духовно требующий от народа монархического правосознания. Республика есть правовой механизм, а монархия есть правовой организм» [67, c.
389]. Может ли чаяние г-на Ильина и всех подлинно
русских людей быть реализовано ныне? Мы ещё недостойны той милости Творца, на которую уповал
ген. Дитерихс, но имеем ли право хотя бы просить
об этой милости? Ответ на оба вопроса таков: пока
ещё – да, хотя времени для этого почти не остаётся.
«Да», потому, во-первых, что «балабановская
Лиза» всё же осталась жива. «Да», потому, во-вторых, что Господь всегда даёт третий шанс. Из
Смуты Х века мы вышли благодаря Спасителю
Отечества Х века Добрыне Нискиничу. Из Смуты
XVII века мы вышли благодаря Спасителю Отчества XVII века Кузьме Минину. Смута XX-XXI веков, перевалившая за свой столетний «юбилей»,
ещё продолжается, и мы ждём Спасителя Отечества XXI века. «Да», потому, в-третьих, что борьба
продолжается. И на нашем праведном пути мы руководствуемся принципами тех, кто был до нас. Мы
– сегодняшние белые – кровные и духовные потомки белых первой половины ХХ века. Они были
первыми. Мы – всегда будем вторыми после них,
но в своих руках мы держим поднятым их упавшее
знамя. Русь будет жива, пока живёт русский человек, даже если он останется одним, последним. И
если, как против первых белых, против нас будет
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весь мир, мы должны оставаться белыми и русскими, ибо только мы – со Христом и только мы –
за Русь.
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Для нашего современника вопрос о правах человека, гуманном отношении к нему представляется достаточно тривиальным, вполне естественным, а нарушение прав и свобод человека51вызывает резко отрицательную реакцию в
обществе.
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова гуманизм трактуется как гуманность, «человечность
в общественной деятельности, в отношениях к людям»2.
Гуманизм – система взглядов на общество и
человека, проникнутая уважением к личности. В
идее гуманизма нашли воплощение взгляды стоиков, эпикурейцев, Сократа и других мыслителей античности о человеке. Так, Цицерон отмечал, что
«гуманизм – высшее культурное и нравственное
развитие человека». А знаменитое изречение Протагора «Человек – мера всех вещей» – выражение
сущности гуманизма.
Уважение к другому человеку в концентрированном виде сформулировано в категорическом императиве И. Канта: «Поступай так, чтобы максима
твоей воли всегда могла быть принята за основу
всеобщего законодательства», т.е. заключено требование не делать другому того, что не счел бы желательным для себя3.
Ж.-П. Сартр считал, что каждый человек – уникален, и в этой уникальности заключается «гуманизм, поскольку мы напоминаем человеку, что нет

другого законодателя, кроме него самого... показываем, что реализовать себя по-человечески человек
может не путем погружения в самого себя, но и в
поиске цели вовне...»4.
По мере развития идеи антропоцентризма и
освобождения ее от теологической зависимости
идеи гуманизма распространились на все стороны
человеческого бытия и на сегодняшний день не
мыслятся в отдельности друг от друга.
Гуманизм органически связан с человеческим
благом, которое и является его критерием. Естественные права человека в силу своей целесообразности раньше всего объективировались в обычаях.
Постепенно они приобретали характер моральных
норм, становились частью религиозных доктрин. С
появлением позитивного права естественные права
и, прежде всего, право на жизнь (самосохранение)
становятся объектом защиты государства и закрепляются в соответствующих документах.
Идея гуманизма в нынешнем ее понимании
была положена в основу концепции прав человека,
возникшей в эпоху Возрождения в ответ на усиление реакционной политики католической церкви в
борьбе с научно- техническим и социальным прогрессом в Европе.
Человек, его достоинство, свобода личности,
право на счастье легли в основу нового миропонимания. На место Бога была поставлена природа, от
которой и исходили эти добродетели. Конечно, это

Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Русский
язык, 1988. - С. 87.
3 Кант И. Соч. в 6-ти тт. - М.: Мысль, 1963-1966. Т.3. - С.
206.

4

2

Сартр Ж.-П. Сумерки богов. - М.: Политиздат, 1989. С. 344.
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дало мощный импульс развития философии, литературы, изобразительного искусства, обессмертило
имена титанов Возрождения. Были заложены основы светской культуры, современной цивилизации, которые, в свою очередь, предопределили появление эпохи Просвещения XVIII века.
В учении о естественном праве были заложены
гуманистические начала, поскольку право по «природе» стало началом конца «права - привилегии»
феодального общества. Учение о естественном
праве, общественном договоре, разделении власти,
гражданском обществе, правовом государстве получили развитие в произведениях великих мыслителей прошлого: Г. Гроция, Б. Спинозы, Т. Гоббса,
Дж. Локка, И. Канта, Ж-Ж. Руссо, Ф. Вольтера, Ш.
Монтескьё, А. Радищева, Т. Пейна, Б. Франклина и
др.
Характерные черты гуманистического мировоззрения, сформированные в политико-правовых
взглядах мыслителей на протяжении столетий,
можно представить следующим образом: признание человека высшей ценностью; равенство; индивидуализм; свобода выбора человека; достоинство;
признание неотъемлемости прав и свобод.
Эти черты легли в основу международного
права и конституций большинства современных
государств. А принцип гуманизма стал конституционно-правовым принципом.
Права человека – понятие, в концентрированном виде представляющее совокупность убеждений, ценностей, правовых норм и юридических механизмов. В то же время права человека – определенные нормативно структурированные свойства
бытия личности. И эти свойства бытия личности изменяются, трансформируются в зависимости от
времени и пространства, т.е. от совокупности условий (политических, социально - экономических,
международных и пр.), которые определяют бытие
самой личности.
Критерии прав человека: ценность человеческой личности; наличие права как универсального
регулятора; набор фундаментальных прав, закрепленных на международном уровне.
Таким образом, принцип гуманизма и права и
свободы человека взаимно дополняют друг друга и
в современном мире сложно дистанцировать эти
два понятия.
Первыми документами, которые положили
начало европейской традиции борьбы за права человека можно считать Великую хартию вольностей
Иоанна Безземельного (1215 г.), Хабеас корпус акт
(1679 г.), Билль о правах (1789 г.).
Реализация на практике прав человека в Европе и Северной Америке проходила далеко не
гладко. В Конституции США 1787 г. права человека не нашли отражения, поскольку в составе конституанты наряду с противниками рабства были и
его сторонники. Права человека были закреплены в
виде первых десяти поправок в Конституции США
(Билль о правах) только в 1789
году, а вступили в силу через два года.
Первым таким документом, в котором нашли
закрепление жизненно необходимые притязания
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индивида, обеспечивающие ему достойные человека условия жизни, была принятая в ходе Французской буржуазной революции Декларация прав и
свобод человека и гражданина 1789 г. Именно в ней
впервые нашли правовое закрепление свобода,
право собственности, гарантия безопасности личности и сопротивление угнетению.
В современном мире права человека носят
универсальный характер. Это означает: 1) Основные права человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения (естественно-правовая концепция). 2) Гендерное равенство, не дискриминация по половому признаку. 3) Запрещение в какой
бы то ни было форме ограничения прав и свобод,
связанных с расовой, социальной, национальной,
религиозной или иной принадлежностью. 4) Равенство прав вне зависимости от места проживания и
нахождения. 5) Отсутствие конституционно закрепленных иных прав и свобод не означает их умаления. 6) Признание, закрепление прав человека на
национальном и международном уровнях.
И эта универсальность – показатель гуманизма
прав человека, поскольку человек представляет собой «меру всех вещей», являясь индикатором деятельности государства.
Классификация прав человека по разным основаниям позволяет проследить и здесь гуманизм
прав человека. Если речь идет о поколениях прав
человека, то следует отметить важность политических прав. Борьба за политические права означает
понимание необходимости добиваться участия во
власти (избирательное право) с целью создания
правовых механизмов для реализации гражданских
прав. Поэтому лозунги буржуазных революций:
«свобода, равенство, братство» означали окончательный разрыв с феодальным правом как правом привилегией. Точкой отсчета гуманизма прав человека можно определить эпоху буржуазных революций. Развитие промышленности, урбанизация, интеграция создают условия для устойчивого развития государств, а, следовательно, для решения
социально-экономических проблем и реализации
прав второго поколения. Право на труд, на отдых,
социальное обеспечение, медицинское обслуживание нашли свое отражение в конституциях европейских государств. Конституционно закрепленное положение о социальном государстве – показатель
сущности государства, в котором человек, его
права и свободы5представляют высшую ценность.
Гуманизм прав человека еще более прослеживается
в правах третьего поколения (правах солидарности), поскольку реализация и защита этих прав требуют совместных усилий международного сообщества. Право на развитие, на благоприятную окружающую среду, право на мир – в конечном итоге, это
право на жизнь людей, живущих на планете Земля.
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Гуманизм прав человека нашел отражение в
международных документах как универсального,
так и регионального характера5.
Гуманизм прав человека четко прослеживается
и в системе международной защиты прав человека,
которая явилась результатом вступления в действие международных договоров, заключенных
между государствами.
Система межгосударственных органов защиты
прав человека представлена в виде универсальных
и региональных органов. Организация Объединенных Наций – универсальная международная организация с широким объемом полномочий, в первую
очередь, по защите прав человека. Система ООН по
поощрению и защите прав человека состоит из органов, созданных на основе Устава ООН и органов,
созданных в соответствии с международными договорами.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая 4 ноября 1950
года в Риме, предусматривала создание двух органов: Европейской Комиссии по правам человека и
Европейского Суда по правам человека.
Права и свободы человека и гражданина,5закрепленные в Конституции Российской
Федерации 1993 года, отражают гуманистическую
направленность Основного закона.
Естественно - правовая концепция, заложенная
в Конституции 1993 года, определила содержание
прав и свобод человека и гражданина6. Равенство
прав и свобод человека и гражданина (ст.19) означает равенство перед законом и судом; равенство
вне зависимости от пола, расы, национальности и
др. обстоятельств; гендерное равенство. Но принцип равенства индивидуальных прав и свобод в
тоже время определяет и их пределы, связанные с
правами и свободами других лиц (п. 3 ст. 17).
Личные права, такие как: право на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновенность,
право на невмешательство в частную жизнь, на
неприкосновенность жилища и др. свидетельствуют о разграничении сфер влияния между человеком и государством и праве человека распоряжаться собой по своему усмотрению при соблюдении определенных норм, в первую очередь,
правовых.
Впервые в Конституции Российской Федерации в перечне личных прав закреплено право на до-

Международная защита прав и свобод человека. Сб.
док. - М.: Юридическая литература, 1990.
6 «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения» (с. 17 п. 2.).
7 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. //
Международная защита прав и свобод человека. Сб. док.
- М.: Юридическая литература, 1990. - С. 14-20.
8 Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре. Трактаты /
Пер. с фр. - М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998.
– С.19.
9Во Всеобщей декларации прав человека такими целями
являются: обеспечение должного признания и уважения
прав и свобод других людей; удовлетворение справедли5
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стоинство (ст. 21.1) в полном соответствии с принципами международного права, поскольку равенство в правах и достоинствах закреплены во Всеобщей декларации прав человека7.
Ж.-Ж. Руссо утверждал, что в достоинстве заключена сама суть человека. Отказаться от своей
свободы, – писал он, – это значит отказаться от своего человеческого достоинства, от прав человека,
даже от обязанностей... Такой отказ несовместим с
человеческой природой»8.
Таким образом, достоинство личности не
только одна из основных этических категорий, но и
важная конституционно-правовая категория.
Новый подход проявляется и в формулировке
других прав и свобод, оставшихся вне «поля зрения» социалистических конституций: свобода
мысли и слова, выбор места жительства, свобода
передвижения, свобода совести, свободы в экономической, политической и культурной сферах. Это
означает открытость российского общества, возможность реализации человеческого потенциала,
интеграцию с мировым сообществом.
Человек перестает быть «винтиком» государственной машины тогда, когда он является полновластным хозяином своей судьбы, не зависимой от
государства личностью. Поэтому принципиальное
значение имеет закрепление права частной собственности, включая право частной собственности
на землю (ст. 35 и 36 Конституции). Для формирования в России гражданского общества необходимо
не только признание и защита частной собственности, но и поддержка конкуренции, свобода экономической и предпринимательской деятельности.
Конституция (ст. 37) закрепляет свободу
труда. Также запрещается принудительный труд,
признается право на индивидуальные и коллективные споры, включая и право на забастовку. Право
на труд, воспринимаемое как обязанность трудиться, как трудовая повинность было тесно связано с конституционной нормой 1918 года: «Не трудящийся да не ест». Свобода труда – это свобода
выбора профессии, места работы, возможность реализации себя, что также характеризует гуманизм
прав человека.
В ограничении прав и свобод человека также
проявляется гуманизм прав человека, поскольку
главной целью ограничений, в конечном итоге, является защита прав человека9.

вых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе (п. 21
ст. 29). В Пакте об экономических, социальных и культурных правах в качестве цели ограничения рассматривается общее благосостояние (1 ст. 4). В Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод
цель ограничений: поддержание национальной и общественной безопасности или экономического благосостояния страны; предотвращения беспорядков или преступлений; охраны здоровья или нравственности населения
(ст. 8-9); охраны территориальной целостности; защиты
репутации других лиц; предотвращения разглашения
конфиденциальной информации; обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия (ст. 10).
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Конституция России преследует такие же
цели: ограничение прав и свобод человека и гражданина для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (52 часть 3 ст. 55).
Ограничения прав и свобод граждан должны
быть предусмотрены Конституцией и законодательством государства и соответствовать нормам
международного права.
В то же время, ст. 56 Конституции констатирует, что не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть
1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54.
Конституционной обязанностью государства
является признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина, что означает приоритет личности перед государством.
Конституцией также определены органы и институты, обеспечивающие соблюдение и защиту
прав и свобод человека и гражданина.
Конституция (п. 3 ст. 46) впервые закрепляет
положение о праве российского гражданина на обращение с индивидуальной жалобой в Европейский
суд по правам человека и другие международные
инстанции. Такая возможность предусмотрена в
случае исчерпания всех установленных законодательством Российской Федерации средств защиты.

27
В государстве, позиционирующим себя как демократическое, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Концепция естественного
права, заложенная в российской Конституции, полностью расходится с представлениями об октроированном (дарованном официальными властями)
характере прав людей, нашедших отражение в советских конституциях. Она демонстрирует приоритет индивида, что характеризует ее гуманистическую направленность.
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Аннотация
Востребование преобразований в решающей степени определяет состояние и перспективу страны.
Для России ориентированные на её стратегическую перспективу политико-правовые взгляды декабристов
не просто документы истории государства и права, но и предостережение о необходимости выверенной
политико-правовой модернизации. Консерватизм в принятии решений для России – необходимое условие
сохранения общественной конфигурации этноса ввиду его сложности и огромных географических масштабов. Но консерватизм часто оборачивается против страны ввиду замедленной реакции на запрос об
изменениях. Принятие своевременных взвешенных решений о развитии страны было сложнейшей задачей
во времена декабристов, и остается таковой до настоящего времени. Задача модернизации политико-правовой системы РФ рассмотрена на примере Проекта федерального закона 496293-7. Показана необходимость квалифицированной эвристической интуиции при принятии политических решений о стратегическом развитии РФ на основе природоподобных технологий. Рассмотрена необходимость правового обеспечения развития научно-технического направления «биогеосистемотехника» как принципиально нового
подхода к расширенному устойчивому воспроизводству плодородия почв, включая приоритет новых технологических возможностей в сфере теории и практики синтеза улучшенных почв и обеспечения длительной устойчивости и высокой продуктивности земельного фонда РФ.
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Abstract
The demand for change decisively determines the sate and prospect of the country. For Russia, the political
and legal views of the Decembrists, oriented towards the strategic perspective of the state, are not just documents
of the history of the state and law, but also a strong warning about the need for a verified political and legal
modernization. For Russia, conservatism in making decisions is a necessary condition for the ethnos social configuration preservation due to its ethnic complexity and enormous geographical scales. But conservatism often
turns against the country because of a slow response to a request for change. Making timely weighed decisions
about the country development was a difficult task in the time of Decembrists, and remains such until the present
time. The task of the Russian Federation political and legal system modernization was considered on the example
of the Draft Federal Law 496293-7. The necessity of qualified heuristic intuition when making political decisions
about the strategic development of the country on the basis of nature-based technologies is shown. The necessity
was considered of legal support for the scientific and technical direction “Biogeosystem Technique” development
as a fundamentally new approach to the expanded sustainable reproduction of soil fertility, including the priority
of new technological capabilities in the theory and practice of improved soil synthesis and ensuring long-term
sustainability and high productivity of the land fund of the Russian Federation.
Ключевые слова: политико-правовые взгляды декабристов, модернизация, стратегическое развитие,
квалифицированная эвристическая интуиция, природоподобные технологии, биогеосистемотехника.
Keywords: political and legal views of the Decembrists, modernization, strategic development, qualified
heuristic intuition, nature-based technologies, Biogeosystem Technique.
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Введение: Важнейший вопрос современности
– анализ предпосылок к возникновению движения
декабристов, поскольку не только влияние французской революции и западных просветителей обусловило формирование их идеологии [5, 9, 11, 23].
Востребование преобразований в решающей степени определяет состояние страны. Потому для
России политико-правовые взгляды, изложенные в
«Русской Правде» П.И. Пестеля [15], «Конституции» Н.М. Муравьева, включая последнюю третью
самую радикальную версию её проекта, написанную в 1826 г. в тюрьме по требованию следственного комитета [19], это не только документы истории государства и права, но и судьбоносное предостережение современности по поводу жизненноважной для страны необходимости своевременной,
но при этом тщательно выверенной политико-правовой модернизации. Консерватизм в принятии решений является свойством России, и это жёстко необходимое условие сохранения географической и
общественной конфигурации этноса ввиду его
огромных масштабов. С другой стороны, это обстоятельство часто оборачивается против страны, которая медленно реагирует на запрос об изменениях.
Это оборачивается не развитием, а его противоположностью – деградацией, а то и открытыми конфликтами. Принятие решения о развитии страны
как было сложнейшей задачей во времена декабристов, так и остается таковой до настоящего времени. Необходима квалифицированная эвристическая интуиция при принятии политических решений о стратегическом развитии РФ на основе
природоподобных технологий, что Президент РФ
заявил в ООН в 2015 году, претворении в жизнь
Указа Президента РФ № 642 от 1.12.2016 года о
Стратегии развития РФ, в котором поставлена задача поиска и преодоления больших вызовов, Распоряжения Правительства РФ от 24 июня 2017 г. №
1325-р, содержащего план реализации Стратегии,
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года», мер развития РФ, которые следуют из

