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УДК 314.01 

А.Д. Урсул 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  

Москва, Россия  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
1
 

        

В статье объектом исследования является демографическая проблема, а 

предметом – демографические процессы в контексте достижения глобальной 

устойчивости. Цель исследования – выявить особенности и проблемы воспроизводства 

населения планеты при переходе к глобальному устойчивому развитию. Высказывается 

мнение, что, наряду с другими видами устойчивости (экономической, социальной, 

экологической) в концепцию и стратегию перехода к устойчивому развитию должна 

быть добавлена в качестве приоритетной и демографическая устойчивость. 

Обсуждаются сложности перехода от стихийного демографического развития к 

глобально-управляемому, более соответствующему целям устойчивого будущего 

демографическому процессу. Автор полагает, что демография как научная дисциплина 

уже претендует на то, чтобы обрести глобальное измерение, но в тоже время начинает 

формироваться демографическая глобалистика, как междисциплинарная область, 

изучающая демографический аспект глобального развития, которое видится в 

перспективе устойчивого будущего. 

 Ключевые слова: глобализация, глобальная демография, глобальная 

устойчивость, демографическая глобалистика, демографическая проблема, 

демографическая устойчивость, ноосферогенез, устойчивое развитие. 

 

Введение 

В трудах В.И. Вернадского представление о ноосфере формировалось в 

форме глобального ноосферного мировоззрения, в котором глобализм и идеи 

становления ноосферы оказались соединенными в целостную форму 

мировоззрения [3,4,6]. В настоящее время становление ноосферы 

представляется как главная цель всего современного и будущего 

цивилизационного развития, включая глобализацию, переход к устойчивому 

развитию, созидание информационной цивилизации и другие позитивные 

процессы глобального развития. Когда были осознаны глобальные проблемы, 

угрожающие гибелью цивилизации, стало ясным, что невозможно стихийное 

становление ноосферы, что ее приближение станет возможным только 

благодаря социально-технологическому проектированию будущего с 
                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РНФ по гранту №18-18-00426 «Пределы роста» в 21 
веке и роль науки в их преодолении». 
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помощью человеческого разума и, прежде всего, науки в ее усиливающейся 

ноосферной ориентации.  

В конце прошлого века возникла принципиально новая концепция и 

стратегия (принятая на уровне ООН), в которых выживание цивилизации и её 

дальнейшее безопасное существование видится на пути перехода к 

устойчивому развитию (УР). Сейчас стало понятным, что важно соединить в 

одно концептуальное целое концепции устойчивого развития и становления 

сферы разума. Видение ноосферогенеза как переходного процесса от 

устойчивого развития к ноосферогенезу позволяет оценить возможности 

роли разума и рационального управления этими процессами. Развернувшиеся 

в настоящее время процессы глобализации как в основном стихийные 

процессы движения цивилизации к постиндустриально-информационному 

обществу и единому человечеству важно направить в русло реализации 

целей УР ноосферной ориентации.  

Устойчивое развитие может быть представлено как тип 

социоприродной эволюции, способной сохранить цивилизацию и биосферу, 

когда удовлетворяются как потребности настоящего времени, так и не 

ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности. УР рассматривается как глобальный 

цивилизационный процесс, дающий возможность решения социоприродного 

противоречия между растущими потребностями человечества и 

ограниченностью и даже невозможностью биосферы обеспечить эти 

потребности.  

Существующая концепция УР пока не является достаточно системной 

и ноосферно-ориентированной. Она акцентирует внимание в основном на 

экологических проблемах и их связи с экономикой и социальной сферой 

(триада: экономика+экология+социальная сфера). Эти три вектора в 

концепции УР связываются в систему и это является выходом за пределы 

традиционного экономоцентрического видения цивилизационного развития. 
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Однако переход к устойчивому развитию вызван прежде всего 

необходимостью сохранения и дальнейшего развития человечества и в 

основные направления (векторы) УР должны быть включены 

демографические проблемы, причём они оказываются самыми трудными для 

достижения глобальной устойчивости.  

О пределах воспроизводства народонаселения планеты 

Поставив вопрос о глобальном демографическом процессе в 

перспективе УР, мы сталкиваемся с проявлением ряда противоречий в 

понимании этой проблемы. С одной стороны, человечество в планетарном 

масштабе не должно численно изменяться таким образом, чтобы исчезнуть с 

лица Земли, как это уже случилось с подавляющим большинством 

биологических видов. Это означает, что человеческий род, будучи 

уникальным не только как биологический вид, но и как новая социальная 

ступень эволюции материи, должен воспроизводить свою численность на 

необходимом уровне, ниже которого уже не сможет сохраниться. Тем самым, 

для реализации устойчивого развития необходимо не переходить некоторый, 

пока не установленный, нижний предел воспроизводства народонаселения 

планеты. 

С другой стороны, с позиций устойчивого развития существует и 

верхний предел (тоже пока точно не определенный) упомянутой численности 

народонаселения планеты. Считать, что, чем больше будет населения на 

Земле, тем полнее будут реализовываться цели устойчивого развития, тоже 

нельзя. Ведь биосфера, как и вся планета, имеет пространственные, 

ресурсные, экологические и другие ограничения и эволюционный коридор 

своей естественной устойчивости, т.е. несущую емкость биосферы. Эта 

устойчивость как естественная безопасность может нарушаться, и может 

произойти антропогенная глобальная катастрофа. Тем самым беспредельное 

увеличение численности народонаселения (о котором мечтал, например, 
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русский антропокосмист Н.Ф. Федоров) может разрушить наш общий дом с 

другими живыми существами, т.е. весьма вероятен глобальный омницид.  

Как видим, эти весьма общие рассуждения в духе реализации перехода 

к устойчивому развитию говорят о том, что численность населения земного 

шара должна находиться в определенном эволюционном коридоре с 

верхними и нижними пределами, в который должны вписываться все 

дальнейшие демографические траектории на нашей планете. 

Поэтому необходимо рассмотреть, как идет реальный демографический 

процесс в мире и как он коррелируется с теми представлениями об этом 

процессе с позиций глобального перехода к устойчивому будущему. Именно 

от выработки адекватных представлений об этом зависит как 

демографическая траектория в мире в целом, так и демографическая 

политика и стратегия каждого государства-члена ООН, взявшего курс на 

переход к глобальной устойчивости.  

Из двух главных и взаимосвязанных целей глобального перехода к 

социоприродному устойчивому развитию – сохранения человечества 

(сбережения народонаселения планеты) и биосферы – наиболее 

приоритетной является антропоцентрическая цель. Прежде всего, с этой 

целью и предложена была идея перехода мирового сообщества к УР. С 

помощью этой идеи предполагается «обмануть» природу, которая на 

протяжении всей биологической эволюции последовательно уничтожала все 

появляющиеся виды живых существ, отводя им средний срок существования 

на планете ориентировочно несколько миллионов лет. Из существующих 

миллиарды лет мы вряд ли найдем в современной биосфере какой-то вид, 

исключая некоторые микроорганизмы (археи и бактерии). Во всяком случае, 

животных, тем более таких крупных как человек, не существует среди 

долгожителей нашей планеты. 

Но человечество в темпоральных сроках существования не желает 

подчиняться естественным законам эволюции биосферы и благодаря своему 
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разуму и другим социальным качествам, отличающего его от животных, 

стремится продлить свое бытие на неопределенно долгие времена. 

Теоретически такая идея вовсе не противоречит естественным 

эволюционным процессам особенно на главной и перманентно-

прогрессивной траектории эволюции во Вселенной (супермагистрали 

глобально-универсальной эволюции) [7]. 

Поэтому можно считать, что если идея выживания человечества через 

переход к устойчивому развитию в принципе может быть реализована, то 

наряду с другими видами устойчивости (экономической, социальной, 

экологической) должна будет реализоваться и демографическая 

устойчивость, причем, на наш взгляд, она должна быть приоритетной.  

Демографическая устойчивость в глобальном измерении – это, на наш 

взгляд, самый главный вид устойчивости, который должен реализоваться при 

эволюционном переходе к устойчивому будущему. Глобальная 

демографическая устойчивость – это то, что лежит в основе идеи перехода к 

новой цивилизационной стратегии. Все остальные упомянутые и другие 

виды глобальной устойчивости явно или неявно направлены на реализацию 

главного вида «человеческой устойчивости» – устойчивости социально-

демографических процессов как основного индикатора выживания 

цивилизации [2].  

Выдвижение этого «индикатора» устойчивости будущего развития, 

хотя и кажется очевидным с позиций здравого смысла, может не устроить 

некоторых «глубинных» экологов, для которых выживание человечества 

представляется столь же равноправным, как и выживание любого другого 

вида живых существ. И здесь опять-таки уместно заметить, что выживание 

такого уникального вида как человеческий род не может быть лимитировано 

лишь естественными биологическими законами. Если все иные живые 

существа в своем популяционно-видовом бытии (не говоря уже об 

индивидуальном) смертны, то человек в социально-биологическом видовом 
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аспекте через свою рациональность и социальность претендует уже на 

видовое бессмертие, о чем в начале прошлого века мечтал К.Э. Циолковский. 

Потому вряд ли идею глобальной демографической устойчивости следует 

рассматривать как очередную «антропошовинистическую» идею.  

Человеческий род претендует на социально-биологическое бессмертие 

(как непрерывное существование и развитие) не просто как вид живых 

существ, а как социальное информационно-интеллектуальное материальное 

образование (ступень эволюции материи), призванное продолжить 

универсальную эволюцию на ее супермагистрали. А это в принципе 

невозможно без обретения соответствующей демографической безопасности 

и устойчивости социальной («в лице» человечества) ступени эволюции. 

Приняв гипотезу–цель обретения демографической устойчивости в 

качестве главной для реализации глобального перехода к устойчивому 

развитию, рассмотрим далее отношение ее к другим видам устойчивости 

(прежде всего экологической) и реализации в глобальном аспекте. Здесь мы 

также обнаружим ряд противоречий, которые в процессе упомянутого 

перехода необходимо будет разрешить.  

Очевидно, что переход к устойчивому развитию, как на глобальном, 

так и на национальном уровнях вносит определенные коррективы в 

реализацию оптимальной демографической политики и стратегии, преследуя 

двоякую цель – обеспечение демографической безопасности и устойчивости 

на государственном и, соответственно, – на планетарном уровнях. Однако 

для каждой конкретной страны существует специфика реализации 

демографической устойчивости в зависимости от сложившейся к данному 

моменту демографической ситуации и необходимыми (и возможными) 

действиям руководства государств по ее приближению к «устойчивой 

траектории». 

В документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД, 1992 г.) отмечается, что рост численности населения мира и 
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масштабов производства в сочетании с нерациональными структурами 

потребления ложится все более тяжелым бременем на 

жизнеобеспечивающий потенциал биосферы [16]. И хотя в материалах 

ЮНСЕД конкретные рекомендации по изменению численности населения 

планеты не содержатся, тем не менее, многие исследователи полагают, что 

между возможностью глобального перехода к устойчивому развитию и 

коренным изменением демографической политики государств имеется самая 

тесная взаимосвязь. И это новый подход к демографическим проблемам, 

поскольку динамика населения всей планеты как целого, как правило, до 

недавнего времени не исследовалась, ограничиваясь отдельными странами 

(хотя эти проблемы и рассматривались экспертами ООН).  

Примерно миллион лет назад численность предков человека была 

около ста тысяч. Население земного шара в его неолитической истории 

только возрастало и к этой тенденции сознание человека уже привыкло.  

Впрочем, было снижение численности населения планеты один раз из-

за глобальной природной катастрофы, которая произошла примерно 75 тысяч 

лет тому назад, когда извержение супервулкана Тоба в Индонезии привело к 

резкому (не меньше, чем на порядок) снижению численности предков 

современного человека. Следствием этого извержения было разрушение 

трофических цепей и обострение конкуренции за оставшиеся доступные 

ресурсы в ходе длительной вулканической зимы. Не исключено, что в 

перспективе ближайших десятков или сотен лет его извержение (либо, 

например, Йеллоустонского супервулкана) может повториться, 

спровоцированное усилением вулканической деятельности.  

Второй раз сильное снижение численности населения произошло 

скорее всего из-за истребления человеком мегафауны как основного 

источника белковой пищи в конце палеолита (хотя предполагаются и 

природные факторы исчезновения крупных животных). Не исключено, что 
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такого рода депопуляции происходили и до вышеупомянутых кризисно-

катастрофических явлений, но в меньшей степени. 

За сельскохозяйственный период неолитической революции (10–12 

тыс. лет тому назад) население планеты увеличилось примерно в 100 раз по 

сравнению с несколькими миллионами собирателей и охотников в конце 

палеолита. Начало же использования энергии ископаемого топлива для 

получения продовольствия, передвижения людей и промышленных нужд 

увеличило эту цифру за 200 лет в 10 раз.  

Прибавление каждого следующего миллиарда человек к одному 

миллиарду, который обитал на планете в 1800 г. занимало все меньшее 

количество лет. Второй миллиард добавился к концу 30-х годов XX века, 

третий – к 1960 г., четвертый еще через 15 лет, пятый – уже через 12 лет, 

шестой миллиард – в 2000 г., т.е. тоже через 12 лет. Сейчас на планете 

проживают более 7,6 млрд человек, причём скорость роста народонаселения 

планеты немногим более одного процента [14]. 

При этом в развитых индустриальных странах народонаселение почти 

не увеличивается за счет естественного прироста (прирост – от 0 до 1%). 

Однако в развивающихся странах, где проживает около 5 млрд. человек, 

число жителей растет со скоростью более 2 % в год в зависимости от страны 

и региона. 

Однако количественный рост населения Земли не будет 

беспредельным. По прогнозам ООН к 2050 г., население планеты достигнет 9 

млрд, а затем даже 9,5 -10 млрд человек в 2100 г.– и, возможно, 

стабилизируется на этом уровне, после чего станет плавно уменьшаться. 

Однако, если рост средней продолжительности жизни превысит 100 лет в 

ближайшие тоже сто лет, то это может привести к росту населения даже до 

11 млрд человек, что создаст огромную нагрузку на окружающую среду и 

продовольственное и пенсионное обеспечение. С учетом перехода на путь 
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устойчивого развития это потребует больших инвестиций в сферу 

планирования семьи, что должно привести к сокращению рождаемости. 

Исследования, проведенные С.П. Капицей в области глобальных 

демографических процессов [8,9], также показывают, что население Земли 

стабилизуется на уровне 10–11 млрд и даже не удвоится по сравнению с тем, 

что уже есть. Сейчас численность населения развитых стран 

стабилизировалась на одном миллиарде (который часто именуют «золотым 

миллиардом»). В этих странах просматриваются тенденции, которые в 

недалеком будущем станут влиять на другие страны, затронут остальные 

народы. Тем самым закончится глобальный демографический взрыв, по-

видимому, не связанный с исчерпанием ресурсов и экологией, который 

представляет собой, по мнению С.П. Капицы, некоторую внутреннюю 

динамическую характеристику развития человечества. 

Эти исследования также свидетельствуют, что предел роста 

народонаселения планеты определяется не экологией и природными 

ресурсами, а иными – внутренними демографическими императивами и пока 

еще не выявленными закономерностями. Не исключено, как полагает С.П. 

Капица, что эти закономерности определяются информационными 

факторами, что представляется нам в общем вполне правильным 

предположением, но пока не очень понятным и детально разработанным 

объяснением. Поэтому, если это так, речь не идет о том, что ресурсно-

экологические факторы являются определяющими в глобально-

демографическом процессе, они могут в той или иной степени его 

корректировать – ускорять либо замедлять. Впрочем, представляется, что 

здесь, если не прямо, то опосредовано могут действовать и глобальные 

ограничения экстенсивного роста, в том числе и через информационные 

характеристики развития цивилизации.  

Ведь формирующийся глобальный мир обретает свою целостность не 

только под влиянием деятельности человека, но и природных – глобальных 
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характеристик, ограничений и особенностей. Глобальный мир оказывается 

целостным, но ограниченным земным миром социоприродных 

взаимодействий, воздействующих и даже определяющих все другие 

процессы на нашей планете. Наиболее зримые ограничения – не только 

ограничения территориальные, ставящие предел дальнейшему 

экстенсивному развитию, но и исчерпаемость природных ресурсов, 

глобальная экологическая угроза и т.д. Это и ограничения темпорального 

характера, связанные с пространственными пределами, очень часто ставящие 

временной финал развитию тех или иных процессов на Земле, в том числе и 

существованию человечества [15], 

Глобализация, глобальные проблемы, другие глобальные процессы, 

тесно связанные с космическими процессами, возникли именно благодаря 

пространственной шарообразности и тем самым замкнутости нашей планеты 

как небесного тела, глобальной ограниченности земного шара и его 

биосферы, в которой развертывается антропогенная деятельность. 

Глобализация и ряд других социоприродных глобальных процессов уже 

были «запрограммированы» природными особенностями земного шара, как, 

возможно, в некоторой степени и глобальные демографические процессы. 

Глобализация оказалось обусловленной природными характеристиками и 

особенностями биосферы и даже космическими свойствами планеты как 

небесного тела. В этом пространственно-природная специфика всех 

глобальных процессов, включая глобальную демографическую проблему.  

Сказанное означает, что в течение XXI–XXII вв. естественным образом 

может произойти демографический переход, заключающийся в том, что 

расширенное воспроизводство населения планеты сменится ограниченным 

воспроизводством и последующей количественной стабилизацией (низкая 

рождаемость и низкая смертность). Если будущее развитие подтвердит 

возможность стихийной реализации глобального демографического 

перехода, то нет необходимости включать рекомендуемые некоторыми 
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экологами механизмы жесткого демографического регулирования, 

направленного на резкое снижение общей численности народонаселения 

планеты во имя дальнейшего существования оставшихся и будущих 

поколений. Если, конечно, будет ясно, что к нынешним более семи 

миллиардов прибавление очередных 3–4-х миллиардов человек не приведет к 

такому усилению антропогенного давления на биосферу, которое необратимо 

нарушит ее устойчивость и вызовет опасные природные катастрофы.  

Между тем подобные опасения у демографов существуют, и поэтому 

предполагается, что появилась новая цель, чтобы создать механизм 

поддержания равновесия между постоянным по численности человечеством 

и ограниченными ресурсами Земли. Таким механизмом может стать 

устойчивое развитие цивилизации, разрешающее социоприродное 

противоречие между растущими потребностями мирового сообщества и 

невозможностью биосферы обеспечить эти потребности [10]. На это 

социоприродное противоречие обратил в свое время Т. Мальтус, но только 

современная экологическая ситуация завершила спор о том, прав ли был этот 

ученый и высветила его глобальный и угрожающий бытию человечества 

характер [11, С. 11-13].  

Глобальные демографические перспективы устойчивого будущего 

По сути дела, идет речь о восстановлении равновесия путем 

«обуздания» демографического взрыва в основном в развивающихся странах 

и снижения иными путями общего антропогенного давления на планету. Из 

двух исторически известных стратегий снижения количества 

народонаселения – повышение смертности (голод, войны, эпидемии, геноцид 

и т.п.) и ограничение рождаемости с помощью планирования семьи речь 

может идти только о втором направлении так называемой гуманной 

депопуляции, т.е. о добровольном и сознательном сокращении рождаемости 

супружескими парами. С разными вариантами такой инициативы выступали 

Китай и Индия, однако по разным причинам эта стратегия не смогла быть 
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реализованной в необходимой степени. И это не случайно – ведь и мировые 

религии, и почти все государства всегда поощряли иную тенденцию.  

Однако многие ученые теперь стихийный рост народонаселения часто 

связывают с траекторией, ведущей к глобальной экологической катастрофе. 

Вот почему сейчас говорят о предстоящей демографической революции не 

только в плане стихийного демографического перехода, но и как гуманной 

депопуляции (за счет планирования семьи, теперь, возможно, даже 

стратегического планирования), которая могла бы гарантировать 

демографическую безопасность мирового сообщества и скорейший выход на 

путь УР. 

В работах Римского клуба уже моделировались процессы и сценарии 

регулирования роста населения планеты. Если бы стратегия регулирования 

роста населения была введена еще с 1975 г., то "нулевой рост" мог быть 

достигнут к 2050 г. Если регулирование начиналось бы с 1985 г., то к 2050 г. 

население планеты достигло бы 8 млрд., а если с 1995 г., – то уже 10 млрд 

[12]. 

 Как видим, моделирование глобальных демографических процессов 

показывает, что на рост народонаселения может существенно влиять 

государственное регулирование и возможный переход к глобальному 

управлению.  

Даже при переходе на экологически безопасные технологии в условиях 

продолжения демографического роста, общая антропогенная нагрузка на 

биосферу к середине XXI в. может возрасти более, чем в два раза, что может 

быть чревато необратимой потерей устойчивости биосферы. Становится 

понятным, что рациональные механизмы, включая сознательное материнство 

(планирование семьи), являются одним из резервов ухода от экологического 

коллапса и важно это начать реализовывать в самое ближайшее время и на 

гуманных началах, ибо негуманно это сделает сама природа. Речь идет о 

возможном влиянии экологического фактора на все демографические 
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прогнозы, которые строились пока без учета быстро нарастающего 

разрушения биоты с полным уничтожением естественных экосистем в связи 

с нарушением устойчивости биосферы хозяйственной деятельностью 

человека.  

Между тем, существует различие в форме депопуляции в прошлом и 

возможной «экологической» депопуляции в этом тысячелетии. Когда 

говорится о возможной управляемой гуманной депопуляции, то речь не идет 

о том, чтобы снизить количество населения обязательно в развивающихся 

странах, а оставить “золотой миллиард” развитых стран. Такая точка зрения 

неадекватна существу вопроса перехода к УР, поскольку нужно видеть 

конечную и комплексную цель – сокращение антропогенного давления (чего 

отнюдь не «преследовала», например, упомянутая верхнепалеолитическая 

депопуляция, когда также произошло существенное сокращение населения 

планеты).  

В этом смысле правы представители развивающихся стран, когда 

говорят о том, что рост народонаселения в этих странах – не главная угроза 

стабильности биосферы, поскольку четыре пятых населения “Юга” 

потребляют менее 20 % всех ресурсов и в четыре раза меньше загрязняют 

окружающую среду, чем развитые страны. С этой точки зрения имеющий 

место однопроцентный рост населения США представляется большей 

угрозой для биосферы, тем более, чем даже двухпроцентный в любой из 

развивающихся стран. Ведь один (“средний”) житель США потребляет в 15–

20 раз больше ресурсов, чем “средний” гражданин Индии, а тем более 

Эфиопии или Афганистана. В этом смысле 1,35 млрд населения Индии 

оказывает такое же антропогенное воздействие на биосферу, как всего 

несколько десятков миллионов американцев, – а их сейчас более 326 млн., и 

каждый год в США происходит рост более, чем на 2 млн человек. Если не 

будут приняты специальные меры по уменьшению антропогенного давления, 

то США будет оказывать большее давление на биосферу, чем всё население  
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развивающихся стран к концу демографического перехода, что весьма 

красноречиво говорит об “американском типе” использования ресурсов и 

характере образования отходов. Вот почему США должны, как ранее полагал 

Совет по устойчивому развитию при Президенте США (упраздненный Дж. 

Бушем), первыми должны были бы показать пример решения проблемы 

роста населения и эффективности использования ресурсов. 

Нужно отметить, что ранее на негативные последствия общего 

увеличения народонаселения на планете внимания почти не обращалось. 

Между тем количество населения и особенно его плотность играет важную 

роль в цивилизационных процессах, хотя этот процесс еще малоизучен. И, 

тем не менее, биосферно-экологический взгляд на эту проблему показывает 

необходимость детального изучения демографических процессов, поскольку 

рост численности и плотности народонаселения существенно влияет как на 

внутрисоциальные процессы, так и на отношения общества и природы. 

Увеличение плотности народонаселения и превышение экологодопустимых 

пределов совпало с началом кровопролитных войн в истории человечества. В 

дальнейшем для поддержания устойчивости переуплотненного в 

экологическом смысле общества начинают использоваться различного рода 

ограничения [1]. 

Учитывая грядущий демографический переход и необходимость 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности будущих потомков, 

каждой стране необходимо оценить свою демографическую политику и 

стратегию в перспективе достижения глобальной устойчивости.  

До сих пор многие принимаемые меры, многочисленные 

демографические программы и проекты оказались неэффективными, ибо, на 

наш взгляд, они исходили из неадекватных причин и оценок воздействия 

народонаселения на окружающую природную среду. Главной причиной 

(если речь идет о глобальном измерении) возможной общепланетарной 

антропоэкологической катастрофы является увеличение антропогенного 
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давления на биосферу, которое, несомненно, связано с количественным 

ростом народонаселения, а также с ростом его материальных (не духовных) 

потребностей, удовлетворение которых становится возможным только за 

счет как косного вещества планеты, так и биоты, ее потребления и, как 

следствие, разрушения, потери устойчивости биосферы.  

По мнению ряда исследователей, мировому сообществу в целом 

необходимо решить задачу существенного снижения (почти на порядок) 

потребления первичной биологической продукции [5]. В основном она может 

решаться путем уменьшения давления на биосферу хозяйственного освоения 

богатых биоразнообразием территорий, прекращения уничтожения лесов и 

сокращения ветландов, увеличения площади особо охраняемых территорий, 

что создает необходимый задел потенциала естественной (дикой) природы, 

которая регулирует и стабилизирует окружающую среду. Ясно, что снижение 

антропогенного давления может идти не только в результате предлагаемой 

рядом ученых гуманной депопуляции. 

Идея о необходимости снижения антропогенного давления на планету, 

в том числе, и за счет демографического фактора, противоречит 

традиционным взглядам. Возможность устойчивого роста средств 

существования во все прошлые времена обеспечивал рост населения. До 

недавнего времени рост населения почти не сдерживали в глобальном 

масштабе экологические условия, несмотря на то, что допустимая 

численность населения с точки зрения экологии существенно (в несколько 

раз) меньше уже проживающего на ней количества людей. Совершенно 

очевидно, что в силу территориально-пространственных и иных 

экологических условий любая территория имеет определенную несущую 

емкость как для живого, так и для населяющего (заселяющего) ее 

человечества. Дальнейшее перенаселение ведет к подрыву устойчивости 

биосферы планеты и других "планетосфер" (геосфер) и бумерангом 

сказывается на человечестве и биоте. Заметим, что демографическая 
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компенсация требует двухпроцентного увеличения ВНП на каждый процент 

естественного прироста населения.  

До сих пор росту народонаселения на планете Земля в основном 

способствовали экономические факторы благодаря тому, что происходил 

пропорциональный рост трудоспособного населения в его общем количестве. 

Это было закономерно для периода экстенсивного роста экономики и 

демографического роста. Антропогенное давление, вызванное 

демографическим ростом и развитием производства, на каком-то 

определенном этапе было превышено. Если исходить из предполагаемой 

некоторыми учеными допустимой численности народонаселения планеты 

(В.Г. Горшков, Н.Ф. Реймерс и др.) равному одному млрд., то это 

соответствует 1800 г., когда промышленная революция лишь начала свое 

победное шествие по пространству планеты. Вполне допустимо, что вот уже 

два столетия человечество ведет широкомасштабное, возможно, пока еще 

обратимое, но интенсивное глобальное разрушение биосферы, подрывая ее 

устойчивость и тем самым условия своего существования и биоты. Этим оно 

отличается от многих биологических систем, стабилизирующих свою среду 

обитания, где нарушают среду обитания лишь крупные животные, 

численность которых не превышает одного процента всего живого вещества.  

Фактически речь идет об отказе от стихийного демографического 

развития и переходе к глобально-управляемому, более соответствующему 

целям устойчивого развития интенсивному (в смысле качества, а не 

количества) демографическому процессу. В данном случае имеется в виду 

совершенно иная – «устойчивая» демографическая стратегия, 

отличающающаяся от традиционной (естественной) и требующая включения 

разумно регулируемых механизмов гуманной депопуляции. И хотя такая 

превентивная саморегуляция – весьма противоречивый и сложный феномен, 

но в принципе – реализуемый глобально управляемый процесс. Впрочем, 

определенные моменты в этом аспекте содержатся в принятой ЮНСЕД 
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"Повестке дня на XXI век" [13], где подчеркивается, что проблема 

сдерживания численности населения весьма деликатна и требует понимания 

всеми слоями общества взаимосвязи между демографическими тенденциями 

и факторами, с одной стороны, и устойчивым развитием, – с другой. 

Документ носит общеполитический рекомендательный характер и 

акцентирует внимание на необходимости обстоятельного развертывания в 

странах, входящих в ООН, работ по проблемам народонаселения, связи их с 

возможностями перехода на путь УР и кардинального изменения 

общемировых демографических тенденций.  

Понятно, почему в области демографии документы ЮНСЕД носят 

весьма дипломатический характер, хотя такого рода рекомендации 

содержались почти во всех последующих крупных документах ООН, 

посвященных проблеме связи демографической проблемы и переходу к 

устойчивому развитию.  

Вместо заключения 

С позиций современного осознания УР, упомянутой УР-триады уже 

недостаточно, важно расширить предметное поле исследования проблемы 

движения к глобальной устойчивости, сделать концепцию УР 

мультивекторной и всесторонне-целостной и тем самым более эффективной 

в дальнейшей реализации. Ведь «устойчивая триада» возникла как выход за 

пределы современной цивилизационной модели неустойчивого развития 

(НУР), как попытка решения глобально-экологической проблемы. Но вновь 

созданная модель устойчивого развития в ходе начала реализации стала всё 

больше противоречить модели НУР, в которой не входящие в триаду векторы 

социальной деятельности продолжают своё инерционное движение, угрожая 

прекратить реализацию новой модели в желаемом направлении. В этом 

проявилось заложенное с самого начала противоречие между 

провозглашенной моделью устойчивого развития цивилизации и 

современным неустойчивым развитием.  
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Отход от экономоцентризма к более широкой системе видения 

будущей жизнедеятельности оказался шагом вперёд в представлении нашего 

общего будущего, но всё же ограничивающим возможности перехода к УР 

как полноценной стратегии выживания человечества. Тем самым разрешение 

противоречия между моделями НУР и УР предполагает постепенное 

включение всё большего числа направлений и областей неустойчивого 

развития в формирование модели УР, а не просто реализации входящих 

только в триаду. По сути, речь идёт об очередной, но уже «системно-

мультивекторной революции» в трактовке глобальной устойчивости, в 

которую обязательно должна входить демографическая устойчивость.  

Это даже новый этап происходящей «устойчивой революции», 

поскольку первым можно считать принятие в «триадном формате» 

концепции и стратегии перехода от нынешнего цивилизационного развития к 

глобальной устойчивости. Триаду направлений как взаимосвязи экологии, 

экономики и социальной сферы необходимо будет дополнять, превращая её в 

расширяющееся n-мерное «фазовое пространство» движения к УР. В нём 

будут появляться и другие векторы, связанные с развитием иных 

теоретических моделей современного и будущего мира, которые нужно 

«вписывать» в новую стратегию цивилизационной эволюции. Важно, чтобы 

устойчивое развитие постепенно обрело системно-глобальное измерение, 

превратилось бы в общепланетарное устойчивое развитие. 

Глобальным аспектам демографической проблемы важно уделять 

больше внимания, пока этим занимаются лишь незначительное число 

учёных, и ещё меньше - в контексте устойчивого развития. Однако здесь 

открываются новые горизонты научного поиска как перед демографией, так 

и глобальными исследованиями. С одной стороны, демография наука о 

закономерностях воспроизводства населения уже начинает претендовать на 

то, чтобы стать глобальной дисциплиной, как это уже произошло с 

экономикой, географией, историей и т.п. А с другой стороны, начинает 
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формироваться демографическая глобалистика, как междисциплинарный 

раздел глобалистики, изучающий глобальные процессы, но теперь уже в 

демографическом контексте, т.е. демографический аспект глобального 

развития, которое видится уже и в перспективе достижения устойчивого 

будущего.  
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DEMOGRAPHIC PROBLEM IN THE CONTEXT OF ACHIEVING 

GLOBAL SUSTAINABILITY 

    The object of the study is the demographic problem, and the subject – demographic processes 

in the context of achieving global sustainability. The aim of the study is to identify the features 

and problems of reproduction of the planet's population in the transition to global sustainable 

development. It has been suggested that, along with other types of sustainability (economic, 

social, environmental) in the concept and the strategy of transition to sustainable development 

should be added as a priority and demographic sustainability. The difficulties of transition from 

spontaneous demographic development to a globally managed demographic process that is more 

consistent with the goals of a sustainable future are discussed. The author believes that 

demography as a scientific discipline already claims to acquire a global dimension, but at the 

same time demographic globalistics is beginning to be formed, as an interdisciplinary field 

studying the demographic aspect of global development, which is already seen in the perspective 

of a sustainable future. 
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globalistics, demographic problem, demographic sustainability, noosphere, sustainable 
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НООСФЕРНЫЙ ИМПЕРАТИВ БУДУЩЕГО МИРОУСТРОЙСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В данной статье продолжены размышления автора (см.: Захаров Н.И. О 

ноосферной парадигме общественного развития, №2, 2017.) об объективной 

необходимости смены доминирующей в современном мире общественно-политической и 

социально-экономической формации капитализма и перехода к новому этапу 

цивилизационного развития – ноосферному. Раскрыты сущностные признаки 

ноосферного общества, условия и способы его построения в России с учетом 

особенностей её положения в современном глобализирующемся мире. 

Ключевые слова: социоприродная эволюция, мироустройство, общественно-

экономическая формация, ноосферизм, ноосферное общество. 
 

Осознание необходимости перемен 

Многовековая эволюция человека, человечества и создаваемых ими 

обществ, развиваясь в соответствии с объективными законами Природы, 

существенно трансформировалась: ускорилась и заметно усложнилась. Такая 

трансформация обусловлена, во-первых, гигантскими изменениями в самой 

природе, во-вторых, глубокими и все более ускоряющимися изменениями 

собственно человека и человечества, в-третьих, и это решающий фактор 

трансформации, – изменением взаимодействия Природы и Человека 

(Общества). При этом антропогенный фактор, прежде всего, в виде 

интеллектуального человеческого начала, оказывает все более мощное 

влияние на объективные процессы самоорганизации Природы и развития 

Общества.  

Уже со второй половины ХХ века человеческое сообщество ощущает 

серьезный недостаток ресурсов сырья и энергии для динамичного роста 

мирового ВВП. Масштабы производства и потребления таковы, что 

возникает серьезная проблема утилизации отходов индустриального 

производства. Природная среда обитания человека уже не может «держать 

удар» человеческой цивилизации, что проявляется как ответная реакция в 
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виде участившихся и все более разрушительных природных катаклизмов, не 

щадящих ни богатых, ни бедных. Участились и стали более глубокими 

глобальные и локальные политические и экономические кризисы, 

усиливаются дисбалансы в социальной сфере. Другими словами, весь мир и, 

в том числе наша страна, оказались на достаточно сложном этапе развития, 

которую некоторые исследователи называют «Особый исторический период» 

[1], другие «первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы», «Эпохой 

Великого Эволюционного Перелома» [2]. По мнению многих ученых и 

специалистов (как в нашей стране, так и за рубежом) такая ситуация в 

решающей степени обусловлена доминированием капиталистического 

мироустройства с генетически присущей ему хрематической установкой 

«прибыль – любой ценой», обозначившейся ещё во времена Аристотеля
1
. 

 Такая пагубная установка, достигшая бифуркационных значений в 

наше время, стала источником одного из наиболее глубоких кризисов 

современности – глобального валютно-экономического кризиса, 

породившего неоправданный рост спекулятивной валюты, не обеспеченной 

реальным наполнением и разросшейся до астрономических размеров. 

Данный кризис создает иллюзию развития, усиливает риски неэффективного 

управления и угрозу будущему Человека. В настоящее время мировая 

система капитализма, как общественно-экономическая формация и 

социально-политическая сила, обладает ещё достаточно мощным 

потенциалом развития. Однако существует уже немало прямых и косвенных 

признаков того, что она вступает в качественно новый, заметно 

усложняющийся и ниспадающий тренд развития. Становится все более 

очевидным, что капитализм, как доминирующий социально-экономический и 

общественно-политический строй, существует за счет хищнического 

                                                           
1
 Характеризуя данную установку, Аристотель в своем анализе капитала, который в античном мире 

существовал в торговой и денежной форме, даже вводит новый термин хрематистика. Под хрематистикой 

Аристотель понимал деятельность, направленную на извлечение прибыли, на накопление богатства 

(особенно в денежной форме), в отличие от экономики - как деятельности, направленной на создание и 

приобретение благ для дома и государства. 
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использования богатств Земли и накопленного человечеством потенциала, 

устаревает морально и уже не может давать такого цивилизационного 

эффекта развития, как в XVIII-XX веках.  

Косвенным подтверждением этому является весьма показательная 

позиция Президента РФ В.В.Путина (высказанная им на расширенном 

заседании Правительства в преддверии 2017 года, признанного годом 

экологии), который заметил, что Россия пока ещё является одним из ведущих 

доноров экологических вложений и технологий в мире, хотя угрозы 

нарастают и, если более энергично не вмешиваться в сохраняющиеся 

тревожные тенденции, то в стране к 2050 году может сложиться критически 

опасная экологическая ситуация. Соглашаясь с такой позицией, полагаю, что, 

судя по всему, в ХХI веке мы будем свидетелями и участниками 

цивилизационной трансформации в виде перехода от изживающей себя 

модели капиталистического уклада жизни к принципиально иной, человеко-

природо-сберегающей модели мирового устройства.  

Какой миропорядок и общественно-экономической строй нас ждет 

в будущем? 

Очевидно, что видение будущего мироустройства требует серьезных 

научных обоснований, ибо без достаточной теоретической базы, 

консолидирующей идеологии с ясно выраженной высшей стратегической 

целью развития, определением траекторий, этапов и средств её реального 

осуществления невозможно освободиться от «оков капитализма» с его 

деструктивными изъянами
2
. 

Научные разработки последних десятилетий в мире, в том числе и в 

России, показывают, что накопился комплекс современных знаний, 

                                                           
2 Эволюция капитализма показала, что его идеология на протяжении трех последних столетий 

была, в той или иной мере, воспринята (вынужденно или добровольно) большинством населения 

Земли, но скорее как экономико-хозяйственный феномен. Вместе с тем его духовные, 

исторические, экологические скрепы постепенно ослабевали, что привело к моральному 

истощению капитализма как общественно-экономической формации и цивилизационной системы 

в целом.  
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способный консолидировать традиционные теории цивилизационного 

развития и усилия его участников. Краеугольным камнем этого комплекса 

стало научно-теоретическое и мировоззренческое направление – ноосферизм, 

родоначальником которого с полным основанием можно считать нашего 

великого соотечественника В.И.Вернадского. Главный смысл ноосферизма 

заключается в том, что земная цивилизация, человечество могут не только 

успешно сохранять, но и постоянно развивать себя, если удастся создать 

механизмы гармонизации Природы, Общества и Человека. Сложность 

подобной гармонизации состоит в необходимости обеспечения 

согласованного взаимодействия объективных синергетических законов 

развития Природы и объективных социальных законов развития Общества. 

Симбиоз этих законов сложен и противоречив. 

Естественно, что длительный процесс перестройки мирового порядка в 

целях гармонизации Природы, Общества и Человека - задача чрезвычайной 

трудности, но стратегически решаемая, если в её решение включается 

Человек. Именно поэтому в своей ноосферной парадигме, под которой 

В.И.Вернадский понимал симбиоз био-, гео- и -социогенеза, он особо 

выделял неуклонно растущую роль «нооса», т.е. Разума Человека, в балансе 

синергетических сил самоорганизации и саморазвития социоприродных 

систем. К такому выводу он пришел в результате более чем 30-летних 

исследований, в том числе эмпирических.  

В начальный период своей научной деятельности, исследуя 

геофизические природные явления и естественные процессы их развития, 

В.И.Вернадский отмечал, что процесс эволюционного волнового 

саморазвития в природе неизбежно приведет к единению земной и внеземной 

(космической) жизни. Он писал: «Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без 

перерыва, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения различной 

длины волн – от волн, длина которых исчисляется десятимиллионными 

долями миллиметра, до длинных, измеряемых километрами. Всё 
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пространство ими заполнено. Нам трудно, а может невозможно, образно 

представить эту среду, космическую среду мира, в которой мы живем и в 

которой – в одном и том же месте и в одно и тоже время – мы различаем и 

измеряем по мере улучшения наших приемов исследования всё новые и 

новые излучения» [3].             

На более поздней стадии своих исследований, приближаясь к решению 

проблемы гармонизации Природы, Общества и Человека, ученый приходит к 

выводу о необходимости «перестройки биосферы в интересах свободно 

мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, 

к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера» [4]. 

Рассуждая о роли науки в обеспечении трансформации биосферы в 

ноосферную стадию развития, В.И.Вернадский отмечал: «Мы живем 

в…эпоху крупнейшего перелома… к началу ХХ века проявилась в некой 

реальной форме возможная для создания единства человечества сила – 

научная мысль, переживающая небывалый взрыв творчества. Это – сила 

геологического характера, подготовленная миллиардами лет истории жизни в 

биосфере…Научная мысль впервые выделяется как сила, создающая 

ноосферу…» [5] Представляет интерес также ещё одно утверждение, 

характеризующее В.И.Вернадского не только как ученого, но и как 

государственного деятеля: «Одной из наших ошибок было 

рационализирование жизни – но жизнь сложнее всех наших логических 

построений и я к удивлению сейчас вижу, как вопреки логике… идет сейчас 

в России творческая научная работа и она охватывает не только 

отживающие, но и новые поколения. И то же идет в других областях 

духовной жизни. В этом я вижу залог будущего». [6]  

Вывод о неизбежной перестройке биосферы в качественно новое 

состояние – ноосферу, как исторически неизбежном планетарно-

космическом процессе, обоснованный В.И.Вернадским около 100 лет назад, 

значительно актуализируется на данном этапе цивилизационного развития. 
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Показательна в этой связи позиция видных ученых современности 

(Н.Моисеев, Д.Львов, С.Капица, С.Курдюмов, В.Казначеев и др.), 

утверждающих, что хотя, согласно законам синергетики, «процесс развития 

общества – это естественный процесс его самоорганизации, но в этот процесс 

непрерывно вторгается разум человека, способный в известных пределах 

прогнозировать развитие событий…По мере расширения деятельности 

людей и их взаимозависимости роль разумного начала, целеполагания 

непрерывно растет…И сейчас, когда планетарная экономика постепенно 

превращается в единый организм, роль интеллектуального начала становится 

все более и более значимым фактором» [7]. Однако такой вывод не всегда 

согласуется с позицией ряда представителей современной науки и практики. 

В самом общем виде они утверждают, что существуют «пределы роста» 

возможностей развития Человечества в силу, с одной стороны, растущего 

ресурсного потребления в глобальном масштабе, с другой - обостряющегося 

дефицита этих ресурсов, что приведет к свертыванию жизни Человечества. И 

поэтому ни о какой ноосфере речь идти не может. 

Действительно, при существующих в настоящее время темпах роста 

суммарной мощности биосферы и Человечества и при условии сохранения 

этих темпов в будущем, по оценкам ряда экспертов, можно ожидать, что в 

интервале 2100 – 2160 гг. мощность системы «биосфера – общество» станет 

равной мощности Солнца на поверхности Земли. Такая ситуация получила 

название «тепловой барьер», представляющая по существу 

суперкритическую или «особую точку», за которой наступают «пределы 

pоста». Однако полностью согласиться с развитием подобной ситуации, 

значит исходить из ошибочной гипотезы, что Земля является закрытой 

системой. В таком случае она будет не способна обмениваться веществом и 

энергией с космической средой и тогда единственным средством продлить 

существование Человечества на Земле станет замедление темпов роста и, в 

конечном итоге, его прекращение. Но Земля – открытая система, благодаря 
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чему и существует земная жизнь, а для выхода из критической ситуации 

Человечество вынуждено будет расширять пространственные и 

энергетические границы жизни. Человечество с естественной 

необходимостью выйдет в космос, образуя уже качественно новую 

социально-историческую ноосферно-космическую целостность. 

Здесь уместно заметить, что идеи внеземной жизни разделял и 

поддерживал еще более полувека назад такой сугубо прагматичный политик 

как премьер-министр Великобритании У.Черчиль, о чем свидетельствует его 

работа «Одни ли мы во Вселенной?», написанная в 1939 году. 

В своем развитии Человечество прошло долгий и трудный путь и 

дорого заплатило за право жить в гармонии с Космосом. Около 4-х 

миллиардов лет тому назад создались условия для возникновения земной 

жизни. Эволюционный процесс всегда сопровождался борьбой живых систем 

за лучшие условия существования, обеспеченные ресурсными источниками. 

В основе этой борьбы лежала неравномерность развития, обусловленная 

рассогласованием темпов их развития. В результате побеждали те системы, 

которые обеспечивали больший темп роста возможностей влияния на 

окружающую среду. В длительном и трудном эволюционном процессе, 

длившемся миллионы лет, появился Человек, сумевший создать орудие труда 

и благодаря этому обеспечить больший темп роста потребляемых ресурсов, 

чем любой другой вид. Трудовая деятельность стала основой формирования 

у человека способности мыслить, появилось осознание своего единства с 

природой и окружающим миром и что нарушение этого единства является 

причиной различных проблем, конфликтных ситуаций. Со временем 

возникло понимание, что природа и общество – также единое целое, но 

развитие частей этого целого не согласовано, и что согласование всех частей 

природной и социальной систем в единый социально-природный процесс – 

историческая необходимость. Отражением такой необходимости становится 

ноосферное общество. 
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Базовые признаки и отличительные особенности ноосферного 

общества 

Обобщая основные положения научной школы В.И.Вернадского и его 

последователей о становлении в ХХ1 веке нового мироустройства в форме 

ноосферного общественного уклада, можно сделать гипотетический вывод, 

что модель такого общества должна сочетать в себе следующие базовые 

признаки:  

гармоничное взаимодействие с Природой (разумное управление 

социоприродной эволюцией, эффективное использование природных 

ресурсов), 

гуманистические ценности социализма (сочетание трех «С» развития – 

Свобода, Справедливость, Солидарность на основе духовно-нравственного и 

научно-образовательного развития человека),  

экономический опыт социализма и капитализма (лучшие технологии 

эффективного хозяйствования с включением рациональных элементов 

рыночных отношений),  

В условиях ноосферного общества будет активно формироваться новая 

эпоха – эпоха пострыночных, посткапиталистических отношений, 

постматериальных потребностей, постбуржуазной морали, ценностей, 

установок и идеалов. Здесь уже не «невидимая рука рынка» регулирует 

хозяйственную жизнедеятельность. Уровень и динамика общественного 

развития будет определяться волевыми интеллектуальными актами, с 

помощью которых Человек создает новые институты, наращивает 

социальный и организационный капитал, отвергает неэффективное и на этой 

основе взаимодействует с Природой.  

В чем состоят главные отличия и преимущества ноосферного 

общественного уклада от доминирующего капитализма? Одним из 

фундаментальных отличительных признаков ноосферного общественного 

уклада является органичное сочетание в нем преимуществ 
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природосберегающего общества, социализма и капитализма. Другим 

фундаментальным отличием и одновременно преимуществом ноосферного 

общественного уклада, является его промежуточное (переходное) положение 

между фазами цивилизационного развития: многовековой, сложившейся к 

началу ХХI века - преимущественно капиталистической (за редким 

исключением, представленном в отдельных социалистически 

ориентированных странах – СССР, Китае, КНДР, Кубе) и грядущей, быстро 

развивающейся в ХХ1 и последующих веках жизни Человечества и планеты 

Земля – ноосферной.  

Стратегическое преимущество ноосферного общественного уклада 

заключается в том, что, с одной стороны, он формируется на основе уже 

существующих постиндустриальных обществ, базирующихся на 

достижениях современных информационной и промышленно-

технологической революций (IT и другие инновационные технологии, 

искусственный интеллект, робототехника, новые материалы, виртуализация 

поведения и взаимоотношений людей и др.). С другой стороны, ноосферный 

общественный уклад будет являться не только высшей для данного этапа 

общественного развития формой социального устройства, соединяющей 

преимущества капитализма, социализма и природосберегающего общества, 

но и переходной формой к космизму. В рамках ноосферного уклада «ноос» 

или всемогущий Разум Человека (по Вернадскому) позволит приступить 

человечеству к освоению внеземного пространства со всеми вытекающими 

огромными возможностями для развития Земной цивилизации.  

Особенности современного глобального развития 

Соглашаясь с базовой позицией В.И.Вернадского и его последователей 

о ноосфере, важно понять: во-первых, какие глобальные изменения в мире 

произошли за последнее столетие и насколько реально воплощение идей 

В.И.Вернадского сегодня; во-вторых, существуют ли на данном этапе 

возможности и способы практического перехода к эпохе ноосферизма и 
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какие трудности возникают на этом пути? Поиск ответов на эти 

фундаментальные вопросы требует комплексного междисциплинарного 

подхода – естественно-научного, политико-экономического, духовно-

ценностного. В данном материале затронуты лишь некоторые политико-

экономические и управленческие аспекты перехода к ноосферной 

цивилизации, в том числе и прежде всего, в России. 

 Очевидно, не требует особых доказательств тот факт, что за 

прошедшее динамичное столетие произошли колоссальные изменения 

практически во всех сферах жизнедеятельности Человека. Эти изменения, 

обусловленные главным образом бурным развитием науки и техники, 

выразились, с одной стороны, в заметном повышении уровня жизни людей, с 

другой – в стремительном усилении влияния производительной деятельности 

людей на природную среду. При этом коренное изменение, отличающее 

наши дни от эпохи родоначальников вернадскианства, состоит в следующем: 

если раньше в центре внимания реально действующих людей была природа и 

продукты её материального передела, то сейчас во главу угла ставится 

нематериальная, виртуально-денежная составляющая. Мейнстримом 

современной экономической деятельности становится осознание и 

восприятие того, что зарабатывание благ (в том числе и, прежде всего, денег) 

происходит не столько в результате эффективного взаимодействия с 

природой, сколько в ходе коммуникативного взаимодействия между людьми.  

На этом фоне произошли серьезные метаморфозы с ключевыми 

управленческими ресурсами, коими являются коммуникации и доверие. 

Сегодня в сфере финансово-экономической или любой другой 

меркантильной деятельности ключевыми ресурсами становятся не 

нравственность или духовность, из которых вырастает истинное доверие, а 

деньги, которые становятся измерителем псевдодоверия. К сожалению, это - 

реалии современной жизни, которые при переходе к ноосферной экономике, 
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ноосферному образованию и ноосферному, в целом, обществу будут 

представлять значительные трудности.  

Что сдерживает переход к ноосферной цивилизации и как 

осуществить такой переход? 

Очевидно, для успешного перехода к ноосферному общественному 

укладу необходимо его глубоко осознать и воспринять, прежде всего, на 

уровне научного, элитно-управленческого, а затем и всего общественного 

сознания. К сожалению, даже политическая и экономическая элита нашей 

страны, не говоря уже о населении в целом, плохо знает (или вообще не 

знает) о выдающихся достижениях Русской научной школы, а больше 

стремится внедрить эмпирические (прежде всего, западные, во многом 

конъюнктурные) политико-экономические технологии, которые не 

адекватны масштабу социоприродных бедствий и поэтому увеличивают 

риски России застрять в тупике глобального кризисного развития. В этой 

связи значительно актуализируется фундаментальный вопрос: насколько 

реалистично в современных условиях, когда мировое общественное сознание 

раздроблено в силу экономических, политических, территориальных, 

межэтнических, конфессиональных, военных конфликтов, ставить вопрос об 

идее приближения ноосферной цивилизации, которую смогло бы воспринять 

большинство населения?  

Ответ может быть вполне утвердительным, если удастся сделать идею 

ноосферизма действительно консолидирующей и подобрать нужные «ключи» 

к решению этой сверхсложной задачи. При этом достаточно очевидно (и об 

этом свидетельствует мировой опыт), что реализация подобной социальной 

инновации, как всякое крупномасштабное изменение, будет осуществляться 

скорее всего эволюционно, с разной скоростью в зависимости от уровня 

развития той или иной  страны. При этом, как правило, будут возникать 

противодействия со стороны различных территориальных, этнических, 

религиозных групп, обладающих своими традиционными ценностными 
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установками – историческими, национальными, духовными. Жестко 

противиться такому переходу могут и т.н. «связанные группы» (властные и 

бизнес-группы, связанные глубокими, часто противоречивыми, 

экономическими и политическими интересами), усматривающие прямые 

угрозы своим интересам от крушения капитализма. Отсюда, по мнению 

автора, следует, что консолидирующая идея ноосферизма должна быть, во-

первых, надцивилизационной (охватывающей все современные земные 

цивилизации на базе единой идеологической платформы – ноосферной)), во-

вторых, комплексной, охватывающей все сферы взаимодействия Природы, 

Общества и Человека.  

В развитии современного капитализма продолжает доминировать 

формула «Экономика – человек – экономика», в основе которой лежит уже 

упоминавшийся хрематический (по Аристотелю) принцип «прибыль - 

превыше всего», адаптируемый к современному псевдосинергетическому 

принципу – «рынок всё отрегулирует». Построенная на такой формуле и на 

таких принципах экономическая политика допускает свехпредельное 

социальное расслоение с вытекающим из него ограничением равенства 

возможностей развития, неограниченную “свободу” рынка с “ползучей” 

безработицей, перераспределение национального богатства в пользу узкой 

части общества с ущербом для его большинства. Всё это разрушает 

общественные ценности, не создавая должной замены, что чревато 

последствиями более тяжелыми, чем только экономические, рыночно 

детерминированные преобразования. 

Опасность такой политики, гипертрофированной в условиях 

российского капитализма, состоит в том, что определенная часть людей 

начинает привыкать к мысли, что они лишние элементы, от которых 

самонастраивающаяся “машина рынка” рано или поздно избавится. И хотя 

значительная часть из них не понимает, почему бесцеремонно перечеркнуто 

их прошлое, а часто и настоящее, почему они не всегда могут стать 
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реальными собственниками или предпринимателями, даже когда хотят этого, 

почему им не выплачивается зарплата за выполненный труд и ещё многие 

“почему” общегражданского свойства, тем не менее, реальная практика (а не 

декларации) не дает им убедительного ответа на эти “почему”. 

Если попытаться суммировать противоречивые суждения, оценки, 

позиции некоторых, преимущественно либерально настроенных 

государственных деятелей, экспертов, специалистов, то в них в явной и/или в 

неявной, форме проводится мысль о том, что рано или поздно (точно никто 

не знает) рыночные отношения “возьмут свое” и выведут общество из 

кризиса, вот тогда всё изменится и встанет на свои места. А пока надо 

потерпеть, принимать “как зло во благо” все текущие катаклизмы и уповать в 

их преодолении только на себя лично и на ... бога. 

Жестокая реальность данной политики состоит в том, что она 

формирует новую субкультуру рыночного выживания с присущими ей 

индивидуализмом, потребительством, утерей нравственно-этических 

ориентиров. Если формирование данной субкультуры и дальше 

предоставлять рыночной стихии, то она, постепенно охватывая сознание 

населения, может если не окончательно вытеснить “на задворки” базовые 

национальные культуры, то в значительной мере трансформировать или даже 

затормозить их развитие как мощнейшего управленческого ресурса. В таких 

условиях осуществлять трансформацию массового сознания в сторону 

перехода к ноосферному обществу крайне трудно. 

Ноосферное общество будет обеспечивать иную социокультурную 

динамику и функционировать на иных принципах, базовый среди которых 

будет основываться на формуле «человек – экономика – человек». Основные 

контуры необходимых мер (способов) перехода к ноосферному обществу с 

гениальной прозорливостью были обозначены ещё В.И.Вернадским [8] и 

могут быть во многом актуализированы в наши дни.  
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Показательно, что эти мысли были опубликованы им в последней 

крупной и незавершенной работе «Научная мысль как планетное явление» в 

тяжелые 1943-1944 годы, когда ещё не была закончена Вторая мировая война 

и мир находился в глобальном кризисе.  

Каковы же условия перехода к ноосфере по В.И.Вернадскому: 

 - расширение пространственно-временных границ биосферы и выход в 

космос; 

 - резкое преобразование средств связи и обмена между странами; 

 - открытие новых источников энергии; 

 - свобода научной мысли и научного искания от давления 

религиозных, философских и политических построений и создание в 

государственном строе условий, благоприятных для свободной научной 

мысли; 

 -продуманная система воспитания и образования и подъем 

благосостояния трудящихся; 

 - разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать 

её способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные 

потребности численно возрастающего населения; 

 - увеличение не только темпов развития, но и расширение 

охватываемого пространства без потери скорости развития; 

Эти условия во многом актуальны и сейчас, на их базе можно 

формировать научно обоснованные управленческие программы и 

инструменты практической реализации перехода к ноосферной стадии 

общественного развития. Подобные проекты уже разрабатываются рядом 

научных школ, но это тема отдельного материала. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА 

 

Рассматриваются усиливающиеся в последние годы влияние различных природно-

климатических явлений на состояние агропромышленного комплекса Казахстан, который 

занимая девятую территорию мира, также меняет свое участие в глобальном 

продовольственном балансе. Прежде всего, анализируются процессы обеспечения 

пшеницей стран Центральной Азии и Европы, для которых Казахстан остается 

ключевым импортером. Для научной оценки продовольственной безопасности 

Казахстана, дается анализ внутренних природных и технологических возможностей. 

Предлагаются авторские выводы и рекомендации, вытекающие из проведенного 

исследования. 

Ключевые слова: климатические изменения, продовольственная безопасность, 

Казахстан, засуха, водный дефицит, экспорт пшеницы. Центральная Азия. 

 

По утверждению экспертов ООН,  изменение климата представляет 

серьезную и нарастающую угрозу для глобальной продовольственной 

безопасности. Его ожидаемые последствия: повышение температур, 

учащение экстремальных погодных явлений, дефицит воды, подъем уровня 

моря,  деградация земель, деградация экосистем и биоразнообразия могут 

серьезно подорвать возможность сельского хозяйства на пути к искоренению 

неполноценного питания и нищеты. Из-за своего воздействия на сельское 

хозяйство изменение климата усугубит негативные последствия всех этих 

тенденций и еще сильнее затруднит задачу по реализации главной цели в 

области устойчивого развития, связанной с ликвидацией голода, 

достижением круглогодичной продовольственной безопасности и созданием 

к 2030 году устойчивых систем производства продуктов питания [7].  

Во многих регионах сельскохозяйственное производство уже страдает 

от повышения температур и усиления их изменчивости, изменения 

количества и частоты осадков, учащения засушливых периодов и засух, 

увеличения интенсивности экстремальных погодных явлений, подъема 

уровня моря и засоления пахотных земель и пресной воды. С усилением 
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воздействия изменения климата на сельское хозяйство возделывать 

сельскохозяйственные культуры, выращивать скот, управлять лесными 

ресурсами и заниматься рыболовством так же, как раньше, и там же, где и 

прежде, будет все труднее. Экстремальные температуры в сочетании с 

уменьшением количества осадков могут затормозить рост 

сельскохозяйственных культур вообще.  

Повышение частоты экстремальных явлений, особенно наводнений и 

засух, также наносит вред сельскохозяйственным культурам и снижает их 

урожайность. Там, где ожидается повышение средней температуры и 

уменьшение количества осадков, борьба с засухами может стать серьезной 

проблемой. Повышение температуры, влажности и уровня содержания 

углекислого газа (CO2) в атмосфере способствует распространению многих 

сорняков, насекомых-вредителей и болезней. Аномальная жара, эпизоды 

которой, согласно прогнозам, в условиях изменения климата участятся, 

непосредственно угрожает производству продукции животноводства. С 

течением времени тепловой стресс повышает уязвимость животных к 

болезням, снижая тем самым их репродуктивную способность и уменьшая 

объемы производства мяса и молока. Кроме того, изменение климата 

повлияет на распространенность поражающих скот паразитов и болезней. 

Там, где количество осадков будет увеличиваться, ожидается рост 

патогенных организмов, живущих во влажной среде. Изменение климата 

также грозит уменьшением потенциальной емкости лугопастбищных угодий 

и других пастбищных земель и сокращением производства кормов для 

систем стойлового содержания [7]. Рыболовство и аквакультура, которые 

обеспечивают как минимум 50 процентов животного белка в рационе 

миллионов людей из стран с низким уровнем дохода, уже испытывают на 

себе различные виды стрессов, включая перелов рыбы, уничтожение среды 

обитания и загрязнение воды[1].   
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Изменение климата и повышение его изменчивости оказывают как 

прямое, так и косвенное воздействие на состояние лесов и положение людей, 

для которых леса являются источником средств к существованию, и 

ограничивают возможности лесов в плане предоставления важнейших 

товаров и услуг. Некоторым видам лесов увеличение концентрации 

углекислого газа в атмосфере, повышение температуры и изменение 

количества осадков пойдут на пользу, но в большинстве случаев такие 

изменения приведут к исчезновению важных видов, снижению урожайности 

и увеличению частоты и интенсивности штормов и других потрясений[2].   

Влияние природно-климатических изменений на аграрный сектор 

Казахстана 

Казахстан, занимающий  девятую территорию  в евразийской зоне 

планеты более чем другие страны подвержен различным  природно-

климатическим проявлениям. По  данным последнего национального 

сообщения  об изменении климата в Казахстане процесс  потепления  идет 

быстрее среднемирового показателя. В среднем скорость повышения 

среднегодовой температуры воздуха составляет 0,28 ºС каждые 10 лет с 1941 

по 2015 гг. Аномалия температуры воздуха в 2016 году составила + 1,66 

градусов по сравнению со средними температурами в период с 1961 по 1990 

годы [10]. 

По прогнозам экспертов ПРООН, в перспективе до 2030 года Казахстан 

столкнется с проблемой водного дефицита, водные ресурсы в горных 

бассейнах Казахстана могут увеличиться в среднем на 7 процентов, а на 

равнинных реках уменьшится на 3,8 процентов. Таким образом,  на юге и 

востоке Казахстана, где реки подпитываются с помощью ледников, 

увеличение водности может вести к увеличению селевых и оползневых 

процессов. На равнинных реках западного, северного и центрального 

Казахстана, из-за уменьшения стока, возможны процессы опустынивания. 
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Все это может оказать воздействие на  уменьшение урожайности зерновых 

культур на 30-40% до 2050 года» [10]. 

Международные исследования показали также, что стихийные 

чрезвычайные ситуации имеют большую тенденцию к усилению частоты и 

интенсивности. Пастбища, чутко реагирующие на изменение климата, 

деградируют и теряют свой потенциал. Все эти факторы требуют 

немедленного реагирования и создания действенного механизма поддержки 

адаптационных мер, особенно в сфере сельского хозяйства, водопользования 

и борьбы с ЧС. Масштабы  влияния природных факторов на состояние  

сельского хозяйства Казахстана определяется его местом в мировом 

продовольственном рынке. По утверждению экспертов европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР) из 29 стран, в которых работает ЕБРР, три 

главных производителя зерна, Россия, Украина и Казахстан, обладают 

наибольшим потенциалом по увеличению производства продовольствия в 

мировых масштабах[11].  

Являясь одним из ведущих мировых экспортеров зерна и муки, 

Казахстан готов  встретить проблему лицом к лицу. Развитие 

продовольственной безопасности — важная часть объявленной президентом 

Нурсултаном Назарбаевым Стратегии «Казахстан-2050»,  это одна из 

десяти глобальных задач, которые страна решает в упреждающем порядке. 

[8].   Данная стратегия выходит за рамки простого увеличения производства 

продовольствия и гарантий национального самообеспечения (чему были 

посвящены такие инициативы как выделение 116 млн долл. США в 

национальный Казахстанский фонд продовольственной безопасности), она 

также включает в себя расширение агропромышленного экспорта, 

удовлетворение регионального и мирового спроса, выход на ведущие роли 

при многостороннем решении таких вопросов. 

Возможности Казахстана по развитию продовольственной 

безопасности 
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Казахстан занимает площадь, равную площади всей Западной Европы, 

причем до 80 % его земель пригодны для ведения сельского хозяйства, 

благодаря чему  эта страна обладает значительными возможностями по 

обеспечению региональной и глобальной продовольственной безопасности. 