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ 20.02.2019 г., следует соответствующим образом выстраивать правовую систему РФ, задачей которой должно быть обеспечение стратегического развития страны, а не только
соблюдение Status Quo.
Пока искомый уровень понимания стратегического развития РФ не имеет места. Премьер-Министр Правительства РФ неоднократно заявляет
применение в РФ наилучших доступных технологий мирового уровня. Вроде бы, имеется понимание необходимости модернизации страны. Однако
в действительности речь идёт об использовании
устаревших зарубежных технологий, поскольку реально новые зарубежные технологии РФ недоступны в силу санкций. Можно рассуждать об импортозамещении, но это – вынужденная мера, поскольку целые отрасли промышленности в
современной России до недавнего времени были
преданы забвению, и потому импортозамещение
есть всего лишь стремление повторить ставший недоступным уже пройденный мировой уровень. Развитие в чужом русле, а именно так приходится понимать импортозамещение, никогда не позволит
опередить того, чей уже созданный продукт пытаются скопировать с запозданием.
Необходимо квалифицированное применение,
например, метода властных предписаний [6], как и
других правовых инструментов, которые позволят
сформировать надежный вектор развития. Однако
для этого важно понимать, какими должны быть результаты применения этого метода, и что следует
предпринимать, чтобы правовое регулирование деятельности в очередной раз не превратилось в бесполезную, а чаще – вредную узду для сограждан,
применение которой, как это имеет место сейчас, не
только не даёт искомого результата, поскольку прирост валового национального продукта в России составляет 1 %, и это по оптимистическим оценкам,
но и усиливает напряженность в обществе, лишает
его перспективы.
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Современное понимание роли политико-правовых взглядов и идеологии декабристов для развитии России и задачи соответствующей законодательно-правовой модернизации страны мы рассмотрим а примере пробелов в законодательстве
РФ.
Как известно, согласно Конституции РФ
страна имеет два атрибута государственности –
народ и земля. Забота о земле важна с точки зрения
того, что государство не может существовать без
территории. Следующий этап – обеспечение сохранения и повышения качества земли – как воплощение представлений декабристов о создании проектов развития экономических учреждений в Российской империи.
Объект исследования: Объектом исследования являются политико-правовые взгляды и идеологические установки декабристов в аспекте формирования вектора экономического развития России, современное состояние политико-правовой
системы России как поле возможностей решения
конституционных задач обеспечения достойного
образа жизни и приумножения народонаселения, а
также сохранения и улучшения земель.
Существенные грани объекта исследования:
 обретение путей поиска возможностей усиления воздействия политико-правовой системы
России посредством превентивного управления
взаимоотношениями и деятельностью на земельном фонде РФ на основе квалифицированной интуиции;
 действующее и разрабатываемое законодательство РФ в сфере землепользования;
 эвристический метод поиска превосходящих мировой уровень знаний и технологий на примере действующего и разрабатываемого законодательства РФ в сфере землепользования;
 обеспечение возможности законодательного сокращения постоянной времени переходного
периода применения технологий предшествующего уровня развития после обретения и апробации
в РФ нового технологического уровня рационального использования земель, что позволит обеспечить решение задачи регулирования законодательства в соответствии с принципом постоянной опережающей
законодательно-правовой
модернизации страны.
Синергетический критический учёт разнообразия граней объекта исследований [21] позволит
избежать ошибок избыточной консервативности
политико-правовой системы России, и при этом
обеспечить интегральный результат – сохранение и
развитие двух составляющих объекта исследований – земельного фонда как важнейшего объекта
политико-правовой системы России, и самой политико-правовой системы России в целях развития и
устойчивости государственности, а также синтез
успешного, привлекательного и поэтому легко тиражируемого в мире образа жизни Русского мира.
Методология исследования: Методология
настоящего сообщения построена в рамках общей
методологии юриспруденции как системы подхо-
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дов, методов и принципов научного изучения государственно-правовых явлений [12, 16, 22] для достижения цели совершенствования современного
законодательства РФ с учётом политико-правовых
взглядов и идеологии декабристов о стратегическом развитии экономики Российской Империи.
В числе методов примененных в диссертации:
общенаучные методы;
междисциплинарные методы; специальные
методы; метод критического рационализма; метод
властных предписаний; принцип иррационализма;
эвристическое моделирование; кибернетика; ориентация на общечеловеческие ценности.
В аспекте иррационализма мы используем эвристический метод поиска возможностей интерпретации закономерностей природы в поисках новой
ниши развития на современном уровне синтеза
природоподобных систем, что обеспечит снижение
уровня противостояния в конфликте «Природа –
Технология» и выстраивание на этой базе путей
развития законодательства РФ. Диалектическим
следствием иррационального подхода, постулирования плюрализма истины как основания для пересмотра сложившихся научных и политико-правовых воззрений, является возможность обретения
нового знания о земельном фонде и его эволюции,
что позволит применять на практике принципиально новые технологии, которые уже частью апробированы в практике [7]. Исходя из того, откроется
возможность разработать уже не иррациональные,
а детерминированные рациональные политико-правовые акты нового уровня, применение которых
позволит получить прежде недоступное принципиально новое высокое синергетическое качество общественного развития на улучшенном земельном
фонде РФ – это будет реализация закона отрицания,
значение которого непреходяще как в собственно
философии, так и в юриспруденции. Синергетика
предлагает новый взгляд на соотношение необходимости и случайности, на роль случая в биологических и социальных системах, что может понуждать смену парадигмы в науке. Пренебрежение синергетикой может привести к отставанию правовой
науки от современной жизни, от новой картины
мира [17].
Для реализации результатов настоящего исследования в свете необходимости сформировать
надежный вектор развития предложено использование метода властных предписаний [6].
Незаслуженно забытым следует признать критико-правовой метод юридического познания [10]
как важнейший методов научного познания, определения истинности, объективности, доказуемости,
верифицируемости знания и закона [8]. С точки
зрения анализируемой проблемы заслуживает интерес учение К. Поппера о методологии научного
познания – метод критического рационализма [26,
27].
Работа включает понимание методологии комплексной деятельности как развивающей общую
методологию для случая сложной имеющей нетривиальную многоуровневую внутреннюю логическую, причинно-следственную и процессную
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структуру человеческой деятельности, которой является законодательство в интересах земельного
фонда РФ [1].
Ввиду комплексности, настоящее исследование имеет выраженное кибернетическое наполнение [13].
Методология работы построена с учетом того,
что объектом управления политико-правовой системы является весь земельный фонд Российской
Федерации, и это накладывает большую ответственность на инструментарий управления – законодательство о земле [4, 14, 16, 20].
Результаты и обсуждение: Современное Законодательство РФ не учитывает закономерностей
эволюции земельного фонда. Тем не менее, превентивное законодательное регулирование общественного процесса, своевременная и хотя бы скольконибудь успешная подстройка законодательства под
вектор развития общества и технологии, с другой
стороны, квалифицированная корректировка законодательства с целью демпфирования негативных и
опасных общественных взаимоотношений, которая
ведет к деградации земельного фонда, поиск и
успешное применение новых путей стабильного
высокоэффективного использования земель с позиции нарастания возможностей опережающего и поэтому привлекательного для его членов, как и других современных ему территориально-государственных структур, развития этноса – остро
необходимое условие развития политико-правовой
системы России.
Пока законодательство РФ построено на соблюдении норм распределения земель, некотором
ограничении очевидно опасной производственной
и прочей активности на земельном фонде, но никак
не ориентировано на стратегическую перспективу
отечественных научно-технических достижений.
Например, региональному министру сельского хозяйства РФ ничего не стоит прорекламировать
немецкий трактор Fendt, поскольку за это в законодательстве РФ не предусмотрены санкции, хотя они
с точки здравого смысла просятся к такому случаю
сами собой. Нет также понимания со стороны министра того, что «это дурно». Региональному Председателю Законодательного Собрания ничего не
стоит заявить, что областное законодательство в
сфере земельного фонда следует прописать «в общем виде», а детали реализации Указа Президент
Российской Федерации № 642 от 1.12.2016 года о
Стратегии развития РФ, решение задачи поиска и
преодоления больших вызовов современности пускай выполняет региональное министерство сельского хозяйства. Очень удобная позиция – во всём
виновато министерство, а законодатели, которые
по сути не владеют предметом, которые пытаются
регулировать, как бы и не причём. В законодательстве нет никаких санкций в связи с использованием
устаревших технологий использования земель. В
результате стимулируется приобретение устаревших опасных для земельного фонда технологий,
усиливается деградация земель, теряется стратеги-
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ческая перспектива развития РФ, и всё это происходит как бы в рамках правового поля. Так совсем недалеко до деструктивных изменений в обществе.
В фокусе обеспечения развития РФ с учетом
рассмотренных выше особенностей политико-правовых взглядов и идеологии декабристов и их использования при решении современных проблем
РФ [2] и принятых методологических подходов
рассмотрим в качестве объекта исследования документ под названием «Проект Федерального закона
N 496293-7 "О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного
использования земельных участков)" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 09.10.2018)» [18].
Совершенствование федерального законодательства РФ в сфере использования земельных
участков, чему посвящен указанный проект закона,
актуально. Это – единственный инструмент, который в состоянии обеспечить стратегическое развитие носителей государственности РФ – народа и общенационального земельного фонда.
Издержки практики правоприменения федерального законодательства РФ в сфере использования земельных участков во многом следуют из
того, что в настоящей редакции закон не ограничивает применение устаревших критически опасных
для экосферы затратных индустриальных технологий использования земель в сельском хозяйстве,
промышленности, охране окружающей среды, сеттлинге. То же состояние дел имеет место в отношении духа проекта закона.
В результате несовершенства законодательства, на его основе вырабатываются ущербные программы развития РФ. Авторы каждой очередной
программы повышения плодородия почв РФ отмечают, что прошлый этап программы не был выполнен в полном объеме, и указывают на единственную, по их мнению, причину – недофинансирование. Во многом это действительно так, но дело
также и в том, что заложенные в программе меры
не соответствуют достигнутому уровню знания о
почвах, современным представлениям о технике и
технологии повышения плодородия почвы, прироста производимого на земле биологического продукта, включая все виды земель РФ.
В отсутствие законодательной базы для обеспечения опережающего развития РФ на основе собственных превышающих мировой уровень технологий, приоритет получают устаревшие заимствованные зарубежные технологии, а также замещение
импорта, т.е. тех же старых технологий. Законодательно не предусмотрен приоритет преодоления
большого вызова стратегического развития РФ
(Указ Президента РФ№ 642 от 1.12.2016) и следующие из этого процедуры отбора отечественных опережающих мировой уровень природоподобных
технологий.
При изучении Проекта федерального закона
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные
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акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных участков)» складывается
впечатление, что законодатели РФ «творят» для
страны, располагающей неограниченными земельными ресурсами. Однако в действительности этих
ресурсов у РФ, как и у любой страны на микроскопическом земном шаре, очень мало. Причём все ресурсы Земли, включая земельные, постоянно деградируют, переходят с состояние биокосных (т.е. живых в прошлом) геологических отложений. Самый
сильный секвестр углерода на Земле произошёл в
Каменноугольный период. Кардинальное обновление ресурсов биосферы, точнее, возврат в Биосферу
вещества, определяющего возможность Жизни,
происходит со значительным запозданием (которое
в любой момент может оказаться и вовсе критическим для продолжения Жизни) в периоды тектонических катаклизмов – самые плодородные почвы на
Земле располагаются на относительно свежих (в
геологическом смысле) вулканических отложениях.
В регламентах, предлагаемых в проекте, нет ни
слова о том, как обеспечить сохранение земель, лесов, как компенсировать их постоянное естественное и антропогенное выбытие из биосферы, как
обеспечить расширенное воспроизводство выбывших земель и лесов, рекреационное качество среды
жизни, здоровье почвы и нации, сохранение и расширение экосферы. Наконец, как решить, на первый взгляд, простейшую задачу – расселить народ
РФ по бескрайней территории страны так, чтобы не
надо было, как сейчас, по всей стране спасать
«счастливых» обладателей земельных отводов от
пожаров, засух, половодий, паводков по нескольку
раз в год.
В действующем виде регламент использования
земель по умолчанию применяют, и будут применять в его обновленном (в действительности – немного декорированном виде) вовсе не для наращивания качества биосферы и жизни, повышения плодородия почвы, прироста земель. Увы, приоритет –
исключительно цель перераспределения скудного
разрушающегося земельного фонда РФ между лицами и структурами, заинтересованными в некой
текущей прибыли. При этом прибыль иллюзорна
для страны в целом. Да и, в конечном счёте, таковой
же она оказывается в скорейшем времени и для активных участников процесса дележа единого государственного земельного фонда. Это постольку, поскольку в проекте нет кардинальных изменений по
сравнению с действующей законодательной базой,
что обусловливает деятельность законодателей во
вред биосфере и себе. Использование земель сейчас
– преимущественно отчуждение под строительство, склады, свалку и хвостохранилища разнообразных отходов, причём выполненное так, чтобы
избавить тех или иных, как правило, «важных» собственников от ненужных им «хлопот» в биосфере.
А в результате территория биосферы, включая
земли сельскохозяйственного назначения, будет
всё сжиматься и сжиматься.
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Пример такого рода регламента – даже птичий
помёт лоббистам от птицеводства удалось «завести» в ГОСТ [3] так, что этот помёт стал «опасной»
для внесения в почву субстанцией. И теперь хранится, опять же – согласно законодательно предусмотренному регламенту – на «площадках».
Налицо двойной вред – отчуждение из почвы вещества без возможности его возврата как удобрения, и
отчуждение территории, которая по воле законодателей теряется из биосферы под обустройство площадки для сваливания птичьего помета, открытые
бурты которого отравляют всё вокруг на десятки
километров зловонием и инфекциями [24]. Примеров злоупотреблений биосферой, укладывающихся
в рамки закона РФ, много.
Так что применение предлагаемых в проекте
регламентов продолжает попытку создать в обществе иллюзию ответственной собственности на
землю, как и иллюзию того, что собственники обеспечат сохранность земель. Это действительно иллюзия, поскольку регламенты не предлагают никаких мер к тому, чтобы сохранить и приумножить
массово деградирующие земли РФ.
Регламенты должны предусматривать современные способы обеспечения продуктивности почв
и повышение плодородия почв при любом отводе
земель. Иначе всегда найдётся лакомый предлог
продолжить уничтожение биосферы тем или иным
видом использования земель. Лакомым при, увы,
сложившемся современном понимании благосостояния пользователя земли является не сохранение и
воспроизводство Земли, а манипуляции с так называемой собственностью на землю, которые противоречат Конституции РФ, где заявлена общенародная собственность на землю.
Некоторые примеры несостоятельности текста
проекта следующие.
Статья 143. Установление разрешенного использования земельных участков, на которые действие
регламента
использования
земель
не распространяется
Если разрешенное использование земельных
участков не предусматривает приоритет сохранения и расширенного воспроизводства биосферы,
включая почвы, то и не будет собственник, которому земля передана или продана (в действительности – только лишь временный пользователь земельных ресурсов принадлежащих исключительно
РФ), беспокоиться о биологическом продукте.
Надо, наоборот, законодательными мерами
сжимать сферу разрешенного использования земельных участков, для которых в старом законе не
был прописан биологический продукт и новые технологии его расширенного воспроизводства. Иначе
такие территории будут расползаться, как вошедшие в моду логистические центры, а по сути –
склады с заведомо избыточной площадью отвода
земель, присвоенных под будущую продажу в «перспективе». Перспектива здесь дана нами в кавычках, поскольку в рассматриваемом контексте она
представляется таковой только пользователю земельного участка по мере лоббирования соответствующих законов в целях извлечения текущей
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собственной прибыли из общего земельного фонда.
Напомним, что по определению, логистика должна
быть ориентирована на сокращение количества
складов, освобождение территории под биосферу.
Как и многие другие сферы деятельности на земельном фонде, в настоящее время деформированные крупными промахами законодательства, которое не ориентировано на стратегическую перспективу развития РФ.
Статья 144. Определение разрешенного использования земельных участков правообладателями земельных участков
Приходится отметить то же, что сказано выше
в отношении Статьи 143. Правообладатель – временный субъект землепользования. Потому его интересы должны быть подчинены сохранению и воспроизводству биосферы, а не разрастанию свалок,
складов, торговых площадей. Последнее в законе
прямо не записано, следовательно, будет толковаться с позиции сиюминутной прибыли, следовательно, в ущерб стратегии развития РФ, сохранению и расширению биосферы.
П. 5. Зачем в проекте приведены Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"? Понятно, что это отражает
текущий ошибочный государственный приоритет
развития. Но сохранение такого рода Status Quo
опасно для земель, поскольку обе корпорации являются антагонистами этим ресурсам.
18) пункт 2 статьи 393
15) пункт 4 статьи 35:
Для строительства жилья экономического
класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства такого жилья стремятся привлечь избыточное количество земли, и застроить её никчемными сооружениями, уничтожив
при этом заодно и биосферу. Архитектурно-планировочные решения не закреплены в законе, следовательно, подчинены только утилитарной цели застройщиков – как можно проще и быстрее с максимальной прибылью передать жильё пользователям.
А уже затем пользователь, вместо участия в стратегическом развитии страны, будет осушать болота,
на которых часто выполнены объекты, бороться со
свалками, рядом с которыми столь же часто расположены такого рода объекты застройки. Хуже того,
унылый вид строений и образованного ими пространства, ландшафта даже не рассматривается в
проектах застройки. Потому, вместо качественного
жилья, обеспечивающего условия развития интеллектуального потенциала нации, создают застройку, которая угнетает человека и ведёт к деградации личности и социума. Это – во многом продукт прорех в законодательстве РФ.
По итогам выполненного нами рассмотрения
проекта Федерального закона N 496293-7 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования
определения видов разрешенного использования
земельных участков)" (ред., принятая ГД ФС РФ в I
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чтении 09.10.2018) следует отметить, что используемые в практике во многом устаревшие аграрные и
мелиоративные технологии обусловливают деградацию биосферы, усиливают опасность снижения
плодородия почв, снижение качества производимой продукции. Технологии, применяемые в РФ,
особенно в сфере земельного фонда, не должны
быть, как это неоднократно заявлено на высоком
правительственном уровне РФ, замещением импорта, наилучшими доступными технологиями.
Опережающее развитие в чужом русле невозможно. Следует применять критерий «лучшие современные превосходящие достигнутый мировой
отечественные технологии». В аспекте земельного
фонда это означает, что государственное регулирование плодородия земель возможно на основе природоподобных технологий, которые предлагает
отечественное трансцендентальное научно-техническое направление «биогеосистемотехника» [25].
С учётом возможностей биогеосистемотехники, проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской
Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных
участков) должен предусматривать:
 улучшения почв, повышение урожайности
на 20-40 % наблюдается в течение 30 и более лет
после однократной фрезерной обработки внутреннего слоя почвы, экономический эффект выше в
три раза чем при стандартной технологии;
 внесение отходов промышленных, бытовых, сельскохозяйственных, биологических отходов, продукта газификации внутрь почвы при фрезерной обработке её внутреннего слоя, что повышает эффект рециклинга, улучшает плодородие и
здоровье почв, качество получаемой продукции и
окружающей среды;
 внутрипочвенная импульсная роботизированная система увлажнения почв (апробирована в
лабораторно-производственных
экспериментах)
позволит экономить пресную воду в 5-20 раз, сохранить почву и повысить плодородие, защитить
экосферу.
Заключение: В целях повышения эффективности правоприменения Проекта федерального закона 496293-7 «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного
использования земельных участков)» следует:
1. Законодательно закрепить критерии и порядок отбора наилучших современных технологий
устойчивого управления плодородием почв и качеством земель различного назначения в фокусе долгосрочного природоохранного и экономического
эффекта.
2. Законодательно закрепить порядок разработки технических средств, обеспечивающих применения наилучших современных технологий долгосрочного управления плодородием почв и качеством земель различного назначения, и создание
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соответствующей производственной инфраструктуры.
3. Законодательно закрепить порядок создания и функционирования постоянно действующей
инфраструктуры долгосрочного повышения плодородия государственного земельного фонда.
4. Инициировать рассмотрение в ГД РФ
принципиально новых подходов к расширенному
устойчивому воспроизводству плодородия почв,
включая новые технологические возможности в
сфере теории и практики создания и обеспечения
длительной устойчивости биогеосистем, которые
разработаны в Ростовской области.
На основе биогеосистемотехники имеется возможность обеспечить надежный стратегический
вектор развития промышленности и сельского хозяйства на долгосрочную перспективу, своевременное востребование отечественных превышающих
мировой уровень научно-технических решений и
технологий, создать привлекательные рабочие места, обеспечить экспорт наукоемких технологий.
Предложенный законодательный подход к сохранению и расширению биосферы обусловит индустриальное и аграрное расширенное производство, качество жизни, и должен быть использован
как основа создания госкорпораций и формирования стратегических государственных программ
развития, что позволит реализовать политико-правовые взгляды и идеологию декабристов о создании проектов развития экономических учреждений
в Российской империи как основу выбора вектора
развития современной России.
Литература
1. Белов М.В., Новиков Д.А. Методология
комплексной деятельности. М.: Ленанд, 2018. 320
с., ISBN 978-5-9710-5060-5
2. Геращенко А.И., Геращенко И.Г. Политико-правовая идеология в современной России //
Studia Humanitatis. 2017. № 1. www.st-hum.ru
3. ГОСТ 53765-2009. Помет птицы. Сырье
для производства органических удобрений. Технические условия. Издание официальное. М.: Стандартинформ, 2010. http://docs.cntd.ru/document/gostr-53765-2009
4. Гусарєв В.Д., Тихомиров О.Д. Юридическая деонтология (Основы юридической деятельности) Учебное пособие. Киев: Знание, 2005. 655 c.
https://banauka.ru/53.html
5. Декабристы // Большая российская энциклопедия. Электронная версия. М., 2019.
6. Жусупов А.Д. Понятие, предмет и метод
регулирования налогового права по законодательству Республики Казахстан // Polish Journal of
Science, № 11, 2018. С. 17–19
7. Калиниченко В.П., Шаршак В.К., Миронченко С.Ф., Черненко В.В., Ладан Е.П., Генев Е.Д.,
Илларионов В.В., Удалов А.В., Удалов В.В., Киппель Е.В. Изменение свойств почв солонцового
комплекса через 30 лет после мелиоративных обработок // Почвоведение. 2014. №4. С. 490-506. DOI:
10.7868/S0032180X14040029

33
8. Лебедев С.А. Философия науки. Краткая
энциклопедия. М., 2008. С. 415–416.
9. Литературные собрания Сухорукова //
Донской временник / Донская государственная
публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993–
2014.
10. Малиновский А.А. Критико-правовой метод в юриспруденции // Российский журнал правовых исследований. 2016, № 2(7), с. 54-61.
https://mgimo.ru/upload/iblock/374/%D0%9A%D1%
80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%
D1%82%D0%BE%D0%B4%20(%D0%9C%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9).pdf
11. Мироненко С.В. Александр I и декабристы:
Россия в первой четверти XIX века. Выбор пути.
М.: Кучково поле, 2017. 400 с. ISBN 978-5-99500700-5
12. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология:
словарь системы основных понятий. М.: Либроком,
2013. 208 с.
13. Новиков Д.А. Кибернетика: Навигатор. История кибернетики, современное состояние, перспективы развития. М.: ЛЕНАНД, 2016. 160 с.
14. Основные методы юридической науки
http://distance.rpamu.ru/files/mg/imun/thm/tsm11.html
15. Пестель
П.И.
РУССКАЯ
ПРАВДА или Заповедная Государственная Грамота Великаго Народа Российскаго служащая Заветом для Усовершенствования Государственнаго
Устройства России и Содержащая Верный Наказ
как для Народа так и для Временнаго Верховнаго
Правления.
http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/VV_PES_W.HT
M
16. Понятие и содержание методологии юриспруденции.
Правовые
категории.
https://scicenter.online/gosudarstvo-pravo-shporiscicenter/ponyatie-soderjanie-metodologiya.html
17. Понятие метода и методологии юридической науки https://studopedia.info/9-4581.html
18. Проект Федерального закона N 496293-7
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные
акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных участков)" (ред., принятая
ГД
ФС
РФ
в
I
чтении
09.10.2018)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
&base=PRJ&n=176699#08651384898496215
19. Проект конституции Никиты Муравьева
http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/NIKITA_W.HT
M
20. Система управления земельными ресурсами https://studopedia.info/1-50739.html
21. Швандерова А.Р. К вопросу об исследовании истории и теории права и государства как уникальной синергетической системы // Вестник Донского государственного аграрного университета.
2017. № 1-2 (23). С. 50-53.