По количеству пахотных земель на душу населения (1,5 Га) Казахстан 

занимает второе место в мире и уверенно входит в число десяти крупнейших 

мировых экспортеров продовольствия[5]. В 2011 – 2012 году, благодаря 

рекордному урожаю почти в 27 млн. тонн зерна, экспорт из Казахстана 

достиг 15 млн. тонн, что позволило ему занять шестое место в этом списке 

[9].  

Согласно заключению Мировой продовольственной программы, 

«рынки пшеницы в северном Казахстане и Пенджабском районе Пакистана 

— важнейшие индикаторы региональной динамики торговли пшеницей и ее 

доступности в регионе» [4]. Такое расширение производства позволило 

Казахстану укрепить продовольственную безопасность не только у себя 

дома, но и у соседей и в более отдаленных регионах. Говоря о потенциале 

казахстанских производителей пшеницы в рамках региона, эксперты 

отмечают, что Афганистан, например, ежегодно импортирует порядка 2-2,5 

млн. тонн пшеницы, Таджикистан – 1-1,8 млн. тонн, Узбекистан – 1,5-2 млн. 

тонн, а Кыргызстан – 0,8-1,2 млн. тонн. Это означает, что у казахстанской 

зерновой индустрии буквально под боком достаточно крупный рынок сбыта. 

В настоящее время на долю Центральной Азии приходится 45% 

казахстанского зернового экспорта, а оставшиеся 55% казахстанского зерна 

поступает на рынки Европы, ОАЭ и других стран. Вместе с тем, 

беспокойство специалистов вызывает то обстоятельство, что за последние 10 

лет общее производство пшеницы в Казахстане сократилось на 15-20%, что 

негативно сказывается, во-первых, на экспортном потенциале Казахстана, а 

во-вторых – на продовольственной безопасности региона. [11,13].  

Внутренняя обеспеченность  страны продовольствием 
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Для оценки уровня обеспеченности населения любой страны 

продовольствием целесообразно использовать следующие критерии: 

производство 80-85 % общего объема продуктов питания отечественными 

товаропроизводителями; потребление населением продуктов питания с 

оптимальным уровнем калорийности (2353 ккал в сутки) [6].    

Продовольственную обеспеченность Казахстана  при совокупном 

рассмотрении можно отнести к группе стран с достаточным уровнем, которая 

оценивается  по основной группе из 24 продуктов от 56% до 84% (Рисунок).   

Положительным исключением следует считать обеспеченность с зерновыми 

в Казахстане,  где внутреннее производство покрывает потребление на 

92−145%. Группа продуктов, среди которых мясо, рыба, молочные, масло 

относятся к уровню средней самообеспеченности. И только такие виды как 

сахар, птица, ликероводочные  более 50%  потребности относятся к 

импортируемым видам. [12]  

 

 

 

Источник: Экономика4 августа 2017  — REGNUM 

https://regnum.ru/analytics/economy.html
https://regnum.ru/analytics/economy.html
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Рекомендуется следующая система мер, способствующая ликвидации 

внутренних и внешних угроз национальной продовольственной  

безопасности: 

По снижению негативного влияния климатических факторов: 

 неукоснительно следовать нормам по снижению выбросов СО2 в 

атмосферу, предусмотренных международными обязательствами Казахстана; 

 необходимо принятие национальной программы по снижению 

дефицита водных ресурсов масштабно перехода аграрного сектора к 

водосберегающим технологиям; 

 важно активно внедрять проекты по снижению уровня 

химического загрязнения и перехода инновационным технологиям 

органического земледелья; 

 повсеместно использовать природный и территориальный 

потенциал в аграрном секторе возобновляемых источников энергии;  

 в целях оперативной адаптации к климатическим проявлениям 

повсеместно использовать технологии  космического мониторинга методом 

дистанционного зондирования  земли. 

По снижению экономических факторов продовольственной 

безопасности[3]: 

 совершенствование системы экономических отношений в сфере 

производства, закупа, первичной и глубокой переработки, хранения, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции; 

 стимулирование перехода мелкотоварных производств АПК в 

специализированные средне- и крупнотоварные производства, а также 

перевода производства продукции животноводства и растениеводства на 

промышленную основу; 

 оптимальное сочетание государственного и рыночного 

регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию с целью оживления 
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платежеспособного спроса населения и повышения конкурентоспособности 

отечественного продовольствия на внутреннем и внешнем рынках; 

 гибкое налогообложение сельхозпроизводителей, предоставление 

налоговых льгот тем производителям, которые вкладывают средства в 

развитие приоритетных отраслей и продуктов, или же придерживаются 

принципа устойчивого развития производства с соблюдением экологических 

норм; 

 создание единого продовольственного рынка стран СНГ с 

постепенным отказом от таможенных пошлин и сборов и согласованием 

ценовой политики; 

 урегулирование размеров железнодорожных тарифов при 

транзите грузов по территории государств СНГ с целью увеличения 

экспортного зернового потенциала Республики Казахстан; 

 модернизация и техническое перевооружение предприятий 

перерабатывающей промышленности, внедрение передовых технологий и 

систем управления качеством (ИСО 9000, ИСО 14000); 

 стимулирование импорта 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ДИСКУРСИВНО-СОЦИАЛЬНОЙ 

АНАЛИТИКИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В статье систематизированы методологические аспекты дискурсивно-социальной 

аналитики в исследованиях глобализации. Различие стратегий радикального реализма и 

радикального номинализма раскрыто на основании трех признаков: структура значения, тип 

целостной структуры, объект прогноза. Двойственность, обратимость и альтернативность 

эксплицированы как свойства дискурсивных (текстовых) и социальных (жизненных) реальностей. 

Понятийные лакуны в дискурсивной и социальной реальности глобализации разделены на 

мотивированные и немотивированные отсутствия значения и смысла.  

 Ключевые слова: радикальный реализм, радикальный номинализм, психологизм значения, 

гомогенные целостности, гетерогенные целостности, прогнозируемость, свойства реальности, 

концептуальные лакуны.  

 

В современном глобальном мире – мире действий, практик, решений и 

пр. – отошли на задний план вопросы мышления, рассуждения, 

аргументации, принятия решений – то, что в целом составляет дискурсивно-

социальную аналитику и предполагает когнитивный выбор 

антипсихологических или психологических ориентиров в разработке их 

стратегий. В частности, тематическое определение стратегий лежит в 

плоскости ответов на ключевые вопросы: Можно ли закономерности 

глобализации редуцировать к антропологии и психологическим законам? 

Являются ли надындивидуальные формы глобального мира реальными? 

Законы глобализации естественны или конвенциональны? Критерии анализа 

и прогноза процессов глобализации объективны или субъективны? 

Аналитические подходы к процессам глобализации представляют 

собой многочисленные эпистемологические движения от сущностей к вещам 

и именам и от вещей и имен к сущностям, порождающие сети высказываний 

(идей), или дискурсы, в которых переплетаются метафизический реализм и 

номиналистический психологизм. Некритическое или неконструктивное 

смешение метафизического реализма с номиналистическим психологизмом 

приводит к когнитивным искажениям, обусловленным неточным 

употреблением имен или неправильными выводами. Для их преодоления 
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необходимо провести демаркацию между реалистической и 

номиналистической парадигмами на основании ортогональных логических 

факторов: общее / индивидуальное (единичное), собирательное (агрегатное) / 

разделительное. Образуемые ими при пересечении квадранты 

репрезентируют четыре типа объектов социальной реальности, и, в 

соответствии с которыми следует различать четыре типа предметных и 

признаковых наименований. В частности, аналитический подход к 

глобализации в пределах каждого из квадрантов опирается на 

реалистические или номиналистические представления, обусловливающие 

выбор и систематизацию ее содержательных аспектов. 

Множество имен, обозначающих одни и те же сущности, имплицируют 

вопросы существования (онтологический аспект) и значения 

(феноменологический аспект). Типология онтологических аспектов 

именования включает три разновидности сущностей – эмпирические, 

интерсубъективные и абстрактные, в зависимости от типа онтологии 

естественного языка. Сущности эмпирической онтологии естественного 

языка – корреляты сознания в повседневности – создаются в 

непосредственном опыте жизненного мира человека. Сущности 

интерсубъективной онтологии, выступающие как корреляты сознания в 

коммуникации, обусловлены культурно-историческим опытом 

коммуникации. Сущности абстрактной онтологии принимаются в качестве 

онтологических допущений (свойств моделируемой реальности) посредством 

сопоставления их структур и правил со структурами и правилами 

естественного языка. В результате одни и те же сущности имеют множество 

толкований в диапазоне чувственно-психического и умозрительно-

спекулятивного толкования. Вопросы толкования являются по своей сути 

феноменологическими, предполагающими когнитивную реконструкцию 

смысла (дискурсивное) и референцию как возвращение языка к 

действительности (социальное). Ключевыми являются запросы о критериях 
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осмысленности выражений языка и различения объектов референции [10, с. 

67–68].  

Онтология объекта и его значение обусловливают необходимость 

разграничения реалистических и номиналистических тенденций в 

дискурсивно-социальной аналитике, детерминированной синкретизмом 

языковой (текстовой) и жизненной реальности. Следуя кантовской 

дефиниции аналитического суждения как выявления того, что уже скрытым 

образом содержится в субъекте (S есть / не есть P), определим дискурсивно-

социальную аналитику как прояснение и расширение имеющегося знания в 

контексте различия логического реализма и логического номинализма. Их 

двойственность, обратимость и альтернативность составляют условия 

осмысления глобализации, затрудненное наличием множества идей, 

концепций, теорий, на которые опираются исследователи, имеющие право 

сконструировать свою версию глобальной реальности. Различия в точках 

зрения и дискурсивных практиках вытекают из идеологических, 

концептуальных, теоретических или иных различий. Базовым 

методологическим различием выступают радикальные формы реализма и 

номинализма в дискурсивно-социальной аналитике, дифференцируемые как 

агрегатно-коллективистский холизм и индивидуалистический атомизм.  

Радикализм в аналитике обусловлен оппозиционностью подходов в 

толкованиях мира, распознаваемых в трех ракурсах. Первый ракурс 

оппозиции радикального реализма и радикального номинализма – 

различение антипсихологической и психологической структуры значения. 

Радикальный реализм, начиная с Платона, исключает из структуры значения 

наглядную образность или интуитивную очевидность, выражая тем самым 

антипсихологические тенденции в аналитике. Данные тенденции 

характеризуются отсутствием согласования с действительностью, поэтому 

реалистическая аргументация является системой рассуждений, в которой 

элементы связаны не со значениями внешнего мира (образами реальности), а 
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со значениями, которые им приписываются, исходя из некоторых допущений 

внутри данной системы (абстрактные сущности). Цель реалистической 

аргументации заключается в обосновании формально-гипотетических истин, 

раскрывающих сущность объекта, или его неизменные начала. Условия 

обоснования включают требование непротиворечивости выводов с 

постулатами и дефинициями системы, в которой они сделаны.  

В результате радикальные реалистические аргументы оказываются 

обезличенными и оторванными от своих антрополого-психологических 

оснований. Оправданием радикальной реалистической аргументации в 

дискурсивно-социальной аналитике является поиск условий 

беспристрастности и отсутствия ангажированности, предполагающий 

переход от гетерогенного мира к миру гомогенному (однородному). 

Гомогенное состояние мира достигается методом категоризации, или 

наложением категориальной сетки, разработанной в какой-либо теории или 

концепции, на исследуемую область.  

Радикальный номинализм, напротив, включает элементы наглядного 

представления в качестве обязательного элемента структуры значения, 

образуя в аналитике психологические тенденции. Для них характерно 

наличие связей с действительностью, или корреляций со значениями 

внешнего мира, т. е. с чувственным опытом. Данные связи – это множество 

экономических, политических, религиозных или иных ассоциаций, 

воспоминаний, прецедентов и других элементов (эмпирических или 

интерсубъективных сущностей), от которых зависят смысл и референция. На 

первый план выступают специфические свойства индивида, который, 

допустим, в чем-то заблуждается, чего-то не знает или во что-то верит [11, с. 

21]. Цель номиналистической аргументации заключается в обосновании 

уникальности значения как неизменного начала, имеющего пространственно-

временные границы, т. е. зависимого от культурного поля и привязанного к 

прошлому, настоящему или будущему. Если в контексте реализма общество 
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раскрывается в общем / собирательном смысле, то в контексте номинализма 

– в общем / разделительном и единичном / разделительном смысле. Это 

значит, что термины, описывающие коллективно-агрегатные свойства 

системы, не применимы к описанию повседневности или общества 

потребления, которые являются индивидуализированными.  

Концептуально-терминологический словарь для осмысления 

индивидуализированной повседневности и общества потребления разработан 

в феноменологических и постмодернистских теориях. Утверждая приоритеты 

индивидуального бытия, они поставили под знак вопроса существование 

бытия социального. Феноменология анализирует повседневность, выводя ее 

сущность из способности индивида автономно конструировать социальную 

реальность и ее смысл (означающее) [26]. Постмодернистские теории 

раскрывают сущность индивидуального бытия в контексте образа жизни – 

коррелята ключевого потребительского отношения к миру [7; 8].  

Психологизм радикального номинализма выражается в стремлении 

понять и описать многообразие жизненного мира, избегая его редукции в 

абстрактной категориальной однородности. В результате радикальные 

номиналистические аргументы оказываются пристрастными и привязанными 

к своему антропологическому происхождению [12, с. 295–300] и 

кросскультурной сущности [14, с. 102–104]. Оправданием психологизма 

радикальной номиналистической аргументации в дискурсивно-социальной 

аналитике выступает необходимость избегания даже малейшего умаления 

личности как, например, в дискурсивной практике рекламы или социальной 

практике иммиграции  

Ограниченность номинализма была обоснована в исследованиях 

психологической школы в Вюрцбурге, показавших, что понимание не только 

не нуждается в конкретно-образных началах, но иногда и мешает 

пониманию. Данное обобщение было поддержано Э. Гуссерлем, доказавшим, 

что значение имеет место и при отсутствии наглядной образности [18]. Цель 
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разработанной им методологии заключалась в преодолении психологизма в 

логике, который базировался на идее о вхождении элементов чувственного 

познания в структуру формальных элементов мысли – понятий, суждений и 

умозаключений. Согласно антипсихологическим тенденциям логическими 

элементами в аналитике выступают имена, высказывания и выводы [12, с. 

22–28]. 

Второй ракурс оппозиции радикального реализма и номинализма 

заключается в их отношении к целостным структурам и к проблеме 

онтологических оснований. Радикальный реализм ориентирован на 

исследование способов существования социальной целостности и 

диахронических механизмов ее воспроизведения. Логическим выражением 

социальной целостности выступают общие собирательные имена, 

«обозначающие совокупность или систему объектов, которая существует как 

единое целое» [12, с. 108]. Их онтологическое содержание раскрывается 

посредством конкретизации тех допущений, в рамках которых возможно 

признание существования обозначаемой ими целостности. В частности, 

комплексный характер глобализации раскрывается посредством четырех 

типов целостностей: глобальной технической сферы, глобальной экономики, 

глобального геополитического пространства и глобального социально-

культурного пространства [27].  

Сохранность социальной целостности в радикальном реализме 

верифицируется посредством концептуализации рисков. Если техногенные 

риски обосновываются в категориях индустриального общества, то риски, 

связанные с деятельностью, – в категориях общества постиндустриального и 

глобализации в целом. В концепциях глобализации риска репрезентирована 

среда риска, отчужденная от индивида и существующая над ним и его 

деятельностью [5; 16]. Риск как угроза касается не индивидов и небольших 

сообществ, а человечества в целом [16, с. 109–111].  
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Абстракции, не имеющие онтологической конкретизации, являются 

лишь метафорами. Например, имена «мировое правительство», 

«экономический империализм», «государственное мышление» или 

«национальный эгоизм» в реальности ничего не обозначают, и из них ничего 

не следует. Данное искажение преодолевается посредством снятия 

неоднородности их содержания. Категориальная однородность позволяет 

выявить целостность и интерпретировать ее как структуру какого-либо 

события или процесса. Но следует принимать во внимание, что 

абсолютизация онтологии целостных структур в радикальном реализме 

опасна недооценкой субъективных факторов. 

Радикальный номинализм исключает существование социальной 

целостности, интерпретируя общество как совокупность индивидов. 

Абстрактные общие имена не признаются вследствие отсутствия в них 

эмпирического смысла, т. е. недооценки субъективных факторов. В 

частности, в постмодернистских толкованиях индивидуализированное 

общество раскрывается в разделительном смысле. Допустим, индивид 

испытывает радость обретения гражданских, экономических, политических и 

иных свобод безотносительно к абстрактным надындивидуальным 

категориальным структурам.  

Исключение объективных факторов целостности в радикальном 

номинализме опасно абсолютизацией единичного, уникального. Например, 

абсолютизация гражданских свобод и идея их распространения в глобальном 

масштабе опасна без их, по меньшей мере, двух соотнесений – с 

культурными травмами и искажениями коллективной идентичности [2,. с. 

121–124; 3, с. 11–14] и с глобальными рисками [25, с. 101–103]. В противном 

случае радикальный номинализм указывает на чьи-то интересы, проводимые 

с идеологическим прикрытием или без него. Согласно З. Бауману, Запад 

исключает «спасение посредством общества». Например, заявление М. 

Тэтчер «Нет такой вещи, как общество» призывает индивида «смотреть 
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внутрь себя, где находятся его собственные хитрость, воля и власть» [5, с. 

37].  

Третий ракурс оппозиции радикального реализма и номинализма – 

отношение к социальным объектам и предсказуемости их становления. 

Радикальный реализм опирается на прогнозируемость и управляемость 

складывающихся тенденций в социальном развитии – надындивидуальных, 

наднациональных и надгосударственных. Данным формам социального 

бытия приписывается статус реально существующих объектов. Например, 

ВТО, Всемирный банк, всемирный рынок являются реалистическими 

категориями, выражающими мегатренды в развитии цивилизации не 

монетаристского типа с особым набором ценностей и социально-культурных 

приоритетов. Д. Нейсбит подчеркнул значимость выявления тенденций в 

процессах глобализации следующим образом: «Мы превратились в 

общество, управляемое событиями, просто идущее от инцидента к инциденту 

(даже от кризиса к кризису). Это общество практически не замечает 

процессов, лежащих в основе такого движения (или не желает над ними 

задумываться). Но лишь поняв основные процессы, эти направления 

перестройки, мы сможем понять смысл и причины отдельных событий» [19, 

с. 9].  

Радикальный реализм для выявления тенденций преодолевает 

разнородность мира посредством поиска и группировки однородных явлений 

(категориальных переменных). Каждое из них соответствует какому-то 

одному аспекту внешнего социального критерия (непрерывной переменной). 

Отсутствие высокой внутренней согласованности элементов способствует 

повышению однородности, или «очищению» сущности, путем восхождения 

от конкретного к абстрактному. Однородность по содержанию обеспечивает 

теоретическую состоятельность реалистических моделей и делает 

возможным их смысловые интерпретации. Междисциплинарный подход к 

построению данных моделей поддерживает, например, В.М. Полтерович: 
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«Разнородные явления, не вполне правомочно объединяемые термином 

„экономический империализм“, демонстрируют целесообразность 

интеграции ряда общественных дисциплин в единую науку об обществе – 

общий социальный анализ» [21, с. 105]. 

Определяемые или измеряемые свойства (единственное свойство или 

их комбинация) присутствуют в критериях или оцениваемых конструктах. 

Категориальные и непрерывные переменные являются мерами, к которым 

могут быть разработаны и применимы индексы различий (экономических, 

политических, демографических и др.). В частности, по степени активности 

участия в процессах глобализации государства делятся на двигателей 

процессов (США, Канада, страны ЕС) и государства, проявляющие 

умеренную активность, или пассивные [22, с.. 58]. Чем ближе к краям 

распределения находятся группы однородных явлений – например, 

тенденции в развитии государств-двигателей и государств-аутсайдеров – тем 

более контрастно выражено различие между ними. Сохраняющиеся 

контрасты являются причинами углубляющегося экономического, 

политического, культурного, демографического неравенства [22,. С. 59]. Для 

нахождения путей их преодоления осуществляется категоризация 

промежуточных групп, к которым применяются индексы различия для 

определения их места в системе глобальных процессов.  

И. Валлерстайн, размышляя над методологическими изъянами 

социального знания и его концепциями, подчеркнул, что иногда крайне 

сложно «классифицировать данные таким образом, чтобы на их основе 

можно было сделать четкие и проверяемые выводы». Таким способом 

поддерживается «возможность использования расплывчатых и не 

опровергаемых аргументов» [9, с. 262]. В частности, он считает ошибочными 

категориальные разделения XIX века: «прошлое / настоящее», 

«цивилизованное / иное», «государство / рынок / гражданское общество». 

Недостатки дихотомии «прошлое / настоящее» он связывает с тем, что 
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социология, экономика и политология невозможны вне истории (прошлых 

состояний анализируемого объекта) и эмпирических обобщений (анализ и 

оценка нынешних состояний объекта). Дихотомия «цивилизованное / иное» 

исключается вследствие «расистского упрощения». Категориальное 

разделение «государство / рынок / гражданское общество» несостоятельно по 

причине взаимовлияния и наличия сходств, или сопряженности 

(пересекаемости). «Рынок создается и контролируется государством и 

гражданским обществом, государство есть отражение рынка и гражданского 

общества, гражданское общество определяется как государством, так и 

рынком» [9, с. 326–327].  

Радикальный номинализм, исходя из неуправляемости 

надындивидуально складывающихся тенденций, акцентирует внимание на 

рационально действующих субъектах. Для этого изолируются 

антропологические факторы, необходимые для понимания внесоциальной 

сущности человека. Такая сущность раскрывается в контексте первенства 

индивида в различных типах целостностей. Как субъект коммуникации, агент 

действия, генератор идей, творец и потребитель социальных сетей – человек 

предстает как мыслящая и действующая личность. Она детерминирует 

социальные процессы, а не неведомые абстрактные силы довлеют над ней 

14. Отсюда вытекает необходимость «атомистического» изучения 

культурных черт вне социального контекста.  

Внесоциальный подход к глобализации обусловлен в первую очередь 

тремя аспектами: становлением глобального информационного пространства, 

постиндустриальным развитием экономики знаний и формированием 

человеческого капитала 13, с. 328–329. В частности, К. Андерсон отметил, 

что глобализация характеризуется информационной сверхпроводимостью и 

всеобщим переселением народов в социальные сети [4, с. 23]. В результате 

практически сложились новые формы глобально-семейной социализации, 

изменяющие способ существования человека в мире. В глобальной семье 
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выслушают, посоветуют, ответят, проконсультируют, подскажут, 

скоординируют, спровоцируют или произведут иное действие. В этих 

отношениях можно выполнять разные роли, примерять различные статусы, 

иногда оставаясь при этом анонимным и безответственным в условиях 

избытка культурных образцов. Знакомства с ними в процессе глобального 

кросскультурного взаимодействия способствует актуализации собственных 

культурных моделей, включая этические системы, которым привержены 

акторы [17].  

Радикальный номинализм базируется на концепции знаний и 

интеллектуального потенциала как основного источника экономического, 

политического и культурного развития государств [1, с. 3–4]. Знания как 

свойство человеческого капитала являются, во-первых, основой создания 

добавленной стоимости, во-вторых, базой создания новых продуктов и услуг 

(расширение имеющихся и формирование новых рынков), в-третьих, 

стимулом повышения производительности труда и экономии затрат, в-

четвертых, основой компетентности сотрудников, в-пятых, источником 

появления новых идей, исследований и разработок. 

Радикальный реализм и радикальный номинализм в дискурсивно-

социальной аналитике преодолевается в контексте их двойственности, 

обратимости и альтернативности. Двойственность означает взаимодействие 

(а не сосуществование) явных или латентных частей или элементов, свойств 

или отношений, являющихся несовместимыми в пределах целостности. 

Двойственный контекст целостной структуры включает направления, 

тенденции, движения, силы и пр. Аналитические аргументы в контексте 

двойственности принимают форму антиномий, в которых логически 

доказуем каждый из несовместимых тезисов. Например, с одной стороны, 

сущность человека формируется в процессе социализации, с другой, – не 

формируется в процессе социализации. Данные тенденции составляют 

целостную структуру личности в определенном отношении.  



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №2 (4) 

 

60 

 

Обратимость означает способность системы сохранять устойчивость и 

определенность (тождество) посредством уравновешивающих друг друга 

прямых и обратных преобразований в ней. В частности, если имеет место 

процесс в конкретном направлении, то имеет место и обратный ему, 

удерживающий систему в определенном состоянии. В противном случае – 

необратимости – система изменяется. Например, наличие движений 

антиглобализма указывает если не на необратимость глобализации, то на ее 

сдерживающие факторы.  

Альтернативность означает наличие взаимоисключающих и взаимно 

дополняющих друг друга, допустим, целей, задач, гипотез или концепций, 

обеспечивающих полноту теоретических конструкций. Аналитические 

аргументы в контексте альтернативности принимают форму дилемм, в 

которых наступление одного события не исключает наступления и другого. 

Например, согласно первой дилемме Э. Гидденса, человек активен в силу 

внутренних причин или под влиянием неких фундаментальных сил, 

неподконтрольных субъекту. Согласно второй его дилемме, общество 

характеризуется условиями консенсуса (гармонии) или конфликта [15, с. 

654]. Альтернативы, представленные в дилеммах Э. Гидденса, составляют 

также условия целостности (двойственности антиномий) и равновесия 

(обратимости одного в другое).  

Доминирующим в социально-дискурсивной аналитике должно быть, 

как правило, одно свойство – двойственность, обратимость или 

альтернативность. Подобное доминирование лежит в основе критического и 

конструктивного аргументирования [10]. В частности, в двойственном 

контексте реального / символического мира, означаемого / означающего 

знака Ж. Бодрийяр описывает процессы, происходящие в глобальном мире. 

Для этого он интерпретирует номиналистический феномен имплозии как 

исчезновение смысла из потребительской жизни людей в реалистическом 

контексте. Имплозия означает нахождение человека «во вселенной, в 
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которой становится все больше информации и все меньше и меньше смысла» 

[8, с. 14]. Это происходит вследствие того, что развитие мировой 

цивилизации идет в направлении утверждения мира симуляций, так как 

истинной реальностью становится знаково-символическая реальность, 

оторвавшаяся от настоящего реального мира. Глобализация распространяет 

симуляции, когда индивид вынужден делать вид, что у него есть то, чего он 

не имеет, и диссимуляции, когда он делает вид, что не имеет того, что у него 

есть. В результате происходит исчезновение «мира как реального залога 

знака», что привело к исчезновению означаемого (объекта, к которому 

отсылает знак), т. е. «больше нет конвертируемости знака в его 

референциальную стоимость» [7, с. 227].  

Решение проблемы обратимости в области права обусловлено 

наличием бессубъектной и безадресной нормы. Подобный радикальный 

реализм преодолевается (уравновешивается) путем квантификации или 

дифференциации. Квантификация имеет место в тех случаях, когда 

множество адресатов нормы однородно и задано однозначно, но не 

обязательно является счетным. Дифференциация применяется для учета 

разнородности множества, т. е. онтологического различения категорий 

субъектов. Она необходима для последующей модификации способов 

применения нормы, без чего становится возможным «смешение 

беспристрастности с безличностью» [24, с. 55].  

Согласно концепции Э. Гидденса, двойственными и обратимыми 

являются факторы самоопределения индивида в глобальной кросскультурной 

коммуникации, влияющие на индивидуальный выбор. Это значит, что 

целостность личности детерминирована обратимостью направлений в ее 

развитии. С одной стороны, личность стремится к максимизации моральной 

самооценки, описываемой в этических категориях, с другой, – стремится к 

максимизации выгод, описываемых в рыночных категориях [17]. 
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Очевидными при таком аналитическом подходе становятся нарушения в 

целостности личности.  

Альтернативность в дискурсивно-социальной аналитике можно 

иллюстрировать необходимостью выбора доминанты объясняющей или 

понимающей стратегии в аргументировании. Объяснение индивидуального 

опыта требует реалистической методологии категоризации, его понимание – 

осмысления личностного языка и индивидуальной истории. Очевидными 

являются преимущества их совмещения в рамках целостной структуры и 

демонстрация равновесия, предотвращающая появление радикальных 

аргументов. В соответствии с данными аналитическими критериями можно 

утверждать, что, например, сложившаяся в исследовании процессов 

глобализации картина общественного риска не является целостной. 

В аргументационных техниках дискурсивно-социальной аналитики 

следует различать и преодолевать концептуальные лакуны в именовании. 

Концептуальная лакуна идентифицируется и преодолевается посредством 

описания формирующих или сопровождающих данное явление субъектов, 

действий, событий и пр. Например, две группы имен – профессиональные 

компетенции, квалифицированный специалист, образованный человек или 

поздняя современность, глобальный риск, качество жизни, маргинальное 

пространство в глобальном мире – нуждаются в онтологических 

допущениях, конкретизирующих их содержание в контексте реализма.  

Различение и преодоление концептуальных лакун зависит от их вида – 

мотивированные или немотивированные лакуны. Мотивированные лакуны 

обусловлены отсутствием самой реалии. Ж. Бодрийяр назвал подобные 

ситуации симулякрами. Например, процессы глобализации обусловлены, с 

одной стороны, экспортированием представлений о гражданском обществе. 

Закономерен вопрос: то, что именуется в Беларуси или России гражданским 

обществом, действительно является таковым? С другой стороны, западные 

коммуникативные ценности компромисса, консенсуса и рациональности 
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являются необходимыми условиями демократического общества. Можно ли 

в таком случае рассуждать о демократии как свершившемся факте, но без 

наступления указанных условий. Поэтому следует различать реалистическую 

аналитику, раскрывающую сущность гражданского общества и демократии, 

и номиналистическую – аналитику мнений о них.  

Отсутствие реалий в ситуациях эксплуатации имен, оторванных от 

обозначаемых ими вещей, инспирирует производство самих реалий 

(действий, предметов и пр.). В частности, С.В. Соловьева связывает феномен 

«гастрономического мультикультурализма», ставшего частью обыденного 

питания, «с потреблением симулякров национальных кухонь, оторвавшихся 

от места производства исходных продуктов и технологий» [23, с. 542]. Кофе 

без кофеина, сладости без сахара, пиво без алкоголя – эти и многие другие 

имена и идеи также из ряда мотивированных лакун.  

Немотивированные лакуны обусловлены отсутствием в языке 

обозначения для существующей реальности. В частности, исследование 

такого аспекта глобализации как аккультурация нуждается в выявлении 

немотивированных лакун. Непонимание культурного иного, или восприятие 

его как чужого, является следствием дефицита опыта или информационных 

ресурсов. Например, отсутствие нужных слов в опыте ребенка сдерживает 

его развитие. Закономерен вопрос: имеют ли место аналогичные процессы в 

развитии культуры не только отдельного человека, но и социальных групп, 

народов и т. д. Каким образом это можно обосновать?  

Адекватное обозначение существующей реальности позволяет сделать 

акцент на возможностях. В частности, Д. Нейсбит, оценивая изменения 

умонастроения по вопросу китайской глобализации, отмечает: «Вы 

добиваетесь результатов не тогда, когда решаете задачи, а когда используете 

возможности. Китай стал нацией тех, кто использует возможности, кто верит, 

что любая задача может быть решена по ходу дела. Конкурентное 

преимущество Китая, нации и народа – это его воля принять самое 
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необходимое и самое выгодное» [20, с. 231–232]. В результате Китай 

получает от глобализации больше пользы, чем другие развивающиеся 

страны.  

В глобальной повседневности нужные значения формируются, 

например, в рекламе. Допустим, «значение „здорового образа жизни“ не 

остается постоянным. Понятия „здоровой диеты“ изменяются быстрее, чем 

требуется для последовательного прохождения курса рекомендованной 

диеты» [5, с. 87–88]. Человек покупает не только еду, но и наиболее 

эффективную диету, позволяющую избавиться от ее последствий. «Список 

покупок бесконечен», способа уклонения от покупок нет. Поэтому самой 

нужной компетентностью стала «компетентность опытного и неутомимого 

покупателя» [5, с. 82].  

Согласно концепции «гастрономического мультикультурализма» С.В. 

Соловьевой, суждения вкуса все реже отсылают современного человека в его 

повседневной жизни к эстетической способности, и все чаще «к 

чувственному опыту в сфере гастрономии, суждениям в бинарной оппозиции 

вкусно – невкусно» [23, с. 541]. При этом культура питания остается в сфере 

традиции, заменяясь множественностью гастрономического опыта 

горожанина. При этом чувственный множественный опыт невозможно 

соотнести со смыслами. Гастрономические концепты «здоровая еда» или 

«постный стол» начинают формироваться «лишь в условиях лаконичного 

репертуара продуктов» [23, 541–542].  

Таким образом, в исследованиях глобализации в контексте 

дискурсивно-социальной аналитики следует различать две стратегии – 

радикальный реализм и радикальный номинализм. Их дифференциация 

основана на трех признаках – структуре значения, типе целостной структуры, 

объекте прогноза и управления. Радикальный реализм в аналитике 

глобальных процессов характеризуется антипсихологической структурой 

значения, целостностью социальных структур, прогнозируемостью и 
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управляемостью надындивидуальных, наднациональных и 

надгосударственных тенденций. Радикальный номинализм в аналитике 

глобальных процессов – психологической структурой значения, 

целостностью индивидуальной (личностной) структуры, прогнозируемостью 

и управляемостью тенденций в индивидуальном развитии. Как следствие их 

оппозиционность выражается в толкованиях глобального мира и 

разрабатываемых концепциях. Согласно антипсихологическим тенденциям 

реализма, структура значения является коррелятом гомогенного глобального 

мира, согласно психологическим тенденциям номинализма, структура 

значения – коррелят гетерогенной глобальности.  

Радикализм реализма и номинализма преодолевается в дискурсивно-

социальной аналитике, основанной на синкретизме текстовой и жизненной 

реальности глобального мира. Аналитика выстраивается в соответствии с 

методологическими свойствами данных реальностей – двойственностью, 

обратимостью и альтернативностью, которые обеспечивают целостность и 

полноту картины исследования. Логическим выражением двойственных 

аргументов являются антиномии, репрезентирующие целостные структуры. 

Свойство обратимости указывает на равновесное постоянство системы. 

Альтернативные аргументы логически выражаются посредством дилемм.  

В концептуальных лакунах, имеющих место в текстовой и жизненной 

реальности глобализации, следует различать мотивированные и 

немотивированные отсутствия значения и смысла. Подобное различение в 

дискурсивно-социальной аналитике методологически важно для 

распознавания в глобальных коммуникациях двух ситуаций. Маркерами 

первой ситуации являются наличие мотивирующего обозначения и 

отсутствия реалии, маркерами второй – отсутствие мотивирующего 

обозначения и наличие реалии.  

В целом выявление глобальных гомогенных структур и преодоление 

гетерогенного мира методологически связаны друг с другом и составляют 
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условие любой аналитики. Главным ее препятствием является отсутствие 

критической или конструктивной дифференциации метафизического 

реализма и психологического номинализма. Поэтому изложенные 

методологические аспекты составляют необходимые условия понимания, 

оценки и корректировки аналитических подходов в исследовании 

глобализации. 
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ANALYTICS: METHODOLOGICAL ASPECTS 
The article systematizes the methodological aspects of discourse-social analytics in the studies of 

globalization. The distinction between the strategies of radical realism and radical nominalism is 
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revealed on the basis of three characteristics: the structure of significance, the type of an integral 

structure, the object of forecasting. Duality, reversibility and alternativeness are explicated as properties 

of discursive (textual) and social (vital) realities. Conceptual gaps in the discursive and social reality of 

globalization are divided into motivated and unmotivated absence of meaning and meaning.  

Key words: radical realism, radical nominalism, psychologism of significance, homogeneous 

integrity, heterogeneous integrity, predictability, properties of reality, semantic lacunae.  
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«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

В.И. ВЕРНАДСКИЙ: ФИЛОСОФ И МЕТОДОЛОГ НАУКИ 

(ФРАГМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О НООСФЕРЕ).              

К 155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В.И. Вернадский, вопреки мнению, широко распространенному в бывшем СССР и 

современной псевдокапиталистической России, не создавал учения о ноосфере. Автор 

приводит несколько фрагментов высказываний В.И. Вернадского, где присутствует 

термин «ноосфера». Подводя краткий итог дискуссии «за» и «против» ноосферы, автор 

подчеркивает, что «ноосфера» - это прежде всего плодотворный научный конструкт, 

позволяющий более объемно, системно-фундаментально моделировать настоящее и 

будущее человеческой цивилизации. И все существующие концепции и модели ноосферы не 

являются «законами природы» с заданными раз и навсегда, параметрами и механизмами 

эволюционного развития. Исследование научных идей, работ и деятельности 

Вернадского как философа науки – остается редкой темой для отечественной науки. 

В.И. Вернадского, именно как философа науки, несмотря на неоднократные негативные 

его высказывания в адрес современной ему философии, мы бы с определенной долей 

уверенности могли бы отнести к тому философскому течению, что называется 

философией научного прагматизма. 

Ключевые слова: Владимир Иванович Вернадский, учение о ноосфере, биосфера, 

Борис Леонидович Личков, философия научного прагматизма.  
 

Ноосферой Вернадский называл 

такое состояние биосферы, когда 

Разум человека определяет развитие 

основных составляющих биосферы: и 

Природы и общества.  

Н.Н. Моисеев 
 

В.И. Вернадский, вопреки мнению, широко распространенному в 

бывшем СССР и современной псевдокапиталистической России, не создавал 

учения о ноосфере. 

«Нужно отметить, что В.И. Вернадский не оставил нам теории 

ноосферы в общепринятом смысле этого слова. Его идеи заключаются в 

том, что превращение науки, знания в производительную силу не избавляет 

человечество от неразумия, что за каждым актом разума должен стоять 

человек, а не технически рациональное анонимное устройство, 

порождающее знание, ибо такое знание может служить  основой для 

заблуждения». [6] 
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Тем не менее, в российской науке доминирует мнение о создании 

Вернадским целостного и стройного учения о ноосфере.  

«В учении о ноосфере В.И. Вернадский усматривал прежде всего столь 

длительное время искомый им идеал биосоциального и геокосмического 

будущего человечества – идеал, который с необходимостью определялся 

всей логикой развития его научного и философского творчества, его 

многообразной научно-организационной и общественной деятельностью» 

[14]. 

В том, что многими учеными и философами называется учением 

Вернадского о ноосфере, скорее можно видеть удачный научно-философский 

конструкт, позволяющий задавать ориентиры научного и технологического 

творчества (своеобразная альтернатива идейно-утопическому конструкту 

«коммунизм»). 

Из письма В.И. Вернадского – Б.Л. Личкову (Москва, 1 ноября 1940): 

«Образование ноосферы вне воли людей и не может быть остановлено 

человеческой историей: оно следствие неизбежное полного заселения всей 

планеты. … P.S. Я просто сейчас философски не думаю, когда могу научно 

идти. «Спиритуализм» для меня, словесно выраженный, есть  явная 

нереальность. Я думаю, что бессловесно и бессознательно я в научной 

работе проникаю так глубоко, как не проникает философ и религиозный 

мистик-мыслитель, словесно мыслящие. Это как какой-нибудь музыкант – 

Бах, или Бетховен, или Моцарт, или кто другой – проникал «до конца» 

бессловесно».  [17] 

Системное научное мировоззрение и прекрасно развитое качество 

научной интуиции и предвидения (наряду с максимальной интеллектуальной 

работоспособностью), являлись основой для эффективного прогнозирования 

новых научных направлений и перспективных открытий.  

«В.И. Вернадский одним из первых осознал огромное значение 

открытия явления радиоактивности для развития человеческого общества. 
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Еще в 1910 году он впервые высказал мысль о возможности в будущем 

практического использования энергии расщепляющего атома». [18] 

Из письма В.И. Вернадского – Б.Л. Личкову (Узкое, 7 июля 1940): 

«Очень крупные открытия в области урана. Он сейчас является не только 

рудой на радий, но прежде всего на внутриатомную энергию. … Я думаю, 

это колоссальный шаг в создании ноосферы». [17] 

Разумеется, когда В.И. Вернадский оценивал колоссальный потенциал  

использования внутриатомной энергии, мысль ученого концентрировалась на 

перспективе мирного использования атома. Можно предполагать с весьма 

большой вероятностью – если бы он стал свидетелем появления и 

применения атомного оружия, то это событие могло бы существенно 

отразиться на понимании и осмыслении постулируемого Вернадским 

научного «образа» ноосферы в сторону большей критичности в оценке 

перспектив развития ноосферы. Как научный конструкт или модель 

прогнозируемого развития земной цивилизации, «образ» ноосферы 

претерпел серьезную эволюцию от времени своего появления и до наших 

дней. Если обращаться к непосредственным истокам формирования «образа» 

ноосферы – это 20-30-е гг. XX века.  

В 20-х годах прошлого века, находясь в научной командировке во 

Франции, в процессе научного общения, наш выдающий русский и советский 

ученый-энциклопедист и естествоиспытатель Владимир Иванович 

Вернадский, произвел неотразимое впечатление на выдающихся 

французских ученых. В результате, один из них, Леруа [20], придумал 

термин «ноосфера», отталкиваясь от эволюционно-биосферной концепции 

В.И. Вернадского. Другой, еще более самобытный теолог, антрополог и 

естествоиспытатель Тейяр де Шарден, сформировал философско-

теологическую утопию, которую и следует считать учением о ноосфере (или 

философско-теологической концепцией ноосферы) [20]. 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №2 (4) 

 

72 

 

Именно учение Вернадского о биосфере, о единстве человека и 

биосферы – есть научный фундамент для построения всевозможных 

концепций и моделей ноосферы – и в этом – одно из главный научных 

достижений ученого.  

«Гениальность В.И. Вернадского как основателя учения о биосфере – 

естественнонаучной основы концепции ноосферы – в том и состоит, что он 

впервые понял и всей совокупностью научных знаний глубоко обосновал 

единство человека и биосферы. Это величайшее открытие В.И. Вернадского 

по своим социальным последствиям относится к вершинам мирового 

естествознания, к непреходящим завоеваниям современной и будущей 

человеческой цивилизации. Без него не может быть создана – и не может 

быть теперь понята – сущность концепции ноосферы». [2] 

Как и у всякого нормального человека (в том числе и гениального), у 

Вернадского были свои слабости и предпочтения, в том числе и научные 

ошибки и заблуждения. Я не говорю о том, что страна и время, господство 

марксистско-ленинской и сталинской идеологии, обусловили его признавать 

великими философами Маркса, Энгельса и Ленина (что часто отрицается 

современной научной и философской общественностью), и, вероятно 

поэтому, крайне негативно В.И. Вернадский относился к современной ему 

философии, которую он ценил существенно ниже, чем естественно научное 

знание.  

«До сих пор не понято в философии, что неизбежным следствием 

такого переворота в научных достижениях является коренной пересмотр 

философских пониманий, и в философской мысли XX столетия не явилось 

мыслителей достаточной силы, которые могли бы охватить и охватили бы 

те коренные изменения научной мысли, которые вошли в научное сознание. В 

истории человечества еще не было момента, сравнимого с ныне 

переживаемым. Должна быть создана новая философия и создаются новая 

логика и методика и новая математика. Сейчас наука идет далеко впереди 
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философии. Надо ждать, чтобы философский анализ охватил и 

переработал все то новое, что по сейчас наукой без её участия создано. А 

пока что натуралист без вреда для дела, а может быть, и с пользой может 

с философским подходом к новому, по существу отличному от всего 

известного в летописях науки, не считаться». [5] 

Из письма В.И. Вернадского – Б.Л. Личкову (Боровое, 22 мая 1942): 

«Главное и основное – это происшедшее в 1936-137 годах мое решительное 

отрицание примата философии для науки. Я философский скептик потому, 

что наука  дала столько нового, не тронутого философской мыслью, что 

пока философия их не усвоит и не подвергнет анализу – под их влиянием не 

изменится, она нам сейчас не интересна». [17] 

Как и у всякого нормального человека (не отрицая научной 

гениальности Вернадского), у Владимира Ивановича в процессе написания 

научных статей могли случаться и чисто логические ошибки. Например, 

«Беринг счел задачу своей экспедиции законченной [21, с. 103]» и «Сам 

Беринг не считал свою задачу законченной [21, с. 104]» (Впрочем, с точки 

зрения французского философа Ж.Дерида, это никакая не логическая 

ошибка, а просто удачно найденный пассаж). 

У В.И. Вернадского, помимо неоднократных высказываний о слабости 

и незначительности философских построений по отношению к 

действительно объективному научному знанию, есть любопытный фрагмент 

о значении и влиянии мировоззрения:  «Звучит парадоксально, однако это 

так: распространение научного мировоззрения, может даже иногда 

мешать научной работе и научному творчеству, так как оно неизбежно 

закрепляет научные ошибки данного времени, придает временным научным 

положениям бОльшую достоверность, чем они в действительности имеют. 

Оно всегда проникнуто сторонними науке построениями философии, 

религии, общественной жизни, художественного творчества». [21] 
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В.И. Вернадского связывала многолетняя дружба с геологом Б.Л. 

Личковым, родившимся в Иркутске (о чем, наверное, знают в этом городе 

два или три геолога пенсионного возраста. В этом парадокс нашего времени 

по отношению к науке).  

В.И. Вернадский познакомился с молодым геологом Б.Л. Личковым в 

тяжелое время гражданской войны [3, 16, 17].  Плодотворное научное 

общение и чисто человеческая дружба их продолжалась до самой кончины 

Вернадского [17]. Что являет собой редкий пример научного сотрудничества 

и обмена научными идеями. После смерти Вернадского, Личков немало 

сделал для популяризации идеи Вернадского о ноосфере. [10] 

Личков Б.Л. – один из первых биографов Вернадского. Многие его 

труды, в частности, оригинальный естественно-философский трактат о 

ноосфере, где была сделана попытка развить идею В.И. Вернадского, 

остались до сих пор неопубликованными. Именно Б.Л. Личков первым 

уделил особое внимание учению В.И. Вернадского о биосфере и ее переходу 

в ноосферу еще в начале 60-х гг., когда эти идеи оставались еще не понятыми 

научным обществом. [9] 

Несмотря на дружбу и убедительную научную аргументацию, (Личков 

был одним из первых сторонников гипотезы Вегенера о «дрейфе материков» 

и в течение пяти лет (1931-1935 гг.) осуществил три издания книги [11]), 

Вернадский так и не смог принять гипотезу Вегенера, хотя многие 

теоретические гипотезы и построения Личкова он воспринимал с большим 

энтузиазмом и содействовал их популяризации. [5] 

Из письма В.И. Вернадского – Б.Л. Личкову (Узкое, 6 июня 1941): 

«Многое в Вашей работе меня порадовало, но я очень огорчен, что Вы 

упорно продолжаете настаивать на передвижении материков. Я считаю 

это чистой фантазией и противоречащей всему, что мы знаем, эмпирически 

точному о внутренности нашей планеты. … Геоморфология не выходит в 

своих проявлениях за пределы биосферы, а твердое в основном состояние 
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планеты простирается по крайней мере до 3 тыс. км.  Для меня это 

эмпирический факт … Вероятно, наша планета холодная и основной 

источник тепла в ней – радиоактивный распад ее вещества». [17] 

Предпосылки идеи ноосферы мы можем обнаружить у многих русских 

философов и мыслителей, позднее причисленных к когорте русских 

философов-космистов. [4] 

Например, известный русский философ Булгаков, в своей монографии 

«Философия хозяйства» утверждал, что: «Хозяйство есть борьба 

человечества с стихийными силами природы в целях защиты и расширения 

жизни, покорения и очеловечения природы, превращения её в потенциальный 

человеческий организм». [1] 

Утопию, подобную ноосфере и техносфере мы легко обнаруживаем у 

К.Э. Циолковского. «Правда, пока сам человек мало изменяется. Те же 

остатки животных страстей, инстинктов, слабость ума, рутинность. В 

отношении общественного развития он даже уступает муравьям и пчелам. 

Но, в общем, он опередил животных и, следовательно, сильно 

прогрессировал. Ничто сразу не останавливается. Не остановится и человек 

в своем развитии, тем более что ум давно уже ему подсказывает его 

нравственное несовершенство, но пока животные наклонности сильнее и ум 

не может их одолеть. Можно вскоре ожидать наступления разумного и 

умеренного общественного устройства на Земле, которое будет 

соответствовать его свойствам и его ограниченности. Наступит, 

объединение, прекратятся вследствие этого войны, так как не с кем будет 

воевать. Счастливое общественное устройство, подсказанное гениями, 

заставит технику и науку идти вперед с невообразимой быстротой и с 

такой же быстротой улучшать человеческий быт. Это повлечет за собою 

усиленное размножение. Население возрастет в 1000 раз, отчего человек 

сделается истинным хозяином Земли. Он будет преобразовывать сушу, 

изменять состав атмосферы и широко эксплуатировать океаны. Климат 
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будет изменяться по желанию или надобности. Вся Земля сделается 

обитаемой и приносящей великие плоды». [23] 

Непосредственно сам В.И. Вернадский неоднократно в 30-е и 40-е годы 

высказывал мысли о ноосфере в разных статьях и в личной переписке. Ниже 

мы приводим несколько фрагментов высказываний Вернадского, где 

присутствует термин «ноосфера».  

1. «Переход биосферы в ноосферу открывает особую геологическую 

эру в истории нашей планеты – антропогенную эру, названную так А.П. 

Павловым (1854-1929), восстановившим старую идею Л. Агассица (1807-

1873), опирающегося только на палеонтологические данные и говорившего о 

«геологической эре человека». Агассиц не сознавал эволюционного процесса 

живого вещества. Не осознавал его и Бюффон (1707-1788), тоже 

выдвигавший эру человека как последнего творения. Почти одновременно в 

Павловым, от него независимо, Le Conte в Калифорнии и К. Шухерт в Новой 

Англии назвали ту же эру «психозойской». Последнее название, может 

быть, более точно выражает это явление – начало ноосферы». [5] 

2. «Только в четвертичную эпоху медленно и с борьбой охватывал 

поверхность планеты род Homo  и близкие к нему питекантропус, 

синантропус и др. Только в последнее стотысячелетие они стали занимать 

ведущее положение, и в наше время Homo Sapiens и неразличимые в нем 

потомки других родов человека охватили планету и подходят к переработке 

её в ноосферу». [5] 

3. «Мы живем в исключительное время в истории нашей биосферы, в 

психозойскую эру, когда создается её новое состояние – ноосфера и когда 

геологическая роль человека начинает господствовать в биосфере и 

открываются широкие горизонты его будущего развития». [5] 

4. «Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное 

изменение биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее – в новый 

стихийный геологический процесс – в грозное время, в эпоху разрушительной 
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мировой войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии 

идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, 

отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. 

Оно в наших руках. Мы его не выпустим». [7] 

Если анализировать причину и истоки оптимизма В.И. Вернадского в 

отношении заявленной и пропагандируемой ученым концепции ноосферы, то 

прежде всего (на наш взгляд) они имеют социально-историческую и 

социально-психологическую природу, а именно: переживаемый 

исторический момент субъективной веры в победу Советского Союза и 

появление в последние годы сотрудничества с союзниками (США, 

Великобританией и Францией) – внушали надежду на перестройку 

советского общества на новых гуманно-цивилизационных основаниях и 

надежду на международное сотрудничеству в мирных целях, во имя 

разумного развития человеческого потенциала. Это научная вера и связанные 

с ней надежды не предполагали создания атомного оружия, гонки 

вооружений и «холодной войны» с вчерашними бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции.  

«В настоящее время мы не можем не считаться с тем, что в 

переживаемой нами великой исторической трагедии мы интуитивно пошли 

по правильному пути, который отвечает ноосфере. Я говорю 

«интуитивно», поскольку вся история человечества  развивается в этом 

направлении. Историк и государственный деятель только подходят к 

охвату явлений природы с этой точки зрения. Очень интересен в этом 

отношении подход к этой проблеме как историка и государственного 

деятеля Уинстона Черчилля (1932)». [7] 

В.И. Вернадский предполагал, что колоссальное развитие научных сил 

человеческой цивилизации в XX веке, сделавшее совокупное человечество 

геологической силой, является естественным, природно и эволюционно 

обусловленным процессом, мало зависящим от воли отдельных людей или 
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всего общества, т.е. в определенной степени – процесс становления 

ноосферы (человечества как геологической силы) представлялся ученому как 

стихийный природный процесс, которому невозможно серьезно помешать, и 

который невозможно остановить какими-либо негативными или 

консервативными человеческими устремлениями.  

«Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней 

впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и 

должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, 

перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. 

Перед ним открываются все более и более широкие творческие 

возможности. И может быть, поколение наших внуков уже приблизится к 

их расцвету». [7] 

Более того, В.И. Вернадский полагал, что стихийный процесс 

формирования ноосферы есть «закон природы», который должен с 

неизбежностью привести в ближайшие десятилетия к формированию 

«единого свободно мыслящего человечества», направляемого в своем 

развитии международным научным сообществом.  

«Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому 

единству и равенству всех людей – Homo Sapiens и его геологических предков 

Sinanthropus и др., потомство которых для белых, красных, желтых и 

черных рас – любым образом среди них всех – развивается безостановочно в 

бесчисленных поколениях. Это закон природы. В историческом состязании, 

например в войне такого масштаба, как нынешняя, в конце концов 

побеждает тот, кто этому закону следует. Нельзя безнаказанно идти 

против принципа единства всех людей как закона природы. Я употребляю 

здесь понятие «закон природы», как это теперь все больше входит в жизнь 

в области физико-химических наук как точно установленное эмпирическое 

обобщение. Исторический процесс на наших глазах коренным образом 

меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс, с 
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одной стороны, и свободной мысли личности – с другой, определяют жизнь 

человечества, являются мерилом его представлений о справедливости. 

Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И 

перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке 

биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. 

Этот новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, 

приближаемся, и есть ноосфера». [7] 

Грядущая ноосфера (по «образу» Вернадского) есть доминирование в 

объединенном человечестве научной мысли, научного мировоззрения и 

научного прагматизма по отношению ко всем человеческим проблемам.  

«Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера 

переходит в новое состояние – в ноосферу. … Человек должен понять, как 

только научная, а не философская или религиозная концепция мира его 

охватит, что он не есть случайное, независимое от окружающего – 

биосферы или ноосферы – свободно действующее природное явление. Он 

составляет неизбежное проявление большого природного процесса, 

закономерно длящегося в течение по крайней мере двух миллиардов лет». [15] 

То явление, что мы называем в настоящее время «научно-технической 

революцией», а В.И. Вернадский называл «ростом научного знания», 

рассматривалось как закономерный или даже итоговый этап развития всей 

земной жизни, итог эволюции земного «живого вещества». 

«Основной геологической силой, создающей ноосферу, является рост 

научного знания». [15] 

«Идея об едином государственном объединении всего человечества 

становится реальностью только в наше время, и то, очевидно, становится 

пока только реальным идеалом, в возможности которого нельзя 

сомневаться. Ясно, что создание такого единства есть необходимое 

условие организованности ноосферы, и к нему человечество неизбежно 

придет». [15] 
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Надо сказать, что к мысли о доминирующей роли науки  на 

современном этапе эволюции планеты и всего человечества, В.И. Вернадский 

пришел гораздо раньше, чем к формированию «образа» ноосферы.  

«Продолжая ломоносовские традиции, В.И. Вернадский в 1916 году 

выступил с фантастическим по тем временам проектом «О 

государственной сети исследовательских институтов», где он писал: “Еще 

никогда у нас не обсуждался вопрос о создании определенной организации 

этого дела, государственной сети исследовательских институтов, никогда 

эта задача, как таковая, не признавалась государственной. Лишь теперь 

жизнь властно вызывает сознание необходимости такой планомерной 

творческой и созидательной работы в этой области. По всей стране 

наблюдается к ней движение”». [8] 

В конце 20-го века, ученые и философы, исследуя идею ноосферы 

Вернадского и оценивая её реалистичность, высказывают более осторожные 

оценки. 

Например, Н.Н. Моисеев, один из выдающихся ученых второй 

половины XX века,  активный сторонник концепции Вернадского о 

становлении ноосферы, предлагает называть современный этап развития 

человеческой цивилизации «эпохой ноосферы», и говорит о том, что 

формирование ноосферы – это вовсе не стихийный процесс с неизбежным 

положительным результатом, а прежде всего, процесс управляемого 

социального развития, который потребует колоссальных усилий по 

организации разумной деятельности всего человечества.  

«В статье 1944 года Вернадский писал о том, что мы уже вступаем в 

эпоху ноосферы. Я думаю, что с этим высказыванием великого ученого 

согласиться никак нельзя: все обстоит значительно сложнее. Его 

чрезмерный оптимизм был вызван, вероятно, той эйфорией неизбежной 

победы над фашизмом, которая как нам всем тогда казалась, открывала 

радужные перспективы перед человечеством, снимая все основные 
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противоречия – иллюзия, с которой нам пришлось достаточно быстро 

расстаться. Как теперь мы понимаем, человечеству для вступления в 

ноосферу, еще потребуется её построить и прежде всего создать такую 

организацию общества, которая окажется способной реализоваться идеи 

ноосферогенеза. И процесс её построения будет трудным и длительным. И 

даже, может быть, мучительным! Но если она состоится, это будет 

новая эпоха в истории человечества. Условимся называть её эпохой 

ноосферы». [12] 

«Цель – процветание человечества, однако, недостижима вне 

биосферы. Только процветающая биосфера может служить вместилищем 

процветающего человечества, которое должно приспосабливать самое 

себя, свои потребности, свои общественные институты, социальную 

организацию, следовательно, и общественные потребности к требованиям, 

условиям, позволяющим не только сохранять, но и развивать биосферу. 

Только с подобных позиций я и полагаю возможным рассматривать 

проблему коэволюции. Такое её понимание может служить надежным 

фундаментом для построения научной теории развития ноосферы, теории, 

которая снабдит человечество необходимыми знаниями и принципами 

направляемого развития окружающей среда». [13] 

Есть и более критические оценки реализуемости ноосферы. 

«Становление ноосферы и возникновение кризисных ситуаций, 

угрожающих самому существованию людского рода – это один и тот же 

процесс. … Ноосфера как гармония – сциентистский аналог политической 

утопии коммунизма и прочих, более ранних мечтаний о рае». [22] 

«Сегодня беспечный оптимизм растаял перед вызовами 

посттехногенной цивилизации. Возникла парадоксальная ситуация: умножая 

технологическую мощь, человечество становится заложником адских 

орудий массового уничтожения, которые само изобретает. Не менее 

важной проблемой является нарастающий экологический кризис. 
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Биологическому роду homo sapiens угрожает антропологический кризис, 

выражающийся в патологических мутациях генофонда человечества 

вследствие ослабления факторов естественного отбора. Глобальные 

масштабы приобретают геополитические холодные и информационные 

войны и террористические атаки, а внутри цивилизованных стран 

нарастают: духовная деградация населения, социальные деформации, 

беспредельное, эгоистическое корыстолюбие и аморальное 

потребительство» [19]. 

«Получается безрадостный итог: техногенная цивилизация, созданная 

людьми, «богатыми знаниями, но бедными мудростью», неотвратимо 

подталкивает человечество не к «царству разума», а к «царству мертвых» 

— некросфере.  Где надежные гарантии перерастания биосферы в 

ноосферу? Не является ли «ноосфера» симулякром социально-культурного 

прогресса, то есть знаком, обозначающим то, чего нет, а «ноосферология» 

— типичной лженаукой, сестрой исторического материализма? 

Достаточно ли у человечества гуманистических ресурсов, чтобы 

обеспечить становление гипотетической ноосферы?» [19] 

Подводя краткий итог дискуссии «за» и «против» ноосферы, мы еще 

раз высказываем мысль, что «ноосфера» - это прежде всего плодотворный 

научный конструкт, позволяющий более объемно, системно-фундаментально 

моделировать настоящее и будущее человеческой цивилизации. И все 

существующие концепции и модели ноосферы не являются «законами 

природы» с заданными раз и навсегда, параметрами и механизмами 

эволюционного развития.  

Возвращаясь с исходно заявленной теме «В.И. Вернадский – философ и 

методолог науки», мы хотели бы отметить тот интересный факт, что  роль 

Вернадского, как методолога науки давно признается и не является особым 

откровением. Несмотря на то, что касаясь данной темы большинство 

исследователей предпочитают говорить о Вернадском именно как об 
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организаторе науки, и менее всего – как об уникальном методологе-практике 

современной науки. В силу чего, методологическое наследие научных работ 

В.И. Вернадского, остается до настоящего времени недостаточно изученным. 

Исследование научных идей, работ и деятельности Вернадского как 

философа науки – остается редкой темой для отечественной науки, и многие 

философы могут даже удивиться подобной постановке вопроса: «Вернадский 

как философ науки». 

Есть, конечно, не мало высказываний о философском значении работ 

Вернадского, но они принадлежат, в основном, историкам науки и ученым из 

естественно-научного направления. Например, Мочалов считает, что 

«монографию «Научная мысль как планетарное явление» в целом можно 

рассматривать как своего рода философское введение к труду «Химическое 

строение биосферы Земли и её окружения» (такое название итоговая «книга 

жизни» получила в 40-е годы)». [14] 

В.И. Вернадского, именно как философа науки, несмотря на 

неоднократные негативные его высказывания в адрес современной ему 

философии, мы бы с определенной долей уверенности могли бы отнести к 

тому философскому течению, что называется философией научного 

прагматизма. 

Если мы принимаем такое утверждением, то с великим удивлением 

сможем обнаружить, что научное творчество Вернадского имеет своим 

основанием одну из самых ярких и оригинальных философских систем XX 

века. В подтверждении вышесказанного – несколько фрагментов из 

богатейшего философского наследия В.И. Вернадского. 

1.«Стоя на эмпирической почве , я оставил в стороне, сколько был в 

состоянии, всякие философские искания и старался опираться только на 

точно установленные научные и эмпирические факты и обобщения, изредка 

допуская рабочие научные гипотезы. В связи со всем этим в явления жизни я 

ввел вместо понятия «жизнь» понятие «живое вещество», сейчас, мне 
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кажется, прочно утвердившееся в науке. «Живое вещество» есть 

совокупность живых организмов. Это не что иное, как научное, 

эмпирическое обобщение всем известных и легко и точно наблюдаемых 

бесчисленных эмпирически бесспорных фактов. Понятие «жизнь» всегда 

выходит за пределы понятия «живое вещество» в области философии, 

фольклора, религии, художественного творчества. Это все отпало в 

«живом веществе». [7] 

2.«Аппарат научного мышления груб и несовершенен; он улучшается, 

главным образом, путем философской работы человеческого сознания». [15 ] 

3.«Мысль не есть форма энергии. Как же может она изменять 

материальные процессы? Вопрос этот до сих пор научно не разрешен. Его 

поставил впервые, сколько я знаю, американский ученый, родившийся во 

Львове, математик и биофизик Альфред Лотка. Но решить его он не мог». 

[15].  

4,«Мир математики так же бесконечен, как и мир окружающей нас 

природы, может быть даже больше. Он способен создать ирреальные 

миры, исходя из реального, и с помощью символов охватывать иначе не 

поддающееся научному пониманию». [5] 
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V. I. VERNADSKY: PHILOSOPHER AND METHODOLOGIST OF 

SCIENCE (FRAGMENTARY ANALYSIS OF STATEMENTS ABOUT THE 

NOOSPHERE). TO THE 155TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH 

V. I. Vernadsky, contrary to the opinion widespread in the former USSR and modern 

pseudo-capitalist Russia, did not create the doctrine of the noosphere. The author gives several 

fragments of V. I. Vernadsky's statements, where the term "noosphere"is present. Summing up a 

brief summary of the discussion "for" and "against" of the noosphere, the author emphasizes that 

the "noosphere" is primarily a productive scientific construct, allowing a more comprehensive, 

system-fundamentally to model the present and the future of human civilization. And all the 

existing concepts and models of the noosphere are not "laws of nature" with given once and for 

all parameters and mechanisms of evolutionary development. The study of scientific ideas, works 

and activities of Vernadsky as a philosopher of science remains a rare topic for Russian science. 