34
22. Швандерова А.Р., Асташев Р.В. Эффективность частно-научных методов в изучении истории
и теории права и государства // Вестник Донского
государственного
аграрного
университета.
2017. № 2-2 (24). С. 43-49.
23. Ястржембский Д.А. Московский некрополь декабристов: (1925–2015): Могилы и люди //
Московский журнал. 2015. № 10 (298). С. 22–36.
24. Kalinichenko Valery P., Starcev Victor F. Recycling of poultry litter by method of Biogeosystem
technique // International Journal of Environmental
Problems. 2015. Vol. (1). Is. 1. pp. 17-48.
DOI: 10.13187/ijep.2015.1.17
25. Kalinitchenko Valery, Abdulmalik Batukaev,
Ali Zarmaev, Viktor Startsev, Vladimir Chernenko,

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019
Zaurbek Dikaev, Svetlana Sushkova (2016). Biogeosystem technique as the way to certainty of soil, hydrosphere, environment and climate // EGU General
Assembly. Vienna, 2016. Geophysical Research Abstracts. Vol. 18, EGU2016-3419
26. Popper K. R. Logik der Forschung.
Wien, 1935.
27. Popper K. R. A Criterion of the Empirical
Character of Theoretical Systems. In: Popper K. R. The
Logic of Scientific Discovery. Appendix *1. London,
Hutchinson and Co., 1980, p. 312—314. (Впервые
опубликовано как письмо редактору в журнале “Erkenntnis”, Bd. 3, Heft 4/6, 1933, S. 426–427.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019

35

PHILOLOGICAL SCIENCES
ОЦЕНОЧНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Демьянова Ю.А.
старший преподаватель,
Абишева В.Т.
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики, Карагандинский государственный
университет имени Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан
APPRAISAL AND AXIOLOGICAL POTENTIAL OF THE PUBLICISTIC DISCOURSE
Dem'yanova Yu.
Senior teacher,
Abisheva V.Т.
Doctor of Philology, professor of department of journalism,
Karaganda State University named after E. A. Buketov, Kazakhstan
Аннотация
В статье рассматриваются ценностные и оценочные концепты, присущие публицистическому дискурсу и способствующие распространению в обществе системы взглядов на мир. Аксиологичность анализируется как функциональная семантико-стилистическая категория в коммуникативном и речемыслительном процессе общения.
Abstract
In article the valuable and estimated concepts inherent in a publicistic discourse and promoting distribution
in the society of a frame of reference on the world are considered. The Aksiologichnost is analyzed as functional
semantic-stylistic category in communicative and rechemyslitelny process of communication.
Ключевые слова: дискурс, коммуникация, оценочно-аксиологический потенциал.
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Медийная система Республики Казахстан в последние десятилетия претерпела существенные модификации. К основным из них можно отнести: значительный поток информации, который свободно
пересекает границы; повышение конкуренции
масс-медиа и распространение коммерческой составляющей на местном и национальном уровнях;
смена некоторых моральных установок и переоценка ценностей в сознании населения. Кроме
того существенное значение имеет интеграция различных культур и распространение знаний, инновационных технологий в разных сферах жизни общества, а также возможность доступа к любой информации, благодаря техническим достижениям в
области интернет-технологий, развития мобильной
связи и др.
Анализ отечественных средств массовой информации позволяет сделать вывод, о том, что
большинство публикаций в так называемой качественной прессе смещается в те сферы, которые в
большей степени обращены к мышлению, познанию, оценке, осмыслению реалий, достижению взаимопонимания между людьми. Осознание особенностей воздействия журналиста на аудиторию
представляет несомненный интерес. Основополагающими понятиями публицистического дискурса
становятся такие категории, как оценка, оценочность, идеологема, номинации, языковое варьирование.
Когнитивная информация может быть выражена разными средствами. Это могут быть цифровые данные, имена собственные, названия фирм и

организаций и т.д. Характерно, что их выбор и порядок следования уже обнаруживают определённую позицию адресанта. В любом публицистическом произведении наряду с коммуникативно-когнитивной информацией содержится её оценка,
которая, как правило, зависит от мировосприятия
того автора, который характеризует предмет, явление, так как именно он вкладывает в неё определённый, нередко окказиональный смысл.
Публицистический дискурс способствует отражению ценностно-оценочных категорий, которые журналист предлагает адресату не только в целях его аксиологических ориентаций, норм, образцов, но и содержащих в себе представления о мире,
конкретные знания, понятия о морально-этических,
духовных, эстетических, социальных и другого
рода категориях, которые придают смысл действиям человека, мотивируют его поступки.
Перед журналистом, особенно начинающим, как
правило, стоят задачи:
- понять, какими принципами следует руководствоваться при освещении того или иного вопроса, как
следует определять важность, перспективность, нравственные приоритеты и т.д.;
- суметь соединить общественно значимые ценности: политические, исторические, нравственные,
этические, эстетические - с другими ценностями,
например, профессиональными, корпоративными и т.
д.;
- принять во внимание, что ценности не присущи
человеку от рождения, они появляются в связи с конкретной деятельностью в обществе.
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Мир ценностей, их природу, структуру ценностного мира человека и общества, а также принципы, определяющие направленность деятельности
адресата и адресанта, мотивацию их поступков описывает относительно молодая наука аксиология
журналистики (греч. axios - ценность, logos - cлово,
знание), которая находится в стадии становления.
Мы рассматриваем аксиологическую структуру публицистического дискурса, куда входят взаимодействующие компоненты: информация, заложенная в тексте, авторская интерпретация события,
ценностная картина мира субъекта, - как основу соотношения таких факторов, как новость, изложенная в произведении, трактовка действительности и
восприятие информации конкретным адресатом.
Под аксиологической ориентацией мы понимаем
социальные, оценочные стереотипы, которые формируются под влиянием двух факторов: личного
опыта индивидуума и контролируемого государством с привлечением семьи, школы, медийных
средств воздействия на персональное и общественное сознание. Категории ценностей и оценок в публицистическом тексте важны, поскольку аксиология ставит вопрос об их соотношении.
Ценность - это то, что обладает положительной
значимостью, важностью, необходимостью, мировоззренческими, духовными ориентирами для человека
или социальной группы. Автор с помощью различных приёмов убеждения, аргументации, иногда и
манипулирования стремится вызвать у читателей,
радиослушателей, телезрителей определённую реакцию.
В этой связи существенными задачами публицистического произведения становятся следующие:
- воздействовать на общественное сознание;
- изменить общественное сознание посредством формирования позитивного или негативного
общественного мнения относительно тех или иных
фактов социального бытия человека;
- продемонстрировать открытость позиции автора;
- показать «политико-идеологический модус
формирования текста» [1, с. 36].
Социальная значимость языка СМИ во многом
определяет отбор речевых средств, призванных выражать не индивидуальную, а прежде всего социальную оценку фактам, событиям и явлениям. Любой оценке как субъективной категории всегда присуща эмоциональная составляющая.
Обратим внимание также на превалирующую
роль оценочности как лингвистического явления в
публикациях отечественных журналистов при воссоздании общественно важных фактов и событий.
Закреплённое в сознании значение, как отношение
между объективно существующим миром и его стереотипной моделью, или нормой, формирует оценочность языковой единицы как потенциал конкретного слова, его способность логически объяснять положительные или отрицательные свойства
объекта, а также его место в аксиологическом поле.
Оценочность в публицистическом дискурсе - это
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действенное, результативное средство речи, позволяющее донести до массового читателя отношение
к тому или иному событию с помощью разнообразных лингвистических приемов и средств выражения оценки. Оценочная мотивировка связана с системой взглядов, мировоззрением как определённого субъекта, так сообщества в целом.
Пришедшие из разных лексических источников, позитивно оценочные и негативно оценочные
слова характеризуются единством. Они различаются только интенсивностью выражения экспрессии. Явственное разделение положительной и отрицательной оценок выражается как в специальном
отборе фразеологии и лексики, так и в закрепленности тех или иных эмоциональных окрасок за определенными речевыми оборотами, словами. Например: «Свыше 150 миллионов тенге выманили мошенники у жителей Караганды» (Новый
Вестник,16.04.2018). Именно в выражении отношения автора к объекту высказывания обнаруживается важная социально-прагматическая роль категории оценочности. Наиболее активное воздействие
на адресата осуществляется через
лексический уровень языка.
Язык и речь не могут не испытывать на себе
влияния социальных групп населения. При этом в
характере коммуникации важны идеологическая
позиция, мировоззрение журналиста. От грамотного употребления изобразительно-выразительных
средств языка, эмоционально окрашенной, оценочной лексики и фразеологии во многом зависит результативность их воздействия на адресата. Например, тропы имеют ценность не сами по себе, как художественный или стилистический приём для
создания образов, как украшение слога или возможность оживления материала, или языковая
форма, а прежде всего с точки зрения функциональности. По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона,
большая часть концептуальной системы языка метафорична. Метафоры структурируют наше восприятие, мышление и деятельность [2, с. 21].
Метафоричность - характерная черта яркого и
образного языка современных публицистических
произведений. Выразительные средства речи свойственны текстам различных жанров. Они нередки в
аналитических статьях, где авторы стремятся проанализировать действительность, сопоставить различные точки зрения, в интервью, выступлениях и
дебатах политиков, в фельетонах и очерках и т.д.
Метафора представляет собой и способ украшения
языка, и инструмент познания, и средство взаимодействия с адресатом. Она, как считает А.П. Чудинов, «может пониматься также как форма мышления или как когнитивный механизм коммуникативных процессов, механизм получения выводного
знания» [3, с. 54].
Анализировать это многостороннее, многоплановое лингвистическое явление сложно, привлекая лишь однозначные факторы. Метафора, содержащая в своей в структуре два существенных
компонента: смысл и образ, - обладает универсальными качествами и уникальной способностью быть
необходимой и естественной в разных сферах
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жизни и науки, способствуя выявлению критериев
одних объектов через призму многих других, формируя у адресата определённых взглядов, воззрений с помощью метафорических средств выражения.
Образы языкового сознания представляют собой совокупность сведений о явлениях реального
мира. В.Б. Кашкин справедливо отмечает: «Когнитивный подход к исследованию обусловил её статус как многоговорящего средства выразительности языка, тропа, и показал её роль в дискурсе и тексте произведения, где она является неотъемлемым
фактором научного мышления, орудием познания.
В ракурсе когнитивной теории метафору трактуют
как перенос когнитивной структуры из одной содержательной сферы, к которой она принадлежит в
её первичном значении, в другую» [4, с. 97]. Следует подчеркнуть, что метафора, которая, в силу реализации своей дуалистической природы, предоставляет возможность читать между строк, зачастую отражает мнение автора, которое совпадает с
отношением к действительности определённой части общества. Функционируя в определённом медийном тексте, дискурсе, метафора может быть
адекватно воспринята адресатом только в том случае, если он учитывает контекст, в котором она реализуется.
Популярность употребления метафоры в публицистическом дискурсе исследователи объясняют, в том числе и раскрепощённостью языка
масс-медиа в процессе его демократизации. Например, в политике метафора является основным языковым средством реализации, обозначения интенций. Авторами активно используются следующие
метафорические образы: свободные экономические
зоны - это оазисы благополучия в море слез; экономика цепко удерживает свои привилегии и т.п. Оценочные свойства метафоры, выступающей в качестве эффективного инструмента мышления, реалистичного видения картины мира, содействуют
актуализации способов коммуникации в информационном обществе.
Яркую и чрезвычайно точную характеристику
даёт В.Г. Костомаров: «Цель метафоры в публицистическом тексте - не в индивидуально-образном
видении мира и поэтическом самовыражении, а в
объективной и всесторонней информации, которая
должна быть доведена до массового читателя в специфических условиях газетного процесса» [5, с.
56]. Состоящая из сложной цепи ассоциаций, функционирующая как категория вторичной номинации, метафора, которая активна в материалах, воздействующих на сознание, эмоции, чувства, воображение аудитории и адресата, предстаёт в речевом
произведении средством субъективного, своеобразного восприятия мысли. Она популярна во всех стилях речи. Сложные, искусственные, изощрённые
метафоры, уместные, например, в поэзии, противоречат природе массовой коммуникации. Для массмедиа метафора представляет интерес, выступая
средством выражения мысли, в силу того, что при-
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знаки и свойства предметов, их признаков и действий переносятся на главный объект изображения,
конкретный медийный персонаж либо явление.
Главное свойство метафоры в публицистической речи - создавать позитивный или негативный
оценочный эффект в целях активизации мышления,
контактоустановления в процессе коммуникации
[6, с. 28]. Здесь эстетическим критерием служит
простота и ясность метафоризации, а также её конкретность и неожиданность переноса. Такими свойствами в СМИ может выступать, например, незначительная часть военной терминологии, встречающаяся в неспециальных текстах казахстанских
периодических изданий с целью создания определённого эмоционального настроения: «Интересные
баталии развернулись на теннисных столах спорткомплекса»; «С такими коллегами можно идти на
штурм любого рекорда». «В арсенале фермеров 4
картофелеуборочных комбайна, один из которых самоходный»
(Индустриальная
Караганда,
08.10.2018). Стоит подчеркнуть, что в данном контексте, как и в большинстве популярных медиа,
предназначенных для массового адресата, лексика
из военной сферы не имеет положительной или отрицательной окраски. Так же, как и с заметным оттенком иронии, употребляются в определённом
контексте и другие единицы из этого лексического
ряда: боец, командир, командирша, настоящий полковник, рапортовать и т.п.
Большое количество оценочных метафор из
медицинской тематики наблюдаем, как правило, в
текстах СМИ, где авторы поднимают социальноэкономические проблемы. Истоки их восходят к
идее уподобления общества живому организму со
всеми его особенностями. Например: «Именно
транспортные неурядицы лихорадят наш город
настолько, что требуется уже серьёзное лечение»;
«Каждый год Караганду одолевает продуктовая лихорадка» (Индустриальная Караганда,14.07.18).
«Праздничная лихорадка охватила наш город уже в
преддверье нового года» (Авиатрек-Регион,
20.12.2018). «Необходимы конкретные меры по
оздоровлению экономики»; «этим предприятиям
финансовые инъекции уже не помогут».
В публицистическом дискурсе не все языковые
элементы эмоционального воздействия проявлены
открыто. В СМИ нередко прямая оценка отсутствует. Популярны методы непрямого выражения
оценки. Подтверждением этому служат использование кавычек с целью обращения внимания читателя на оценочную информацию: «Центр территории между дворами «украшает» мусорная яма»;
«После получения денег «благодетель» скрылся в
неизвестном направлении, так и не выполнив свои
обязательства» (Казахстанская правда,17.08.2018).
В данном случае автор применяет кавычки для
того, чтобы читатель усомнился в действительности данного факта или события.
Ироничность – характерная черта современной журналистики. Неизменный интерес к этому
феномену закономерен, понятен и объясним. Ирония, обладающая функцией оценки, наряду с интертекстуальностью и языковой игрой, относится к
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наиболее существенным стилеобразующим чертам
публицистического дискурса. Ирония как «тонкая,
скрытая насмешка; стилистический оборот, фраза,
слова, в которых преднамеренно утверждается противоположное тому, что думают о лице или предмете» [7, с. 398], стремится активизировать интеллектуальную сторону восприятия, помогает аудитории критически оценивать ситуативность
повседневной действительности наряду с другими
стилистическими средствами языка.
Таким образом, оценка и оценочность включаются в параметры публицистического дискурса.
Эффективность воздействия частично зависит от
того, насколько значимой информация является для
читателей, а частично - от того, насколько ярко, образно и эмоционально она сообщается. Экспрессия
в публицистической речи имеет подчеркнуто социальный характер. Обусловленная взглядами автора,
либо героев произведения, она создаёт аксиологическое ядро публицистического дискурса. Здесь
она целенаправленная, избирательная и достигается чаще всего переносным использованием в результате необычной предметной отнесенности
слова, вызванной потребностью дать характеристику, а не простое наименование предмета, явления.
Главным назначением публицистического
дискурса является воздействие на адресата, формирование у него определённых взглядов, воззрений с
помощью средств выражения. Здесь также ярко
проявляется когнитивно-языковой аспект, сосредоточивающий в себе знания, представления, понятия
об основных этических, эстетических, социальных
и другого рода ценностях. Исследование показывает, что работа по изысканию эффективных
средств речевого воздействия на аудиторию, на
конкретного адресата - всегда в центре внимания,
как теоретиков, так и практических журналистов.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019
Оценочно-аксиологическая структура зависит
от лингвистических и экстралингвистических факторов, главными из которых являются идеологические установки коллективного автора, ценностные
ориентации индивидуального автора. Оценочно-аксиологический потенциал обусловлен актуализацией идеологических, интеллектуальных и эстетических ценностей в сознании адресата.
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Аннотация
В статье предлагается в качестве основания метафизической модели мира категория отличия. Отличие понимается как предельно абстрактный объект и как бытийная связь, определяющая всё, что существует. Делается вывод о том, что, выделение отличия среди первичных элементов метафизики как продуктивного аспекта бытия позволяет систематически описать существующее от наиболее абстрактных до
наиболее конкретных сущностей.
Abstract
The article proposes the category of difference as the ground for the metaphysical model of the world. The
difference is understood as a terminally abstract object and as an ontological connection defining everything that
exists. It is concluded that distinguishing the difference as a productive aspect of being among the primary elements
of metaphysics it is possible to describe systematically all existing entities from the most abstract to the most
specific ones.
Ключевые слова: метафизика, метафизическая модель мира, бытие, существование, существующее,
отличие, тождество.
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Вступление. Различие, безусловно, относится
к основным категориям философии. Как правило, в
учебниках философии оно рассматривается в паре
с тождеством. Впрочем, в отличие от широко обсуждаемой проблемы идентификации, проблемы и
возможности категории различия в современной
философии вызывают поразительно небольшой интерес. Различие, если и привлекает внимание философов, то почти исключительно в плане различения, то есть действия, предполагающего наличие
субъекта. При этом субъект может не признаваться
источником различения, что не изменяет общую
субъективистскую трактовку указанной категории.
Так обстоит дело с постмодернистской философией
различия, наиболее значимо представленной работами Ж. Делёза [1] и Ж. Деррида [2]. Не менее субъективистским является понимание различия в эпистемологии, логике и философии языка.
Вполне онтологические, объективистские
трактовки различия появляются в современной философии чаще всего при обсуждении классических
теорий, в частности, античной и средневековой традиции трактовки различия [3]. Привлекает внимание принцип неразличимости тождественного и
тождества неразличимого Лейбница [4], [5]. Наиболее же тщательное изучение категории различия
происходит в работах, посвящённых философии
Гегеля или принадлежащих к гегелевской философской традиции. В марксистской философии различие заняло место среди категорий диалектики [6],

хотя и не всегда включается в их состав. То же
можно сказать о постсоветской философии, ориентированной на наследие Гегеля и Маркса [7]. Впрочем, для более полного понимания исходного содержания диалектической категории различия целесообразно обратиться непосредственно к
работам Гегеля.
Возможности категории различия или отличия
(будем полагать эти термины однозначными) для
построения обобщённых метафизических систем
явно далеко не реализованы. Цель статьи – продемонстрировать возможный вариант метафизики,
основанной на категории отличия как ведущего (в
аспекте построения метафизики) элемента среди
фундаментальных элементов метафизической системы. Будет проведено разграничение начал такой
метафизики с принципами диалектической философии Гегеля, а также показаны возможные результаты конструирования метафизики отличия.
Результаты исследования. Понятие различия
– одно из наиболее часто встречающихся в текстах
самых «метафизичных» работ Гегеля (если понимать под метафизикой знание о мире в целом) –
«Науки логики» и «Энциклопедии философских
наук». В частности, в «Науке логики» его можно
найти почти на каждой странице, оно используется
для описания всех вводимых автором элементов
его системы. Вместе с тем, понятие различия в системе Гегеля нельзя назвать фундаментальным.
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Оно не является исходным понятием или даже одним из таковых. Было бы неверным также сказать,
что все элементы системы Гегеля редуцируются к
различию. Три аспекта категориального содержания различия подтверждают сказанное.
Во-первых, в процессе диалектического развёртывания понятий различие дедуцируется из более абстрактных сущностей. Да, оно появляется
уже в начале изложения при описании бытия и ничто – «бытие и ничто имеются в начале как различные» [8, с.61]. И далее различие сопровождает все
возникающие в процессе развития бытия и ничто
понятия – становление, наличное бытие, качество,
количество, меру и т. д. Следует всё же понимать,
что это ещё различие в себе (говоря языком Гегеля),
вполне созревшим различием, различием в себе и
для себя оно становится только на определённом
этапе диалектического развития. (Тем не менее,
даже в виде незавершённого различия различие как
таковое удивительным образом присутствует в системе Гегеля уже с самого её начала, где, вроде бы,
не должно быть никакого различия, а только бытие, ничто и выводимые из них категории. Впрочем, то же самое относится к понятию, суждению,
умозаключению, идее – они все сразу включены в
определения наиболее абстрактных элементов системы). Различие в полной своей определённости
возникает на этапе развёртывания сущности. Сущность через рефлексию в саму себя восходит к тождеству [8, с.370-371]. Тождество, в свою очередь,
обнаруживает своё инобытие или, иначе говоря, отрицает себя в различии [8, с.376]. Таким образом,
различие встраивается в систему последовательных
элементов диалектического процесса в качестве далеко не первого из её элементов (после бытия, но до
понятия).
Во-вторых, в силу сказанного, различие в системе Гегеля сложно, оно содержит в себе множество внутренних моментов. Уже в предшествующем описанию собственно различия тексте различаются различие внутреннее [8, с.68], внешнее [8,
с.184, 347], качественное [8, с.184, 209], количественное [8, с.210, 347], абсолютное (чистое) [8,
с.69, 78, 372], реальное [8, с.74], мнимое [8, с.74],
различие, которое только предполагается [8, с.78],
пустое различие [8, с.78], снятое различие [8, с.98,
99], различие в себе [8, с.157, 347], реализованное
различие [8, с.157], развитое различие [8, с.202],
безразличное различие [8, с.347], различие, исчезающее в своём возникновении, иначе говоря, различение, которым ничего не различается, но которое
непосредственно совпадает внутри самого себя [8,
с.372], соотносящееся с собой, рефлектированное
различие [8, с.372]. Все указанные признаки различия не являются для него внешними, учитывая, что
у Гегеля всякое понятие само полагает свои моменты и обусловливает своё инобытие. Можно сказать, что различие как таковое обладает в диалектической системе качествами внутренности-внешности,
качественности-количественности,
реальности-мнимости, бытия в себе или рефлектированного, соотносящегося с собой бытия. Эти ка-
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чества различия могут проявляться или не проявляться в тех или иных контекстах, но они имплицитно присутствуют в различии и определяют его
как различие – как уникальный элемент системы.
В третьих, различие как только различие является в системе Гегеля лишь одним из элементов
цикла диалектического развития, идущего от тождества через различие, противоположность, противоречие к новому тождеству. Уже противоположность различия – тождество – следует воспринимать как момент различия. Это выражается
чрезвычайно отчётливо обильным применением
Гегелем в тексте «Науки логики» терминов неразличимость и безразличие, которые выражают некоторые аспекты тождества. Собственно различие содержит в себе некоторую отрицательность [8,
с.376], которая не ограничивается различием. Безразличное различие или разность [8, с.377] переходит в противоположность [8, с.383], моментами которой являются положительное и отрицательное.
Определённость противоположных сторон одной
через другую оказывается противоречием [8,
с.390]. В противоречии различие (которое является
противоречием в себе) достигает полного развития
и далее осуществляется переход к более сложному
(и более конкретному) тождеству.
Подводя итог можно сказать, что у Гегеля различие является не только различием, а и чем-то
ещё, а только различие (собственно различие) представляет собой момент разнообразной отрицательности включающей тождество, различие, разность,
противоположность, противоречие. Следует отметить, что ни одно понятие не является в системе Гегеля законченным (кроме, может быть, абсолютной
идеи). Ни одна сущность, поэтому, не может быть
фундаментальной, следовательно, предельно абстрактной и общей. В этом смысле различие, как и
тождество, не выполняет функцию первоэлемента,
«кирпичика» мироздания. Если искать основу всего
у Гегеля, то такой основой оказывается сам процесс
мышления, совпадающего с бытием (а при более
тщательном рассмотрении – исчезающий в небытии). Таким образом, различие и тождество не формируют мир в системе Гегеля, а только выражают
некоторые свойства мира. Метафизика Гегеля (если
понимать метафизику как знание о мире в целом)
придаёт различию онтологический смысл, но не является метафизикой различия.
Причина этой особенности гегелевской
системы в том, что Гегель понимает реальность как мышление. Провозглашая тождество бытия и мышления, философ реализует только одну
его сторону – тождественность бытия мышлению,
опуская другую сторону – тождественность мышления бытию. В результате, в тождестве мышления
и бытия бытие поглощается мышлением. Отношения, условия, нормы, закономерности специфичные для мышления приписываются бытию. Бытие у
Гегеля создаёт противоположности, вступает в противоречия, отрицает то или иное, образует субъектно-предикатные отношения и делает ещё многое, что характеризует никак не бытие вообще, но
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конкретное бытие (в виде логического, обособленного от чистого бытия мышления).
Представляется, что такая интерпретация
принципа тождества бытия и мышления ошибочна,
она – главная причина ограниченности философии
Гегеля как метафизики. Речь, однако, не идёт об отвержении самого принципа. Тождество бытия и
мышления (в их предельно общем и абстрактном
понимании) как основополагающий принцип эффективной метафизики не вызывает сомнений. Но
принимая тождество мышления и бытия за аксиому, следует интерпретировать его в онтологическом смысле. Тождество бытия мышлению должно
означать то же самое, что тождество мышления бытию. При такой интерпретации бытие должно мыслиться не как пустая абстракция или логическая категория, а как предельное единство всего, непосредственно – как единство существования и
существующего.
В бытии как бытии или в чистом бытии сущее
и существование неразличимы; собственно неразличимость сущего и существования и есть бытие.
Однако, будучи пределом различимости сущего и
существования, чистое бытие не существует без отличного от него существования и не есть существующее без отличного от него существующего. (Без
отождествления и различения с сущим и существованием чистое бытие превратилось бы в ничто, но
такое превращение само находится за пределами
осуществимости). Бытие есть существование относительно сущего и сущее относительно существования. Вместе с тем, относительно сущего и существования бытие существует как их тождество и
различие. Бытие есть предел тождества и различия,
следовательно, оказывается относительно существующего и существования различием и тождеством вообще.
Итак, мы имеем фундаментальные категории
сущего, существования, тождества, отличия. Представляется возможным построение из них и их отношений целостной метафизической системы (альтернативной гегелевской). В языке описания этой
системы роль объектных терминов должны выполнять сущее, существование и их производные. Тождество и отличие, соответственно, должны играть
роль операторов языка метафизики.
Отличие, о котором идёт речь, следует понимать только как отличие, не добавляя к этому пониманию ничего более. Это предельная абстракция
отличия, в которой отличие сводится к самому себе
и не имеет в себе ничего иного кроме отличия. Чистое (метафизическое) отличие не зависит от местонахождения между чем-то и чем-то иным конкретным, оно есть отличие как аспект, сторона или атрибут бытия. Как сторона или атрибут бытия
отличие единственно и не распадается на ряд отличий. Оно также предельно в том смысле, что любое
более конкретное отличие содержит в себе чистое
отличие.
Аналогичным образом, тождество, о котором
здесь идёт речь, является только тождеством и ничем иным. На уровне предельного тождества все
более конкретные тождества чего-либо самому
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себе оказываются безразличными, несущественными. Метафизическое тождество можно назвать
тождеством в себе и для себя. Иначе именуемое,
оно есть бытие тождественное себе, или бытие как
тождество. Более конкретные тождества содержат
в себе чистое тождество, отличаются от него, но не
исключают его.
Для построения метафизической системы
важно понимать исходные категории отличия и
тождества онтологически, не допуская никакого
субъективизма. Речь идёт не о различении и отождествлении как мыслительных операциях или интуитивных прозрениях, а о бытийной связи объектов
в виде отличия и тождества. Очевидно, что при
этом понимании нет более предельной связи всего
существующего, чем отличие и тождество. Поэтому все сущности, начиная с сущего как такового
и существования как существования, определяются
(или, что то же самое, реализуются) в предельно абстрактном, метафизическом слое реальности исключительно их отличием от всего иного и тождеством с собой. Именно этот важнейший метафизический принцип позволяет построить систему
всего, описывая её элементарным образом и с точки
зрения её фундаментального уровня, её основы.
В осуществлении существующего отличие и
тождество, очевидно, играют неодинаковую роль.
Отличие выделяет и разделяет отличающиеся объекты. Оно также вписывает объекты в существующую реальность, в совокупность иных объектов,
определяет место того или иного объекта в мировой
структуре. Тождество в этом смысле играет иную
роль – оно фиксирует результат различения. Тождество ограничивает результат отличия одним и
только одним объектом (или одной совокупностью
объектов). Только входя в отличие, объекты получают свою определённость. Соответственно в
языке метафизики только через оператор отличия
термины получают свою определённость и место в
структуре метафизического описания. Метафизическое отличие, можно сказать, задаёт структуру
реальности.
При этом метафизическое отличие продуктивно. Оно не возникает в механическом соединение объектов и отличия, отличие не приходит к объектам откуда-то извне. Отличие находится в самих
объектах как сторона их бытия. Метафизическое
отличие одного объекта от иного (например, объекта А от объекта В) не есть просто совокупность
объектов. Это вытекает из того, что объекты А и В
существуют и (помимо этого) отличаются (иначе
их существование было бы абсолютно тождественно отличию). Отличие А от В не есть также ни
А, ни В. В противном случае А и В не сосуществовали бы (отличие одного из объектов полностью
совпадало бы с его существованием). Отличие А от
В не есть нечто полностью отличное от А и В
(иначе конкретное (эмпирическое) отличие А от В
было бы тождественно любому другому отличию,
нельзя было бы говорить ни в каком смысле об отличии именно этих объектов). Итак, отличие А от В
есть нечто в А, отличающее его от В. Иначе говоря,
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оно есть некоторый новый (относительно А и В )
объект.
Сказанное даёт возможность вывести единую
формулу метафизического определения сущностей.
Такая общая формула метафизического отличия,
как представляется, должна иметь следующий вид:
[отличие А от В тождественно С]. Эта формула тотальна, что означает, с одной стороны, что любая
сущность ею определяется, с другой стороны, что
любая сущность может быть связана с одним из
терминов отличия (А или В) и, следовательно,
участвует в формировании иных сущностей. Формула метафизического отличия единственна поскольку само метафизическое (чистое, абстрактное) отличие единственно. Наконец, указанная
формула – самовоспроизводящаяся. Каждое зафиксированное отличие тождественно новому (относительно исходных) объекту. Каждый новый объект,
уже в силу своей новизны, отличается от предыдущих объектов. Его отличия оказываются иными
объектами.
Таким образом, неограниченное повторение
формулы разворачивает метафизическую систему
сущностей, охватывающую, предположительно,
всё существующее. Анализ содержания метафизического отличия показывает, что тождественная отличию сущность более конкретна, чем исходные
сущности. Система отличий, следовательно, обеспечивает переход от более абстрактных сущностей
к более конкретным. Можно представить себе метафизическую систему, которая, аналогично гегелевской, начинается с наиболее абстрактных сущностей (но понимаемых онтологически) и завершается сущностями наиболее конкретными (или не
завершается вообще). Такая система представляет
собой возможную метафизическую модель мира в
целом. Она базируется на исходных элементарных
объектах и единственной повторяющейся элементарной операции отличия. В силу этого метафизическая модель предельно проста (даже примитивна). Достоинство этой системы, однако, может
оказаться и её недостатком, поскольку может возникнуть проблема интерпретации элементаристски, простейшим образом выраженных сущностей.
Тем не менее, если принятые её предпосылки
верны, есть основание рассчитывать на полный
охват заданной метафизической моделью всего существующего.
Выводы. В статье показаны основания и перспективы возможной метафизической модели
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мира. В качестве основополагающего начала предлагается категория отличия, которая понимается
как предельно абстрактный объект, что отличает её
от аналогичной категории в метафизической системе Гегеля. Отличие, а равно и тождество, представлены в качестве бытийной связи, определяющей всё, что существует в мире. На основе этого
представления демонстрируется вариант метафизики, который имеет исходными понятиями только
сущее, существование, отличие и тождество.
Утверждается, что формализовав отношения первичных элементов метафизики и выделив отличие
как продуктивный аспект бытия, можно систематически описать существующее, начиная от наиболее
абстрактных и заканчивая наиболее конкретными
сущностями.
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Аннотация
Судьбы гениальных поэтов зачастую трагичны. Трагедии могут быть следствием влияния на мышление и поведение особенностей филогенеза головного мозга. Головной мозг человека – это «многослойный
мозг всех предков»: условно в человеке присутствуют, уживаются и одновременно влияют на его поведение и рептилии, и млекопитающие, и человек. Высшая кора контролируется древними отделами через ретикулярную формацию; функции древних отделов (лимбики и Р-комплекса, отвечающих за агрессивность,
иерархию, окраску событий и пр.) у выдающихся поэтов как людей с повышенной эмоциональностью могут быть усилены. Противоречивость решений отделов мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, может вести к подавлению их решений, или к борьбе, что влияет на психофизиологическое состояние
человека, вплоть до расщепления сознания (предположение автора). Так, современники отмечали раздвоение сознания С.А. Есенина, олицетворявшееся, по его же словам, в образе «ангелов» и «чертей», которые
постоянно противостояли друг другу в его душе, вели непрестанную борьбу». Подобное раздвоение испытывал и М.Ю. Лермонтов: «Добро и зло, Ангел и Демон – эти изначальные сущности жили в нем днем и
ночью. Лермонтову нравилось делить окружающих на ангелов и демонов и давать им характеристики…»
[7]. Расщепление сознания вело к мучительным колебаниям поэтов между верой в Бога и неверием (неверие в Бога считается опасным грехом). Их трагическая судьба была итогом этой борьбы.
Abstract
The fates of the brilliant poets are often tragic. The tragedy may be the result of impact on thinking and
behavior characteristics of brain phylogenesis. The human brain is a multilayered brain of all ancestors: conditionally present in man, and coexist simultaneously affect his behavior and reptiles, and mammals and man. New
cortex is controlled by ancient divisions through the reticular formation; features ancient divisions (limbic system
and R-complex responsible for aggressiveness, hierarchy, painting events, etc.) from prominent poets as people
with high emotionality can be strengthened. Contradictory decisions of the parts of the brain that belong in the
wild animals are enemies, can lead to the suppression of their decisions, or to fight that influences the physiological
condition of the person, until the splitting of consciousness (the assumption of the author). Ancient divisions
through the reticular formation control a new cortex. So, contemporaries noted the split consciousness S. Yesenin
on polar pole, embodied, according to him, in the manner of “angels” and “devils”, who continuously massed in
his soul, waged unceasing struggle”. Such dichotomy experienced and M. Lermontov: “good and evil, angels and
demons – elemental entity lived in it day and night. Lermontov loved to divide others at angels and demons and
giving them characteristics” [7]. It led to excruciating fluctuations outstanding poets between faith in God and
unbelief (unbelief in God is considered to be the most dangerous sin). Tragic fate was the outcome of this fight.
Ключевые слова: грехи человека; сложный мозг; расщепление сознания; трагичные судьбы поэтов;
поиски истины
Keywords: man’s sins; complex brain; splitting of consciousness; tragic fate of poets; quest for truth
Некоторые самые яркие поэты России [1, 7] относились к вере в Бога сложно и противоречиво –
от мучительных колебаний между верой и неверием до отрицания Бога и даже до глумления над
верой в Бога. Судьба известных поэтов, мучительно
колебавшихся между верой в Бога и неверием, иногда открыто заявлявших о неверии, и даже позволявших себе неэтичные и грубые высказывания о
Боге, как правило, печальна. Очевидно, неверие в
Бога приводило к состоянию внутренней противоречивости мышления и оценки Бога, неустойчивости, к отсутствию душевного равновесия, что и вызывало иногда печальный конец. Возможно, истоки
этого кроются в особенностях филогенеза многослойного мозга, включающего высшую кору, древнюю лимбику и древнейший рептильный комплекс.
Поразительно, что древние отделы контролируют

решения высшей коры через ретикулярную формацию. У некоторых творцов с повышенной эмоциональностью может быть повышена роль древних
отделов мозга, ответственных за агрессивное поведение, яркие эмоции, иерархию, и пр., и подавляющих решения высшей коры. Унаследованные от
предков древние отделы принадлежали животным
– врагам, что могло вызывать противоречивость и
борьбу решений этих отделов в высшей коре. Это
могло приводить к противоречивости решений и
даже к расщеплению сознания (предположение автора).
Грехи вечны, как необходимый элемент системы управления в природе. Человек обязан изучать и анализировать грехи, не допускать безудержного развития грехов, опасных для него и для природы планеты. В настоящее время, в период
ускоренной научно-технической революции, не
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только не исчезает вера в Бога как в нечто, не построенное на точном знании, но, напротив, она становится все более обоснованной, и постепенно приобретает все более этичные, гуманные черты. Это
усугубляется негативными последствиями техногенной эволюции, загрязнением и вытеснением
природы, постоянными конфликтами и войнами, не
поддерживаемыми религией. И напротив, неверие в
Бога сейчас приобретает черты все большего греха.
Верующий этично и гуманно относится к природе
Земли как к месту, где обитает Бог (в соответствии
с Библией). Поэтому загрязнять, «осквернять» природу Земли нельзя. Атеист готов к любым крупным
вмешательствам в природу, совершаемым ради достижения самых разных целей, – как правило, мало
и неглубоко обоснованных, вплоть до бездумного
соревнования между странами за первенство в создании какого-либо объекта техники или технологии (взрыв самой крупной бомбы, строительство
самого крупного здания, полет самого большого самолета и пр.). Именно в период наступившего глобального экологического кризиса неверие в Бога
становится все более крупным грехом. Это обстоятельство еще раз показывает детерминизм грехов,
их включение в процессы управление в природе:
глобальный экологический кризис как следствие в
том числе и неверия в Бога должен быть предотвращен введением отрицательной обратной связи –
веры в Бога (и «табу» на недопустимые вмешательства в природу и в естественную эволюцию).
Сложна судьба науки, полностью построенной
на атеизме (это отметил А. Эйнштейн). С одной стороны, для верующего в Бога в науке не будет ненужных ограничений, связанных с принципиальным отказом ученого – атеиста от признания возможности существования не только материальных
законов. Это приведет к более широкому, не ограниченному рамками материализма, взгляду на
предметы и явления мира, что позволит получить
более объективные научные данные и не упустить
из рассмотрения необычные, но важные явления. С
другой стороны, неверие в Бога для современного
научного работника, особенно ведущего исследования в таких областях, как генетика, биотехнологии,
атомная физика, не просто греховно; оно может
стать знаком плохой научной судьбы не только для
него, но и для человеческого сообщества. Здесь
вера в Бога (или грех неверия) может выступать как
этическая категория, запрещающая (или разрешающая) некоторые направления научной деятельности, чреватые чрезвычайно опасными последствиями для человечества и всей природы. Верующий в
Бога научный работник не позволит себе (не должен позволить, если он верит) перейти некие недопустимые пороги в науке, за которыми может быть
неуправляемое и полностью разрушительное развитие. Это может произойти в некоторых областях
науки, связанных с возможностью глобальных воздействий (на природу, на эволюцию человека, и
пр.).
Греховность неверия, наряду с этичностью, гуманностью веры в Бога, подчеркивается судьбой
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политических режимов и их руководителей, активно выступавших против веры в Бога, насильственно искоренявших эту веру. Здесь на одном из
первых мест – руководители бывшего СССР,
насильственным путем внедрявшие атеизм в качестве государственной «религии». Разрушение церквей, заключение в тюрьмы и уничтожение священников, жесткие запреты на веру в Бога и любые ее
проявления, издевательства над верующими (хорошим тоном всесильной власти считалось размещение огромных плакатов, унижающих Бога и верующих людей, рядом с немногочисленными храмами),
привели к исчезновению множества этических
норм из жизни людей. Результатом этого стало снижение общего этического уровня народа и рост распространения пороков и преступности. Сейчас, после длительного периода «отката» в религиозной
жизни бывшего СССР, наблюдается явление приобщения к религии всех, самых ярых атеистов недавнего прошлого – коммунистов. Этот процесс
также греховен, это – подверженность моде, а не
истинная вера в Бога [6].
Далеко не на последнем месте в обществе
находится роль веры в Бога как средства утешения
и надежды простого, обиженного судьбой, оскорбленного и униженного человека. Зачастую вера в
Бога, в справедливый высший суд, в высшее этическое начало, является единственной надеждой человека. И, напротив, грех неверия в Бога характерен для тех людей, которые выступают на противоположном полюсе от обиженных и оскорбленных, угнетателей, насильников, бандитов, преступников, которым не нужна надежда на утешение и защиту.
Таким образом, один из самых крупных грехов
– грех неверия в Бога – по мере эволюции человечества, его технологических прорывов, антропогенного преобразования планеты, вытеснения природы, становится более крупным грехом, что позволяет предполагать введение в процесс
управления в природе отрицательной обратной
связи – веры в Бога. Вера в Бога приобретает все
более этичные и гуманные черты. Но в соответствии с законом бинарной множественности всех
предметов и явлений [6] существует и неверие в
Бога, и в мышлении человека идет иногда мучительная борьба между верой и неверием.
Судьба известных поэтов, мучительно колебавшихся между верой в Бога и неверием, иногда
открыто заявлявших о неверии, и даже позволявших себе неэтичные и грубые высказывания о Боге,
как правило, негативна, печальна. Один из ярких
примеров – В.В. Маяковский [1], стихи которого
иногда проникнуты унижением и «приземлением»
Бога, приведением его к уровню поэта: «Я думал –
ты всесильный божище, // а ты недоучка, крохотный божик. // Видишь, я нагибаюсь, // из-за голенища // достаю сапожный ножик. //… Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою/ отсюда до Аляски!».
«Пули, погуще! // По оробелым! // …Мы // тебя доконаем, // мир – романтик! … // Стар – убивать. //
На пепельницы черепа!» (явное влияние Р-ком-
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плекса – А.Т.). Все эти высказывания – явное свидетельство преобладания в мышлении поэта решений
Р-комплекса, ответственного за агрессивное поведение. Тема ножа как средства решений конфликтов, встречающаяся и у С.А. Есенина, - это свидетельство подавления рациональных решений высшей
коры
рептильным
комплексом.
Противоречивость и борьба между агрессивными
решениями Р-комплекса и более спокойными решениями высшей коры, может вести к расщеплению
сознания.
В этом смысл не менее интересны мысли А.А.
Блока [1]. В поэме «Двенадцать», которую поэт
считал своим лучшим произведением, отразилось
множество его проблем, от противоречивых взаимоотношений с Богом, до неожиданной для гуманиста Блока жестокости, злобы по отношению к
другим людям, и даже к невинному животному (Ркомплекс – А.Т.). В поэме описан бесцельный поход
«революцьонным» шагом полных черной злобы 12
вооруженных людей, в ходе которого они убивают
несчастную Катьку (еще и любовницу одного из
них), отгоняют замерзшего пса, постоянно подчеркивают свое негативное отношение к Богу «Свобода, свобода, // Эх, эх, без креста!» (с целью большей насмешки над Ним – в частушечном стиле),
едко осмеивают других (мыслящих по-другому),
предупреждают о готовящихся грабежах и о мировом пожаре на зло буржуям. Никакой осмысленной,
гуманной цели они не имеют, ничего минимально
позитивного не делают. Фантасмагория завершается нелепым (этически недопустимым) появлением во главе негативной колонны Иисуса Христа
с кровавым флагом. Это – явный тупик творчества
(не только потому, что после этой поэмы А. Блок
практически замолчал, но и ввиду полной противоречивости поэмы).
Особо важен вопрос отношения в поэме к Богу.
Поэт колеблется между неприятием и приятием
Бога (с постоянным и далеко не уместным частушечным «эх, эх»), между издевательством и неожиданным пиететом. Сначала – неприятие: «Товарищ,
винтовку держи, не трусь! // Пальнем-ка пулей в
Святую Русь - // В кондовую, // В избяную, // В толстозадую! …Эх, эх, без креста!». «…И идут без
имени святого// Все двенадцать – вдаль. // Ко всему
готовы, // Ничего не жаль…». И потом вдруг:
«Нежной поступью надвьюжной, // Снежной россыпью жемчужной, // В белом венчике из роз // Впереди — Исус Христос!».
Можно ли воспевать всеобщее уничтожение,
мировой пожар на зло буржуям? Надо принять во
внимание наличие у человека упрощенного мышления (по принципам «да – нет», «бежать – стоять»),
как следствия выживания в мире дикой природы
[6]. Упрощенное мышление позволило А. Блоку
надеяться на исправление человечества при помощи черной злобы, винтовки, всеобщего пожара,
и пр. Отметим яркий исторический факт, когда Дж.
Свифт после выхода в свет «Путешествия Гулливера» ожидал немедленного исправления мира и избавления его от зла. Известный сатирик был чрезвычайно огорчен тем, что даже через 10 лет после
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выхода книги мир не исправился. Прекрасные произведения искусства не оказали влияния на «исправление» человечества: В. Шекспир не освободил человечество от предательства, Н.В. Гоголь –
от обмана, А.С. Пушкин – от Сальери, и т.д. Упрощенное мышление – это некий упрощенный «черный квадрат», который, с одной стороны, признан
гениальным произведением, а, с другой стороны,
является явным тупиком творчества. С точки зрения содержания – черный квадрат не имеет какоголибо смысла; с точки зрения науки – светологии,
черный цвет – самый неприятный цвет для глаза человека (и в поэме А. Блока он постоянно присутствует). Форма картины также неприятна глазу; известно, что линия красоты – кривая (так сказал Микеланджело), а не прямоугольник. Со всех этих
точек зрения черный квадрат – тупик творчества.
Сам автор К. Малевич, как известно, написал юмористическое название для картины, он шутил в ней.
Но А. Блок в поэме далек от шуток, хотя и то, и другое произведения – «черные» тупики творчества.
Их основная особенность – отсутствие смысла. В
поэме – еще и смысла жизни людей – участников
движения.
Трагична судьба гениального С.А. Есенина [1].
Разные авторы искали и находили истоки трагедий
С.А. Есенина в состоянии общества, в жизни и
творчестве поэта. Так, «основной чертой, неким
стержнем всего творчества Есенина была его трагедия – трагедия человека, оказавшегося в промежутке между двумя эпохами в период великой исторической ломки. Его сознание особенно ярко, болезненно воспринимало все происходящее вокруг и
это отражалось в его творчестве, в котором воплощалось его трагическое мироощущение» [2, 3].
Следующая «Трагедия Есенина, погубившая его,
заключалась именно в двоении его сознания на
резко полярные полюса, олицетворявшиеся по его
же словам, в образе «ангелов» и «чертей», которые
постоянно противостояли друг другу в его душе,
вели непрестанную борьбу». Третья предполагаемая трагедия в творчестве Есенина связана с феноменом «отчуждения» и «самоотчуждения» личности, переживающей драму утраты своих корней и
связи с миром. Пример такого самоотчуждения – в
поэме «Черный человек», в образе негативного
двойника поэта. Наряду с этими предполагаемыми
основными трагедиями в жизни и творчестве поэта
называются также и пьянство, хулиганство, трагедии в личной жизни, издевательства критиков его
творчества, отклоняющееся психофизиологическое
поведение. Но все эти трагедии в действительности
являются следствием деятельности многослойного
мозга. Тем не менее именно этот важнейший вопрос жизни и творчества С.А. Есенина пока не рассматривался. Поэт прошел сложный путь от деревенского подростка, пишущего простые стихи о
природе, до кудрявого красавца с тщательной
укладкой волос, с тяготением к манерам деревенского щеголя (кудри, бархатный кафтан, припудренное лицо, сафьянные сапожки и пр.), пишущего
талантливые стихи о жизни, природе и любви, и,
наконец, до своего расцвета в гениальных стихах, и
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до его уравновешивания - «черного человека» негативного «второго Я» (раздвоения личности,
расщепления сознания). При этом в соответствии с
предположением о двойственности мышления и
влиянии древних слоев мозга на оценку действительности, С.А. Есенин с молодости был склонен к
резко полярной оценке реальности: «…Устал я
жить в родном краю // В тоске по гречневым просторам, // Покину хижину мою, // Уйду бродягою и
вором. // Пойду по белым кудрям дня // Искать убогое жилище. // И друг любимый на меня // Наточит
нож за голенище …»; «Я одну мечту, скрывая,
нежу, // Что я сердцем чист. // Но и я кого – ни будь
зарежу // Под осенний свист»; «Ей-богу, я пырну
ножом Клюева!» (Р-комплекс – А.Т.). Тема ножа как
резкого средства решения проблем не раз возникает
в мыслях поэта.
По полярности оценок современников Есенин
был подобен М.Ю. Лермонтову, но при этом он был
любим в народе, причем в самых разных слоях и
классах. «Есенина называли «певцом голубени»,
«цветком неповторимым», «беспутным гением»;
одни превращали его в большевистского поэта,
другие – в самого яркого представителя антибольшевизма и религиозного мистика» [6]. Говорили об
его «обаянии, привлекавшем к нему различных людей», об его «добром, необыкновенно отзывчивом
отношении к людям» (Р. Эйгес). Называли его буйствующим скандалистом, живущим «в красном тумане особого, русского пьянства» [2-5]. «В жизни
он бывал и нежен, трогателен, и несносен – в буйстве душевного разора. Я видал его мягким, спокойным, внимательным; видел и в состоянии, граничившим с помешательством» (И. Эренбург). В
это время в его действиях превалировали решения
подавляющих друг друга разных отделов мозга –
высшей коры (доброта), лимбики (буйство), Р-комплекса (агрессия, мнительность), противоречивых
решений тройственного мозга (помешательство,
расщепление сознания). В соответствии с особенностями мышления (превалирование решений лимбики и Р-комплекса при оценке действительности)
уже в ранних произведениях Есенина возникают
мотивы тоски, отчаяния: «Будто жизнь на страданья моя обречена; // Горе вместе с тоской заградили
мне путь; // Будто с радостью жизнь навсегда разлучена; // От тоски и от ран истомилась грудь». В
соответствии с превалирующими решениями древних отделов мозга юный Есенин уже думает о скорой смерти: «Все встречаю, все приемлю // Рад и
счастлив душу вынуть // Я пришел на эту землю //
Чтоб скорей ее покинуть».
В основе любой деятельности человека лежит
мышление, работа мозга. Человек в процессе эволюции получил от предков весьма консервативный
и чрезвычайно сложно устроенный орган управления – мозг с наслоениями сохранившихся древних
и более новых структур, в котором последующие
слои, отвечающие за все более сложные органы и
действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются всеми предыдущими слоями. С. Булгаков дал
ему название «мозг всеживотного». Отметим, что
изложенное ниже разделение функций отделов
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«триединого» мозга поддерживают не все ученые.
Тем не менее, оно позволяет достаточно наглядно
объяснить особенности мышления человека. Мозг
содержит в себе, как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все древнейшие, древние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал, что
кора больших полушарий в процессе исторического развития организма … у высших млекопитающих и человека стала главным «распорядителем и
распределителем всей деятельности организма».
Это не так: в процессе восприятия импульсов от органов чувств и выдаче решений взаимозависимо
участвуют почти одновременно многие более древние структуры. В структуре мозга представлены современные и более древние отделы. Деление мозга
во многом условно, как любое деление: так, исследователи выделяют новую кору (неокортекс), старую кору (архикортекс), мезокортекс, древнюю
кору (палеокортекс) и другие участки (очень важный – ретикулярная формация) [6]. Одновременно
в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца»
для человека удивительно точно соответствует
определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек [5]. «Ритуально – агрессивный» Ркомплекс отвечает за ритуальное и агрессивное территориальное поведение, установление социальной
иерархии, послушание, бесстрашие. Он оказывает
фундаментальное влияние на поведение, отвечает за безопасность вида и управляет базовым
поведением: он контролирует инстинкт размножения, защиту своей территории, агрессию, желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, мнительность, обман,
борьбу за власть, стремление к иерархическим
структурам, ритуальное поведение, контроль
меньшинства. Современники не раз говорили о
подозрительности и мнительности Есенина в отношениях с людьми: «У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца
своих врагов, и каверзы, которые против него будто
бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые… У Есенина страх — кажется ему,
что всякий или его обкрадывает, или хочет обокрасть. Несколько раз на дню проверяет чемоданные запоры. На поэтах, приятелях и знакомых мерещатся ему свои носки, галстуки. При встрече обнюхивает: не его ли духами пахнет» [4]. Это –
безусловное влияние Р-комплекса, подавление
им решений других отделов мозга. Р-комплексу
присущи хладнокровное поведение, отсутствие
сопереживания (таково отношение поэта к тем
детям, которых он не считал своими), безразличие к последствиям действий относительно других людей (таково отношение к некоторым близким женщинам – Дункан, Бениславской). Р-комплекс полезен для немедленных реакций:
сначала реакция, затем ее осмысление. Такое
поведение было характерно для Есенина в известных конфликтных ситуациях с Б. Пастернаком, Н. Клюевым, О. Мандельштамом, и др.
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Сначала – драка, конфликт, затем – ее осмысление и иногда – примирение. Б. Пастернак вспоминал, что они сначала дрались, потом целовались, и т.д. Вероятно, это – врожденное поведение, результат работы сложного мозга, а не
результат воспитания. Р-комплекс играл существенную роль в агрессивном и мнительном поведении поэта.
Лимбическая «эмоциональная» система ответственна за генерирование сильных и ярких эмоций, за окраску мыслей чувствами. Новая кора
мозга – неокортекс – отвечает за ряд важнейших
функций – память, сознательное восприятие, мышление, речь, в ней расположены соматосенсорные
системы, получающие импульсы от сенсоров тела
человека. В ее функции входят абстрактное разумное мышление, планирование действий и управление ими, сложные задачи восприятия, пространственное восприятие, обмен информацией между
мозгом и телом. Но ее определяющее влияние на
более древние системы, стремление к управлению
ими далеко не абсолютно. Напротив, все импульсы
проходят через многие древние структуры, в которых, как известно, происходит их оценка, эмоциональная и другая более древняя окраска (например,
агрессивно-оборонительная, и пр.). Мозг человека,
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несмотря на наличие древних и более новых отделов, является единым целым, объединенным с помощью сети нейронов. Он несет в себе всю историю антропогенеза. «Человек не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть
всеживотное и в себе содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков).
Если мозг человека сохранил в себе структуры
предков, то можно предположить, что, являясь
фильтрами на пути прохождения импульсов, эти
структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие друг другу решения [6]. Нами высказано предположение, что отделы мозга, принадлежащие несовместимым
между собою животным (в природе – хищникам и
жертвам), конфликтуют между собой. Отсюда разнообразные фобии, расстройства, синдромы. Новая
кора стремится управлять более древними структурами, но ее контролирует ретикулярная формация,
накрывающая новую кору и связанная с самыми
древними отделами мозга. Функции, контролируемые отделами мозга, оказали влияние на мышление
выдающихся поэтов, в том числе и С.А. Есенина;
видимо, существенно влияли R-комплекс и лимбика при сохранении функций неокортекса, контролируемого древними отделами (табл. 1).
Таблица 1
Функции, контролируемые частями триединого мозга
Древнейший комплекс пресмыДревний мозг млекопиНеокортекс
кающихся и др.
тающих (лимбика)
Управление базовым поведеГенерирование
силь- Абстрактное мышление, разумное мышнием, агрессия, установление
ных и ярких эмоций – ление, планирование действий и управиерархии, борьба за власть, желавеселье, страх, ярость, ление ими, сложные задачи восприятия,
ние все контролировать и всем
агрессивность, любовь, пространственное восприятие, обмен инобладать, послушание и бесстраальтруизм; обоняние, формацией между мозгом и телом, влияшие, защита тела, мнительность,
вкус,
эмоциональная ние на более древние системы, неосущехолодное отсутствие сопережиокраска событий
ствимое стремление к управлению ими
вания
Параллельная оценка позитивности или негативности событий отделами мозга различного временного
уровня (участки мозга хищников и жертв)
Параллельное управление половым поведением