V. I. Vernadsky, as a philosopher of science, despite his repeated negative statements about 

modern philosophy, we would with a certain degree of confidence could be attributed to the 

philosophical trend, which is called the philosophy of scientific pragmatism. 

Key words: Vladimir Ivanovich Vernadsky, noosphere doctrine, biosphere, Boris 

Leonidovich Lichkov, philosophy of scientific pragmatism. 
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УДК 504.03                              

В.В. Буряк, В.И. Шостка 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

Республика Крым, Симферополь, Россия 

НООСФЕРОГЕНЕЗ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

КРЫМСКОГО РЕГИОНА 

В работе исследуется комплексная проблема устойчивого развития Крымского 

региона в контексте глобализации как эпифеномена ноосферогенеза. В силу 

неравномерности развития регионов происходит дисбаланс экономических 

взаимоотношений на различных уровнях. Аксиомой является утверждение о том, что 

междисциплинарная рефлексия способствует оптимизации программы устойчивого 

развития региона. Успешность разнообразных экономически обоснованных проектов, 

реализуемых в регионе в последние годы, гарантируется благодаря широкому 

использованию современных технологий. Взаимодействие ученых Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского с научными центрами материковой 

части России позволило в кратчайшие сроки решить многие фундаментальные задачи 

инновационного экономического и технологического прорыва. 

Ключевые слова: глобализация, ноосферогенез, устойчивое развитие Крымского 

региона, инновационная деятельность, технологический прорыв.  

 

Как показывает действительность и позитивные, и негативные 

результаты комплексных глобальных трансформаций постоянно 

проявляются в различных конфликтных ситуациях: социально-политических, 

экономических, экологических, информационных. Поскольку глобализация 

является объективным этапом ноосферогенеза [1], то любую проблематику, 

рассматриваемую на планетарной шкале, необходимо анализировать в 

эпистемологическом фокусе трансформации ноосферы. В связи с этим тема 

«Пределы и последствия глобализации» в области экономики и экологии, 

несомненно, актуальна и своевременна. Наиболее насущными и 

масштабными по своему характеру являются вопросы социально-

экономического развития. Тем более, если учитывать турбулентные условия 

международной напряжённости и острой конкуренции социально-

экономических парадигм развития человеческой цивилизации. Поскольку 

«глобализация» уже давно является кодовым термином не только в 

академической сфере, но и в журналистике, мы считаем, что глобальные 
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трансформации необходимо рассматривать в более широком контексте 

коэволюции биосферогенеза и ноосферогенеза [1-3]. 

Радикальные трансформации в антропогенных и техногенных 

системах, требуют принятия фундаментальных решений относительно 

приоритетов номенклатуры ограничений негативного влияния людей на 

оптимизацию факторов благоприятных условий жизни населения. Поэтому 

ноосферогенез рассматривается нами, прежде всего, как объективный 

мониторинг эволюционного процесса, направленность и скорость которого 

во многом определяются эффективностью инновационной деятельности. 

Одним из очевидных планетарных по своему масштабу следствий 

глобализации, является деградация окружающей среды, так называемый, 

экологический кризис. Коэволюция биосферы и ноосферы как рационально 

организованного современного планетарного сообщества, предполагает 

аксиологически детерминированную устойчивую систему, способствующую 

формированию необходимых человеческих качеств. В виду того, что 

человеческая цивилизация развивается отнюдь неравномерно, происходит 

экономический, информационный, экологический разрыв в темпах роста 

благосостояния отдельных государств и регионов [4]. Постоянно уточняются 

параметры сбалансированного устойчивого развития, что является 

неотъемлемой характеристикой современного энвайронментализма [5]. 

Чем быстрее развивается человеческая цивилизация и ускоряется 

научно-технический прогресс, тем больше появляется рисков деградации 

биосферной устойчивости. Крымский регион является небольшой 

территорией в географическом формате. Но в то же время, это весьма 

специфический регион, климатические, энергетические, экономические, 

образовательные и научно-исследовательские ресурсы которого далеко не 

исчерпаны [6]. Комплексное развитие Крыма, как показывает объективный 

анализ имеющихся в наличии детерминированных событий, не имеет 

перспектив без осуществления эффективных программ, связанных с 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №2 (4) 

 

89 

 

увеличением экономических темпов развития региона и одновременным 

сохранением баланса окружающей среды. Такая задача реализуема только 

посредством внедрения инноваций [7]. Одной из основных задач научных 

разработок учёных Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского, является разработка сбалансированной, экологически 

обоснованной системы взаимовыгодной конструктивной деятельности в 

туристско-рекреационной деятельности автохтонного населения и 

многочисленных гостей Крыма с учётом объективных условий уникальной 

природы полуострова. Благодаря уникальному географическому и 

геополитическому положению Крыма, наличию неповторимых природно-

климатических условий, историко-культурным и национально 

этнографическим ресурсам, жители Крыма реально могут обеспечить 

необходимые условия для экспоненциального развития ключевых отраслей 

региональной экономики. Инновационная деятельность и инновационная 

политика региональных структур управления и науки, позволит достаточно 

быстро сформировать устойчивый высокоэффективный рынок 

локализованных товаров и услуг. 

Устойчивость развития региона, становится стимулом для 

формирования программ дальнейшего экономического и экологического 

развития. Одним из важнейших с этой точки зрения направлений научно - 

исследовательской деятельности Научно-образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого ноосферного развития Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского, является 

образовательный тренд [8,9]. 

Существенно качественным отличием понимания ноосферогенеза у 

основоположников учения о ноосфере (Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В.И. 

Вернадский) и современными теоретическими представлениями о 

трансформации ноосферы, является экспоненциальный рост инфосферы, как 

институализированного организационного пространства [10]. При этом, 
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необходимо отметить, что одним из важнейших высокотехнологичных 

направлений, способствующим ускоренному развитию нашей страны, 

является цифровизация экономики [11]. Информатизация повседневности и 

тем более, экономической деятельности, требует объективного подхода к 

анализу противоречивых тенденций развития информационного общества. 

Современные высокопроизводительные информационные технологии 

позволяют оптимизировать значительные объёмы интернетизированной 

информации (big data). Методология селективного отбора, способствует 

тому, чтобы потенциал и перспективы новых информационных технологий, 

были востребованы для мониторинга как политической, так и 

социокультурной ситуации [12]. 

Необходимо также отметить, что какими бы продвинутыми 

технологиями ни обладала современная цивилизация, ключевым фактором 

выживания человечества всегда будет гуманитарная составляющая 

социально-экономической деятельности, комплексный процесс 

совершенствования человеческих качеств [13]. Наряду с тем, что в силу 

специфики развития современного научного знания [14] наблюдается 

очевидный дисбаланс когнитивных стратегий естественных, технических и 

социо-гуманитарных наук деятельность учёных позволяет надеяться на 

интеграцию наук [15] и эффективное применение их достижений для 

дальнейшего устойчивого развития человеческого общества. Коэволюция 

биосферы и ноосферы – длительный исторический процесс. В контексте 

междисциплинарных исследований и прогнозирования, обнаружилась 

объективная потребность в формировании концептуального каркаса 

общества будущего, в точном прогнозировании основополагающих [16]. 

Как убедительно показывает в своих исследованиях А.В. Винобер, 

глобализация представляет собой комплексный процесс [17-19]. Наряду с 

тенденцией коэволюции биосферы, ноосферы и антропосоциогенеза, 

возникают объективные противоречия между проектом желаемого 
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ноосферного будущего и техногенезом [20,21]. Для того, чтобы обеспечить 

сбалансированное развитие человеческой цивилизации, необходимо, прежде 

всего, учитывать опережающий рост экономического роста, ноосферогенеза 

по отношению к динамике и скорости эволюции биосферы [22-24]. С этой 

точки зрения учение Владимира Ивановича Вернадского о ноосфере, в 

методологическом плане, позволяет исследователям осуществлять 

продуктивную форму междисциплинарной рефлексии [25]. 

Вывод. Развитие современной цивилизация постоянно ускоряется 

благодаря такому мощному фактору как научно-технический прогресс. Всё 

больше появляется глобальных по своему масштабу рисков для 

устойчивости. Эта тенденция была предметом междисциплинарного анализа 

во многих концептуальных текстах Владимира Ивановича Вернадского. 

Объективный анализ мирового экономического развития на глобальной 

шкале показывает, что альтернативы для устойчивого развития не 

существует. Очевидно, что практическая реализация проектов устойчивого 

комплексного развития, представляется нам сложной задачей, поскольку 

необходимы инновационные научные разработки и адекватные 

мировоззренческие подходы. Формирование концепции устойчивого 

развития общества должна рассматриваться и конструироваться в контексте 

объективного процесса коэволюции биосферы, ноосферы и 

антропосоциогенеза. Приоритетные потребности современного человечества, 

требуют того, чтобы новейшая высокотехнологичная индустриальная 

революция, была надёжно обеспечена широким внедрением инновационных 

технологий. С тем, чтобы значительно усилить экономический потенциал 

Крымского региона, необходимо продуктивно использовать 

высокотехнологичные ресурсы. Только на основе радикальной 

трансформации административного управления, успешного внедрения новой 

экономической модели производства, инноваций во всех сферах народного 
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хозяйства, обновлённой системе высшего образования, возможен 

комплексный прорыв по всем направлениям развития региона.  
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NOOSPHEROGENESIS, GLOBALIZATION AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE CRIMEAN REGION 

 The paper studies the complex problem of sustainable development of the Crimean 

region in the context of globalization as an epiphenomenon of noospheregenesis. Due to the 

uneven development of the regions, there is an imbalance in economic relations at various 

levels. The axiom is the assertion that interdisciplinary reflection contributes to the optimization 

of the region's sustainable development program. The success of a variety of economically sound 

projects, implemented in the region in recent years, is guaranteеd due to the wide use of modern 

technologies. Interaction of scientists of the Crimean Federal University with the name of V.I. 

Vernadsky with the scientific centers of the mainland of Russia allowed in the shortest time to 

solve many fundamental problems of the innovative economic and technological breakthrough. 

Key words: globalization, noospheregenesis, sustainable development of the Crimean 

region, innovative activity, technological breakthrough. 
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ГОУ ВПО «Донецкий педагогический институт»,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

АНТИ-НООСФЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 В статье предпринята попытка анализа анти-ноосферной революции и тех 

процессов, которые ею вызваны. Особое внимание уделено роли США в становлении 

анти-ноосферы. Показано, какой инструментарий использует «сверхдержава» в де-

демократизации, де-гуманизации, де-морализации жизненных устоев, лишения 

человечества космо-социального интеллекта.  

Ключевые слова: анти-ноосферная революция, США, деструкция системных 

космо-гео-био-социальных связей.  
 

Предшествующий век ознаменовался  

первыми систематическими забастовками на 

заводах. Будущий, безусловно, чреват угрозой 

забастовки в ноосфере. 

М. –Ж. Пьер Тейяр де Шарден 

«Феномен человека» 
 

 Сегодня уже не является секретом то, что глобализация, как форма 

макроисторического существования человечества в системе относительно 

единых – географического, ресурсного, экономического, политико-правового 

и информационного пространств, себя не оправдала. Напротив, образуемый 

ею the New brave world ни только не привел к осуществлению надежд многих 

народов и государств, но поставил под знак вопроса саму способность к 

воспроизводству жизни на земле.  

 Глобализация, как теперь вполне очевидно, не явилась тем фазовым 

переходом, на который рассчитывали её теоретики и практики, породила, что 

ещё важнее, прогрессирующий эффект неопределенности, в которой все 

меньше и меньше места остается классической ноосферной парадигме 

видения социоприродных процессов и систем. Так, отечественный 

представитель «исторического оптимизма» А.П. Назаретян полагает: «Хотя 

Универсальная история возносит разум над рассовыми, национальными и 

конфессиональными частоколами, выводя его через планетарную 
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перспективу к космической, нет гарантии, что такая возможность будет 

реализована» [1, с. 387].  

 Дело, разумеется, не только и не столько в алармизме (хотя нередко 

данная точка зрения не так уж ошибочна), сколько в трезвом анализе 

миросистемных трансформаций. И здесь, нужно подчеркнуть, что хотя 

«человечество взаимодействует с Природой как единый биологический вид, 

и у всех цивилизаций должен быть некоторый общий вектор усилий» [2, с. 

47], на деле мы видим обратное. У человечества не только нет общего 

суператтрактора (если, конечно, под таковым не подразумевать 

технологически отформатированной «сингулярности»), оно ведет войны 

ценностного порядка, «войны идентичности», при этом все менее и менее 

апеллируя к принципам ноосферной самоорганизации.  

 Поэтому ниже имеет смысл обозначить несколько болевых точек 

экзистенции дискретного (хотя бы на уровне размежевания позиций в 

Совбезе ООН и Генассамблее ООН по многим вопросам текущей 

международной повестки дня, включая «дело Скрипалей» и химатаки в 

Думе). Рабочей гипотезой тут может стать идея анти-ноосферной революции, 

о которой в несколько ином образном виде и с иной аргументацией уже 

писал П. Тейяр де Шарден. Эта самая «революция» носит системный, 

последовательный и направленный характер, ведь она имеет субъекта, 

инструментарий, целевую функцию, равно как и объект соответствующих 

воздействий.  

 Но прежде чем уточнить структуру анти-ноосферного революционного 

проекта, необходимо посмотреть, как транскрибируется мировая ситуация в 

литературе. Отмечу, что в ней практически нет столь жесткой постановки 

проблем (если не считать порядком подзабытый труд ведущих российских 

академиков [3]), хотя мировым процессам атрибутируется по-прежнему 

кризисное состояние. Так, Дж. Кьеза выделил и описал девять возможных 

сценариев будущего, и все они носят катастрофический характер [4]. А 
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группа российских авторов артикулирует нынешнюю ситуацию как 

«пограничную», поскольку многие факторы – «тирания экспонеты», 

«логистическая кривая», «сжатие истории», актуальные проблемы состояния 

вещества, энергии и информационной инноватики – говорят о небывалом 

испытании на прочность всей планетарной системы [5]. Тоже самое касается 

юбилейного доклада Римского клуба – «Come on!» (2017), где 

недвусмысленно показано, что «старый мир обречен, а новый неизбежен» 

[6].  

 Не разделяя радужных надежд, основанных на новом технологическом 

укладе, посткапиталистическом хозяйствовании, возможном ассиметричном 

диалоге культур и цивилизаций, футуризации сознания и новых этических 

доминантах представлений, внесу ясность в отстаиваемую позицию.  

 Ключевой вопрос о том, каковы первопричины такого 

миропотрясающего положения дел, как правило, вынесен за скобки, хотя 

понятно, что именно западная цивилизация и её лидер – США, выступают в 

роли «пионера» Истории, задавая её формат и направленность 

социокультурных трансформаций с особой планетарной рискогенностью [7, 

с. 144 - 189]. Причем отнюдь не в сторону гуманности, взаимопомощи, 

транспарентности международных отношений, правовой и этической 

релевантности глобальным социоприродным процессам… 

 Вообще, резонно говорить о глобально-масштабном 

постиндустриальном кризисе XXI века, как следствии кризиса 

индустриализма и «религии прогресса», от которого несвободны наука, 

социум и сам человек. В этом контексте резонансно звучат пункты, 

указывающие на суть этого системного кризиса науки:  

 – снижение статуса научной деятельности, прежде всего в области 

естественных наук;  

– в резком падении связности науки, что проявляется во все более и более 

узкой специализации (около 72 тысяч научных дисциплин);  
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– в отсутствии сколько-нибудь действенных механизмов 

междисциплинарного взаимодействия;  

– в резком замедлении производства новых смыслов (по некоторым оценкам, 

до уровня «темных веков»);  

– в отсутствии рефлексии оснований науки и научного метода исследования; 

– в «ритуализации» процесса исследования и опубликовании его результатов;  

– к тенденции научного сообщества к замыканию и превращению в касту, 

свободную от всякого общественного контроля;  

– в отсутствии сколько-нибудь осмысленного управления исследованиями; 

– в господстве грантовой системы финансирования, что придает науке 

сервисный статус; 

– в потере четкой методологической границы между наукой и лженаукой;  

– в возрастании нетерпимости в научной среде (под предлогом борьбы с 

лженаукой);  

– в широком распространении научных суеверий;  

– в потере связности научного, вненаучного и трансцендентного познания [8, 

с. 83 - 84].  

 Как видим, эти соображения не могут не вызывать скепсиса в 

отношении состояния дел в научном сообществе, хотя и поставившем вопрос 

о недвусмысленном восхождении человечества к мета-разуму, как искомой и 

вожделенной Мудрости, но всё чаще сворачивающего на путь перманентных 

«забастовок в ноосфере». Более того, всё явственнее проступающего дрейфа 

к анти-ноосфере, как средоточию войн (от обычных – до информационных), 

экономических и технологических «разрывов» в теле человечества, 

«оффорных зон» и «черных дыр» постиндустриализма, отсутствия реального 

диалога культур и цивилизаций на фоне усугубляющихся социоприродных 

противоречий. Но данное обстоятельство, сколько бы оно ни маскировалось 

«озабоченностью» о судьбах ноосферы и человечества, никак не восходит к 
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абсолюту (суператтрактору) – «Христу Откровения», поскольку сама «точка 

Омеги науки», её системной сборки попросту не видна.  

Напротив, ГМО-революция и энергетическая революции, предметно 

исследованные американским автором У.Ф. Энгдалем, есть ничто иное, как 

инструменты глобального управления странами и регионами, а также 

регуляцией роста населения мира.  

 Так, в работе «Семена разрушения» (2014) Энгдаль показал, что 

начатая в США ГМО-революция курировалась правительством США и была 

направлена на захват и последующий контроль сельскохозяйственных 

рынков планеты [9]. Сегодня этот процесс по сути носит лавинообразный 

характер, несмотря на квази-лемовскую апологетику синтетической 

биологии и иных ухищрений современной науки [10], никак не 

скомпенсированных моральными регулятивами.  

 В свою очередь в работе «Столетие войны» (2008), американский 

политолог и экономист предложил историю «Американского века» как 

историю захвата нефтяных месторождений и нефтепроводов, в т.ч. за счет 

насыщения Евразии военными базами и более-менее удачной смены 

политических режимов в её ключевых точках [11]. Причем, этот процесс 

вошел в решающую фазу при Буше-старшем, Клинтоне и Буше-младшем, а 

дело 44-го и 45-го Президентов США состоит в расширении и закреплении 

ранее достигнутого успеха.  

 К этим (биолого- и энерго-инструментальным) аргументам следует 

добавить сугубо экономический кластер, который выглядит как тотальная 

экспроприация промышленных ресурсов планеты за счет «безудержного 

меркантилизма». Прямым следствием тут выступает «вопиющие социальные 

различия и неравенство» в планетарном масштабе [12, с. 22]. Для того, чтобы 

убедиться в этом, достаточно взглянуть на последние данные ООН-овского 

«индекса человеческого развития». 
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 Все сказанное, тем не менее, подводит нас к признанию того, что 

мировой кризис в своей основе носит парадигмальный характер, т.е. 

определяется «американским тоталитарным комплексом». Последний не 

приемлет никакой – социальной, экономической, политической и культурной 

– иномерности, плюс рассматривает таковую (то ли в лице России, Китая, 

Индии, исламской и латиноамериканской цивилизаций) как угрозу «новому 

мировому порядку».  

 В таком случае вполне правомерно воспользоваться одним из открытий 

историка и географа Л.Н. Гумилева, дающего ключ к пониманию 

деструктивных феноменов в истории. Вспомним, что у него «антисистема» – 

это некоторая целостность людей с негативным мироощущением, т.е. в своих 

исторических действиях несущих смерть, разрушение, ложь, вообще, 

создающих смысловой вакуум в истории природы и истории людей. Главная 

из них – фиксация ключевых признаков интересующего нас объекта 

(предмета), равно как пересечение со смыслом происходящего. 

В понимании историка В.Л. Махнача, одного из последователей Л.Н. 

Гумилева, антисистема обладает такими основными чертами как: 1) 

негативное миросозерцание, явленное в религиозной и светской идеологиях; 

2) способность сокращать жизнь того или иного этноса, в т.ч. за счет 

разложения или упрощения его культуры; 3) разрешенность лжи, а то и 

культивирование её публичной «праведности» (!); 4) способность 

капсулироваться, т.е. «сжиматься» до минимальных размеров с 

последующим восстановлением в полную силу; 5) умение менять знак на 

противоположный, или трансформировать направленность своей 

деятельности в зависимости от смены политических декораций [13, с. 45 - 

54]. 

Собственно, если посмотреть через это сито признаков на Америку и её 

клонов по всему миру, то станет понятно, что масонство и дианетика, 

«демократия» и капиталократия, «свободные» СМИ и Голливуд, 
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одновременная поддержка и сатанизация Бен Ладена, поддержка «сирийской 

свободной армии» и деструкция режима Б. Асада, «партнерство» со всеми 

«хорошими парнями» против всех «плохих», при очевидном монологизме 

политических элит (как бы демократы и республиканцы не относились к Д. 

Трампу), говорят о том, что перед нами пристанище всех пороков 

человечества. Ведь недаром такой тонкий наблюдатель американской жизни 

как Ж. Бодрийяр, назвал Америку пространством «экзальтации движущихся 

пустынь и симуляции», страной, где состоялась «оргия свободы», но где нет 

никакой надежды! [14, с. 139 – 144, 173 – 174, 178 – 179, 199]. 

Любопытно, что академик В.И. Вернадский, в 1913 году 

участвовавший в XII Международном конгрессе в Торонто и посетивший 

помимо Канады – США, писал супруге об Америке. В письме от 18. VIII. 

1913 г. находим: «Я думаю, что так уж сложилась моя личность, – и я сам 

прежний ищу в новой обстановке своё, которое в различных формах нахожу 

всюду». Но днем ранее он констатировал: «В то время, когда в России шла 

научная работа – Америка была ещё провинцией Европы, отдаленной и в 

идейном смысле захудалой. Той высокой мировой ступени, какой достигла 

Россия в своей литературе и, думаю, в искусстве, нет не только в Канаде, нет 

и в Штатах до сих пор» [15, с. 111, 110]. 

Спустя несколько десятилетий мир поразила «чума ХХ века» = 

фашизм. Наиболее точное выражение этого пункта находим в переписке 

академика В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым: здесь, в частности, рассмотрен 

главный социальный катаклизм ХХ века – Вторая мировая война, который 

мотивировал ученого определить, какая из идеологически фундированных 

социально-политических систем может «остановить», а какая продолжить 

становление ноосферы (либерализм, марксизм в его советской редакции, 

национал-социализм).  

Обращаясь к его письмам, мы видим, что во время отступления 

Красной армии из Киева Вернадский писал Личкову: «Дорогой Борис 
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Леонидович, тяжело переживаю с Вами взятие Киева... Но я смотрю вперед с 

большим спокойствием. Не только теоретически (ноосфера). Немцы 

пытаются силой создать начинающийся век науки насильственный поворот 

хода истории вспять» [16, с. 70].  

Иначе говоря, фашистская анти-ноосферная революция, пришедшая из 

Европы в виде «коллективного Запада», была четко артикулирована русским 

ученым. Но глобальная либеральная революция, которая уже может быть 

квалифицирована не как «забастовка в ноосфере», а как полноценное 

восстание против человечества и разумного устроения жизни, также должна 

быть определена в прежней системе координат.  

В этой связи А.С. Панарин в своей книге-завещании «Стратегическая 

нестабильность в ХХI веке» (2003) писал: «Главная задача современного 

человечества, погруженного в пучину новых расовых войн 

привилегированных с непривилегированными, – вскрыть за плюрализмом 

этносов, культур и религий, единство судьбы, единое право всех жить в 

современности, пользуясь благами модерна и Просвещения» [17, с. 541].  

Но проблема видится еще более широко: многие не-западные 

цивилизации (китайская, индо-буддийская и русская как min) ещё сохранили 

космоцентристские установки своих моральных доктрин. Речь идет о Дао, 

Карме и Спасении) как нормативизирующих социальные практики больших 

масс людей. Но они, эти установки также пересекаются со смыслами 

ноосферной гео-био-социальной программы или ноосферного проекта 

социоприродной революции, что не может не внушать умеренного 

оптимизма.  
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СУБЪЕКТА 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.                                                         

(АНАЛИТИКА ПОНИМАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ) 

Статья рассматривает проблематику человека как одну из основных в решении 

глобальных проблем. Уникальность человека заключена в его специфических 

онтологических и герменевтических проявлениях, которые всегда направлены на 

реальный окружающий мир. Современные условия существования раскрывают новую 

кардинальную субъект-объект-субъектную формулу человеческого понимания, которая 

существенно расширяет обращённость человека к миру, открывает иной уровень 

освоения мира, раскрывающий свою глобальность.  

Ключевые слова: человек, мир, субъект, объект, понимание, человечество. 

 

В век глобальной цивилизации человечество стало единым, целостным 

организмом в масштабах всей планеты и в полной мере осознало своё 

единство перед угрозами глобального характера. Интерес к глобализации 

связан с нарастающей интеграцией мирового сообщества, но, как и прежде, 

глобальные процессы современности связаны, как с понятиями культуры, 

экономики, политики, так и с самим человеком, субъектом всех 

происходящих в мире процессов. «Было бы некорректно отрицать 

значимость проблемы выживания человека в современном мире, в котором 

накоплен ядерный потенциал, вполне достаточный для того, чтобы стереть с 

лица земли всё живое. Вместе с тем было бы ошибочным полагать, что 

решение проблемы выживания человечества совершенно не соотносится с 

осмыслением проблематики человека и что его потребность в изучении 

культурно-созидающих основ каждой личности, её ценностно-

мировоззренческих ориентаций и морально-этических установок утратила 

свою актуальность» [4, с. 414]. 

Анализ процессов глобального развития приводит к существенному 

переосмыслению ценностей жизни и взаимосвязей между человеком и 

окружающим его природным и социальным миром. На современной стадии 

развития человечества, в эпоху трудно разрешимых противоречий 
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глобализации, важной задачей становится раскрытие смыслообразующей и 

целенаправленной деятельности людей. Широкомасштабные последствия 

человеческой деятельности в природе, достижения науки и техники, 

влияющие на все сферы человеческой жизни, вызывающие беспокойство по 

поводу их недальновидного использования, а также кризисные процессы 

социального и политического характера, воздействующие на хозяйственную, 

культурную деятельность других регионов, нередко, подрывая устои жизни, - 

всё это порождает новые концептуальные подходы к осмыслению 

традиционной проблемы бытия человека в мире. Представляется 

неотложным освещение исключительно важного обстоятельства, а именно 

того, что человек выступает и субъектом, и объектом глобального развития. 

Сам человек есть характеристика глобальных проблем. Даже самый 

предварительный анализ генезиса глобальных проблем отсылает нас к 

человеку, ибо: «…основной причиной их возникновения является не какое-то 

фатальное стечение обстоятельств, не «божье наказание», а результат 

сознательной и целенаправленной деятельности человека» [8, с. 411]. 

Выявление возможностей выживания человеческой цивилизации, как 

таковой, можно лишь в соизмерении с живыми, конкретно действующими 

субъектами исторического процесса, так же, как и раскрытие природы 

человека вообще, возможно лишь в соотнесении жизненной единицы с 

судьбами человечества: все эти философские и естественнонаучные 

изыскания сходятся в пункте изучения специфики уникального и 

глобального, в исследовании жизни людей, в раскрытии проблемы человека 

и мира, в понимании человеком мира, себя и себя в мире. 

Глобалистика, всё более и более, приобретает социально-

психологическое звучание, выходят на передний план, собственно, 

философские проблемы, связанные с пониманием природы человека, его 

понимающей способности, уникальности, самобытности и 

смыслозначимости. Такой подход способствует не только оцениванию роли 
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непосредственно человеческого потенциала в решении актуальных проблем 

современности, но и полноценному, адекватному осознанию причин 

обострения всей глобальной проблематики. Современная глобалистика идёт 

рука об руку с глубоким и обстоятельным исследованием онтологических и 

герменевтических вопросов. Глобальный мир это не какая-то устрашающая 

реальность, вдруг возникшая неизвестно откуда. Процессы глобализации 

существовали всегда. Глобальные процессы – явление, свойственное 

человеческому существованию, оно коренится в природе человека. «Они 

зародились и постепенно, на протяжении многих столетий вызревали, не 

привлекая к себе внимания, не попадая в поле зрения современников, и, не 

будучи осознаваемы, до поры до времени оставались в тени. И лишь когда их 

масштабы и реальное воздействие на жизненные условия и судьбы многих 

людей многократно возросли, да так, что не замечать этого стало уже просто 

невозможно, о глобальных проблемах, а затем и о глобализации заговорили в 

полный голос. Одни – как о только что возникших явлениях, другие – как о 

проявлениях более фундаментальных процессов, идущих из глубинны веков» 

[6, с. 26]. 

Понимание это один из процессов восхождения человека к самому себе 

и к своей сущности, который осуществляется через это понимание и 

придание смысла отчуждённым от нас результатам материальной и духовной 

деятельности других объектов, так или иначе, объективизированным в мире. 

Процесс восхождения человека от безликих, всеобщих форм культуры к их 

пониманию, включается в наш духовный мир, в наш жизненный горизонт, в 

опыт бытия, оказывающий существенное влияние на способ существования 

человека в мире.  

Глобальная проблематика, в своих конкретных импликациях, является 

важной, с точки зрения раскрытия взаимосвязей в динамически 

развивающейся, сложной системе «природа-человек-общество-

человечество». Понимание взаимосвязи между всеми элементами этой 
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системы, природы их функционирования в едином, общечеловеческом, и, в 

то же время, разнокультурном процессе, имеет исключительно важное 

значение при осмыслении глобальной проблематики, как таковой. 

Осуществляется новый виток понимания мира, постижения его смысла, 

понимания роли и места в нём самого человека.  

Понимание мира возвращается к первоначалу, к пониманию субъектом 

самого себя, и это возвращение к первоначалу осуществляется посредством 

герменевтической редукции в субъект-объект-субъектной формуле 

понимания, как одного из основных системных параметров бытия. Этот 

аспект опыта понимания должен быть призван и усвоен современной 

глобалистикой, включающей в себя дескриптивные факторы существующего 

мира, ровно как и дескриптивные факторы всех областей мышления и опыта, 

с дополнением ещё одного измерения, а именно, реальных условий процесса 

мышления. Герменевтическая редукция, постоянно возвращая в собственное 

понимание его обогащённую форму, позволяет выделить понимание из его 

всеобщей формы, и сформировать из неё соразмерную идею, позволяющую 

придать целесообразность деятельности человека в определённый момент. 

Движение мысли идёт от всеобщего к особенному, потом к единичному, но 

это уже новое единичное, вновь обращённое ко всеобщему. Это не просто 

переосмысление – это выход субъекта на новый уровень со-бытия, новый 

уровень получения и извлечения знания. Субъект попадает в область бытия 

нечто большего и иного, чем он сам. Переинтерпретация бытия, обновление 

субъектом собственного понимания, посредством понимания объекта и его 

понимающей способности, - даёт возможность выхода на уровень со-бытия 

сознания другого, на иной уровень освоения мира. 

Между элементами глобальной системы, как бы ни была велика их 

роль в ходе общечеловеческого процесса и становления цивилизации, 

центрирующим звеном и цементирующим весь комплекс глобальных 

проблем в единое, выступает человек. Именно человек, в процессе своей 
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деятельности, устанавливает многосторонние и смыслозначимые связи с 

природой, обществом и человечеством в целом. Человек – всегда 

сознательный координатор, он всегда способен вносить коррективы и решать 

возникающие перед ним проблемы, в том числе и глобального характера. 