Ряд индивидуально проявляющихся функций
древнейшего отдела мозга – R-комплекса, и древней лимбики – возможно, наложили отпечаток на
особенности личности Есенина и оказали влияние
на его мышление и творчество. Возможно, противоречивость решений этих отделов мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, ведет к подавлению их решений, или к борьбе с высшей корой, что влияет на психофизиологическое
состояние человека, вплоть до расщепления сознания (предположение автора). Расщепление сознания – это противоречивые решения древнейших и
древних структур головного мозга, осознаваемые
новой корой.
Множественна оценка современниками творчества выдающегося поэта и писателя М.Ю. Лермонтова. В творчестве М.Ю. Лермонтов часто склоняется к двусторонней оценке предметов и явлений, что свидетельствует о преобладании
упрощенного мышления. Большая часть персона-

жей его произведений – двусторонние (черно-белые) или даже односторонние по качествам характера (неисправимые негодяи и злодеи, прекрасные
люди, и пр.) хотя в действительности таких односторонних характеров нет. «Добро и зло, Ангел и
Демон – эти изначальные сущности жили в нем
днем и ночью. Лермонтову нравилось делить окружающих на ангелов и демонов и давать им характеристики» [7].
Таков «герой нашего времени» Г.А. Печорин
(он может быть назван героем произведения, но не
героем времени – он не похож на героя: его лучшие
чувства умерли, он - нравственный калека, полный
ненависти, равнодушия и других негативных
чувств. Настоящий герой совершает подвиг, проявляет личное мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию; Печорин абсолютно далек от
этого. «Обиженный всеми» Печорин говорит о
себе: «Я был готов любить весь мир, - меня никто
не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная
молодость протекала в борьбе с собой и светом;
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лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в
глубине сердца: они там и умерли. Я говорил
правду - мне не верили: я начал обманывать; узнав
хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в
науке жизни и видел, как другие без искусства
счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди
моей родилось … холодное, бессильное отчаяние,
прикрытое любезностью и добродушной улыбкой.
Я сделался нравственным калекой...». Печорин равнодушен к чувствам окружающих. «Ненасытную
жадность» он ощущает лишь к власти над чужими
мыслями и сердцами (признаки R-комплекса): «я
смотрю на страдания и радость других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую
мои душевные силы». «Все читали на моем лице
признаки дурных свойств, которых не было; но их
предполагали - и они родились...». Все, чего касается «герой времени» Печорин, заканчивается
плохо: добился любви Бэлы – и бросил ее (так же
поэт в жизни поступил с Е.А. Сушковой); сходная
ситуация с княжной Мэри (похоже, страдания
влюбленной доставляют удовольствие герою; это –
явный признак тирана, подавления R-комплексом
решений высшей коры); смерть Грушницкого от
руки героя, причем повод для дуэли не очень весомый: Печорин испытывает холодную злобу, Грушницкий распускал про Печорина слухи и пытался
выставить его в черном свете. Можно за это ненавидеть человека, но нельзя лишать его жизни. Печорин равнодушен, он убивает Грушницкого и, не
оглядываясь, уходит (холодное равнодушие – признак R- комплекса, А.Т.). Так же упрощен герой романа «Вадим» - физически неполноценный антигерой, убийца, полный ненависти к негативному персонажу – помещику Палицыну. Ненависть –
негативное, непродуктивное чувство. Лермонтов
«награждает» этим чувством своих «героев». Возможно, он придает им некоторые свои черты (влияние R-комплекса- А.Т.). О сходстве М.Ю. Лермонтова с его героем Вадимом см. ниже.
Важна роль физического и психофизиологического состояния личности поэта. М.Ю. Лермонтов
родился болезненным ребенком, с признаками золотухи, рахитизма, повышенной нервности. Он был
небольшого роста, имел кривоватые ноги, большую
голову, некрасивое лицо, кифоз (переднезаднее искривление позвоночника). В молодости он начал
лысеть; несчастный случай во время катания на лошади вызвал небольшую хромоту (это дало повод
для сравнения себя с Байроном). Физические недостатки, безусловно, оказали влияние на формирование личности: с одной стороны, они вызвали негативное отношение к окружающим как защиту от
возможных насмешек; с другой стороны, привели к
осознанию своей исключительности. «Проходя
мимо зеркала, он страдал, видя себя: невысокий
рост, втянутая в плечи шея, большая голова…» [7].
Но с годами гениальность изменила в лучшую сторону восприятие личности поэта.
Чрезвычайно интересно влияние филогенеза
мозга на мышление и действия поэта. Как отмечено
выше, более древние структуры мозга фильтруют
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информацию и сообщают новой коре ее окраску.
Роль этой окраски, включения эмоций в мышление,
очень велика. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие одновременно от
древних и новых структур мозга после поступления
в них информации от рецепторов. Это может вызвать одновременное наличие двух решений мозга,
не способного принять одно решение. Тогда человек может ощущать отсутствие четкого решения,
вплоть до расщепления сознания; в разное время
окружающие могут воспринимать его как две различных личности. Именно так воспринимали М.Ю.
Лермонтова окружающие в различные периоды
жизни. Вот один эпизод: увлеченная М.Ю. Лермонтовым Наталья Мартынова провожала его после
очередного визита до лестницы. «Словно не подозревая о волнении девушки, Лермонтов сохранял на
лице спокойствие. Затем внезапно он громко и
оскорбительно захохотал, повернулся к Наталье
спиной и медленно спустился по лестнице» [7]. Это
– практически явное подтверждение руководства
его действиями в этот момент жестокого, холодного и агрессивного R- комплекса. Но поэт не виновен в таком поведении, он – заложник деятельности мозга. Не эти ли особенности мышления поэта
приводили к особенностям его поведения, отношения к окружающим, оценки окружающими: «В
наружности Лермонтова было что-то зловещее и
трагическое; какой-то сумрачной недоброй силой,
задумчивой презрительностью и страстью веяло от
его сумрачного лица, от его больших и неподвижно-темных глаз (влияние R-комплекса- А.Т.).
… Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с
большой головой на сутулых плечах возбуждала
ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас
сознавал всякий» [7]. В соответствии с гипотезой о
подавляющем влиянии двух - древнейших и древних - структур мозга на мышление и поведение поэта, становится более реальным различное описание современниками личности поэта. И внешность,
и характер Лермонтова современники изображают
совершенно различно, словно описывая разных людей. Одни считают его холодным, желчным, раздражительным
(подавляющее
действие
Rкомплекса на его поведение в это время– А.Т.). Другие - живым и веселым (лимбика – А.Т.). Одному
фигура поэта внушает безотчетное нерасположение. Другого он привлекает «симпатичными чертами лица». «Язвительная улыбка», «злой и угрюмый вид», «скучен и угрюм», «высокомерен»,
«едок», «заносчив» (R-комплекс – А.Т.), - отзывы
представителей великосветского общества. Не таков Лермонтов в изображении переводчика: «В его
характере преобладало задумчивое, часто грустное
настроение» (лимбика – А.Т.). «Характер Лермонтова был - характер джентльмена, сознающего свое
умственное превосходство; он был эгоистичен, сух,
гибок и блестящ, … подчас весел, непринужден и
остроумен (лимбика – А.Т.), подчас антипатичен,
холоден и едок» (R-комплекс - А.Т.) [7]. Осознавал
ли сам М.Ю. Лермонтов свою необычность, свое
отличие от окружающих; чувствовал ли расщепле-
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ние личности? Скорее всего, да, осознавал: «Лермонтов понимал, что является невероятно сложной
натурой, и этим гордился. Чувствуя внутри себя нечто чудесное и чудовищное одновременно, поэт решил скрывать это от других. Отсюда его насмешки,
нелюдимость и любовь к одиночеству» [7]. «Поэт
сознавал … двойственность своей натуры. … ряд
противоречивых поступков … было нелегко приписать одному и тому же человеку» [7]. «Кажется, он
сам, если не сознавал ясно, то более или менее
смутно чувствовал в себе это «не совсем человеческое», чудесное или чудовищное, что надо скрывать от людей, потому что этого люди никогда не
прощают» [4]. За эту особенность М.Ю. Лермонтов
был назван «поэтом сверхчеловечества» [4], хотя
этот термин свидетельствует только о непонимании
современниками действительных истоков противоречивости его мышления, деятельности, творчества. Мистическая приставка «сверх» дается
обычно при отсутствии каких-либо реальных объяснений явления или предмета. Среди них есть
даже такое свидетельство: «На светских приемах
писатель всегда стоял в сторонке, выбирая жертву,
на которую потом устремлял пронзительный, ядовитый взгляд. Его черные глаза приводили в замешательство даже мужчин, а женщины так и вообще
обращались в бегство». Это - односторонние свидетельства современников: были и многочисленные
вполне благополучные балы, на которых поэт
много танцевал и успешно общался с женщинами
[7]. В разные периоды времени преобладали решения разных отделов мозга.
Творчество М.Ю. Лермонтова несет несомненный отпечаток подавления древними отделами
мозга решений высшей коры, и влияния этой особенности на состояние и мышление поэта во время
создания произведений. Можно выделить ряд в целом негативистских по содержанию произведений,
основанных на отрицании всего положительного
опыта человечества, не оставляющих никаких
надежд читателю и созданных скорее всего под
влиянием R- комплекса, подавляющего решения
высшей коры: «И скучно и грустно, и некому руку
подать // В минуту душевной невзгоды...// Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..// А
годы проходят - все лучшие годы! // Любить... но
кого же?.. на время - не стоит труда, // А вечно любить невозможно. // В себя ли заглянешь? - там прошлого нет и следа: // И радость, и муки, и всё там
ничтожно... // Что страсти? - ведь рано иль поздно
их сладкий недуг // Исчезнет при слове рассудка; И
жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг - // Такая пустая и глупая шутка...». «С тех пор
как вечный судия // Мне дал всеведенье пророка, //
В очах людей читаю я // Страницы злобы и порока.
// Провозглашать я стал любви // И правды чистые
ученья: // В меня все ближние мои // Бросали бешено каменья… // Смотрите ж, дети, на него: // Как
он угрюм, и худ, и бледен! // Смотрите, как он наг
и беден, // Как презирают все его!». «Печально я
гляжу на наше поколенье! // Его грядущее – иль пусто, иль темно.» «Я счастлив! - тайный яд течет в

49
моей крови, // Жестокая болезнь мне смертью угрожает!..//Дай бог, чтоб так случилось!.. Ни любви, //
Ни мук умерший уж не знает; // Шести досок жилец
уединенный, // Не зная ничего, оставленный, забвенный, // Ни славы зов, ни голос твой/ / Не возмутит надежный мой покой! ...». «Мы пьем из чаши
бытия // C закрытыми очами, // Златые омочив края
// Своими же слезами; // Когда же перед смертью с
глаз // Завязка упадает // И все, что обольщало нас,
// С завязкой исчезает // - Тогда мы видим, что пуста
// Была златая чаша, // Что в ней напиток был мечта, // И что она - не наша!». И т.д. Безусловно
талантливые, яркие строки, полные негативизма,
вдвойне негативны для читателя. В этом смысле
они направлены против Бога.
Влияние древнейшего комплекса заметно и в
прозе: так, образ героя романа «Вадим» - холодного, полного ненависти убийцы – создавался явно
при его участии. Интересно, что герой романа
внешне похож на М.Ю. Лермонтова (Вадиму 28
лет, автору было 29 лет в год написания романа):
«В толпе нищих был один …; он был горбат и кривоног; … широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в
день бури; … в глазах блистала целая будущность;
его товарищи не знали, кто он таков; но сила души
обнаруживается везде: они боялись его голоса и
взгляда; … в его глазах было столько огня и ума,
столько неземного … Ему казалось не больше 28
лет; на лице его постоянно отражалась насмешка,
горькая, бесконечная; … он думал: если б я был
чёрт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стоят
ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник
бога!.. другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!». Итак, герой
горбат, кривоног; широкий лоб; товарищи боялись
его голоса и взгляда; в его глазах было столько огня
и ума; на лице его постоянно отражалась горькая
насмешка. Да это же – автопортрет М.Ю. Лермонтова!
Наряду с отдельными негативистскими многие
стихи и прозаические произведения исключительно талантливы, позитивны, гениальны, иногда
поистине божественны, они созданы в другие периоды жизни. «На воздушном океане без руля и без
ветрил // Тихо плавают в тумане хоры стройные
светил. // Средь полей необозримых в небе ходят
без следа // Облаков необозримых волокнистые
стада». «Русалка плыла по волне голубой, // Озаряема полной луной…». «По небу полуночи ангел летел…». «Выхожу один я на дорогу; // Сквозь туман
кремнистый путь блестит; // Ночь тиха. Пустыня
внемлет богу, // И звезда с звездою говорит. // в небесах торжественно и чудно! // Спит земля в сияньи
голубом… // Что же мне так больно и так трудно? //
Жду ль чего? Жалею ли о чём? // Уж не жду от
жизни ничего я, // И не жаль мне прошлого ничуть;
// Я ищу свободы и покоя! // Я б хотел забыться и
заснуть! // Но не тем холодным сном могилы… // Я
б желал навеки так заснуть, // Чтоб в груди дремали
жизни силы, // Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
// Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, // Про
любовь мне сладкий голос пел, // Надо мной чтоб

50
вечно зеленея // Тёмный дуб склонялся и шумел».
Даже стихи, написанные по мотивам других авторов (Гете и др.) звучат в изложении М.Ю. Лермонтова мелодичнее, чем оригиналы (хотя бы: «Горные
вершины // Спят во тьме ночной…»). Это – гениальные произведения, созданные при участии высшей коры и лимбики (окраска мыслей чувствами).
Заключение. Автор сделал попытку рассмотреть трагические судьбы некоторых выдающихся
поэтов с позиций собственного предположения о
причине таких судеб, заключающейся во влиянии
на творчество особенностей работы мозга, в частности, расщепления сознания как следствии филогенеза мозга. Головной мозг человека – это «многослойный мозг всех предков»: условно в человеке
присутствуют, уживаются и одновременно влияют
на его поведение и рептилии, и млекопитающие, и
человек. Противоречивость решений отделов
мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, может вести к подавлению их решений, или к
борьбе, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания
(предположение автора). Чрезвычайно важно, что
высшая кора контролируется при этом древними
отделами через ретикулярную формацию. К тому
же у творческих личностей с повышенной эмоциональностью могут быть усилены функции некоторых древних отделов мозга: человек может быть
более склонен к агрессии, к мнительности, к эмоциональному мышлению, и пр. Так, современники отмечали раздвоение сознания С.А. Есенина, олицетворявшееся, по его же словам, в образе «ангелов»
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и «чертей», которые постоянно противостояли друг
другу в его душе, вели непрестанную борьбу». Раздвоение испытывал и М.Ю. Лермонтов: «Добро и
зло, Ангел и Демон – эти изначальные сущности
жили в нем днем и ночью. Лермонтову нравилось
делить окружающих на ангелов и демонов и давать
им характеристики…» [7]. Расщепление сознания
вело к мучительным колебаниям выдающихся поэтов между верой в Бога и неверием. Трагичная
судьба была итогом этой борьбы.
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Дана стаття присвячена вивченню сучасних методів державного регулювання за контролем якості надання медичних послуг в сфері охорони здоров'я України на етапі реформування системи охорони здоров'я. Автор розкриває основні поняття та особливості окремих механізмів забезпечення якості, серед яких
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Abstract
This article is devoted to the study of modern methods of state regulation of the quality control of the provision
of medical services in the health sector of Ukraine at the stage of reforming the health care system. The author
reveals the concept and features of individual quality assurance mechanisms, including licensing, accreditation
and certification, standardization, internal and external audits. In addition, the article discusses the existing problems associated with the implementation of quality control in the health sector.
Ключові слова: ліцензування, акредитація, сертифікація, клінічний аудит, контроль якості, медичні
стандарти, система охорони здоров'я.
Keywords: licensing, accreditation, certification, clinical audit, quality control, medical standards, health
care system.
Для сучасного світу якість медичної допомоги
виступає як основна цільова функція системи охорони здоров'я, разом з тим визначаючи критерії її
діяльності. Більшість розвинених країн здійснюють
програми по забезпеченню якості медичної допомоги, які лежать в основі національної політики, що
стосується сфери охорони здоров'я. Це, в свою
чергу, стає основою для розвитку медицини, обумовлюючись при цьому такими складовими як якість
управління, організація процесу надання медичної
допомоги та його ресурсне забезпечення, реалізація
використання нових технологій і стандартів і т.п.
Все це визначає, що контроль якості направляється на проведення оцінки структури процесу і результатів медичної допомоги, її організації, особливості реалізації управлінських рішень, відповідність персоналу існуючим вимогам, забезпечення
прав і безпеки одержувачів медичного обслуговування, а також вивчення задоволеності пацієнтів
отриманої медичною допомогою.
Існуючі в світі моделі охорони здоров'я підпорядковуються єдиної мети - досягнення успішності
в наданні ефективної та якісної медичної допомоги.
Варто враховувати при тому, що досягнення цієї
мети обумовлюється безліччю факторів, серед яких
ми виділяємо ефективність організаційного устрою
системи охорони здоров'я, її фінансування, наявність кваліфікованих кадрів і сучасних медичних
технологій, дієву систему забезпечення якості медичної допомоги [5].
Серед механізмів, які забезпечують якість медичної допомоги, прийнято виділяти процес ліцензування медичних організацій, акредитацію та сертифікацію, стандартизацію і власне контроль якості, який передбачений проведенням внутрішнього