Субъект уже подключен к опыту и традициям, ему предуготовлен 

исторический опыт культуры человечества и он обусловлен ими. Субъект 

всегда изменяет, реорганизует свой внутренний объект, себя, свое 

понимание-отношение, и, вновь, новое понимание включается в мир 

объектов, требующих понимания. Герменевтическое поле субъекта – не 

просто изменяющееся поле, и оно не может быть застывшим. Это отражает 

собой субъект-объект-субъектная формула. Процесс понимания устремлён на 

становление вечно разворачивающегося бытия, в рамках которого есть: 1) 

сущее, 2) сам человек, 3) синергийное сущего и человека в нём. Понимание, 

как исследуемая вещь, понимается в своих трёх направлениях, как 

понимание субъектом: 1) мира, 2) себя, 3) себя как субъекта мира, субъекта 

глобального бытия. 

Становление постнеклассического этапа развития науки 

сопровождается принципиальными изменениями. Обращая внимание на эти 

изменения, мы получаем возможность увидеть принципиальные изменения в 

понимании рациональности в науках об обществе и его развитии. 

Возникновение нового типа рациональности не приводит к исчезновению 

методологических установок и принципов предшествующего периода, а 

содержит преемственность.  

 Классический тип рациональности центрирует внимание на объекте и 

элиминирует всё, что относится к субъекту. Противопоставление субъекта и 

объекта является справедливым лишь в том случае, если объект не обладает 

психикой. В. Е. Лепский пишет: «В случае, когда исследователю 

противостоит объект, «наделенный психикой», отношение между 

исследователем и объектом превращается в отношение между двумя 
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исследователями, каждый из которых является объектом по отношению к 

другому. В таких отношениях явно происходит нарушение «физических» 

постулатов, а исследователь становится всего лишь одним из персонажей в 

специфической системе рефлексивных отношений. Объекты становятся 

сравнимыми с исследователем по совершенству» [5, с. 99]. 

Неклассический принцип познания мира подразумевает, что «мы 

понимаем не сделанным, а сделанное (воспроизведённое и развёрнутое) 

через третьи вещи – процессы и события, которые конституировались в 

момент самой деятельности» [1, с. 61]. В неклассической рациональности, 

классическая схема, имеющая два элемента «субъект-объект» дополняется 

третьим, процессом, который распадается на серию многих эмпирических 

шагов и усилий по усвоению метафизики. Неклассическая наука развивает 

представление связанное с преодолением ограничений парадигмы субъект-

объект. Её постулаты выглядят следующим образом: «Теория об объекте, 

имеющаяся у исследователя, не является продуктом деятельности самого 

объекта» [5, с. 116]. Постулат второй: «Объект не зависит от факта 

существования теории, отражающей этот объект»» [5, с. 116]. Субъект-

объектная форма отношений показывает свою ограниченность и в попытках 

моделирования глобальных систем, конфликтных взаимодействий, процессов 

общения, социальных и психологических феноменов. Поведение объекта в 

такой формулировке оказывается в зависимом положении от отношения к 

нему субъекта, от той модели, которую построил себе субъект. Но, субъект 

открыто включён в культуру, в мир социальных коммуникаций, и полная 

формализация таких реальностей не осуществима. Классическая субъект-

объектная модель понимания предлагает вывести то, что в неё не вмещается, 

за границы науки и отнести к другим формам познания. При этом, 

глобальные проблемы, проблемы бытия человека в мире, требующие своего 

незамедлительного решения, все более обостряются, субъект-объектная 

формула отражает отношение человека к миру, к природе, к другому 
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человеку, только как к объекту, как к совокупности аксиологически 

незначимых вещей, как к материалу и фону воздействия на субъект, как 

будто объект обладает только вещно-объектными характеристиками и 

закономерностями. Понимание человеком мира становится ценностно 

односторонним, и такая аксиологическая односторонность требует от 

объекта понимания рабски покорной устойчивости. С одной стороны, мы 

видим в этой формуле усиление субъекта, но, на самом деле, субъект 

сводится к исчезновению, сам для себя становится вещным: бесправным и 

безмолвным.  

Конструирование моделей глобальной реальности упирается в вопрос 

субстанциональности, возвращается к некоторому определённому 

первоначалу, к самому субъекту. Новая рациональность содержит не только 

объективную и субъективную реальность, но и «континуум «бытие – 

сознание», образующий систему, «живое целое», детерминирующее и 

определяющее горизонт возможностей человека в определённой ситуации, в 

точке со-бытия» [1, с. 62].  

Субъект-объектная формула понимания, применяемая классической 

рациональностью, имеет границы, она статична, так как, само сознание 

человека становится замкнутым. Принципы классической герменевтики 

(идущие от Ф. Шлейермахера) позволяют исследовать субъекта как 

наблюдателя и участника глобальной реальности, который выражает себя в 

мыслительных конструктах глобальности. Таким образом, общечеловеческое 

бытие становится текстом сконструированной системы. Этот текст 

принадлежит субъекту, который создает его, наблюдая и осознавая самого 

себя. Субъект конструирует и себя, и свое мышление, то есть 

самопредставляется в конструкциях представляемой, мыслимой системы. 

Только в системе своих исследований субъект и может существовать как 

субъект глобального бытия. Таким образом, изучение глобальной реальности 

происходит только в субъект-объект-субъектной форме или в форме диалога, 
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но который содержит две позиции: общение-понимание между разными 

людьми и диалог субъекта с самим собой.  

Субъект-объект-субъектная формула понимания, включаясь в систему 

ценностей общества, самоопределяться и вновь включаться, поднимая 

жизненную активность человека на принципиально новый, более высокий 

уровень. Субъект берёт ответственность не только за себя, но и за судьбу 

человечества. Самоопределяясь, субъект выступает как исходный материал 

собственного развития, как определяющий свою жизненную программу. 

Самоопределение образуется диалектикой необходимости установления 

внутренних ограничений на собственную деятельность и установлением 

границ собственных возможностей, направленных на реализацию смыслов, 

которые осуществляются в рамках принятых ограничений. Понимание 

возникает из полагания смысла, это процесс интенциональной 

устремлённости к сфере со-бытия, отсюда снимается проблема отчуждения 

человека от мира, где он самореализуется, фундирует себя в бытии. В момент 

понимания осуществляется слияние горизонтов понимающего и 

понимаемого, то есть, внутренний субъективный мир отождествляется с 

внешним объективным. Для совершения истинного понимания необходима 

интенциональная установка, волевое усилие, которые конституируются 

социальными, экзистенциальными потребностями и интересами, сомнением 

в своём существовании и удивлением перед миром.  

Понимание это бытие человека в качестве социально-духовного 

существа, это духовно-практическое освоение действительности, это такой 

процесс, в котором, как подчёркивал К. Маркс, человек извлекает из себя все 

свои родовые силы и относится к ним как к предметам. У Т. Шардена: 

«Подобно атому рефлектирующий психический центр, однажды 

сосредоточившись на себе, может продолжать существование лишь путем 

единого двустороннего развития, которое состоит в дальнейшем 

самососредоточении путем проникновения в новое пространство и 
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одновременно в сосредоточении вокруг себя остального мира, путем 

установления в окружающей реальности все более стройной и лучше 

организованной перспективы. Не неподвижно застывший очаг, а водоворот, 

все более углубляющийся путем втягивания жидкости, в которой он возник. 

«Я», которое сохраняется, лишь становясь все более самим собой, по мере 

того, как оно делает собой все остальное» [8, c. 193]. 

Субъект-объект-субъектная формула утверждает живую целостность 

понимания человеком и себя и окружающего его мира и подчиняет все сферы 

человеческого понимания логике гармонических отношений. Это даёт 

возможность увидеть истинное место человека в мире, признать факт 

существования мира, его бытия, и с надеждой содействовать изменению 

этого мира и отношений в глобальном мире во благо всего человечества.  

Множественное становление мира как объекта исследования, делает 

понимание ускользающим предметом. Глобальная реальность – это 

пространство разнородных пониманий. Однако, целостность мира не 

является самоочевидной, перед нами всегда возникает некоторая 

конкретность, представленная различными системами.  

Такая очевидная практика остается в противоречии с классической 

наукой, основной моделью научного знания в которой, сохраняется 

требование бессубъектности знания и субъект-объектная формула 

понимания. Классическая рациональность не исключает субъекта, но сводит 

его к формальному описанию. Если представить, что герменевтическое поле 

субъекта неизменяемо и в нём застыл весь категориально оформленный 

прошлым опыт, субъект замыкается, и всякий новый опыт перерабатывает 

понимаемое в соответствии с готовыми мерилами и направлениями развития. 

Признание того, что объект воздействует на объект, рождая новое и новое 

понимание, снимает требование от объекта, чтобы он укладывался в 

привычные для субъекта рамки понимания, в его способы развития и 

эталоны ценностей. «Если нам дороже всего объективность не только 
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прошлого, а и будущего опыта, и его разомкнутость навстречу всей 

беспредельной объективной диалектике, то формула «гносеологическая 

активность субъекта» оказывается лишь дезорганизующим иносказанием для 

деятельного характера субъекта в познании и в культуре вообще» [2, с. 161].  

За активностью гносеологической всегда стоит активность 

онтологическая, только так выражается полнота понимания, любой разрез 

активности. Онтологическая активность позволяет человеку исходить из 

самого себя, каждый миг, исторически и логически, начинать с себя. «Нельзя 

познать развитие с позиции не-развития, нельзя познать становление с точки 

зрения ставшего бытия» [2, с. 113]. В субъект-объект-субъектной формуле, в 

отличие от субъект-объектной, нет требования добиться адекватности и 

усовершенствования внутри отношения, а сам субъект уже находится в 

богатом и многомерном культурно-историческом пространстве. Субъект-

объект-субъектное выражение понимания сделало возможным преображение 

человеком самого себя, постижения себя, путём погружения в структуры 

деятельности. Такая формула открывает альтернативные пути 

преобразования мира, вопрошая не только о потребностях человека, но и его 

интересах, возникающих за порогом удовлетворения потребностей.  

Фокусировка внимания на человеке, как на центральной во всей 

глобальной проблематике, не утонет в субъективности, потому что, вокруг 

человека всегда структурируются смыслозначимые отношения субъекта 

деятельности и объекта преобразования, будь то природа, общество или 

человечество. Говоря о субъективности человека детерминируются 

методологические, гносеологические, герменевтические мировоззренческие 

ориентиры, которые необходимы при теоретическом познании и 

практическом разрешении целого комплекса проблем, в том числе и 

глобальных.  

Именно в человеке находит своё отражение противоречивая картина 

прогресса, но через призму человека, она не выступает как безотносительная 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №2 (4) 

 

114 

 

к субъекту исторического действия, поскольку, диалектика индивидуального 

и универсального, позволяет увидеть природу их связи. «Не случится ли 

ослабление внимания, а то и вовсе потеря интереса к глобализации в 

будущем, хотя практически не вызывает сомнения то обстоятельство, что, 

однажды вступив в глобальную взаимозависимость, люди могут выйти 

теперь из нее только ценой планетарной катастрофы. Ответ на эти и 

подобные им вопросы следует искать в природе человеческого мышления и 

особенностях восприятия им окружающего мира» [6, с. 20]. Таким образом, 

осмысление проблемы бытия человека в аспекте её глобально-уникальности, 

порождает диалектику уникального и глобального, которая находит своё 

отражение в человеческом понимании. Глобальность событий, 

происходящих в мире необходимо изучать сквозь призму уникальности 

человеческого бытия, а существование человека – через призму глобального 

развития человечества. «Сами системы должны быть обнимающими собой не 

только неснятое многообразие объектных содержаний, но и субъектную 

многоликость, ценностную открытость» [3, с. 496].  

Философско-методологическое направление глобалистики, анализируя 

важные экономические и социально-политические преобразования, 

исследует не только влияние процессов глобализации на национальные и 

локальные культуры, экономику, политику, идеологию, но и поднимает 

вопрос о мировоззренческих позициях, о ценностях нового глобального 

мира. Некоторые учёные призывают отказаться от исторически сложившихся 

взглядов антропоцентризма и поставить на их место биосфероцентризм, 

антропокосмизм. Такой подход может повлечь за собой принципиальные 

изменения традиционных ценностных установок, культурных стереотипов, 

научной парадигмы, но является ли это объективной потребностью в 

условиях глобализации? 

Субъективистский вопрос не может быть основанием, также, как и 

объективистский, поскольку субъект всегда есть фильтр, пропускающий 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №2 (4) 

 

115 

 

через себя мир, человек не отдельный субъект, а субъект процессов, это 

свойственно ему как человеку, это делает его субъектом. Всевозможные 

отношения человека, возникающие в его сознании представления, 

(независимые напрямую от широты и глубины процессов в которые субъект 

вовлечён), имеют определённую структурность. Среди работ С. Л. 

Рубинштейна, Н. Н. Моисеева, В. И. Лейбина, исследование внутренних 

состояний определяется внешними, которые в свою очередь рассматривались 

как особые. Такие тенденции восходят к идеологическому характеру 

происходящих глобальных процессов. Так, Н. Яхиел находил значительное 

концептуальное различие в походе к актуальным вопросам глобальной 

современности, в глубинном противоречии между мировоззрениями, 

коммунистическим и буржуазным. «Забота о человеке, его адекватном 

развитии требует достижения гармонии в удовлетворении его материальных 

и духовных потребностей, которой невозможно достичь, как показывает 

опыт, в условиях капиталистического строя» [8, с. 412]. В идеологической 

концепции социалистического порядка, цели полноценной социальной 

реализации личности, выявлению активного участия социально-культурно-

исторической деятельности и внутреннему самоусовершенствованию, 

должны быть подчинены все проводимые политики: социальная, 

политическая, культурная, образовательная, научная. 

В наши дни, когда, при высоких темпах научно-технического прогресса 

и социальных преобразований, всё более ощущается тревога за судьбы 

грядущих поколений «проблема бытия человека в мире становится 

глобально-уникальной» [4, с. 416]. М. В. Лейбин, считает соотношение 

уникального и глобального парадоксом, который всегда существовал в умах 

мыслителей прошлого и который, до сих пор, сохраняет своё звучание. 

«Сегодня он приобрёл общечеловеческую значимость и является предметом 

пристального внимания не только интеллектуалов-одиночек, философов или 

писателей, чутко реагирующих на процессы отчуждения, деперсонализации 
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и деморализации личности, а всех тех, кто обеспокоен противоречивым 

развитием человечества» [4, с. 416]. Эта проблема требует своего разрешения 

как загадка всего человеческого существования, как специфическое 

переплетение человеческих пониманий, которые всегда и глобально-

значимые и уникально-неповторимые. Именно человек и его понимание 

выступают структурными составляющими реальной жизни человечества. 

Основные направления человеческого бытия требуют осмысления в условиях 

глобального существования: это деятельность, общение и отношение 

человека к природе. Субъект-объект-субъектная формула отношений с 

системе «человек-мир» уходит от односторонней модели господства, 

противостояния, поглощения, от аксиологической слепоты и глухоты к миру 

в себе или вне себя, а открывает логику взаимности с остальным миром, в 

духе сущностной сопричастности и глубочайшего уважения и внимания к его 

собственным мерилам и самостоятельным тенденциям. Система «природа-

человек-общество-человечество» характеризуется комплексом исторически 

сложившихся отношений между структурными элементами, которые её 

составляют. Понимание человека направляется в глубину, где открывается 

расщепление на многообразные историчности. «Я» принадлежит к одной из 

таких историчностей, а другие, соприкасаясь с «моей» историчностью, 

сообща, создают глубину понимания. Но историчность многообразна, и к 

коммуникации должны предъявляться, соответственно, определённые 

требования. Это восприятие другой историчности, сохраняя собственную и 

подвержение сомнению объективности общезначимого, не ослабляя 

притязания правильного на значимость. Основой союза становится истина, 

возникающая в общности, а не в изоляции, дух патриотизма и 

интернационализма. 
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HERMENEUTIKAL CONSTRUCTLON OF A SUBJECT OF GLOBAL 

PROCESSES. (ANALITICS OF UNDERSTANDING ABILITY) 

The article considers problematic of human as one of the main ones in solving global 

problems. The uniqueness of human consists of his specific ontological and hermeneutical 

manifestations which are always directed to the real world around. Modern conditions of 

existence reveal a new cardinal subject-object-subject formula of human understanding which 

significantly expands human appeal to the world, opens another level of the world exploration, 

to a level that reveals its globality.  

Key words: human, world, subject, object, understanding, humanity. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕС В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Данная статья представляет собой исследование факторов экономической 

напряженности в рамках Европейского союза. Приведены факторы, влияющие на 

структуру хозяйства в данном регионе. Выявлены особенности европейской интеграции 

на современном этапе развития. 

Ключевые слова: Европейский союз, интеграционная группа, глобализация, 

политика кохезии, экономический кризис, миграционный кризис, феномен Brexit. 

 

Тесное взаимопроникновение хозяйственных систем государств все в 

большей степени становится частью привычной картины мира. Феномен 

интеграции на сегодняшний день поистине всеобъемлющим. Не вызывает 

сомнения тот факт, что на современном этапе сфера экономики испытывает 

ощутимое влияние давления политических, социальных, культурных 

факторов. Чем больше вызовов предъявляет время к системам 

хозяйствования стран, тем больше усилий предпринимается для выбора 

наилучшей стратегии развития и оптимальной системы организации 

внешнеэкономического оборота.  

Глобальные кризисы последних лет показали: экономическая 

интеграция может быть использована в качестве эффективного инструмента 

преодоления периодов нестабильности. Консолидация усилий по 

преодолению общих вызовов помогает сохранить не только финансовую 

устойчивость, но и единую систему ценностей. Вместе с тем, эксперты 

отмечают, зачастую интересы руководства интеграционной группы вступают 

в противоречие с ориентирами развития отдельных государств, входящих в 

ее состав [1].  

Отметим, что глобализация предъявляет ряд требований к участникам 

международного рынка. Границы государств становятся открытыми для 
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международного движения капитала и рабочей силы, правовые и 

экономические стандарты унифицируются, страны объединяются в 

различные союзы для совместного достижения различных целей. В связи с 

этим закономерно встает вопрос о поиске путей совершенствования 

существующей системы отношений между государствами в рамках 

интеграционных групп. 

Европейский союз является ярким примером проявления 

интеграционных процессов на практике. За долгие годы своего 

существования фазы интеграции здесь последовательно сменяли друг друга, 

образуя все более тесное объединение стран. Однако в едином механизме 

функционирования организации все чаще случаются «неполадки», 

приводящие к негативным последствиям в масштабе всего Евросоюза. 

Выделим ряд проблем, являющихся значимыми для ЕС сегодня. 

Во-первых, это неоднородность показателей экономического развития 

в странах-членах ЕС. В XXI веке присоединение к европейской интеграции 

стало своеобразным показателем успешности внешнеполитических действий 

для стран, территориально находящихся на территории Европы. Однако 

присоединение к Евросоюзу ряда государств Центральной и Восточной 

Европы породило множество противоречий. В основном, они связаны с 

отсутствием в ранее названных странах устойчивой хозяйственной базы, 

которая могла бы стать опорой для реализации программ поступательного 

развития.  

На практике, промышленность и аграрная сфера некоторых стран ЦВЕ 

понесли значительные убытки от соблюдения новых экономических 

стандартов [2]. Эксперты полагают, что уже в недалеком будущем это может 

привести к снижению показателей экономического роста, а также массовой 

«утечки умов» в направлении более развитых стран ЕС [3]. В условиях, когда 

экономики стран исторически не были адаптированы к рыночной системе 

ведения хозяйства, системные кризисы стали серьезным испытанием, 
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преодолеть которое оказалось возможным только благодаря поддержке 

финансовых институтов, в частности, Международного валютного фонда и 

Европейского центрального банка. 

Политика кохезии также является предметом экономических споров 

между странами. Данная система представляет собой комплекс мер 

поддержки менее развитых стран ЕС со стороны локомотивов развития в 

лице государств Западной и Северной Европы. Посредством экономического 

участия данных государств  формировались целевые фонды, из которых 

денежные средства направлялись на финансовую поддержку нуждающихся 

стран. Так в рамках Евросоюза сформировалась финансовая структура, 

состоящая из доноров и реципиентов денежных средств. К настоящему 

времени данная система экономического «выравнивания» государств 

признана неэффективной, вследствие чего принято решение сначала 

сократить систему дотаций, а затем и полностью от нее отказаться. В 

результате проблема помощи отстающим странам в рамках Европейского 

союза так и остается нерешенной. 

Тяжелое преодоление последствий общемировых кризисов – еще одна 

проблема, решение которой требует значительных усилий руководства 

Евросоюза. Совместное решение проблем, связанных с экономическими 

кризисами, может служить как положительным, так и отрицательным 

фактором развития. С одной стороны, наличие единых финансовых 

институтов гарантирует возможность оказания поддержки странам, сильнее 

других пострадавшим от кризисов. С другой стороны, такая поддержка 

зачастую дополняется необходимостью введения ряда непопулярных мер, 

которые сказываются, прежде всего, на менее экономически развитых 

странах. 

Требования повысить налоги и сократить расходы на социальную 

сферу стали привычными спутниками денежных траншей в адрес стран, 

остро подвергшихся кризисам. Если придерживаться в рассуждениях 
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традиционной системы деления антикризисных мер на экстренные и 

системные, то на примере таких стран как Греция, Ирландия, Кипр, Польша 

мы видим результаты применения экономических мер, способных 

стабилизировать экономическую ситуацию лишь в краткосрочной 

перспективе. Таким образом, проблема приобретает характер системной: 

вместо инвестиций в сферу производства и развития собственного 

экономического потенциала, страны, получившие финансовую помощь, 

вынуждены расплачиваться с кредиторами. 

Проблема сокращения экономического производства также может быть 

отнесена к числу значимых факторов, определяющих нестабильность 

развития Евросоюза. Поскольку стоимость единицы труда в ЕС выше, 

транснациональным компаниям, действующим по всему миру, оказывается 

выгоднее переносить производства в районы земного шара с более 

предпочтительным соотношением показателей затрат и результатов. Из-за 

этого происходит сокращение числа рабочих мест и снижение темпов роста в 

промышленном секторе. Как правило, на территории ЕС остаются компании, 

производящие предметы роскоши и иную дорогостоящую продукцию, для 

которой место производства является своеобразным показателем престижа и 

качества. 

Еще одним фактором, детерминирующим нестабильность 

внешнеэкономических отношений стран Евросоюза, является проблема 

мигрантов. С 2015 года движение политических и экономических беженцев 

в сторону развитых европейских государств является очагом напряженных 

споров руководства ЕС. Можно выделить два диаметрально 

противоположных подхода к названной проблеме – лояльный и негативный 

[4]. Сторонниками первого является группа стран во главе с Германией, 

рассматривающих стихийный приток граждан как ключ к преодолению 

социально-демографических проблем «стареющей» Европы. Противники 

данного подхода, в частности, страны Скандинавии, едины во мнении о том, 
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что прибывающие на территорию ЕС граждане заинтересованы, в первую 

очередь, в получении социальных выплат, льгот и в других проявлениях 

иждивенческих настроений.  

Чем большее количество экономических проблем и противоречий 

переносит Евросоюз, тем острее звучат голоса недовольных единой 

политикой Европы. Когда подобные протесты происходят в правящих кругах 

отдельных государств, могут произойти кардинальные изменения в 

структуре самой интеграционной группы. Так зародился феномен выхода из 

ЕС. Впервые данное понятие было применено по отношению к Греции, 

правительство которой не желало в очередной раз «затягивать пояса» в 

обмен на порцию финансовых вливаний. В результате был проведен 

референдум по финансовой политике, на котором большинство граждан 

сказали «нет» принятию жестких антикризисных мер. 

Если в ситуации с Грецией активное выражение недовольства единой 

политикой было скорее актом единовременного политического недовольства, 

то в случае с Великобританией программа действий по выходу из Евросоюза 

носила выверенный поступательных характер. Так называемых «Brexit» 

многие аналитики оценили как «болезненную реакцию протеста» против 

политики Евросоюза [5]. Приход к власти в Великобритании консерваторов 

во главе с Т.Мей был ознаменован активизацией действий, направленных на 

выделение из состава ЕС. 

Подводя итоги, отметим, что современное состояние ЕС 

характеризуется рядом факторов, определяющих характер противоречий 

между странами. Различия в уровне экономического развития, спорные 

политико-экономические решения в отношении государств со с сравнительно 

более низким уровнем благосостояния делают выход из кризиса 

затрудненным, порождая всплески высказываний по поводу 

несостоятельности финансовых институтов Евросоюза. Факторы 

экономической нестабильности могут иметь как внутреннюю (проблема 
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снижения промышленного производства), так и внешнюю природу 

(например, проблема мигрантов).  

В совокупности перечисленных противоречий, по нашему мнению, 

кроется серьезный очаг напряженности для стран-участниц интеграционного 

объединения. Уже в недалеком будущем это может привести к серьезным 

проблемам во взаимоотношениях между странами. Однако данные проблемы 

можно трактовать и как вызовы, грамотное решение которых приведет к 

формированию более устойчивой финансово-политической структуры. 
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ИСТОРИЯ МИРОВОГО РОСТА, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

Данная статья посвящена изучению мирового роста населения и производства. 

Как процесс роста влиял на историю человечества, и что способен дать науке закон 

кумулятивного роста. Так же в статье рассматривает вопрос обоснованности 

прогнозов мирового роста в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: демография, экономический рост, кумулятивный рост, мировое 

неравенство. 
 

В XXI веке существенно увеличился масштаб сближения между 

развитыми и развивающимися странами. Усилился процесс догоняющего 

развития, несмотря на остающуюся проблему неравенства. Как показывает 

история, главным механизмом сближения стран, является распространение 

знаний, как в международном масштабе, так и в рамках отдельно 

рассматриваемой страны. Распространение знаний – процесс сложный: часто 

он ускоряется благодаря либерализации торговли или же международному 

открытию страны. Рост – это необходимый компонент развития, как 

отдельной страны, так и всего мира, словно вода или солнце для растения. 

Благодаря докладу Римскому клубу “Пределы роста”, последовавшим 

математическим моделям и сценариям будущего, человечество получило 

возможность выбрать тот мир, в котором все индивиды будут жить. 

Важнейшими условиями успешного сценария будущего, являлись не только 

технологические инновации, но и глобальная кооперация, международное 

сотрудничество и политическая воля. Как показывает 2018 год, несмотря на 

множество позитивных тенденций, мир очень далек от сотрудничества, все 

больше углубляясь в алчность, коррупцию и эгоизм. Неравенство и 

демографический кризис, одни из важнейших вызовов современности. 

Предвидеть будущее невозможно, но благодаря науке, человечество 

способно создавать сценарии и прогнозы, способные приблизить нас к 
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истине. Для того чтобы разобраться в вопросах роста населения, а также как 

данный процесс соотносится с неравенством, рост производства 

необходимо разложить на две составляющие: рост населения и рост 

производства на душу населения. Иными словами, рост включает в себя 

два компонента – демографический и экономический. Очень часто можно 

услышать позицию уважаемых ученых, политических и общественных 

деятелей, журналистов и обывателей, в соответствии с которой, рост в 

мировых масштабах, остановился - а это далеко не так. Рост существует, 

но он крайне невыразителен. Прежде чем переходить к современным 

тенденциям и к современной ситуации, имеет смысл, определить и 

проанализировать масштабы и этапы мирового роста начиная с 

промышленной революции. Важно проанализировать не только рост 

численности населения, но и экономический рост, так как данные 

показатели очень важно рассматривать совместно. Согласно данным, 

приведенным в таблице №1, начиная с XVIII века скачок роста, можно 

рассматривать как феномен, выражающийся в небольших темпах 

ежегодного роста, а также в том, что экономическая и демографическая 

компоненты этого явления имеют приблизительно равновесные 

показатели. Согласно расчетам исследовательской группы Томаса 

Пикетти, мировые темпы роста составляли в среднем 1,6% в год, начиная с 

1700 по 2012 год, где 0,8% - рост населения, а еще 0,8% - рост 

производства на душу населения [3]. Подобные показатели могут 

показаться низкими, особенно учитывая современную общественную 

позицию, согласно которой рост менее 1% в год, рассматривается как 

незначительный. Полноценный рост рассматривается в диапазоне 3 – 4% в 

год, или более. Однако наблюдавшиеся с 1700 года темпы роста населения 

и производства выглядят вполне убедительно, с учетом почти нулевого 

роста, вплоть до промышленной революции. Согласно расчетам 
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исследовательской группы Агнуса Мэддисона, темпы роста 

(экономического и демографического) были ниже показателя 0,1% в 

период с 1 до 1700 года. Благодаря данным из таблицы № 2, можно более 

точно определить, что показатели были следующими: 0,02 % для 

производства и 0,06% для роста населения. Безусловно данные расчеты не 

могут отличаться абсолютной точностью, так как данные о росте 

производства и населения в период с 1 до 1700 года крайне ограничены. 

Но даже имеющаяся информация показывает, что темпы роста были 

ужасающе малы в период с античности до промышленной революции, 

ниже, чем 0,1 – 0,2 % в год. Подобные показатели объясняются крайне 

просто: более высокие темпы роста, означали бы, что население земли в 

начале нашей эры, насчитывало бы не более пары тысяч человек, что, 

безусловно, не так, или же уровень жизни должен был быть ниже порога 

выживаемости. Можно прогнозировать, что мировой рост, в ближайшие 

века вернется к крайне низким показателям, по крайней мере, в 

демографическом компоненте.  

 

Таблица 1 - Мировой рост, начиная с промышленной революции[3 C. 88]. 

Средние 

ежегодные темпы 

роста в период 

Мировое 

производство 

Мировое 

население 

Производство на 

душу населения 

1 – 1700 0,1% 0,1% 0,0% 

1700 - 2012 1,6% 0,8% 0,8% 

1700-1820 

1820 – 1913 

1913 - 2012 

0,5% 

1,5% 

3,0% 

0,4% 

0,6% 

1,4% 

0,1% 

0,9% 

1,6% 
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Таблица 2 - Мировой рост, начиная с древних времен [3. C.165] . 

 
Средние 

ежегодные темпы 

роста в период 

Мировое 

производство 

Мировое 

население 

Производство на 

душу населения 

0-1700 0,07% 0,06% 0,02% 

0 – 1000 

1000 – 1500 

1500 - 1700 

0,01% 

0,14% 

0.20% 

0,02% 

0,10% 

0,16% 

0,00% 

0,04% 

0,04% 

1700 - 2012 1.60% 0,79% 0,81% 

1700 – 1820 

1820 – 1913 

1913 - 2012 

0,53% 

1,46% 

3,04% 

0,46% 

0,56% 

1,39% 

0,07% 

0,90% 

1,62% 

Прогноз на: 

2012 – 2050 

2050 - 2100 

 

X 

X 

 

0,73% 

0,17% 

 

X 

X 

 

Для анализа ситуации в современном мире, а также построения 

прогнозов для будущих поколений, крайне полезным инструментом 

выступает закон кумулятивного роста. Данный закон идентичен закону 

кумулятивной доходности, согласно которому ежегодная доходность, 

равная нескольким процентам, в течение определенных временных рамок 

приведет к серьезному увеличению начального капитала. При условии, 

что получаемая прибыль постоянно реинвестируется или же владелец 

данного капитала потребляет его небольшую часть, по сравнению с 

темпами роста прибыли. Иными словами – слабый ежегодный рост 
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определенных показателей в изучаемой среде, накопленный на 

протяжении длительного периода, приводит к мощному прогрессу. Группа 

исследователей во главе с экономистом Томасом Пикетти применили 

данный закон, к росту мирового населения используя данные Агнуса 

Мэдиссона. Данные показаны в графике №1. Согласно исследованиям 

Пекетти мировое население в среднем увеличивалось на 0,8% с 1700 по 

2012 год. Данное увеличение, происходившее в течение трех столетий, 

привело к увеличению мирового населения земли в 10 раз. Если данный 

темп роста будет сохранен, то к 2300 году население земли может вырасти 

до 70 млрд. человек. Для того, чтобы оценить возможные последствия 

закона кумулятивного роста группой исследователей, возглавляемых 

Томасом Пикетти была построена крайне простая для восприятия схема, 

заключенная в таблице №3. Используя закон кумулятивного роста, можно 

заключить, что годовой рост в 1% будет соответствовать увеличению 

показателя на 35% через 30 лет, умножению практически в три раза через 

100 лет, через 300 лет в 20 раз, а также более чем в 20 000 раз через 

тысячелетие. Согласно этим данным можно заключить, что темпы роста, 

превышающие 1 – 1,5% в год, не способны держаться в течение 

длительного временного отрезка, иначе их следствием стала бы абсолютно 

фантастическая прогрессия. Однако человеческое восприятие достаточно 

сильно отличается от статистических и математических выкладок. Рост в 

1% кажется обывателю несущественной величиной, граничащей со 

стагнацией и отсутствием каких – либо изменений. В связи с 

противоречивостью восприятия, порой показатели роста становятся 

абстрактным понятием. 
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Рис. 1. Рост мирового населения в 1700 – 2012 годах[3 C. 88]. 

 

Таблица 3 - Закон кумулятивного роста[3 C. 90]. 

Ежегодный 

темп роста 

В масштабах 

30 лет, равен 

росту в % 

Умножение 

через 30 лет на 

коэффициент 

Умножение 

через 100 лет 

на 

коэффициент 

Умножение 

через 1000 лет 

на 

коэффициент 

0,1% 3% 1,03 1,11 2,72 

0,2% 6% 1,06 1,22 7,37 

0,5% 16% 1,16 1,65 147 

1,0% 35% 1,35 2,70 20959 

1,5% 56% 1,56 4,43 2924437 

2,0% 81% 1,81 7,24 398264652 

2,5% 110% 2,10 11,8 52949930179 

3,5% 181% 2,81 31,2 --- 

5,0% 332% 4,34 131,5 --- 
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Зная о существовании закона кумулятивного роста, а также имея 

способность применять его на практике, можно сделать выводы о росте 

мирового населения в период с 1 по 1700 год. Если допустить, что в эпоху 

античности темпы роста демографического населения, были бы равны 

темпам в период с 1700 по 2012 год – в среднем 0,8%, то с 1 по 1700 год 

мировое население увеличилось бы в 100 000 раз. В 1700 году население 

земли составляло около 600 000 000 человек, в таком случае можно 

предположить, что в период с 1 по 100 год население было менее 10 000 

человек. Если допустить, что рост на протяжении 1700 лет составлял 0,2% , в 

начале нашей эры население мира составляло бы около 20 000 человек. В то 

время, как по имеющимся данным, в данный период, лишь в одной римской 

империи проживало около 50 000 000 человек
3
. Подобная информация 

подводит к выводу о том, что демографический рост населения в период с 1 

по 1700 год был ниже, чем 0,1% в год. Несмотря на всю неточность и 

неоднозначность данных об этой эпохе. Скромные цифры роста, вовсе не 

означают демографическую стагнацию в данный период. Рост населения был 

крайне скромным, и виной тому не только мальтузианская ловушка, порой 

темпы роста, накопленные поколениями, уничтожались за несколько лет. 

Подобным примером может служить эпидемия чумы, начавшаяся в 1347 году 

и унесшая по некоторым данным, жизни 60 000 000 человек[6]. Однако 

население хоть и медленно, но неуклонно росло. Ускорение 

демографического роста – это сложнейший, многофакторный процесс, где 

важнейшими условиями, являются не только медицина и санитарные 

условия. Резкое ускорение роста мирового население произошло, начиная с 

1700 года, темпы роста составили 0,4% для XVIII века и 0,6% для XIX века 

соответственно. В Европе наиболее внушительный демографический рост 

наблюдался в период с 1700 по 1913 год, но начал сокращаться в XX веке. 

Темпы роста сократились в два раза – с 0,8% в период с 1820 по 1913 год, до 

                                                           
3
 Виппер Р. Ю. Очерки по истории Римской империи. — Ростов-на-Дону, 1995. — 484 с 
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0,4% в период с 1913 года по 2012. Здесь стоит отметить, что виной всему 

является демографический переход. Постоянное увеличение 

продолжительности жизни стало недостаточным фактором для 

компенсации падения рождаемости. Подобные проблемы не ощущаются в 

Азии и Африке, где демографический рост в XX веке достиг потрясающих 

показателей в 1,5 – 2% в год. Подобный рост привел к тому, что население 

в данных регионах увеличилось более чем в пять раз. Подробные 

исследования демографического роста по регионам приведены в таблице 

№4. В XX веке увеличение населения в мировом масштабе достигло 

показателя – 1,4% в год, тогда как в XVIII – XIX веках данный показатель 

был на уровне 0,4 – 0,6%. В период с 1950 по 1970 год был поставлен 

абсолютный исторический рекорд – темпы роста были на отметке в 1,9%, 

c 1970 показатели снизились, установившись на отметке 1,8%. Темпы 

роста населения в 1990 – 2012 год достигали отметки 1,3% в год, что тоже 

является достаточно высоким показателем. Согласно официальным 

прогнозам ООН, демографический переход в мире должен ускориться, что 

приведет к стабилизации численности населения. В соответствии с 

основным сценарием ООН темпы роста численности населения должны 

упасть ниже 0,4% к 2030 – 2040 годам и остановится на отметке 0,1% к 

2070 -2080 годам[7]. Подобные изменения приведут нас к режиму слабого 

демографического роста, который был характерен для периода с 1 по 1700 

год. Стоит уточнить, что слабый демографический рост, который, 

согласно прогнозам будет существовать с 2050 по 2100 год, будет 

обеспечиваться Африканским континентом, где темпы роста будут 

оставаться на уровне 1% в год. Данные в таблице №4 указывают на то, что 

в Америке рост будет на уровне 0%, а в Европе и Азии темпы роста будут 

снижаться.  
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Таблица 4 - Демографический рост по регионам, со времен промышленной 

революции[3 C. 92]. 

Средние 

ежегодные 

темпы роста 

Весь мир Европа Америка Африка Азия 

1- 1700 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 

1700- 2012 0,8% 0,6% 1,4% 0,9% 0,8% 

1700 – 1820 

1820 – 1913 

1913 – 2012 

0,4% 

0,6% 

1,4% 

0,5% 

0,8% 

0,4% 

0,7% 

1,9% 

1,7% 

0,2% 

0,6% 

2,2% 

0,5% 

0,4% 

1,5% 

Прогноз на 

2012 - 2050 

0,7% - 0,1% 0,6% 1,9% 0,5% 

Прогноз на 

2050 - 2100 

0,2% - 0,1% 0,0% 1,0% - 0,2% 

Вполне вероятно, что длительный отрицательный рост мирового 

населения, учитывая развитие цивилизации – станет новым феноменом, не 

наблюдавшимся прежде в истории. Однако стоит сразу же сделать несколько 

оговорок, касательно грядущего феномена. Все прогнозы построены на 

продлении, определенных трендов, но их точность, является вопросом 

обсуждаемым. Они сильно зависимы от изменений в продолжительности 

жизни человека, а значит от прогресса науки, а также – от уровня 

фертильности будущих поколений. Основополагающим моментом являются 

незначительные колебания в количестве детей, которых решает иметь семья, 

в рамках целого общества этот показатель способен привести к 

значительным сдвигам и последствиям. Если коэффициент фертильности 

составляет 1,8 детей на одну женщину, иными словами 0,9 ребенка на одного 

взрослого, то население сокращается на 0,3% в год. Коэффициент 

фертильности 2,2 детей на одну женщину, 1,1 ребенка на взрослого, ведет к 
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росту населения на 0,3% за год. Согласно данным Росстата естественная 

убыль населения России по итогам 2017 года составила 134 тысячи человек. 

Уровень рождаемости в стране упал до минимума за последние 10 лет. 

В 2017 году в России родились 1,69 миллиона младенцев. Меньшее число 

новорожденных было зафиксировано в 2007 году — 1,61 миллиона детей. 

При этом уровень смертности также снизился. В 2017 году в России умерли 

1,8 миллиона человек, что примерно на 64 тысячи меньше, чем в 2016 

году[2]. К 2035 году, согласно прогнозу Росстата население РФ будет 

составлять около 137,5 млн. человек. По прогнозам ООН к 2050 году 

население Западной Европы будет едва достигать отметки в 430 млн. 

человек, в то время, как население в Северной Америке превысит 450 млн. 

человек. Подобный прогноз объясняется не только миграционными 

потоками, но и более высоким уровнем рождаемости. В Америке не сильно 

развита государственная политика в области поддержки семьи. Виной ли 

подобному пресловутая “американская мечта” или феноменальная вера в 

светлое будущее и оптимизм? Все прогнозы и представления о будущем 

остаются крайне туманными, так как предсказать поведения индивидов, на 

которое влияют экономические, культурные, социальные, психологические и 

личные предпосылки, практически невозможно. Безусловно, можно сделать 

вывод, что увеличение благосостояния общества влияет на повышение 

темпов роста населения. В истории человечества, и в истории отдельного 

государства всегда будут смешиваться решения отдельных правителей, 

новые стратегии развитии и политические режимы, великодержавные 

устремления и национальная психология. Все официальные прогнозы 

касательно будущей демографической ситуации в мире или в отдельно 

взятой стране, стоит рассматривать как “возможные сценарии”, но не как 

точный облик будущего мира. Из возможных сценариев прогноз ООН 

выглядит, как наиболее убедительный, что позволяет отметить его, как 

основной сценарий, за неимением лучшего. Исходя из имеющихся данных, 
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вполне разумным выглядит нулевой демографический рост в Европе до 2050 

и после, то же самое касается Азии и Африки. Что касается более долгой 

перспективы, то здесь все менее ясно. Если темпы роста, наблюдавшиеся с 

1700 по 2012 год – 0,8% в год, сохранятся в ближайшие столетия, то 

население земли к 2300 году будет составлять приблизительно 70 млрд. 

человек. Безусловно вглядываясь в столь далекие горизонты, не будет 

преувеличением предположить о мире, где технологии способствуют 

коренным изменениям всего мирового сообщества. Технологические 

новинки, обеспечивающие рост без последствий для окружающей среды, за 

счет возобновляемых источников энергии. Все это возможно, но более 

вероятными выглядят показатели роста на отметке значительно ниже – 0,1%. 

В долгосрочной перспективе, данный показатель выглядит более 

правдоподобным. Узнав историю мирового роста, выделив основные тренды 

и пролив их, создав некий прогноз, можно выявить механизм, запускаемый в 

обществе в зависимости от темпов роста. Рост способен сокращать 

неравенство, одно из проклятий XXI века. Если рост равен нулю или крайне 

невелик, то различные экономико–социальные функции, а также различные 

виды профессий практически полностью воспроизводятся из поколения в 

поколение. Небольшой, но устойчивый рост – будь то показатели: 0,5%, 1% 

или 1,5% в год – означает постоянное создание инноваций, новых профессий, 

новых инструментов и функций, увеличивается палитра необходимых 

навыков, компетенций и умений, а самое главное расширяется мировой 

рынок труда. Человеческие умения, компетенции и навыки, передающиеся из 

поколения в поколение быстрее и непосредственнее, чем недвижимый или 

финансовый капитал, - в таком случае рост способен обеспечить социальные 

лифты для людей, не являющихся частью элиты. Данное прогнозируемое 

увеличение социальной мобильности необязательно ведет к уменьшению 

неравенства, непосредственно в доходах, но ограничивает во временных 

рамках расширение имущественного неравенства, а значит, препятствует 
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неравенству в доходах, в долгосрочной перспективе. Современный мир 

уделяет росту огромное значение, рост выступает базисом четвертой 

промышленной революции и основой инновационной экономики. Однако 

стоит понимать, что не все смогут улучшить свое благосостояние и условия 

жизни в эпоху стабильного роста и благоденствия, если предположить, что 

такая ситуация вообще возможна. Как отмечал Шарль Дюнуайе, 

французский экономист и префект периода Июльской монархии, в своем 

трактате “О свободе труда”: “Следствием промышленного уклада является 

устранение: ложного неравенства; но он подчеркивает неравенство 

естественное. Превосходство – это источник всего, что есть великого и 

полезного. Сведя все к равенству, все будет сведено к бездействию”[5]. Под 

естественным неравенством Дюнуаейе подразумевает разницу в умственных, 

физических, моральных и нравственных способностях каждого индивида. В 

2018 году все громче и громче слышны общественные споры о новых 

технологиях, искусственном интеллекте, новых типах экономики. Новое 

время позволит самым талантливым и способным индивидам забраться на 

самый верх социальной лестницы, не имея фамильного капитала и элитарных 

связей. Образование, медицина, цифровые технологии все это будет на 

уровне нового, дивного мира. Но что станется с теми странами и людьми, кто 

не успеет за техническим прогрессом? Возможно, победители и проигравшие 

останутся и в будущем, в новом, дивном мире. Цель данной статьи показать, 

что глобальные, мировые проблемы нельзя решить, рассматривая их лишь с 

одной точки зрения. Демография и мировой рост, а также неравенство – это 

системные вызовы нашему обществу. Единственный путь ответить на эти 

вызовы и проблемы – это глобальная кооперация, настоящее международное 

сотрудничество, только лишь сообща мы способны приблизить будущее. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ: ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ (ОПЫТ 

ИСТОРИКО-ФУТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА). 

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ 

В очередном очерке историко-футорологического анализа (см. предыдущие: 

«История Византийской Империи: уроки для России (опыт историко-футурологического 

анализа и прогноза)» и «Новая и новейшая история России: 1861-2038 гг. (опыт 

историко-футурологического анализа и прогноза)» автор поставил, как сам отмечает, 

сверхзадачу. Но важно - начало. Как дерзкий взгляд на ускользающую вечность. Древняя 

Греция и Древний Рим. Вот они – главные истоки истории Европы и её современности. 

Автор оценивает переходный период Западной Римской империи к созданию варварских 

королевств Европы, как сложный синкретический процесс пространственно временного 

взаимодействия «старых» и «новых» этносов на фоне интенсивного формирования новой 

мировой религии – христианства, не исключая сильного влияния, кардинально 

изменяющихся общественно-производственных отношений.  

Ключевые слова: история Европы, Древняя Греция, Древний Рим, античный мир.  

 
Прежде всего обнаружилось, что древние, 

иррациональные и воинственные, расовые 

инстинкты сильнее всех новейших социальных 

интересов и гуманитарных чувств.  

Н. Бердяев.  

 

У человека не больше шансов вырваться из 

Настоящего, чем у рыбы, выпрыгнувшей из 

воды, взмыть в небо.  

А. Тойнби 

 

Как серьезное аналитическое занятие 

история еще совсем молода.  

М.Блок 

 

В третьем нашем очерке-эссе [2, 3], мы неожиданно вышли на уровень 

сверхзадачи: «История Европы: прошлое, настоящее, будущее». С точки 

зрения серьезных университетских историков – что может быть более 

фантастическим и авантюрным, как «втиснуть» историю Европы – этого 

центра земной цивилизации и средоточия философской мысли и 

технического прогресса (за период 2500 лет и более) – в несколько 

журнальных страниц?  Пожалуй, с этим не справились бы даже великий 
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Юлий Цезарь (как идеал древнеримской лаконичности) и  наш современник, 

оригинальный альтернативный математик-историк Фоменко. Да и мы (в 

данном случае – обозначенный сверху страницы автор) сильно не 

обольщаемся в успешном решении задачи. Важно, само по себе, начало. [1] 

Как дерзкий взгляд на ускользающую вечность.  

Первый шаг в поисках горизонта обозримого исторического 

пространства на маленькой карте нашего воображения. В итоге, весьма 

вероятно, будет наш субъективный эскиз, где громадное число исторических 

событий и персон, судеб, трагедий, процессов и явлений, сфокусируется в 

виде скромного текста, претендующего отразить облик прошлого и 

настоящего, и заглянуть в будущее целого континента.  

Как утверждал более чем 200 лет тому назад великий европейский 

мыслитель и поэт Иоганн Вольфганг Гете: «Каждому человеку присуще 

рассматривать себя как центр мира, потому что ведь все радиусы исходят 

из его сознания и туда снова возвращаются. Можно ли поэтому вменять в 

вину выдающимся умам известное завоевательное стремление, какую-то 

жажду присвоения» [7]. Разумеется, Гёте имел в виду, прежде всего 

собственное интеллектуальное завоевательное стремление. Но и менее 

выдающиеся умы тоже не избавлены страсти интеллектуального 

завоевательства – что встречается сплошь и рядом в любом пространстве 

бытия. Выдающий русский философ Петр Чаадаев, в определенной степени 

развивая мысль Гёте, пояснил «жажду интеллектуального присвоения – 

завоевательского стремления» несколько иначе: «В Германии плавают в 

океане отвлечений; немец там больше на просторе, больше дома, нежели на 

Земле. Невоздержанность мысли доведена в Германии до последней 

крайности, и это не странно: мысль отдельная, без применения, без 

телесности – что помешает её полету?» [20]. 

Где же будет «точка отсчета» нашей (кратчайшей) истории Европы? 

Чтобы не терзаться в бесконечных поисках оснований и истоков, подойдем к 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №2 (4) 

 

139 

 

этому вопросу формально: «точка отсчета» будет достаточно условной и 

понятной для любого непосвященного – мы её обозначим как 2500 лет тому 

назад (не считая тех немногих лет, что мы прожили в начале XXI века или 

ранее 500 лет до нашей эры (до Р.Х.).  

За «бортом» этой точки отсчета (уже без кавычек) сразу останутся 

многие важные исторические события, как, например, первые Олимпийские 

игры в Древней Элладе (776 год до н.э.), как год основания вечного города 

Рима (753 г. до н.э.), падение легендарной Трои (ок. 1270 г. до н.э.). Великий 

Гомер и первые философы. Не говоря уже о Крито-Минойской цивилизации 

(ок. 3000-1400 лет до н.э), и тем более – о неолитических очагах 

Средиземноморской культуры, относящихся к V – VI тысячелетию до н.э. 

Потери значительные, но в наших условиях – вполне терпимые. Будем 

считать события, происходившие на территории Европы ранее 500 года до 

н.э. – предысторией и фундаментом дальнейшего исторического развития.  

Конечно, для проведения историко-цивилизационных параллелей 

целесообразно было бы включить Крито-Минойское время в нашу историю 

Европы, и тогда мы бы имели в современниках Древний Египет, Шумеры, 

Мохенджо-Даро с Хараппой, а заодно и Древний Китай, невероятно 

усложнив себе задачу хронологических параллелей и синхронного развития 

культурных очагов Древнего Мира. Оставим этот вариант для последующих 

мысленных экспериментов (если не иссякнет жажда завоевания 

мыслительных пространств). 

Итак: Древняя Греция и Древний Рим. Вот они – главные истоки 

истории Европы и её современности.  

Кельты, скифы, германцы и славяне – они тоже есть, но бесписьменны. 

Их обозначают «варварами» (кто ближе, кто дальше, кто раньше, кто позднее 

– технические, точнее, хронологические детали в поиске степеней древности 

происхождения современных народов Европы) 

С чего начнем? События, персоны? Осевое время? 
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Начнем с А. Тойнби: «На протяжении последних пяти тысяч лет война 

была одним из главных институтов человечества» [9, 16]. Трудно не 

согласиться. Особенно глядя на хронологическую таблицу цивилизации 

Древнего мира, античного времени, средних веков, нового и новейшего 

времени – большую часть этой виртуальной (но имеющей вполне реальные 

прототипы) таблицы составляет перечень дат военных событий, имен 

полководцев, описания битв, сражений и ратных подвигов.  

Перед самой нашей (условно избранной) точкой отсчета, происходят 

два удивительно знаковых события, как для античного мира, так и для 

современной Европы. В 509 году до н.э. в вечном городе Риме происходит 

изгнание последнего царя Тарквиния Гордого и устанавливается новый 

политический строй – Республика. Впервые (по крайней мере – в римской 

истории) появляется Сенат из 300 старейшин.  

В 508 году до н.э.  – нечто подобное происходит в Афинах – архонт 

Клисфен производит реформы, предоставившие равные права всем 

свободным афинянам, и впервые избирается Совет из 500 наиболее 

влиятельных и активных афинских аристократов.  

Если внимательно присмотреться к этим внешне похожим событиям, 

то можно разглядеть в них истоки современной европейской (и не только) 

системы республиканского устройства, избирательно права и 

парламентаризма. Именно то, чем гордится в настоящее время Европейский 

Союз и республиканские США, да и многие другие современные 

государства.  

Любопытно то, что римляне чуть-чуть опередили афинян, и здесь 

можно усмотреть либо косвенное заимствование, либо, по крайней мере, 

республиканско-демократический импульс, который мог быть перехвачен 

афинскими купцами или представителями древних спецслужб города Афины 

и успешно доставлен в Элладу для последующей материализации архонтом 

Клисфеном. Но, возможно, все было иначе – Клисфен, задумав реформы, 
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долго обсуждал их с влиятельными согражданами Афин, в результате 

затянувшегося процесса обсуждения, идея управленческих реформ незаметно 

просочилась в Рим, и к тому же, знатных римских патрициев (вероятно, 

названных таковыми позднее) не устраивал царствующий Тарквиний – 

образовался заговор – римляне действовали быстро и решительно. Результат 

– приоритет создания республиканской формы правления и рождение 

Римского Сената. Сведения о римских событиях, достигшие вскоре (с 

помощью скоростных купеческих кораблей) вечного города Афины, 

послужили основанием началу реформ Клисфена и формированию прототипа 

афинской республиканской формы правления…  

Вспоминая это романтическое время, современным парламентариям не 

следует забывать две простые вещи: республика того времени имела в своем 

фундаменте институт рабства, как основу производства всех благ и 

ценностей. Избирательное право было не всеобщим, и только для 

определенного круга лиц, небольшого и реально обозримого. Избиратели и 

избираемые хорошо знали друг друга и могли осуществлять вполне 

сознательный выбор.  

Прошло немного лет и Древняя Эллада подверглась персидскому 

нашествию. Греко-персидские войны продолжались (с перерывами) целых 

полстолетия (500-443 гг. до н.э.). Эту военную эпоху подробно описал 

первый военный историк Древней Греции Фукидид (ок. 460 - ок. 400 гг. до 

н.э.) [18]. Но первым историком и географом исследователи Древней Греции 

считают все таки Геродота из Галикарнаса (490-430 гг. до н.э.) [6]. Он 

действительно был первым по отношению к Фукидиду и гораздо менее 

милитаризованным и академичным, а более образным и популярным. 

Разумеется, у Геродота тоже были свои предшественники, но это уже очень 

специальные вопросы и любознательных мы отсылаем к книге 

«Историописание в Древней Греции» [15].  
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В наше задачу не входит подробное и последовательное изложение 

хронологии событий, поэтому мы иногда будем делать «качественные и 

количественные скачки» в историческом времени на десятки, а порой и на 

сотни лет, оставляя пробелы в историческом времени или иначе «белые 

пятна в истории», в надежде на последующее обращение наших 

просвещенных читателей к хронологическим таблицам и фундаментальным 

трудам историков из разных эпох.  

Познание исторического прошлого – процесс не одномоментный и 

всегда требует проникновения в большие объемы соответствующей 

информации, собственных критических размышлений и постоянного 

сравнительного анализа, основанного на целеустремленном внимании к 

научно-исторической достоверности.  

Едва насладившись мирным временем, Эллада снова погрузилась с 

период затяжной Пелопонесской войны между Спартой и Афинами (431 - 

404 гг. до н.э.). А во второй половине IV века наступило время гегемонии 

Македонии. Вначале Филипп, а затем его гениальный сын Александр 

Македонский (356 - 323 гг. до н.э.) творили греческую и всемирную историю. 

Об Александре Неудержимом написаны целые библиотеки [4, 12 и мн. др.]. 

Пожалуй, никто в истории не оставил после себя такой яркой легенды, не 

считая того, как далеко он продвинул границы эллинистического мира. Если 

бы он повернул на Запад, вместо того, чтобы идти на Восток – мы имели бы 

греческую империю место римской. Рим тогда еще не окреп и не смог бы 

противостоять фаланге и коннице Александра и его гению стратега.  

На полсотню лет ранее [13] Рим едва не погиб от рук воинственных 

галлов. Счастье Рима оказалось в чутком сне гусей, вовремя разбудивших 

охрану… 

Войны диадохов (наследников-полководцев Александра) [4, 12] 

создали целый мир новых государств, названый в последствии 
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эллинистическим. Этот мир просуществовал почти три столетия, а 

культурное наследие длилось почти до завоеваний вандалов и арабов. 

Греческая культура оказалась удивительно живучей и заразительной. 

Рим, латиняне, начали пропитываться греческим еще в четвертом веке, когда 

завевали греческие колонии на Апеннинском полуострове. Когда в середине 

II столетия до н.э. римляне завоевали Грецию – всё греческое стало 

заполнять лакуны римского, меняя не только быт, но и мировоззрение 

римлян. Греческие рабы были в Риме самыми дорогими, потому что были 

учеными, культурными, обученными ремеслу, воспитанными и 

дисциплинированными – молча ненавидели своих хозяев-римлян и считали 

их варварами (как впрочем и персов, скифов и многих других). 

Но здесь мы забежали немного вперед и не рассказали о войнах Рима с 

Карфагеном. Именно в них окреп воинский дух и военная организация 

Древнего Рима. Карфаген был главный соперник Рима в борьбе за овладение 

Средиземным морем и его населенными побережьями.  

Особенно туго пришлось Риму во второй Пунической войне (218 – 201 

гг. до н.э.) Когда еще один гениальный полководец (как и Александр 

Македонский), командовавший вооруженными силами Карфагена 

переправился во владения Рима и нанес жестокое поражение Риму в битве 

при Каннах, где погибло более 50 тыс. римских воинов.  

Немного не хватило дерзости и воинского везения Ганнибалу – он не 

поверил в успешную осаду Рима. И вскоре звезда Карфагена покатилась к 

закату. В третьей Пунической войне Карфаген был осажден,  взят римлянами 

и до основания разрушен. В том же году (146 год до н.э.) римляне нанесли 

очередное поражение грекам и до основания разрушили Коринф. И в том, и в 

другом случае идея был проста – запугать и лишить воли к возрождению 

финикян (Карфаген) и греков (Коринф).  

После этих двух побед Рим был переполнен огромным количеством 

рабов (в те времена в значительной степени воевали за всевозможные трофеи 
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– золото, материальные ценности, товары широкого потребления и главное – 

за живую рабочую силу). Войны давали рабов, рабы производили 

материальные ценности. Рабы не имели человеческих прав или точнее, 

попадая в плен к завоевателям, они теряли все человеческие права, и 

превращались в безмолвных слуг и работников, а чаще всего – считались 

говорящим скотом и приравнивались к домашним животным. Таково было 

положение рабов в Риме в середине II века до н.э.  

И конечно же, находились среди рабов отважные люди, которые не 

желали смириться с рабской участью, бежали или убивали своих хозяев, а 

иногда и поднимали настоящие восстания, вплоть до создания своих 

государств. Таковыми оказались восстания рабов на Сицилии (136-99 гг. до 

н.э.). Но самое сильное и известное в истории восстание рабов в Римской 

республике произошло в 73-71 гг. до н.э. под предводительством гладиатора 

Спартака [19]. Рим был ослаблен после жестокой гражданской войны со 

своими союзниками  - италиками (90-88 гг. до н.э.), боровшимися за 

уравнение своих гражданских прав с римлянами, а также многолетними 

войнами с Митридатом VI (89-64 гг. до н.э.) [14], и в начале восстания 

недооценил воинскую дисциплину небольшой группы беглых рабов-

гладиаторов, которых возглавил самый выдающийся раб-гладиатор и стратег 

своего времени Спартак, в результате продуманных действий превративший 

толпу беглых рабов в настоящую армию. Спартак – одна из самых ярких 

исторических личностей античного мира. Он мог бы взять Рим и отдать его 

на разграбление восставшим рабам, но он хотел дать рабам свободу, вывести 

их к своим родным краям, где они были раньше свободными людьми. Но не 

смог в этом убедить восставшие толпы разношерстных и разноязычных 

рабов. Остался с ними, смирившись с волей стихийной толпы (временами 

бывших дисциплинированными воинами). И в итоге – героическая гибель и 

поражение от превосходящих по численности и организованности римских 
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легионов. О гладиаторах и Спартаке – не мало замечательных книг, но самая 

ясная и доступная [19]. 

Видимо, это было время выдающихся личностей, творивших историю.  

Юлий Цезарь, полководец и первый диктатор Рима (49-44 гг. до н.э.) 

оставил свой яркий след в истории Рима. Трагическая гибель Юлия Цезаря 

вызвала на суд истории еще одну не менее яркую личность  (оценки 

историков на этот счет диаметрально расходятся). Это был его близкий 

родственник, пришедший в большую политику того времени в возрасте 

Александра Македонского, но с меньшими легитимными основаниями, 

потребовавшими от него немало изощренных приемов в борьбе за власть  с 

более сильными противниками (один Марк Антоний чего только стоит!). Но 

Октавиан Юлий Август (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.) оказался искусным 

политиком и организатором и сумел трансформировать ослабленную, 

раздираемую гражданскими войнами Римскую Республику в более жесткую 

и централизованную государственную структуру – в Римскую империю. 

Именно при Августе были сформированы все основные институты империи, 

просуществовавшие на Западе около 500 лет, а на Востоке – до 1453  года, 

т.е. до падения Константинополя [8]. 

Взлет Римской империи при Августе оказался, по странной воле 

исторической судьбы, началом её затяжного кризиса. Во главе империи стоял 

принцип абсолютной власти императора, но не было механизма или фильтра 

эффективного отбора достойных этой абсолютной власти (как впрочем, и во 

все времена – абсолютная власть оказывается в руках отдельных персон 

часто случайным образом и по прихоти затейливой Фортуны). Появились 

Калигулы, Нероны… Дух свободного республиканского римского общества 

IV-II веков до н.э. начал интенсивно деградировать. Говоря терминами 

Л.Гумилева – римский этнос начал стремительно терять свою 

пассионарность. Границы империи продолжали расширяться – воинов 

требовалось все больше – они уходили все дальше, и, как правило, не 
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возвращались – ветераны оседали на далеких от Рима завоеванных землях. 

Сам Рим – столица громадной империи – становился мегаполисом, городом-

космополитом, переполненным многочисленными рабами  и безработной 

римской беднотой, требовавшей хлеба и зрелищ. Необычайное развитие 

получили гладиаторские бои, проходившие много дней в году и в разных 

городах империи – где только не остались развалины римских амфитеатров  - 

Римский Колизей – это всего лишь центральная арена гладиаторских боев. 

Амфитеатры поменьше существовали во многих городах Европы, Африки, 

Малой Азии. 

Интенсивное разложение древних римских религиозных культов уже 

было заметно в конце II века до н.э. [5] 

В I в. до н.э. и в I и II в. нашей эры этот процесс ускорился. Рим был 

переполнен почитателями самых диковинных религиозных культов. 

Процесс религиозной эволюции в Римской империи замечательно ясно 

описан в лекционном курсе русского историка первой половины XIX в. С.В. 

Ешевского. Курс называется «Очерки язычества и христианства» [10]. 

Талантливый и рано ушедший из жизни историк прекрасно излагает тот 

страшный перелом в умственном и нравственном миросозерцании 

человечества, который совершался на рубеже двух миров – древнего и 

нового. Европейские историки Т. Моммзен и Э.Гиббон – более однозначны в 

оценке переломной эпохи. Им вторит А. Тойнби – английский историк и 

гуманист, часто нами цитируемый: «В конце концов эллинистический мир 

был обращен в религию еврейского происхождения». [16] 

Российский историк Ф.И. Успенский (тоже часто нами цитируемый) 

подчеркивает сложность и длительность процесса религиозной 

трансформации античного мира: «Приверженцы старой веры далеко не без 

борьбы уступили место христианскому культу, и в то время, как 

христианство было уже господствующим вероисповеданием, язычество до 

VI в. держалось еще в некоторых провинциях. Итак, на вопрос, отчего пал 
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древний мир, нельзя удостовериться ответом: от распространения 

христианства». [17] 

Русский философ истории Л.П. Карсавин ищет причины крушения 

Римской империи в резком ослаблении психики Римского общества 

(практически, почти по Л.Гумилеву – резкое падение пассионарности): 

«Состояние психики римского общества характеризуется понижением 

напряженности и энергии жизни, что выражается в утрате эмоционально-

волевого значения и познавательной доступности идей государства, 

общества, материальной и духовной культуры. Но эта атония только одна 

сторона процесса. Другая, по существу с ней тождественная, заключается 

в уходе личности в себя, в индивидуализации и самозамыкании её, и не в 

самоуглублении «коллективной личности», а в индивидуализации личностей, 

разлагающих этим коллективное единство». [11] 

Ему вторит Ф.И. Успенский: «Недостаток духовной 

производительности есть существенная черта, характеризующая эпоху 

падения древнего мира – от Августа до конца III века. В государственном 

праве и администрации, в литературных произведениях, в хозяйственной 

деятельности – везде обнаруживается неподвижность, подражание 

унаследованным образцам и отсутствие живой, прогрессирующей и 

руководящей идеи». [17] 

Но далее, Успенский опровергает предыдущее свое утверждение, 

говоря о том, что «Нынешние итальянцы, французы, испанцы и румыны не 

суть, конечно, потомки старых римлян, но они и не германские готы и 

лангобарды, не франки и не свевы и вестготы, это олатыненные, т.е. 