і зовнішнього аудиту. Зазначені механізми виконуються в кожній державі, але вимоги і процедура
проведення може дещо відрізнятися.
Слід розкрити особливості даних механізмів.
Ліцензування є процесом, за допомогою якого уряд
надає дозвіл на ведення професійної діяльності окремого лікаря або всієї медичної організації. У нашій країні процедура ліцензування обов'язкове для
всіх юридичних осіб, які здійснюють діяльність у
медичній сфері. Головна мета ліцензування полягає
в наданні мінімальних стандартів, спрямованих на
забезпечення безпеки пацієнтів і мінімізацію ризиків для здоров'я [2].
Що стосується проведення акредитації медичних організацій, то воно направляється на забезпечення безперервного процесу щодо підвищення
якості та досягнення найбільш оптимальних стандартів.
Акредитація проводиться Національним органом з акредитації за допомогою незалежного зовнішнього оцінювання, яке дозволяє публічно підтверджувати досягнення акредитаційних стандартів
тієї чи іншої медичної організації. У більшості
країн Європи акредитація проводиться незалежними структурними організаціями, а в нашій країні
- Міністерством охорони здоров'я, яке здійснює перевірку підлеглих йому закладів. Така ситуація, на
наш погляд, потребує перегляду, оскільки перевірки, здійснювані МОЗ України, а не сторонніми незалежними організаціями, не залученими до державного процес, можуть викликати деякі перешкоди
для забезпечення необхідної якості медичного обслуговування в системі [1].
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Крім цього, на наш погляд, сьогодні проведення акредитації в Україні спрямована лише на відповідність медичних установ нормативно-правовим вимогам, при відсутності ефективних критеріїв
якості та механізмів мотивації медичного персоналу, які могли б підвищити рівень надання медичної допомоги. Далі, проблемою здійснення акредитації ми також вважаємо відсутність розроблених
критеріїв щодо задоволеності пацієнтів одержуваної ними медичною допомогою, за рівнем клінічного управління і оцінювання індикаторів якості,
що відображають відповідність послуг медичним
стандартам, заснованим на доказової медицини.
Для забезпечення якості медичного обслуговування використовується механізм сертифікації, метою якого є визначення відповідності закладів охорони здоров'я прийнятим міжнародним стандартам
ISO 9000. Дана система дозволяє забезпечувати чіткість і прозорість діяльності в сфері охорони здоров'я, сприяючи значному підвищенню ефективності лікування пацієнтів, зниження вартості лікування і підвищуючи задоволеність одержувачів
медичного обслуговування його рівнем.
Ще одним механізмом, який спрямований на
забезпечення якості наданих медичних послуг, є
стандартизація. У нашій країні проведення стандартизації спирається на розробки медико-технологічних документів, що визначають клінічні рекомендації, медичні стандарти і протоколи надання медичної допомоги [3].
Крім цього, для контролю якості застосовується клінічний аудит, який може бути внутрішнім
або зовнішнім. Зауважимо, що поява клінічного аудиту було проведено в Великій Британії, а на сьогоднішній день він працює в більшості країн світу. Зовнішній аудит проводиться відповідною національною організацією, а внутрішній аудит ведеться
командою лікарів, що працюють в конкретному медичному закладі. Основним завданням проведення
клінічного аудиту є порівняння існуючої клінічної
практики з передової для вдосконалення медичних
послуг. Аудит може містити в собі і оцінку процесу
надання медичної допомоги, а також оцінку її результату в зв'язку з конкретною темою і завданнями. Здійснення цієї оцінки спирається на певні
критерії, які визначають, що потрібно досягати для
максимально високої якості послуг, що надаються
[4].
Проведення контролю якості та державне регулювання якістю медичних послуг спирається на
ряд нормативних актів, котрі на сьогодні мають певні проблеми. Серед них ми можемо назвати такі:
1. Наказ Міністерства охорони здоров'я №454
від 1 серпня 2011 року «Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги в галузі
охорони здоров'я України на період до 2020 року».
Даний наказ передбачає проведення процесу
безперервного підвищення якості, в рамках якого
впроваджується здійснення клінічного аудиту [3].
У Концепції зазначається, що на сьогоднішній
день результати роботи організацій охорони здоров'я спирається на облікові та звітні документи, які
затверджені державними органами. Крім цього,
аналіз результатів також визначається на основі окремих досліджень. Але цього для сучасного стану
недостатньо при оцінювання якості медичної допомоги та визначення найбільш ефективних шляхів її
підвищення.
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2. Наказ Міністерства охорони здоров'я №752
від 28 вересня 2012 року «Про порядок контролю
якості медичної допомоги», який містить в собі визначення понять та напрямків діяльності різних методів проведення такого контролю. Іншими словами, в ньому йдеться про зовнішній й внутрішній
контроль, проведення самооцінки медичних працівників та експертної оцінки, клінічному аудиті та
моніторингу системи індикаторів якості, а також
розкривається суть проведення атестації та сертифікації, які відповідають вимогам законодавства
нашої країни і Європейського Союзу [1].
Однак на сьогоднішній день клінічний аудит,
наприклад, проводиться тільки в окремих закладах
охорони здоров'я. В першу чергу причиною цього є
незнання механізмів його проведення й нерозуміння роди індикаторів в протоколах, які недавно і
зовсім були скасовані. До цього додається ще й низька мотивація колективу тієї чи іншої медичної організації.
Слід зазначити, що незважаючи на облік в нормативних актах сучасних методів контролю якості
медичних послуг, такі як моніторинг і клінічний аудит, на практиці застосовується здебільшого проведення експертної оцінки результату або окремих
негативних явищ. Притому, що клінічний аудит
проводиться не частіше ніж один раз на квартал.
Однак досягнення високого рівня надання якісних
медичних послуг має спиратися на проведення клінічного аудиту в організаціях, оскільки саме він дозволяє зрозуміти наскільки реальна практика відрізняється від тієї, яка повинна бути. У зв'язку з цим
для державного регулювання якості медичних стандартів та клінічних протоколів необхідно розробити відповідні критерії та індикатори якості, засновані на доказових принципах, а потім вже проводити їх моніторинг, оцінювати й вживати заходів
щодо поліпшення послуг.
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The problem of stress and stress resistance is an
important issue in modern psychology. Many domestic
and foreign researchers have been studying it. The word
“stress” was first encountered in 1303 in the verses of
the poet R. Manning [1]. A Canadian scientist H. Selye
was the first to study stress. On July 4, 1936, journal
“Nature” published his letter to the editorial office,
“Syndrome caused by various harmful agents.” This
letter cited data on the standard reactions of the body,
which arose due to the effects of various disease-causing agents. These data marked the beginning of the
study of stress. According to H. Selye, “... stress is the
nonspecific response of the organism to any requirement placed upon it [2]. In his book, he wrote that the
factors causing stress (stressors) are different, but they
trigger the same biological response, which consists in
activating the adaptive abilities of the body.
H. Selye identifies three stages of stress. The first
is the reaction of anxiety due to the collision of a person
with a stressor, which is expressed in the mobilization
of all the resources of the body. Then comes the stage
of resistance, when the body can successfully cope with
external influences. If the action of stress factors for a
long time can not be eliminated, then comes the third
stage - exhaustion. The adaptive abilities of the body
are reduced, and unrecoverable resources are being
used. During this period, the body is less resistant to
new influences, increasing the risk of disease. Later G.
Selye proposes to divide stress into two types: distress
(distress - exhaustion, misfortune) and eustress. G. Selye considers eustress as a positive factor, a source of
joy from the effort and successful overcoming, increasing activity. With this kind of stress, activation of the
processes of self-awareness, reflection, and memory
occurs. Distress occurs only under excessive stress,
when it is not the joy of overcoming that prevails, but

the feeling of helplessness, hopelessness, impossibility
and undesirability, “offensive injustice” of the required
effort. Thus, the mental manifestations of the syndrome
described by G. Selye were given the name “emotional”
stress. This term includes emotional and mental reactions, syndromes, affective reactions, as well as the
physiological mechanisms underlying them.
The first who tried to distinguish the physiological
and psychological understanding of stress was R. Lazarus. He put forward the concept according to which the
physiological stress associated with a real irritant is distinguished, and mental (emotional) stress, in which a
person (based on individual knowledge and experience)
evaluates the upcoming situation as threatening, difficult [3].
In recent years, the conventionality of separation
of physiological stress and mental stress has been
noted. There are always mental elements in physiological stress and vice versa. J. Everly and R. Rosenfeld
believe that the emotional and mental assessment of
these stimuli plays a certain role in the transformation
of most stimuli (external or internal) into stressors. If
the stimulus is not interpreted as a threat or challenge
to the individual, then a stress reaction does not arise at
all. Thus, most of the stressful reactions experienced by
people, in fact, according to Everly and Rosenfeld, are
created by themselves and last as long as they are allowed [4].
L.A. Kitayev-Smyk believes that it is possible to
understand “stress” as nonspecific physiological and
psychological manifestations of adaptive activity under
strong, extreme effects for the organism, meaning in
this case stress in a narrow sense. Nonspecific manifestations of adaptive activity under the action of any factors that are significant for the organism can be referred
to as stress in a broad sense. He said that the individual
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manifestation of stress, in particular its adverse manifestations, to a large extent depends on a person’s
awareness of his responsibility for himself, for others,
for everything that happens in extreme conditions, for
his psychological attitude to this or that role [5].
Thus, any stress is physiological, as it is accompanied by various physiological reactions and can occur
due to pain, high and low air temperature, noise, vibration, hypoxia, odor intolerance and other causes, and is
always emotional, as it has corresponding emotional
experiences, stress can also be informational, which occurs due to the suddenness, newness of the situation, or
lack or excess of information. Any external stimuli or
events that cause tension or arousal in a person are
called stressors. In order not to stray from the working
rhythm, you need to have a good resistance to stress.
Stress resistance of an individual is the ability to overcome difficulties, suppress one's emotions, showing restraint and tact. Stress resistance is determined by a set
of personal qualities that allow a person to carry significant intellectual, volitional and emotional loads, due to
the peculiarities of professional activity, without any
special adverse effects on activities, others and their
health. Many authors reduce resistance and tolerance to
stress to the concept of "emotional stability." Giving the
definition of P. B. Zilberman does not mean the stability or stability of emotional experiences of a person, but
an integrative property of a person, characterized by
such an interaction of emotional, intellectual and motivational components of an individual's mental activity
that ensure optimal successful achievement of the goal
of activity in a complex emotive environment [6].
L.M. Abolin makes his own definition of a concept, understanding by emotional stability a property
that characterizes an individual in the process of intense
activity, the individual emotional mechanisms, which
harmoniously interact with each other, contribute to the
successful achievement of the goal [7]. O.A. Syrotin includes in the definition of emotional stability the parameters characterizing nervous and physical endurance - a person's ability to successfully solve complex
and responsible tasks in a tense emotional environment
without significant negative influence of the latter on
the person's health, health and further performance [8].
Thus, the authors note that emotional stability as a
property of the psyche reflects a person’s ability to successfully perform necessary activities in difficult conditions. Researchers V.A. Bodrov and A.A. Oboznov,
by the term “stress tolerance”, refers to the integrative
property of a person, which is characterized by the necessary degree of adaptation of an individual to the effects of extreme environmental factors and professional
activity; is determined by the level of activation of the
organism’s resources and the psyche of the individual;
manifested in terms of its functional state and health.
A.A. Baranov understands under stress tolerance the integral psychological property of a person as an individual, person and subject of activity, which provides internal psychophysiological homeostasis and optimizes
exposure with external emotional conditions of life activity. Accordingly, stress tolerance can be considered
as a property affecting the result of an activity, and as a
characteristic ensuring the constancy of an individual
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as a system [9]. Researcher B. B. Velichkovsky introduces the term “individual resistance to stress,” which
is defined as a systemic property that leads to successful adaptation of a person to the effects of various psychosocial stresses and environmental factors without
negative short-term and long-term effects on mental
and physical health [10], suggesting that assessment of
individual resistance to stress requires taking into account the influence of both persistent personality traits
and situational components reflected in states. V.A.
Ponomarenko believes that in extreme situations the
physiological mechanisms of the orienting reaction,
dominant stereotypes, operational memory can act as
an obstacle to solving problems, and “the intellectual
level of behavioral actions with the connection of moral
reserves in the form of debt and honor based on the attitude to their profession and to themselves As a professional, it forms a new sense-forming goal - overcoming and winning”[11].
Thus, the speed and readiness of switching from
one level of regulation of behavior to another is the
foundation of psychological stability. In modern studies, stress tolerance is considered as a personality quality consisting of a combination of the following components:
A) psychophysiological (properties, type of nervous system),
B) the emotional component - the emotional experience of the individual, accumulated in the process
of overcoming the negative effects of extreme situations,
C) motivational (the power of motives determines
emotional stability. One and the same person can show
different degrees depending on what motives induce
him to activity. By changing motivation, one can increase (or decrease) emotional stability),
D) a volitional component, which is expressed in
conscious self-regulation of actions, bringing them in
line with the requirements of the situation,
E) the information component - professional readiness, awareness and readiness of an individual to perform certain tasks,
E) intellectual component - assessment, forecast,
decision-making about the methods of action [12].
Some authors reduce stress tolerance to the concept of "resilience". Most fully and accurately, according to D.A. Leontyev, the concept of resilience described S. Muddy. Resilience is a person's belief system
about itself, about the world and about relationships
with it, which consists of three components (involvement, control, risk taking) and contributes to the assessment of events as less traumatic and successful coping
with stress [13]. The commitment component is defined
as “the conviction that involvement in what is happening gives the maximum chance of finding something
worthwhile and interesting for the individual.” Control
(control) is the conviction that the struggle can influence the outcome of what is happening, even if this influence is not absolute and success is not guaranteed.
Taking a risk (a challenge) - a person’s conviction that
everything that happens to him contributes to his development through knowledge derived from experience no matter whether positive or negative [13]. Resilience
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contributes to the active overcoming of difficulties. It
stimulates the care of one's own health and well-being
(for example, daily exercise, dieting and the like), due
to which the stress and stress experienced by a person
do not become chronic and do not lead to psychosomatic diseases.
The factors (resources) that affect stress resistance
include (according to Kitaev-Smyku L.A): innate characteristics of the body and early childhood experience;
personal characteristics; the orientation of the person,
his installation and values; factors of the social environment (social conditions and working conditions, the
near social environment); cognitive factors (level of
sensitivity, ability to analyze one’s condition and environmental factors, past experience and forecast of the
future) [14]. Despite the fact that various authors do not
have unity in relation to the content of the concept of
"stress tolerance", most of them understand the totality
of personality traits as stress tolerance, allowing a person to endure stress - significant intellectual, volitional
and emotional loads (overloads) due to features not
only of professional activity, but also everyday - without any harmful consequences for the activities of others and their health. Stress resistance of an individual
plays an important role in overcoming stress, because
not only the mental state of a person, but also professional and daily activities depend on it, because the
higher the resistance to stress, the better and faster the
stress is overcome and the less devastating effects it has
on the person. Thus, the stress tolerance of the individual is the most important factor in overcoming stress.
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Анотація
В статті здійснюється психологічний аналіз різних видів довіри і недовіри. Розглядаються різні підходи різних авторів. Це дозволяє цілісно досліджувати проблему довіри і недовіри в психологічній науці.
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Існує багато підходів до визначення різних
видів і типів довіри. Е. Гідденс (слід за Е. Еріксоном) говорить про два види довіри: базисна довіра

і довіра абстрактним системам (технічним, експертним) [7]. Фундаментальною основою психічного
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життя є почуття базової довіри, яке розповсюджується на всі атитюди і особливості досвіду. За Е.
Еріксоном, починаючи з першого року життя дитини, розвивається параметр соціальної взаємодії,
позитивним полюсом якого слугує довіра, а негативним – недовіра [6, с. 11]. Ступінь довіри, яку дитина проявляє до навколишнього світу, до інших
людей і до самої себе у значній мірі залежить від
турботи, яку вона отримує ззовні. Немовля, яке отримує все, чого хоче, потреби якого швидко задовольняються, яке ніколи довго не відчуває дискомфорту, так як його пестять, з ним розмовляють та
граються, відчуває, що світ, в цілому, місце затишне, а люди – істоти доброзичливі, турботливі.
Якщо ж дитина не отримує належного догляду, не
відчуває любові (турботи), то у неї формується
недовіра – боязнь і підозра по відношенню до світу
загалом, а до людей, зокрема. Звідси цю недовіру
дитина несе із собою на інші стадії свого розвитку
[6, с. 12]. Ступінь довіри залежить не від кількості
їжі чи проявів любові до немовляти, а швидше від
якості материнських стосунків з дитиною. Виникає
почуття довіри, що утворює основу почуття ідентичності, яке призводить до ототожнення і переживання розвитку кінцевої інтеграції індивідуального
життя з приналежністю до певних соціальних груп.
Нерозв’язання конфлікту “базової довіри проти базової недовіри” призводить до формування у дитини на наступних стадіях онтогенезу почуття
руйнації і вандалізму. Таким чином, за Е. Еріксоном, якщо у немовляти сформувалась фундаментальна установка, зорієнтована на базову довіру до
світу, то пізніше вона трансформується у потребу у
вірі, яка знаходить своє “задоволення” у релігійній
вірі або у різних трансформованих проявах віри. Е.
Еріксон вводить термін “соціальна довіра”, що акумулює поведінкову і психічну діяльність людини
[6, с. 32]. Тому довіра є основою соціалізації особистості.
Г. Джонс та Дж. Джордж виокремлюють
умовну і безумовну довіру. Умовна довіра існує,
доки виконуються певні умови. Вона порушується,
якщо порушаються ці умови. Умовна довіра передбачає таку поведінку, яка не потребує значних особистісних вкладів чи самопожертви. При цьому бувають ситуації, які потребують значних самообмежень протягом довгого часу при відсутності
гарантій на матеріальну (або корисну) винагороду.
В таких випадках умовної довіри не достатньо і основним стає безумовна довіра. Це такий тип стосунків, який передбачає справжню довіру між
людьми, що базується на основі спільних цінностей
і супроводжується позитивними почуттями [1, с.
44].
В залежності від об’єкту довіри Т. Скрипкіна
поділяє довіру на такі види: довіра до себе, довіра
до інших та довіра до світу [4]. Довіру до себе
визначає як рефлексивний суб’єктивний феномен
особистості, що дозволяє людині зайняти певну
ціннісну позицію по відношенню до самої себе, до
світу, і виходячи із цієї позиції будувати власну
стратегію життя [4, с. 139]. Довіра до інших – специфічний суб’єктивний феномен, сутність якого
полягає в специфічному ставленні суб’єкта до різних об’єктів чи фрагментів світу, і переживається
як актуальна значущість та апріорна безпека [4, с.
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97]. Довіра до інших є одним з різновидів довіри до
світу. Т. Скрипкіна наголошує на існуванні
взаємодії довіри до світу і довіри до себе, баланс
якої забезпечує існування цілісної системи «людина – світ». Абсолютизація довіри в будь-який бік
приводить до дезадаптації особистості. Якщо людина більше довіряє собі, то може йти на ризик,
проявляючи надситуативну активність. Якщо людина більще довіряє іншим, а собі ні, то вона поступає звично, згідно логіці адаптивності.
Однак А. Купрейченко зауважує, що в порушенні гармонії між довірою до себе і довірою до інших важливу роль відіграють розбіжності між умовами життєдіяльності і суб’єктивними очікуваннями. При цьому не обов’язково йти на ризик в
невідомій життєвій ситуації, адже довіра до себе
дозволяє спокійно проявляти активність, без ризику, мовляв «які б неочікувані події не відбулися,
як би себе не поводили оточуючі, я завжди знайду
вихід» [2, с. 65]. На нашу думку, це залежить від
розвинутості рефлексивного рівня довіри до себе.
В залежності від суб’єкта довіри, яким може
виступати особистість чи група, Т. Скрипікна виокремлює переживання людиною довіри чи недовіри
до інших людей, і називає його «я-довіра», та
сприйняття довіри чи недовіри суб’єктом від інших
людей, що називається «мені-довіра» [4, с. 219].
Коли суб’єкт чітко не диференціюється, то виникає
генералізована та інституціональна довіра [3, с. 85].
На думку Ф.Фукуями, довіра – це очікування, що
виникає в межах соціуму і полягає в тому, що інші
члени цього суспільства будуть демонструвати правильну, чесну, солідарну поведінку, що є нормою
для даного суспільства [5, с. 26]. Дані нормативні
очікування можуть бути пов’язані як із глибинними
ціннісними орієнтаціями, так із професійносоціальними нормами поведінки. У цьому контексті довіра є різновидом соціального капіталу,
який набувається і використовується групою в
цілому, що створюється в середовищі її членів генералізованої довіри [3, с.85]. Соціальний капітал –
здатність людей заради реалізації спільної мети
працювати разом в одному колективі [5, с. 26]. Інституціональна довіра – система прийнятих в даному суспільстві принципів, правил і норм побудови довірчих чи недовірчих відносин [2, с. 66]. В
загальному реалізується через рольові очікування,
що існують в певному суспільстві і виражаються в
соціальних інститутах.
В залежності від диференціації соціального
оточення по показникам довіри і недовіри А. Купрейченко виокремлює формальну (або вимушену
довіру) та неформальну довіру, що перегукується з
А. Селігменом, відповідно інституаціональну і безумовну («первородну»), що базується на дружбі і
любові [3, с. 95].
В психологічній науці виокремлюють узагальнену (соціальну, загальну) та міжособистісну
довіру. На відміну від міжособистісної довіри узагальнена не пов’язана з певною ситуацією взаємодії
і конкретним контрагентом, вона виступає світоглядною установкою, що виражає готовність
індивіда розглядати оточуючих, які заслуговують
на довіру [1, с. 50]. Т. Ямагіші виокремлює узагальнену довіру як окремий тип або форму «інформаційної довіри». На його думку, різниця полягає в
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тому, що узагальнена довіра базується на очікуваннях надійності від інших людей взагалі, а інформаційна довіра базується на відомостях про певного
конкретного індивіда. Якщо міжособистісна довіра
виникає у взаємодії між двома і більше людьми, то
узагальнена (та інформаційна) довіра пов’язана з
думками, стереотипами відносно незнайомих людей [1, с. 51]. Про це ще раніше в історії науки говорили Г. Зіммель та Ф. Тенніс.
Узагальнюючи цю класифікацію довіри, А.
Алєксєєва виокремила декілька відмінностей узагальненої довіри від міжособистісної: 1) узагальнена довіра розглядається на макрорівні (опис
довіри в суспільстві і кроскультурні дослідження),
міжособистісна довіра - на мікрорівні; 2) узагальнена довіра не зв’язана з конкретною ситуацією
взаємодії, предметом та об’єктом довіри, в той же
час ці елементи є невід’ємним контекстом формування міжособистісної довіри; 3) суб’єктом загальної довіри є «незнайомий», «чужий», «узагальнений інший», тоді як міжособистісна довіра – це
довіра конкретному індивіду (як особистості, такі і
виконавцю соціальної ролі); 4) узагальнена довіра –
досвід нашої довіри, засвоєної в дитинстві, а міжособистісна довіра – гнучкий ситуативний феномен,
що залежить від досвіду в подібних ситуаціях або
конкретного контрагента [1, с. 52].
В залежності від того, що дає довіра людині,
виокремлюють такі види довіри [1, с. 52]:
- базова довіра до світу – переживання безпеки, неперервності і стабільності буття;
- базова довіра до себе – сприяє самозбереженню та автономному існуванню;
- ситуативна довіра до світу – забезпечує короткотерміновий контакт із світом для задоволення
ситуативних потреб;
- ситуативна довіра до себе – самопідтримна
та автономна поведінка в проблемній ситуації;
- довіра до іншого – збереження стійких позитивних відносин з партнером;
- ситуативна довіра до іншого – забезпечує
оптимальну конструктивну взаємодію в рамках
окремої ситуації [1, с. 52].
Відповідно до сфер застосування, Л. Журавльова виокремлює такі види довіри: організаційна довіра, управлінська довіра, економічна
довіра, політична довіра, моральна довіра, психологічна довіра та правова довіра [1, с. 45].
Р. Левіцки та Б. Банкер виокремлюють такі
типи довіри в ділових відносинах [1, с. 45, 54]:
- довіра по розрахунку – виникає з самого початку в процесі формування ділових відносин і
оцінюється за згодою з висловлюваннями: «Поведінка цієї людини відповідає моїм очікуванням»,
«Вона хоче створити собі репутацію», «Ця людина
робить те, що обіцяла» тощо;
- довіра, заснована на знаннях – базується на
частих контактах між людьми, в результаті чого
формуються знання про особливості характеру, поведінки, бажань, звичок та переваг людини, що
можна оцінити по висловлюванням типу: «У мене є
достатній досвід спілкування з цією людиною»,
«Мені здається, що я його добре знаю», «Я достатньо добре знаю його поведінку»;
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- довіра по тотожності – є наслідком того, що
люди сприймають один одного подібними, схожими, тому існує повна впевненість оди в одному,
є ідентифікація один з одним. Це можна оцінити по
висловлюваннях типу: «У нас з ним спільні інтереси, одні і ті ж життєві цінності, завдання, цілі і
принципи», «Я знаю, що він поступить таким чином, як і я на його місці».
А. Купрейченко додає ще два види довіри до
цієї класифікації: довіра, що базується на приязні та
довіра, що базується на надійності [2, с. 68]. Довіра,
що базується на приязні – проявляється в
емоційному ставленні та переживанні до іншої людини та проявляється в висловлюваннях типу: «Я
люблю цю людину», «Вона мені подобається», «Я
прив’язаний до цієї людини» тощо. Довіра, що базується на надійності – проявляється на очікуванні
допомоги з боку іншого та підтримці у важкий час
і виражається в такого типу висловлюваннях: «Ця
людина підтвердила, що надійна, якою б діяльністю
вона не займалася», «Ця людина завжди допоможе,
якщо мені буде щось загрожувати» тощо [2, с. 233].
За мірою вираження психологічного ставлення
довіри виокремлюють «істинну» та «неістинну»
довіру/недовіру, що відповідно включають: очікування блага, позитивні емоційні оцінки та готовність суб’єкта до моральної поведінки та побоювання зла, негативні оцінки та готовність до переривання контакту чи прояв ворожості. Неістинна
довіра може бути результатом проекції власних
якостей та виступати формою нещирих, брехливих
стосунків або їх імітацією («псевдодовіра», «псевдонедовіра»), що використовуються як маніпуляція
партнера [2, с. 69].
Різновидами «істинної» довіри/недовіри є
«власне довіра» та «власне недовіра». Під «власне
довірою» розуміється ставлення, побудоване в результаті
перевірених
даних
об’єктивного
оцінювання людей та об’єктів оточуючого світу як
гідних довіри. «Власне недовіра» є перевірена,
обґрунтована оцінка людей та об’єктів оточуючого
світу як таких, що викликає недовіру. Для розрізнення цих видів довіри/ недовіри формуються свої
критерії та функції, при цьому основний зміст
(очікування, уявлення, емоційна оцінка) може не
змінюватися [2, с. 70].
Отже, різні види довіри дозволяють ширше
розглянути сутність цього феномену і цілісно
підійти до аналізу всіх аспектів довіри та недовіри.
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Аннотация
Информационная открытость и доступность деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации являются важнейшими показателями эффективности их функционирования при
реализации установленных полномочий, а также необходимым элементом осуществления постоянной и
качественной связи между гражданами и органами власти. В статье исследуются проблемы восприятия,
доверия и удовлетворенности граждан качеством оказываемых государственных услуг, а также открытостью власти к взаимодействию с обществом в целом.
Abstract
Informational openness and accessibility of the activities of the executive authorities of the constituent entities
of the Russian Federation are the most important indicators of the effectiveness of their functioning in the exercise
of established powers, as well as a necessary element in the implementation of constant and quality communication
between citizens and authorities. The article examines the problems of perception, trust and satisfaction of citizens
with the quality of public services provided, as well as the openness of the authorities to interact with society as a
whole.
Ключевые слова: открытость, удовлетворенность, государственные услуги, информация, эффективность.
Keywords: openness, satisfaction, public services, information, efficiency.
Одним из базовых документов, определяющих
и регулирующих государственную политику в рассматриваемой сфере, является Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти,
утвержденная в 2014 г. Правительством РФ в целях
совершенствования процедур открытости органов
власти. Она определила основные принципы и задачи открытости государственных органов и основные подходы к их достижению. Кроме заявленной
необходимости развития прозрачности и подотчетности государственного управления, в документе
содержатся положения о необходимости создания

условий для повышения удовлетворенности граждан качеством оказываемых услуг и внедрения механизмов гражданского контроля за деятельностью
федеральных исполнительных органов власти в
рассматриваемой сфере [5].
Расширение участия граждан разработке, принятии и контроле за исполнением решений повышает адаптивность системы госуправления, ее способность своевременно и эффективно реагировать
на возникающие социально-экономические вызовы. Гражданское общество и эксперты способны

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019
взять на себя ряд функций системы государственного управления: контроль исполнения, оценка эффективности
Кто, как не граждане, лучше всего может справиться с этой функцией? Граждане, эксперты, некоммерческие организации способны оценивать качество предоставления государственных слуг, а
также реализации отдельных мер и проектов. А при
доступности информации – проводить общественный контроль госзакупок, расходования бюджетных средств, работы контрольно-надзорных органов и др. Внедряются механизмы оценки гражданами качества госуслуг, эффективности работы
органов власти и в ряде других направлений [3, с.
20].
Вовлеченность, участие граждан в управлении
повышает уровень доверия к государственной политике. В настоящее время наиболее активно развиваются сервисы и приложения на базе современных коммуникационных средств, позволяющие
гражданам сигнализировать о проблемах, предлагать решения, отслеживать их исполнение и устранение недостатков. В Российской Федерации действует целый ряд электронных сервисов обращений
граждан. Кроме того, начинают распространяться
сервисы и порталы, позволяющие предложить решение того или иного вопроса, привлечь граждан и
экспертов к обсуждению и оценке действующего
законодательства, рассматриваемых законопроектов и проектов решений [3, с. 21].
На настоящий момент перспективнейшим
направлением взаимодействия с обществом является повышение активности государственных
структур в основных социальных сетях. Многие федеральные и даже региональные органы исполнительной власти имеют официальные аккаунты в социальных сетях и используют их в качестве канала
коммуникации, так как социальные сети имеют широкую аудиторию пользователей[1, c.32-35].
В рамках указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
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установлен перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Среди них отдельно следует отметить такие как:
оценка удовлетворенности населения услугами в
сферах образования, здравоохранения, культуры,
социального обслуживания; оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
социальной сферы [4].
Таким образом, мы видим, что, нормативноправовые акты федерального уровня, так или иначе,
дают совершенно определенные ориентиры по части работы с оценкой восприятия общественности
деятельности органов власти, в том числе, через
призму наличествующего уровня информационной
открытости госорганов конкретных субъектов федерации.
С 2014 г. в Тамбовской области реализуется
государственная программа «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской
области». Основная ее цель заявлена как создание
устойчивых и эффективных коммуникационных
каналов органов исполнительной власти Тамбовской области. Наибольший интерес в контексте
настоящей статьи представляет один из целевых
индикаторов и показателей данной программы степень удовлетворенности населения области информационной открытостью и доступностью органов исполнительной власти. Это один из ключевых
показателей, характеризующий открытость и доступность деятельности органов исполнительной
власти области. Определяется посредством проведения социологических опросов населения области. Заявленный процент населения, считающего,
что указанная информация открыта и доступна
(значение 2014 - 60; 2020 - 64) [6].

Таблица 1.
Степень удовлетворенности населения области информационной
открытостью и доступностью органов исполнительной власти об- % 57 59 60 61 62 62 63 63 64
ласти
* Приложение 1 к государственной программе Тамбовской области "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области" на 2014 - 2020
годы
Достижение заявленных показателей в ходе
реализации программы планируется за счет реализации комплекса социально ориентированных мероприятий. Прежде всего, это мероприятия,
направленные на доведение до населения области
информации о деятельности органов государственной власти, социально значимой информации. Следует отметить, что существенное внимание здесь
уделено размещению информации о деятельности
органов государственной власти непосредственно в
печатных средствах массовой информации. В характеристике программы отмечено, что, несмотря

на регулярно звучащие прогнозы о скорой гибели
печатных средств массовой информации, для многих граждан, особенно в регионах, печатные средства массовой информации являются авторитетным
источником именно «местной» новостной, аналитической информации. Социологические исследования показывают, что уровень доверия со стороны
населения к печатной прессе по-прежнему высок.
Также проводится комплекс мероприятий, рассчитанных на освещение деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области, социально значимых тем различными видами средств
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массовой информации в целях наибольшего охвата
предполагаемой аудитории и вариативности представления информации (подготовка и размещение
материалов о деятельности органов исполнительной власти области, на телевидении, радио, организация и проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-туров с участием руководителей органов
исполнительной власти области) [6].
Следует отметить и активность региональных
властей с точки зрения распространения социальной рекламы, проведения различных конкурсов и
фестивалей для представителей местных СМИ, а
также предоставление грантов в форме субсидий
победителям конкурсного отбора лучших социально значимых проектов в средствах массовой информации. Безусловно, подобная поддержка будет
способствовать более качественной работе местной
прессы и будет должным образом воспринята широкими слоями общественности по части положительного восприятия и удовлетворенности деятельностью органов власти в целом, так и с точки зрения ее открытости.
Внедрение механизмов открытости государственного управления в субъектах Российской Федерации, в первую очередь, должно быть направлено на: повышение качества государственных
услуг, уровня удовлетворенности населения качеством государственных услуг, и росту доверия
между государством и обществом [2, с.87].
Таким образом, внедрение механизмов информационной открытости государственного управления в практику Тамбовской области представляется
необходимым в силу того, что они будут способствовать повышению прозрачности и подотчетности органов исполнительной власти Тамбовской
области; повышению удовлетворенности граждан
качеством государственного управления; расширению возможностей непосредственного участия
граждан в процессах разработки, экспертизы и контроля исполнения решений, принимаемых органами исполнительной власти Тамбовской области;
развитию механизмов общественного контроля деятельности органов исполнительной власти Там-

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019
бовской области и исполнения ими государственных функций; повышению качества и доступности
государственных услуг.
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Аннотация
В статье исследуется понятие профессионального выгорания сотрудников в организации и его связь
с вовлеченностью персонала. Вопрос о связи и причинно-следственных отношениях между вовлеченностью персонала и синдромом профессионального выгорания является малоизученным в настоящее время.
На основе выявленной взаимосвязи между профессиональным выгоранием и вовлеченностью в работу
персонала, представлен подход к профилактике профессионального выгорания на основе управления вовлеченностью персонала. В статье рассмотрена возможность создания организационной среды, способствующей одновременно как развитию вовлеченности сотрудников в работу, так и профилактике профессионального выгорания.
Abstract
The article examines the concept of professional burnout of employees in the organization and its relationship
with the involvement of staff. The issue of the relationship and causal relationship between staff involvement and
burnout syndrome is currently poorly understood. On the basis of the identified relationship between professional
burnout and involvement in the work of personnel, an approach to the prevention of professional burnout based
on the management of staff involvement is presented. The article considers the possibility of creating an organizational environment that promotes both the development of employee involvement in the work and the prevention
of professional burnout.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, вовлеченность персонала, организационная среда.
Keywords: professional burnout, personnel involvement, organizational environment.
О проблеме профессионального выгорания
стали говорить сравнительно недавно, около пятидесяти лет назад. Изначально исследованием профессионального выгорания сотрудников в организации занимались только психологи. Они рассматривали данную проблему в рамках исследования
личностных особенностей человека. Последние два
десятилетия проблема профессионального выгорания становится все более и более актуальной в современном обществе. Исследованием данной проблемы занимаются не только психологи, но и
врачи, социологи, бизнес-консультанты, специалисты по управлению персоналом, менеджеры. Руководители организаций стали заниматься данной

проблемой, когда столкнулись с неожиданными изменениями поведения сотрудников в трудовой деятельности: ранее активный, инициативный, энергичный работник вдруг снижал свою рабочую активность, проявлял раздражение на рабочем месте,
выражал враждебность к своей работе, и как следствие снижал индивидуальные результаты и достижения, что в свою очередь сказывалось на эффективности работы всего подразделения и организации в целом. Поэтому современные руководители
организаций стали уделять внимание профессиональному выгоранию и факторам, влияющим на
него, а профилактика профессионального выгора-

62
ния сотрудников в организации становится в настоящее время одной из новых, но принципиально
важных функций руководителя.
В семидесятых годах двадцатого века, когда
только появился термин «выгорание» (burnout), он
рассматривался как синдром, затрагивающий эмоциональную сферу и развивающийся на фоне хронического стресса. Данный термин означал эмоциональное состояние усталости или изнеможения,
состояние истощения эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека, сопровождающееся чувством собственной бесполезности и
ненужности. В процессе исследования данного феномена, данное понятие выходило за рамки только
эмоциональной сферы личности. Согласно современным представлениям, профессиональное выгорание – это сложный психофизиологический феномен, сопровождающийся эмоциональным, умственным и физическим истощением и появлением
состояния дезадаптированности к рабочему месту
из-за чрезмерной продолжительной эмоциональной и рабочей нагрузки, а также неадекватных межличностных отношений. Данный термин означает
негативные изменения эмоционального состояния
и профессионального поведения, частичную или
полную потерю профессионального интереса сотрудников в организации и рассматривается как
специфический вид профессионального заболевания лиц, работающих с людьми, оказывающего отрицательное влияние на исполнение отдельных рабочих функций и профессиональной деятельности
в целом, а также на отношения с людьми. 5
Перед руководителями стал вопрос: любой ли
сотрудник может быть подвержен профессиональному выгоранию и от каких факторов оно зависит?
В результате изучения «профессионального выгорания» учеными был сделан вывод, что профессиональное выгорание характерно для людей профессий типа «человек-человек»: педагогов, медицинских работников, психологов, менеджеров,
социальных работников, т.е. представителей тех
профессий, которые в процессе своей работы регулярно взаимодействуют с людьми, помогают им в
чем-то и соответственно делятся с ними эмоциями
и душевным теплом. 2
Важно отметить, что профессиональному выгоранию подвержены в первую очередь профессионалы, самые компетентные и ответственные сотрудники, которые с удовольствием выполняют
свою работу, не только исполняют, но и ставят перед собой собственные профессиональные задачи,
стремятся выполнить их на самом высоком уровне
и при этом предъявляют к себе завышенные требования. Про таких сотрудников говорят – «они вовлечены в работу». Вовлеченные работники – это
те, кто позитивно относятся к своим профессиональным функциям, работе в целом и к своей организации и готовы тратить много энергии на работу,
те, кто разделяет ценности своей организации, осознают свою роль в организации и готовы прикладывать максимум усилий для достижения целей организации, стремятся к выполнению профессиональных задач и стараются достичь наилучших
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результатов. Профессиональное выгорание в
первую очередь касается именно вовлеченных сотрудников. Само профессиональное выгорание не
наступает вдруг, внезапно, оно накапливается постепенно. Это не сиюминутный, а достаточно длительный процесс во времени. Важно отметить, что
профессиональное выгорание наступает не в момент перегрузок, а в тот момент, когда перегрузки
приобретают форму хронического стресса или
внутриличностного конфликта, когда появляется
разрыв между требованиями на работе и собственными ресурсами человека. Если сотрудник в организации достаточно долго «работает на износ» выполняет огромный объем работы, проявляет повышенную активность, трудовой энтузиазм, высокий уровень ответственности, испытывает колоссальные рабочие перегрузки и при этом мало отдыхает и не восполняет собственные ресурсы, то
начинает снижать свой уровень вовлеченности в
работу и профессионально «выгорать». Вслед за
высокой активностью наступает период утомления
и истощения. Происходит снижение активности,
первым признаком которого часто является нежелание идти на работу. На работе такие «выгорающие» сотрудники стараются свести к минимуму
свои рабочие обязанности, поэтому их выполнение
становится формальным. Если же обстоятельства
не позволяют свести работу к минимуму, «выгорающий» сотрудник сводит к минимуму общение с
близкими людьми или домашние дела. Уже на
начальных стадиях профессионального выгорания
заметны психосоматические проявления. Тревожность и напряжение ведет к повышению артериального давления и другим соматическим заболеваниям, тесно связанным с психическим состоянием.
На стадиях спада и отчаяния специалист все
меньше способен удовлетворить профессиональные требования в работе. Деятельность становится
стереотипной, профессиональная неудовлетворенность распространяется на другие сферы жизни –
семья, дружеские отношения: исчезают хобби и
увлечения, человека перестает интересовать такие
сферы жизни, как искусство, культура. 4
При длительном воздействии выгорания
нарастает профессиональный цинизм, негативизм
по отношению к своей работе и безразличие, враждебность к клиентам. Порой возникает отвращение
ко всему, немотивированные обиды на окружающих, на судьбу. Жизнь кажется пустой и бессмысленной, а работа – надоевшей и ненавистной рутиной. Особую неприязнь у человека вызывают люди,
с которыми приходится работать – коллеги, клиенты, ученики, посетители. На работе такого человека уже ничего не интересует: ни сама работа, ни
профессиональное творчество, ни профессиональный рост и продвижение по служебной лестнице.
Так постепенно происходит отказ не только от значимых, но и вообще от всех профессиональных целей и задач. Можно сказать, что вовлеченность сотрудника снижается до минимума или исчезает вообще.
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По сути, весь описанный процесс развития
профессионального выгорания сотрудников в организации представляет процесс уменьшения уровня
вовлеченности сотрудников. Другими словами, организационные факторы, способствующие профессиональному выгоранию, одновременно снижают
вовлеченность сотрудников в работу. Выявленная
взаимосвязь профессионального выгорания и вовлеченности персонала представляется нам весьма
продуктивной с точки зрения возможности профилактики профессионального выгорания. На наш
взгляд, одним из подходов к профилактике профессионального выгорания может служить подход, основанный на управлении вовлеченностью персоналом. Ведь если руководитель будет грамотно
управлять вовлеченностью персоналом, то тем самым он создаст благоприятную организационную
среду, препятствующую появлению профессионального выгорания у сотрудников. О каких конкретно организационных условиях может идти речь
при управлении вовлеченностью? Анализ научных
работ по управлению вовлеченностью показывает,
что существует достаточно много всевозможных
вариантов создания таких условий 1,3,6. Нам
представляется важным рассмотреть управление
вовлеченностью через призму отношений: «сотрудник - рабочее место», «сотрудник - коллега» и «сотрудник - руководитель». Другими словами, необходимо создать такие условия в организации, которые вызывали бы позитивное эмоциональное
отношение сотрудника к организационной среде
через психологически комфортные отношения на
рабочем месте, и благоприятные социально-психологические отношения с коллегами и руководителями и тем самым способствовали развитию вовлеченности сотрудников и профилактике их профессионального выгорания. Для развития такой
организационной среды необходимо наличие следующих организационных условий:
- создание четкой организации и планирования
труда,
- оптимизация профессиональных обязанностей и рабочей нагрузки,
- создание рационального и удобного режима
труда и отдыха,
- создание психологически комфортных условий работы (отсутствие напряженной психоэмоциональной деятельности и повышенной ответственности за исполняемые функции и операции),
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- создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе,
- создание мотивационной среды,
- предоставление конструктивной обратной
связи и оценки работы от руководителя,
- проявление гибкой и ненавязчивой лидерской позиции руководителя,
- предоставление возможности сотрудникам
быть информированным обо всех событиях в организации,
- предоставление возможности делиться своими мнениями, идеями и опытом с коллегами и другими специалистами, быть услышанным руководством,
- предоставление возможности для самообразования, обучения и профессионального развития,
- предоставление возможности карьерного роста.
Итак, профессиональное выгорание является
актуальной проблемой для многих организаций,
поскольку оно снижает эффективность работы персонала организации, что сказывается на функционировании организации в целом. Поэтому руководителю необходимо знать и применять различные
подходы и способы профилактики профессионального выгорания. Одним из таких подходов может
служить подход, основанный на управлении вовлеченностью персонала в работу.
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Аннотация
В статье представлены результаты комплексного исследования по изучению информационной культуры образовательного учреждения как части организационной инклюзивной культуры. В ходе исследования проанализированы online ресурсы о возможностях и условиях обучения и социально-образовательной инклюзии детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: веб-сайты университетов, отчетные документы, данные фокусированных интервью с представителями администраций
университетов на предмет открытости и доступности информации о реализации высшего инклюзивного
образования, наличия архитектурной и виртуальной доступности. Выявлены актуальные объективные и
субъективные барьеры образовательной среды российских университетов, препятствующие оптимальному профессиональному образованию студентов с ограниченными возможности и с инвалидностью. На
сегодняшний день виртуальные ресурсы подавляющего большинства вузов России ориентированы на здоровых людей. Установлено, что инклюзивное виртуальное пространство вузов находится на стадии формирования и ориентировано в основном на абитуриентов/студентов с нарушениями зрения. Иные категории студентов с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (например, с нарушением
опорно-двигательного аппарата, слуха, деформациями тела, множественными нарушениями здоровья) в
виртуальном пространстве вузов фактически проигнорированы. В ходе исследования была отмечена следующая тенденция: понимание и принятие инклюзивной культуры, как на уровне руководства вузов, так
и на уровне сотрудников, чаще наблюдается в классических университетах (риторика, коммуникативная
культура, знание и понимание безбарьерной дидактики), что подтверждено неформальными беседами с
сотрудниками и преподавателями вузов.
Abstract
The article presents the results of a comprehensive study on the information culture of an educational institution as part of an organizational inclusive culture. The study analyzes on-line data on the possibilities and conditions of education and integration of children with disabilities and persons with OVZ: University websites, reporting documents, data of focused interviews with representatives of university administrations on The openness and
accessibility of information on the implementation of higher inclusive education, the availability of architectural
and virtual availability. Actual objective and subjective barriers of educational environment of Russian universities, preventing optimal vocational education of students with disabilities, with disabilities are revealed. Today,
the virtual resources of the vast majority of Russian universities are focused on healthy people. It has been established that the inclusive virtual space of universities is at the stage of formation and is focused mainly on entrants/students with visual impairments. Other categories of people with disabilities, with disabilities (for example,
disorders of the musculoskeletal system, hearing, body deformities, multiple health disorders) in the virtual space
of universities actually Ignored. The study noted the following trend: understanding and adoption of an inclusive
culture, both at the level of management of universities and at the level of employees, more often observed in
classical universities (rhetoric, communicative culture, knowledge and Understanding of Barrier-free didacties).
That was partially confirmed by informal conversations with the staff and teachers of universities.
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Сегодня представляет интерес исследование
социокультурных особенностей жизнедеятельности человека: культура потребления услуг, культура ухода за больными людьми, культура жизни в
городе, культура инклюзии человека с особенностями в социум, информационная культура, организационная культура и т.п. Проблематика социально-образовательной инклюзии как создание оптимальных условий для социализации, получения
образования всеми без исключения людьми, независимо от их социального статуса, здоровья, финансовых возможностей, возраста и иных особенностей, является приоритетным в современной России.
Планируется
создание
вертикали
инклюзивного («включающего») образования: от
дошкольного до высшего, поствузовского. Обеспечение возможностей и условий для создания доступного для всех пространства высшего образования - сегодня активно артикулируемый вопрос на
федеральном, региональном и местном уровнях, а
также в академической среде, профессиональных
сообществах. Высшее инклюзивное образование
способствует профессиональной самореализации
человека, его включению в эффективную трудовую
деятельность, глобальную занятость [1, с. 223-241]
.
Несмотря на принятые законы, разработанные
федеральные целевые программы, стандарты, методики, до настоящего времени отсутствует универсальный механизм обеспечения доступности вузовских пространств, представленных физическими и
виртуальными параметрами. При этом, виртуальная среда вуза (Интернет-сайт, веб-страницы) позволяет сформировать представление о степени физической доступности территории вуза и её элементов, уровне толерантности, социального отношения
к нетипичности.
За рубежом вузы относительно давно стали
значимым пространством социализации людей с
ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (например, Англия, США, Швеция,
Шотландия). Британские исследователи отмечают
неоднозначность дискурсов в отношении студентов-инвалидов в академической среде и в обществе:
процесс обучения (преподавание, оценка знаний,
опыт работы); социальный контекст (адаптация в
университете,
трудоустройство)
(Sh.Riddell,
Е.Weedon, 2014) [2, с.45-46]. В ряде случаев, это
продуцирует изменение медицинских рекомендаций к существующему паспорту медицинских и социальных профессий (D.Clouder, A.Adefila, C.Jackson, J.Opie, S.Odedra, 2016) в целях оптимизации
трудоустройства и повышения конкурентности людей с инвалидностью на рынке труда [3, с.18].
Достаточно часто ограниченные возможности
здоровья, инвалидность рассматриваются как административный ресурс для исключения части населения из пространства конкурентной борьбы на

рынках образования, труда (Stone 1984). Инвалидность как стигма (И.Гоффман), которая (несмотря
на многолетние попытки ее преодоления) воспринимается в обществе как маркер физической и психической непривлекательности, естественным образом порождает общественные движения за равенство прав инвалидов, в том числе и в доступе к
высшему профессиональному образованию [2,
с.41].
На макро- и мезоуровнях (государственная политика и социальные институты) реагируют посредством изменения законодательства и социальной политики, запрещающих дискриминацию в отношении людей с ограниченными возможностями
здоровья, с инвалидностью. Однако, на практике,
экзо- и микроуровнях, сталкиваемся с мнением, что
потенциал профессиональной деятельности инвалидов крайне низок, что интенсифицирует процессы социальной эксклюзии, а не инклюзии
(S.Riddell, E.Weedon) [2].
Анализ моделей инклюзивного образования в
европейских университетах (в частности в Испании, в Хорватии) свидетельствует о существовании
различных барьеров, связанных с архитектурной
доступностью среды и инфраструктурой, адаптацией студентов с инвалидностью к учебному процессу. Это обусловливает необходимость постоянного совершенствования средств социально-образовательной поддержки студентов (An.Moriña,
M.Cortés, N.Melero, 2014, 2015) [4,5].
Исследованию доступности для студентов-колясочников университетских капмусов посвящены
работы M.Amaral; анализу возможностей и перспектив универсального дизайна - труды Э.Элинджер; институциальные, правовые и барьеры доступности электронных библиотек университета
анализируются в работах Сушил К. Осваль. Обсуждение доступа и доступности электронных ресурсов и услуг академических библиотек, появившиеся в литературе с 2000 года, до сих пор вызывают
споры ученых и практиков (например, Б. Бламмер
и Дж. М. Кентон).
В России исследования вопросов развития инклюзивного образования проводятся достаточно
давно (например, Алехина С.В., Аржаных Е.В., Боровик В.Г., Курдов М.А., Любавина Н.В., Петрякова Е.А. Пугачев А.С., Резник Г.А., Шевчук Л.Е.,
Шумиловская Ю.В., Ярская-Смирнова Е.Р). Отечественные исследования коснулись различных сторон инклюзивного образования.
К числу активно анализируемых тем относятся
аспекты финансирования доступной среды в контексте региональных особенностей (Денисова О.А.,
Леханова О.Л. Панюшкина Е.Н). В результате было
выявлено, что инклюзивное образования в высшей
школе продвигается намного медленнее, чем в общеобразовательной. Особую озабоченность вызывает инклюзия лиц с нарушениями зрения и слуха
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(Панюшкина Е.Н.). Различные барьеры, тормозящие внедрение и эффективное использование инклюзивного образование в высшей школе изучались Барнаш А. В., Готовцевой Н. Г., Евтушенко И.
В., Лукьяновой Н. А., Плотниковой О. А., Сергеевой В. М., Слепцовой А. И., Чаплыгиной М. Л., Щукиной Н. И., Фелл Е. В., Хуторянской Т. В.
Анализ моделей сопровождения студентов с
ограниченными возможностями здоровья (далее – с
ОВЗ) и разработка оптимальных мероприятий для
решения проблем доступности образовательной
среды можно встретить в работах Гущина О.В.,
Дегтярёвой В.В., Ждановой И.В., Осьмук Л.А.,
Патракова Э.В., Пономаревой Г.Т., Терсковой С.Г.,
Токарской Л.В. Современное состояние и перспективы регионального развития профессиональной
реабилитации лиц с ОВЗ, с инвалидностью на основе применения интегрированного и инклюзивного высшего образования рассматривались в работах Егорова И.Н., Зайцева Д.В., Панфилова А.А. В
целом, важна общедоступность высшего образования. Для людей с инвалидностью высшее образование инклюзивного типа является значимым фактором социальной мобильности, расширяет их жизненные шансы, что подтверждается статистически
- только 15-18% от общего количества инвалидов
трудоспособного возраста имеют постоянную работу. При этом, среди инвалидов с высшим образованием, доля имеющих постоянную работу значительно выше - около 60%. [6, С. 126-127]
По данным Росстата в России за период с 2014
по 2018 годы число официально зарегистрированных в статусе «инвалид» в возрасте до 18 лет увеличилось на 12%, что свидетельствует о тенденции
увеличения числа абитуриентов – потенциальных
студентов различного уровня учебных заведений
(дошкольные, школьные, профессиональные). Следовательно, ресурсы организаций должны быть
ориентированы на реализацию инклюзивно-образовательных функций в отношении различных категорий обучающихся. Анализ данных контингента
обучающихся инвалидов в образовательных организациях, осуществляющих профессиональную
подготовку за последние 10 лет (с 2008/2009 учебный год по 2017/2018 учебный год) показал следующее: число обучающихся в ссузах по программам
среднего профессионального образования в России
увеличилось на 54%, в том числе количество принятых на первый курс 83,5%; общая численность
обучающихся студентов-инвалидов в вузах снизилась на 13%, при этом количество принятых на первый курс в 2017/2018 учебном году увеличилось на
19%10 .
Статистические данные демонстрируют значительный поток молодых людей получает профессиональное образование среднего уровня. С нашей

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019
точки зрения такое положение не может оцениваться как однозначно положительная тенденция,
так как профессиональную подготовку в нашей
стране традиционно осуществляли специальные
профессиональные технические училища (ПТУ) и
техникумы. Вузы, как правило, инвалидами рассматривались как будущее место учёбы и получения профессии, достаточно редко и выборочно. Таким образом, востребованность университетского
образования за последнее десятилетие, остается достаточно низкой. Это может свидетельствовать о
недостаточной информированности населения о
существующих возможностях, об отсутствии официальной информации (сайты вузов, сайт Министерства науки и высшего образования), о неготовности и незаинтересованности вузов в инклюзии.
Современная мировая практика показывает,
что в настоящее время уровень конкурентоспособности вуза, в котором не предусмотрена возможность обучения для представителей всех маломобильных групп, оценивается как низкий. Иными
словами, не реализуются программные параметры
инклюзивного образования. Количество вузов,
предоставляющих возможности получения инклюзивного профессионального образования в России
должно неуклонно возрастать. Не так давно принято Постановление Правительства РФ от
17.05.2017 № 575 "О внесении изменений в пункт 3
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 11. Внесены изменения (постановление Правительства РФ
от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"), предписывающие образовательным организациям размещать
на официальных сайтах информацию об условиях
обучения инвалидов. Исходя из государственной
программы «Доступная среда», с 2016 года обязательным критерием эффективности работы вуза является наличие необходимых условий для качественного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью.
Ориентирами в развитии инклюзивного образования в России являются вузы-пионеры (МГТУ
имени Н.Э. Баумана, МГГЭУ, НГТУ), начавшие в
2000 году реализацию целевой государственной
программы подготовки студентов-инвалидов. На
базе этих образовательных организаций были разработаны специальные образовательно-реабилитационные программы. В дальнейшем в программу
вошли еще три вуза (Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета,
МГПУ, РГПУ им. А.И. Герцена) [7].
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Трансформация
социально-экономических
условий, произошедшая в России, способствовала
разработке и принятию ряда законодательных актов, например, Федерального закона о социальной
защите инвалидов в РФ (1995), документа официально обозначившего направления, цели и задачи
государственной социальной политики в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В нём были даны определения
таким понятиям как «инвалидность» и «реабилитация инвалидов» в новом для нашей страны контексте. Поскольку впервые целью государственной политики стала не просто помощь инвалиду, а создание условий для равных возможностей в
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией [7]. Соответственно, процесс внедрения инклюзивного образования и создание доступной среды для обучения инвалидов уже имеет
достаточно длительную историю.
Создание необходимых условий для получения профессионального (особенно высшего) образования инвалидов и людей с различными ограничениями здоровья – задача, решение которой предполагает преодоление комплекса барьеров и
противоречий, анализу которых посвящены публикации зарубежных (Moriña, Cortés, Melero, Babic,
Dowling, Squires, Countermine) и отечественных
ученых (Зорина Е.Е., Михальчи Е.В.). Как правило,
речь идет о физических (здания и сооружения,
транспортные развязки, библиотеки, аудитории,
кампусы), академических (методики и программы
обучения, преподавание) и оценочных (результативность, межличностные и профессиональные
коммуникации) барьерах [8] Так, появление Университетов Третьего возраста снимает возрастной
барьер, внедрение и развитие дистанционного образования способствует преодолению территориально-географических и временных барьеров. Происходит снижение социальных барьеров: изменения социальной политики, культуры в отношении
общества к инвалидам [9]. Исследования барьеров,
препятствующих оптимальному вхождению инвалидов в полноценную жизнь общества (в нашем
случае в сферу высшего образования) свидетельствуют о происходящих переменах в этом направлении. Однако, процесс устранения барьеров происходит не так быстро и сталкивается со взаимосвязанными
объективными
и
субъективным
трудностями. Иногда, изменения транспортной и
архитектурной доступности образовательного
учреждения любого типа и его бюджет относятся к
разряду непреодолимых барьеров. Например, ранжирование вузов (рейтинги, показатели эффективности) напрямую связано с финансированием учреждения.
С целью комплексного исследования организационной инклюзивной культуры образовательных учреждений нами - сотрудниками Научно-об-
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разовательного регионального центра мониторинговых исследований Саратовского государственного технического университета имени Гагарина
Ю.А., в 2018 - 2019 годы были проанализированы
веб-ресурсы 50 вузов (в том числе, 10 лучших вузов
России за 2018 год)12. Осуществлен анализ существующих объективных (архитектурные, экономические) и субъективных барьеров (отсутствие информации, методического и тьюторского сопровождения) системы высшего образования России.
Нами для исследования были отобраны государственные технические и классические университеты Центрального и Приволжского федеральных
округов (далее – ЦФО, ПФО), имеющие относительно высокие объективные и субъективные позиции в рейтингах Минобрнауки, рейтинговых
агентств и общественности, с «историей» (старше
50 лет) и имеющие общежитие для студентов. Выбор был обусловлен тем, что ЦФО и ПФО по данным Росстата имеют самую высокую численность
населения13. Триангуляция эмпирических данных
осуществлялась посредством серии фокусированных интервью с представителями вузовской администрации (N=15).
Значимыми маркерами доступности образовательной среды вуза для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на наш взгляд,
являются: содержание главной страницы сайта;
нормативно-правовые документы; организация и
сопровождение студентов с особыми потребностями. Для анализа нормативной базы вузов были
выбраны обязательные федеральные документы,
регламентирующие деятельность образовательной
организации: Устав вуза, Правила приема, Правила
внутреннего распорядка обучающихся, а также
стратегии и программы развития. Отдельно в контексте исследовании был проведен контент-анализ
отчетов вузов по самообследованию, которые являются обязательным (в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 2012) документом, подлежащим
ежегодной актуализации и представляющие аналитический материал, в котором вуз предоставляет
информацию о всех направлениях своей деятельности. Анализ краткой исторической справки по вузам необходим для демонстрации изменений уже
сложившихся архитектурных форм и строений, что
отражает длительный (и не всегда простой) путь реорганизации зданий и территорий вузов «с традициями».
Аналитический обзор проводился на базе данных официальных сайтов вузов России. Оценка показателей открытости осуществлена на основе доступности и наличия возможностей для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Под открытостью мы понимали наличие
на сайте вуза не только достоверной и актуальной
информации о деятельности университета в научной, образовательной и культурно-спортивной
жизни, и возможность узнать о территориальном
расположении корпусов, аудиторий и библиотек
(при необходимости общежития), о существовании
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служб поддержки инвалидов (социальных работников, тьюторов, волонтеров-студентов). Речь о том,
чтобы любой желающий (родители, абитуриент,
партнер, сотрудник, студент) мог легко и быстро
ознакомиться с информацией о деятельности вуза и
оперативно получить ответ на возникший вопрос,
«прогуляться» по территории, обменяться впечатлением.
В целом, анализ сайтов 50 вузов ЦФО и ПФО
выявил ряд интересных моментов. В частности,
наличие перехода на версию сайта для слабовидящих людей в виде ссылки или кнопки имеется почти у всех вузов (93%). Как правило, кнопка располагается в верхнем правом углу или в центре (82%)
и при переходе позволяет увеличить размер
шрифта, скорректировать цветовую гамму (56%).
Однако у 8% сайтов вузов кнопка версии не активна
или не работает (ВГТУ, Костромской ГТУ). Ряд вузов (5%) разместили версию для слабовидящих
внизу страницы сайта (СПбГУ, Рязанский ГУ
имени Н.А. Есенина, Смоленский ГУ, Пермский
ГУ, Самарский ГУ), что делает её труднодоступной
для пользователя (особенно с проблемами зрения).
Наличие баннера о доступной среде вуза
можно было встретить только у каждого десятого
вуза. При этом, несмотря на отсутствие баннеров,
информация о доступной среде размещена на сайтах 65% вузов. Доступ к данной информации не
всегда осуществлялся оперативно: мог занимать от
1 клика (в том числе и переход через баннер) - 23%
(например, Тверской ГУ, СГТУ имени Гагарина
Ю.А.) до 5 кликов (например, в Пермском ГУ информация представлена в разделе «Отдел внеучебной и социальной работы» (шаг №1); далее «Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ» (шаг №2);
«Доступная среда в ПГНИУ» (шаг №3); «Нормативные документы ПГНИУ» (шаг №4); «Комплексное сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидов» (шаг №5). При этом исследователи знали и понимали цель поиска.
Содержание информации о доступной физической (архитектурной) среде, содержащее не только
тесктовые файлы, но и иллюстративные ряды
(фото-, видеоинформацию) мы обнаружили только
на 13% сайтах. Особо можно отметить сайты трети
вузов (например, Вятского ГУ, Орловского ГУ,
Ижевского ГТУ, Костромского ГУ имени Н.А.
Некрасова), содержащие относительно подробные
сведения об особенностях реализации инклюзивного образования. Речь идёт как о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса для лиц с ОВЗ, инвалидностью
(имеется текстовая и визуальная информация об
интерьерах, степени оборудованности корпусов);
нормативно-правовых актах по реализации инклюзивного образовательного процесса, так и о кадровом обеспечении; адаптированных основных профессиональных образовательных программах; кураторах по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ;
психолого-педагогическом сопровождении, в том
числе сопровождении учебного процесса тифло-,
сурдопереводчиками, тьюторами, кураторами, консультантами, преподавателями, участвующими в

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 15, 2019
обучении данной категории студентов и прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации.
Полученные результаты согласуются с данными мониторинга Минобрнауки РФ, анализ которых свидетельствует о том, что большинство вузов
(46 из 71) идентифицированы как не имеющие выраженной ориентации на учет образовательных потребностей студентов с инвалидностью и четко артикулированного формата их обучения. Среди них
выделяются две подгруппы. Первая – вузы, реализующие комбинированную модель обучения студентов с инвалидностью, когда часть студентов
обучаются инклюзивно, часть – дистанционно или
в отдельных группах. Вторая - вузы без определенной модели обучения студентов с инвалидностью,
которые не фокусированы на потребности таких
людей. Заметно меньшее число вузов (25 из 71) отнесено к группе, имеющих ярко выраженную ориентацию на обучение людей с инвалидностью и реализующих четкий формат обучения. Эта группа
делится на подгруппы в зависимости от формата
обучения: 1) вузы, реализующие специализированное обучение студентов с инвалидностью; 2) интегрированное обучение, 3) «переходная» от интегрированного к инклюзивному обучению модель; и 4)
инклюзивное обучение. При том, что группа вузов,
имеющих условия и четкий формат обучения студентов с инвалидностью, количественно меньше,
суммарно в них обучается больше студентов с инвалидностью, чем в вузах, не отличающихся четким
форматом обучения студентов с инвалидностью.
Процесс создания доступной среды оптимально позиционировать как деятельность, направленную на
потребности различных групп обучающихся, а не
только людей с ограниченными возможностями
здоровья, с инвалидностью, что убедительно обосновано в подходах к образовательной инклюзии западных исследователей (Adams & Holland, 2006;
Healey, Bradley Fuller, & Hall, 2006; Waterfield
&West, 2006; Madriaga, Hanson, Heaton, Kay Newitt,
& Walker, 2010). «Обычные» студенты без ограничений здоровья систематически сталкиваются со
множеством многих барьеров и преград в получении высшего образования. Современное высшее
образование должно предполагать создание таких
условий, продуктов и сред, которые удовлетворяли
бы потребности всех студентов [10].
Полученные данные позволили сделать ряд
выводов. На сегодняшний день виртуальные ресурсы подавляющего большинства вузов России
ориентированы на предоставление пользоваться ресурсами сайта и электронных библиотек, прежде
всего, абитуриентам/студентам с проблемами зрения. Для слабовидящих людей возможность получить интересующие сведения рассматривается как
элемент доступности среды. Иные категории людей
с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (например, с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, деформациями тела,
множественными нарушениями здоровья) в виртуальном пространстве вузов фактически проигнорированы. Физические пространства российских университетов отличаются повышенной степенью барьерности. В паспортах доступности зданий вузов
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отмечаются лишь отдельные (в основном – несущественные) элементы универсального дизайна
(например, звонок вызова или пандус, ведущий к
распашной металлической двери, которую ни один
инвалид-колясочник самостоятельно не откроет).
Администрация вузов часто демонстрирует низкую
степень «добровольной заинтересованности» в снижении степени барьерности физических и виртуальных пространств инклюзивного высшего образования. Это подтверждается, в частности, отсутствием на сайтах большинства вузов баннера о
доступной среде, ориентацией контента: миссия вузов, ресурсы и возможности (трудоустройство, различные виды практик, стажировки), спортивнооздоровительные и культурные мероприятия, общежития на активных и здоровых студентов. При
этом, на сайтах ведущих вузов страны (МГУ,
СПбГУ, МФТИ) маркеры доступности их образовательных пространств для лиц с ОВЗ, с инвалидностью не очевидны. Это показывает анализ веб-ресурсов 71 вуза Центрального и Приволжского федеральных округов России, в том числе
государственных технических и классических университетов, имеющих относительно высокие объективные и субъективные позиции (рейтинги Минобрнауки и общественное мнение). Виртуальное
инклюзивное образовательное пространство российских вузов в настоящее время фактически
только начинает конструироваться и ориентировано на отдельные категории людей с ОВЗ, с инвалидностью. Соответственно, уровень её инклюзивности оценивается нами как низкий. Сложность
конструирования и «работы» виртуальной инклюзивной среды обусловлена, прежде всего, несовершенством организационно-управленческих решений, а также задействованием информационнокоммуникативных ресурсов вуза по остаточному
принципу.
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