романизованные, германцы… разлагающийся якобы Рим императорской 

эпохи заключал в себе громадный запас жизненных сил, это видим из того, 

что новые народы не выказали сопротивления культурному римскому 

влиянию, и все были увлечены потоком романизации». [17] 
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Мы бы оценили переходный период Западной Римской империи к 

созданию варварских королевств Европы, как сложный синкретический 

процесс пространственно временного взаимодействия «старых» и «новых» 

этносов на фоне интенсивного формирования новой мировой религии – 

христианства, не исключая сильного влияния кардинально изменяющихся 

общественно-производственных отношений.  

И здесь мы переходим к давно ожидаемому выводу, что 

рассматриваемый античный период европейской истории потребует, как 

минимум еще одного очерка, где необходимо рассмотреть (хотя бы в общих 

чертах) культуру Древней Греции и Древнего Рима, включая религии и 

распространенные культы, знаменитое и уникальное римское право, 

представляющее собой истоки и фундамент большинства правовых систем 

современности, искусство и науку, хозяйство и производственные 

отношения, торговлю, дороги и морские коммуникации. И мы еще ни слова 

не сказали о греческой и римской философии… 

Наследие античного мира (Рим и Греция) продолжает жить в духе и 

букве закона современной Европы, питает её культуру, искусство, 

философию, науку и религию, архитектуру, спорт и туризм, дипломатию и 

повседневную жизнь большинства граждан современных европейский стран, 

как, впрочем, стран Северной и Южной Америки, Азии, Австралии, Африки 

и Океании. Но об этом мы будем говорить уже в следующем очерке – втором 

очерке античного мира Европы. И, похоже, что краткий наш обзор истории 

Европы, включая настоящее и контуры будущего, начинает превращаться в 

серию кратких очерков, связанных последовательной хронологией и единым 

замыслом автора, который, по-видимому, прояснится окончательно только в 

очерке завершающем. Там, где будут проявлены и осмыслены контуры 

грядущей Европы – 20-х и 30-х годов XXI века.  
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EUROPEAN HISTORY:  PAST. PRESENT. FUTURE (HISTORICAL AND 

FUTURES ANALYSIS AND FORECASTING). THE FIRST ESSAY 

In the another essay of historical and futurological analysis (see previous: "History of the 

Byzantine Empire: lessons for Russia (experience of historical and futurological analysis and 

forecast)" and "New and recent history of Russia: 1861-2038 (experience of historical and 

futurological analysis and forecast)" the author set, as he notes, a supertask. But important to 

start. As a cheeky take on the elusive eternity. Ancient Greece and Ancient Rome. These are the 

main sources of the history of Europe and its modernity. The author assesses the transition 

period of the Western Roman Empire to the creation of the barbarian kingdoms of Europe as a 

complex syncretic process of space – time interaction of "old" and "new" ethnic groups against 

the background of intensive formation of a new world religion-Christianity, not excluding strong 

influence, radically changing social and industrial relations.  

Key words: history of Europe, Ancient Greece, Ancient Rome, ancient world. 
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УДК 908 : 281.93 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

НОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ ИРКУТСКОГО 

ВОЗНЕСЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Во вводной части статьи автор повествует о личном опыте познания и 

исследований (изысканий) по истории Иркутского Вознесенского монастыря. Во второй 

части статьи - представляет несколько фрагментов, которые подчеркивают богатое 

поле для последующих изысканий: об основателе монастыря старце Герасиме, 

настоятеле о. Иакинфе (Никите Яковлевиче Бичурине) и православном историке 

Александре Александровиче Ионине.  

Ключевые слова: Иркутский Вознесенский монастырь, Иркутская епархия, 

Святитель Иннокентий (Кульчицкий), Старец Герасим, отец Иакинф (Никита Яковлевич 

Бичурин), Александр Александрович Ионин.  
  

Невзирая на постоянное, повседневное, 

сознательное и бессознательное 

общение, каждый человек совершает 

свой путь и осуществляет свою судьбу в 

глубоком и неизбывном одиночестве. 

Иван Ильин. Русский религиозный 

философ. 

 

С апреля 1917 по 1 января 1918 - 10 

человек солдат постоянно проживало в 

монастыре (были приглашены из 10-го 

полка). Окарауливали монастырь ночью, 

а иногда и днем. … 10 месяцев прошло 

после революции, но везде и все 

разрушается… Бог знает, что ожидает 

нас в будущем.  

Из Летописи Иркутского 

Вознесенского монастыря с 12 января 

1913 по 7 февраля 1918. [7] 

Введение 

О существовании в Иркутске мужского Вознесенского монастыря я 

впервые услышал осенью 1982 года, едва поступив на 1 курс факультета 

охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института, и тогда уже знал 

о том, что на факультете охотоведения учились в 50-х годах будущие 

православные священники о. Александр (Мень) и о. Глеб (Якунин). Причина 

таких элементарных познаний была проста – еще учась в 7 классе  сельской 
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школы (в целинном Северном Казахстане), неожиданно открыл в себе 

интерес к истории христианства и к архитектуре православных храмов, 

оттого, приехав в Иркутск, обошел все музеи и все действующие и 

недействующие православные храмы (последних было тогда большинство). 

И больше всего был очарован красотой Крестовоздвиженской церкви. 

Позднее, узнал, что ученые называют этот  храм «архитектурным шедевром 

сибирского борокко». А еще позднее – появилась замечательная книга И.В. 

Калининой «Православные храмы Иркутской области» [18], прочитал в ней 

описание Крестовоздвиженской церкви и поразился совпадению – как 

будучи первокурсником, и не зная всех этих умных слов, отражающих 

особенности архитектурного стиля, я умудрился испытать и пережить 

глубокие эмоциональные ощущения от красоты, созданной в XVIII веке… 

О Вознесенском монастыре я узнал тогда только два момента: вот это 

место в Жилкино, у Ангарского моста, где когда-то стоял монастырь и от 

него осталась последняя безглавая церковь (Успенская), и на окраине Ново-

Ленино, где сейчас находится Михайло-Архангельская церковь – там раньше 

был монастырский скит, который появился еще в XVII веке (уже в XXI веке 

узнал, что скит появился на месте будущего Вознесенского монастыря). 

Случайная и единственная встреча с о. Дионисием (Садовниковым) 

(настоятелем возрожденной Успенской церкви) в 2002 году вновь пробудила 

интерес к удивительной истории Вознесенского монастыря, дремавший с 

1994 года, когда удалось познакомиться с информацией о масштабах и 

значимости этого православного учреждения для истории Иркутской 

области, для Сибири и для всей России.  

Столько ярких духовных ликов и личностей под разрушенными 

сводами храмов Иркутского Вознесенского монастыря: и основатель старец 

Герасим, и святитель Иннокентий Кульчицкий, и первый архимандрит-

настоятель Антоний Платковский, и монах-ученый отец Иакинф, и многие 

другие духовные лица сибирской и российской истории.  
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Время от времени я заглядывал в архивы, в отделы редких книг, 

находил интересные сведения о событиях прошлых веков из жизни 

монастыря и думал: вот появится свободное время, не будет житейских 

проблем – и тогда  смогу серьезно погрузиться в историю православного 

Иркутска, и даже, возможно, смогу увидеть что-то новое, чего не смогли до 

сих пор разглядеть историки-профессионалы. Но житейские проблемы 

имеют свойство быть бесконечными и времени свободного никогда почти не 

бывает.  

Все мы ходим под этим небом и все мы смертны. Но иногда нас 

посещают светлые мысли. 

В первых числах января нынешнего 2018 года, после посещения 

светлой мысли, я позвонил о. Константину (Мануйлову),  нынешнему 

настоятелю Успенской церкви Вознесенского монастыря, и сказал, что 

возможно в этом году я уеду из Иркутска и что у меня есть пять месяцев, 

относительно свободных, которые  хотел бы посвятить исследованию по 

истории Вознесенского монастыря (с о. Константином мы знакомы 

четвертый десяток лет, с тех пор, когда были студентами факультета 

охотоведения в 80-е годы прошлого века).  

И так, благодаря одобрению и поддержке о. Константина (Мануйлова) 

мне удалось на пять месяцев погрузиться в прошлые века, точнее, поработать 

в архивах, библиотеках и музеях Иркутска. Итогом поиска стала рукопись 

монографии «Исследования по истории Вознесенского монастыря», 

оформление которой я завершаю в ближайшие дни, и передаю настоятелю 

Успенской церкви возрождаемого Вознесенского монастыря иеромонаху о. 

Константину, в надежде, что сей скромный труд окажется полезным и 

востребованным. [3] 

Несколько слов о содержании самой работы (рукописи): в 

значительной степени она является поиском и систематизацией сведений из 

иркутских летописей, а также из научных публикаций, касающихся истории 
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Вознесенского монастыря. Все извлеченные сведения изложены в 

хронологической последовательности и в этой части автор выступает только 

составителем, старавшимся не упустить значимые события из жизни 

монастыря. Разумеется, никогда невозможно избежать субъективности в 

оценке тех или иных исторических событий, фактов, дат и персон – и 

поэтому нельзя считать составленную хронологическую последовательность 

исчерпывающей. 

В процессе поиска и работы с архивными материалами появились 

новые факты и новое видение отдельных исторических событий и персон – 

здесь автор дал большую свободу своей субъективной оценке, и она 

выразилась в виде аналитических обзоров, предваряющих каждую главу. 

Например, «Вознесенский монастырь в составе Тобольской епархии» и др.  

Не все документы и книги, связанные с Иркутским Вознесенским 

монастырем оказались доступны. В отдельных случаях – они находились в 

процессе сканирования, в других – в реставрации или в аварийном 

состоянии. Не удалось поработать с книгой Прокопия Громова «Начало 

христианства в Иркутске и святый Иннокентий первый епископ Иркутский» 

в научной библиотеке Иркутского государственного университета - в этом 

удовольствии нам просто отказали, не объяснив причин. Но так как большая 

часть текста этой книги ранее публиковалась на страницах Иркутских 

епархиальных ведомостей, которые были успешно просмотрены и прочтены, 

мы внесли эту книгу в библиографический список. «Иркутские епархиальные 

ведомости» - настоящий кладезь уникальной информации по истории 

православия Восточной Сибири. С «Ведомостями» хорошо работалось в 

отделе редких книг Иркутского областного краеведческого музея и в отделе 

книжных памятников областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского. 4 

марта произошло небольшое чудо и тексты «Иркутских епархиальных 

ведомостей»  появились в интернет, на сайте проекта библиотеки «Хроники 

Приангарья». Также приятно было работать на этом сайте с книгой А.Ионина 
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«Новые данные к истории Восточной Сибири XVII века (г. Иркутска, 

Иркутского Вознесенского монастыря, Якутской области и Забайкалья)». 

Иркутск, 1895, и другими источниками. 

Очень удобно и комфортно работалось в Государственном архиве 

Иркутской области (на ул. Трилиссера) и в Архиве Новейшей истории 

Иркутской области (на ул. Марата). 

Разумеется, лучше было бы посвятить этому исследованию пять лет, а 

не пять месяцев… 

Ниже автор представляет несколько фрагментов, которые 

подчеркивают богатое поле для последующих изысканий: необычная история 

и судьба монастыря,  его роль как духовной святыни православия в Сибири.  

Старец Герасим – основатель Иркутского Вознесенского 

монастыря 

В 2019 году исполняется 350 лет как старец Герасим приступил к 

основанию Вознесенского монастыря на левом берегу Ангары в четырех 

верстах от Иркутского острога. «Основание Иркутскому Вознесенскому 

монастырю положил старец Герасим около 1670 года. Он исходатайствовал у 

Преосвященного Корнилия Митрополита Сибирского в 1672 году грамоту на 

построение монастыря, а еще в 1669 от воеводы Яковлева: с этого времени и 

должно считать начало нашего Вознесенского монастыря». [17] 

Вместе с казаками и вслед за ними пришли разные люди, всякого чина 

и звания, и в том числе монахи и старцы, искавшие новых мест для своих 

подвигов. Один из таких старцев, по имени Герасим, удалился на 5 верст от 

Иркутского острога вниз по течению р. Ангары и здесь на невысоком холме, 

на левом берегу реки в местности, покрытой в то время дремучим лесом и 

окруженной болотами, основал небольшую пустынь, в которой и поселился с 

другими лицами, искавшими монашеских подвигов. Но пустынь не могла 

удовлетворить людей, стремившихся к иноческой жизни, и потому среди 

братии новооткрытой пустыни очень скоро возникла мысль об учреждение 
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монастыря. В осуществление этой мысли приняли участие и жители 

Иркутского острога. Чтобы дать прочное основание новой обители и 

обеспечить её дальнейшее существование, старец Герасим в 1669 году 

отправился в Енисейск и подал тамошнему воеводе челобитную, которою 

просил «для монастырского строения дать под хлебную пашню и под сенные 

покосы и под скотской выпуск земли ниже Иркутского острогу за Ангарою 

рекой». [42] 

В 80-е и 90-е годы XX века значительное время исследованию историю 

Вознесенского монастыря уделила иркутский историк Г.А. Бухарова. Ниже 

мы приводим её версию о начале истории обители с ссылкой на первые три 

грамоты, где говорится о выделении земель для монастыря и разрешения на 

строительство монастыря. Ко всем трем грамотам причастен старец Герасим 

и везде присутствует его имя.  

Основателем Вознесенского мужского монастыря Иркутская летопись 

считает старца Герасима, который через 5 лет после постройки Иркутского 

острога, на противоположной левобережной излучине реки Ангары, ниже 

острога на пять верст, в таежной местности, окруженной болотами, построил 

Пустынь. Где и поселился с монашеской братией, желающей иметь свои 

земляные дачи с пашнями, покосами и лесами. Спустя три года монахи 

просили Енисейского воеводу К.А. Яковлева отвести им земли для 

хозяйственных нужд.  

Дошедшая до нас грамота Енисейского воеводы, которая представляет 

большой научный интерес, свидетельствует: «Данная о земле под монастырь 

и под пашню, и сенные покосы и под скотный выпуск из Енисейска лета семь 

тысяч сто семьдесят седьмого сентябрь ввосьмый на десять день … сентября 

14-й день бил челом Великим Государем а в Енисейском в съезжей избе 

Стольнику и воеводе Кирилу Аристарховичу Яковлеву подал челобитную 

Старец Герасим (1666-1675 гг.) завел де он на Ангаре реке Пустыню и чтоб 

Великие Государи пожаловали ево старца Герасима велели для 
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монастырсково строения дать под хлебную пашню и под сенные покосы и по 

скотской выпуск земли ниже Иркуцково острогу за Ангарою рекой … земли 

отвесть ему Старцу Герасиму и той отводной земли учинить межи и грани и 

всякие межевые признаки оновой той земли заруками прислать в Енисейский 

острог и велеть подать в съезжей избе Стольнику и Воеводе Кирилу 

Аристарховичу Яковлеву а ся Память отдать Старцу вместо Данной а той 

земли ему Старцу никому не продавать не заложить до Указу Великих 

Государей владеть самому. У сей Памяти Великого Государя Царя… Печать 

земли Сибирския Енисейсково острогу Стольник и воевода Кирило 

Аристарховаич Яковлев положил…» 

После получения Памяти (Данной) монахи, во главе со старцем 

Герасимом обратились за денежной помощью к служилым, посадским и 

гулящим людям для постройки монастыря, так как Пустынь не могла 

удовлетворять возрастающие запросы верующих. Собрав необходимую 

сумму, Старец Герасим исходатайствовал у Преосвященного Корнилия, 

митрополита Сибирского и Тобольского в 1672 году грамоту на постройку 

монастыря такого содержания: 

«Лета 180 декабря в 13 день Великому Господину Преосвященному 

Корнилию Митрополиту Сибирскому и Тобольскому били нам челом 

Енисейково уезду Иркуцково острогу сын боярский Иван Максимов и 

служилые люди казачий пятидесятник Онисимко Михалев десятник Ивашко 

Турчанинов с товарищи чтоб нам … пожаловать Старцу Герасиму в 

Иркуцком остроге покрай реки Ангары построить монастырь и церковь 

воздвигнуть во имя Вознесения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа и 

велели Старцу Герасиму ниже Иркуцково острогу покрай Ангары реки 

построить монастырь…» 

Так под руководством старца Герасима была заложена деревянная 

Вознесенская церковь (впоследствии по храму и монастырь стал называться 

Вознесенским), монашеские келии и деревянная ограда вокруг монастыря.  
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Но спустя немного времени старец Герасим вновь просит отвести ему 

пустопорожние земли под пашню и покосы, на что получает следующую 

грамоту:  

«Лета 7183 (1675 г.) октября в 30 день велено отвесть Иркуцкому 

приказному Енисейскому сыну боярскому первому Самойлову Иркуцково ж 

монастыря Вознесенсково строитель Старцу Герасиму збратиею земли где 

буде обыщут и по обыску Вознесенсково Монастыря строителя и по 

челобитной их збратиею Иркуцкой Приказной Енисейской сын боярской 

первой Самойлов ездил со служивыми людьми земли осматривать: с 

пятидесятником Сонисимкой Михалевым да срядовыми Соегоркой 

Фроловым Сывашкой Игнатьевым Иркуцкой приказной Енисейской сын 

боярской первой Самойлов по досмотру со служилыми людьми земли 

досмотря отвел и велел нашу Землю Вознесенскому монастырю строителю 

Старцу Герасиму збратиею Данную – дать на пустыя земли вновь нароспашь 

под хлебную пашню и под скотный выпуск и под дворовые поставки а та 

земля на Енисейской стороне по Иркуту реке вверх на левой стороне Ялани 

от Гнилой Курьи вверх по Иркуту до Елового острова до утесу и по правую 

сторону счерными лесами а згнилой Курьи – сустья грани загранены на 

толстой сосне и на лиственнице прямо по той Курье до камени и ему старцу 

Герасиму в тех урочищах землю распахать под хлебную пашню и владеть 

ему Старцу Герасиму  збратею тою землею до Указу Великих Государей а на 

сторону той земли никому не продавать и незаложить и  владеть самими и со 

всеми угодьями и срыбными ловами для брацкого прокормления и по 

досмотру Иркуцково приказного Енисейского сына боярского первова 

Самойлова и служилых людей Анисима Михалева стоварищем от них Старца 

Герасима ясачным людям и пашенным крестьянам утеснения никакова не 

будет а пашенных крестьян от них Старца Герасима заимки в дальном 

расстоянии. К сей Данной Иркуцкой Приказной Енисейской сын боярской 
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первой Самойлов печать приложил…» [Бухарова, 1990 цит. по: ГАИО Ф.121. 

Оп.1. Д. 1 Л.43-45 [8]]. 

Вот по этой третьей грамоте иркутский Приказчик Самойлов с 

пятидесятником Анисимом Михалевым, Иваном Игнатьевым, Егором 

Фроловым и отмежевали еще пустопорожние земли, расположенные уже по 

реке Белой. [2] 

Иркутские жители чтут Герасима как святого; с 1900 года 

еженедельно по субботам после ранней обедни служилась панихида по 

старцу, а в часовне лития. 

Старец предпринял путешествие в Енисейск в 1669 и в 1675. И во 

втором путешествии исходатайствовал у воеводы М.В. Приклонского 

расширение угодий. 

Среди иноков Вознесенского монастыря современниками старца 

Герасима известны подвижники благочестия Никон, Тарасий, Ефрем и 

Исайя
1
.  

По преданию старец Герасим был высокого роста и атлетического 

телосложения. Святитель Иннокентий очень чтил память схимонаха 

Герасима. О часто посещал пещеру старца и молился в ней. 

Происхождение старца Герасима. По преданию принял постриг от 

митрополита Тобольского Герасима (вероятно в 1647 г.)  

Архиепископ Герасим (Кремлев) (? Новгород – 16 (26) июня 1650, 

Тобольск). Архиепископ Сибирский и Тобольский. Иконописец. С 12 июня 

1634 года – игумен Тихвинского Успенского монастыря. Будучи иконописцем, 

в 1636 году испросил у царя Михаила Федоровича разрешение на поновление 

хранившейся в монастыре чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, 

которая сильно пострадала от времени и пожаров. 31 мая 1640 года – 

хиротонисан во епископа Сибирского и Тобольского с возведением в сан 

архиепископа. Был образованным архипастырем своего времени. Любил 

                                                           
1
 Святые земли Сибирской // Иркутская епархия. Режим доступа: http://iemp.ru/eparhia/sviatii.php 
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книги и следил за современным книгоиздательством, приобретая новинки, 

выходившие с Московского печатного двора. Сам писал хорошим слогом, 

имел красивый и твердый почерк. Занимался иконописанием
2
. 

Старец Герасим был хорошо знаком, и вероятно, был другом казаков 

Максима Перфильева и Ивана Похабова.  

Максим Перфильев (1580 (1600) – ок. 1657). Казачий атаман, подъячий 

Енисейского острога. Отец Иркутского воеводы Ивана Перфильева. В 1631 

г. основал Братский острог. В 1641 г. сопровождал караван с ясаком в 

Москву. В 1642-1651 гг. служил приказчиком в Братском и др. острогах. В 

августе 1647 г. енисейский сотник Максим Перфильев и Тобольский 

пятидесятник Ларька Едомский привезли на Ленский волок около 30 

ссыльных семей, в их числе находился священник Иван Федоров. Максим 

Перфильев был провожатым (до Усть-Кута (?)). По преданиям Максим 

Перфильев был другом Ивана Похабова
3
. 

Иван Похабов (1610-1667 (68) гг.) – основатель Иркутского острога на 

острове Дьячем в 1652 г., участник двух походов на Байкал. Прибыл в 

Енисейский острог в чине боярского сына из Москвы в 1642 г. В начале 1660 

г. вернулся в Енисейский острог. Получил поместье в размере 268 десятин 

земли, где и умер в 1667-68 гг.
4
  

Выскажем 4 гипотезы происхождения старца Герасима (появления в 

Иркутске): 

1. Из новгородской свиты Митрополита Герасима. «Всего же, включая 

домашних, в Сибирь в 1640 году вместе с новым архиепископом Герасимом 

отправилось 60 человек. До Восточной Сибири добрались единицы». [13] 

2. Из группы сопровождавших в 1647 году семей ссыльных.  

                                                           
2
 Герасим // Православная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/164579.html  

3
 Перфильев (Перфирьев), Максим  «Историческая энциклопедия Сибири» (2009) // Иркипедия.– 

Режим http://irkipedia.ru/content/perfilev_perfirev_maksim_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009 
4
Похабов, Иван Иванович // Иркипедия. – Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/content/pohabov_ivan_ivanovich 
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3. Из команды Ивана Похабова, ставившей первый острог на о. Дьячем 

в 1652 г.  

4. Из команды Якова Похабова, пришедшей в 1661 году и ставивших 

Иркутский острог и ходивших на Байкал.  

Яков Похобов – дальний родственник Ивана Похабова (по некоторым 

сведениям – двоюродный брат). Яков Похабов 6 июля 1661 г. по приказу 

воеводы Енисейска поставил острог на правом берегу реки Ангары, позднее 

названный иркутским. Дальнейшая судьба Якова Похабова неизвестна
5
.  

В замечательной статье сотрудника Центра сохранения историко-

культурного наследия С.И. Медведева «Иркутский Вознесенский 

монастырь», богато иллюстрированной редкими историческими 

фотографиями, появившейся в первом номере журнала «Земля Иркутская» в 

1994 году, и ставшей откровением для многих иркутян (в том числе – для 

автора этих строк) – есть много фактов, подчеркивающих необычную судьбу 

иркутской обители. 

Остановимся на одном из них, наиболее важном. Еще в 1727-1731 гг. в 

стенах монастыря жил первый самостоятельный епископ Иркутский и 

Нерчинский Иннокентий Кульчицкий, человек высоконравственных качеств, 

честный и неподкупный. Спустя много лет после смерти Иннокентия (1731 

г.) имя епископа вновь связывается с историей монастыря. Указом 

Святейшего Синода тело архиерея, пробывшее нетленным многие годы, не 

тронутое огнем во время истребительного пожара 1783 года, признается за 

совершенные Святые мощи, прославляется и открывается для всенародного 

чествования. 9 февраля 1805 года мощи торжественно переносятся в 

соборную Вознесенскую церковь. [25] 

О святителе Иннокентии существует много публикаций [9, 22. 26, 36, 

40 и др.], и трудно сказать что-то новое и неизвестное. Не так давно вышла 

книга под редакцией Сидоренко В.В. «Первосвятитель Иркутский, епископ 

                                                           
5
 Похабов, Яков Иванович // Иркипедия. – Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/content/pohabov_yakov_ivanovich 
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Иннокентий 1 (Кульчицкий)» (2006) [33]. Поэтому мы ограничимся в этой 

работе приведением фрагментов из разных авторов, без своих субъективных 

комментариев.  

Современник святителя Иннокентия - первый архимандрит-настоятель 

Вознесенского монастыря Антоний Платковский, сыгравший заметную роль 

в судьбе свят. Иннокентия в иркутский период, и о котором сохранилось 

немало противоречивых сведений, заслуживает отдельного исследования и 

мы представляем в монографии предварительный анализ жизнедеятельности 

о. Антония, как самобытной исторической персоны, но решили в настоящий 

очерк не включать фрагменты, посвященные Антонию Платковскому.  

Прокопием Громовым и Модестом Стрельбицким в «Иркутских 

епархиальных ведомостях» в целой серии публикаций подробно описана 

деятельность архиепископов Иннокентия II Неруновича и Софрония 

Кристалевского, архимандрита Синесия и других выдающихся духовных 

лиц, связанных с историей монастыря. [14, 21, 27, 28, 29, 34, 38, 39 и др.] 

Особый исследовательский интерес вызвали у меня две яркие 

исторические персоны, имеющие отношение к истории обители: одна из них 

в самом начале, а другая – в конце XIX века. Что-то невидимо общее 

объединяло их судьбы. Вероятно, это то, что оба они, будучи духовными 

лицами, достигли всероссийского признания на научном поприще своего 

времени: Иакинф Бичурин и Александр Ионин. 

Отец Иакинф (Никита Яковлевич Бичурин)  

Настоятелем Вознесенского монастыря в 1802-1806 гг. являлся 

молодой тогда архимандрит Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичурин), 

ставший позднее ученым-синологом с европейским именем [25].  

о. Иакинф (Никита Яковлевич Бичурин) 29 августа (9 сентября) 1777 – 

11 (23) мая 18553 гг. 

Архимандрит Русской Православной церкви в 1802-1823 гг. Востоковед 

и синолог. В 1808-1821 находился в Пекине. Из-за пренебрежительного 
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отношения к миссионерской деятельности был подвергнут суду Святейшего 

Синода. В 1823-1826 гг. находился в ссылке на острове Валаам. В 1828 г. был 

избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской 

академии. В 1819-1851гг. выпустил в свет 14 книг и около 100 статей о 

Китае и сопредельных странах. Многие труды так и остались 

неопубликованными.  

7 ноября 1801 г. получил в управление Казанский Иоанновский 

монастырь (в Пекинской миссии активно циркулировали слухи, что Иакинф 

был незаконнорожденным сыном Амвросия). 16 мая 1802 г. неожиданно 

назначен настоятелем Иркутского Вознесенского монастыря. На эту 

должность претендовал Лаврентий, ставленник иркутского епископа 

Вениамина, но митрополит Амвросий, покровитель Иакинфа, настоял на его 

кандидатуре. 4 августа 1802 года Иакинф прибыл в Иркутск. Светский 

образ жизни и слишком резкие меры по реформированию учебного процесса в 

духовной семинарии и внедрение дисциплины, привели к конфликту Иакинфа, 

семинаристов и братии монастыря. Иркутская консистория отрешила 

Иакинфа от священнослужения и отстранила от должности настоятеля и 

ректора семинарии. Указом Синода от 29 января 1806 года эти меры были 

подтверждены и виновного в соблазнах архимандрита было велено 

отправить в Тобольск учителем в семинарии под надзор архиепископа 

Антония. Вместе с тем, 9 семинаристов, виновных в «буйстве» приговорили 

к телесным наказаниям и сдаче в солдаты.  

Делами русской духовной миссии в Пекине занимался Амвросий, 

духовный покровитель Иакинфа. 11 февраля 1807 года с Иакинфа было 

снято запрещение на священнослужение. 5 марта 1807 император 

Александр I утвердил его главой пекинской духовной миссии. Главный 

аргумент: «основательное знакомство Иакинфа с китайским языком». Где 
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и когда архимандрит успел познакомиться с этим языков остается 

неясным
6
.  

Отвлечение. Востоковеды и историки, изучающие биографию о. 

Иакинфа как исследователя Китая и соседних стран, с недоумением 

восклицают: «Когда архимандрит успел познакомиться с китайским языком 

остается неясным». 

Предоставим слово иркутскому историку В. Шахерову: ««Иркутский 

купец Федор Петрович Щегорин вывез из Китая большое количество 

рукописей и книг. В 1802 году он передал в дар Иркутского народному 

училищу более 1000 китайских и маньчжурских книг» [43].  

Зная неутолимую жажду архимандрита к истории и к языкам, разве мог 

он пройти мимо этого удивительного собрания китайских и маньчжурских 

книг – именно здесь, в Иркутске, подлинные истоки начального становления 

всемирно признанного синолога, востоковеда и ученого монаха Иакинфа 

(Бичурина), оставившего яркую страницу в истории Иркутского 

Вознесенского монастыря.  

С китайским языком о. Иакинф познакомился в Иркутске, имея круг 

общения с иркутскими купцами, неоднократно бывавшими в Китае и 

владевшими основами языка и привозившими в Иркутск китайские книги. Ко 

времени появления в Иркутске о. Иакинф в разной степени владел 

французским, латинским, древнегреческим, немецким и чувашским языками.  

Помимо удивительного научного подвига, который совершил монах о. 

Иакинф (вот уже почти 200 лет его научные труды не теряют 

международного значения и признания, и до сих пор еще не опубликовано 

его рукописное наследие, помимо 14 книг и 100 научных статей, 

переведенных на разные языки мира), привлекает его жизнь, полная 

противоречий… 

                                                           
6
 Иакинф (Бичурин) // Википедия : свободная энцикл. - Режим доступа: 

ru.wikipedia.org/wiki/Иакинф_(Бичурин) 
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Не менее противоречивы и исторические сведения о нем, с которыми 

удалось познакомиться у разных авторов. Особенно это касается небольшого 

иркутского периода, когда в течение неполных 4 лет о. Иакинф пребывал в 

Иркутском Вознесенском монастыре.  

Во-первых, сразу бросается в глаза, что отдельные авторы указывают 

разные сроки пребывания архимандрита в звании настоятеля иркутской 

обители. Одни указывают 1802-1806 [16, 25, 43], другие 1802-1803 [9, 24, 35]. 

Самое ранее упоминание второй версии (1802-1803 гг.) я обнаружил в 

статье П. Громова «Перенесение мощей свят. Иннокентия» [33: цит. по 

Громов П. «Начало христианства…» ]. В примечании сказано, что 

архимандрит Иакинф был отстранен в 1803 году от настоятельской 

должности и временно настоятелем является Иоасаф. Присутствие о. 

Иакинфа на торжестве (1805 г.) вообще не упоминается (по автору – он 

отсутствует). То же - в публикации Санникова А.П. [35]. 

Но возникает вопрос: каким образом архиепископ Вениамин может 

отстранить от должности настоятеля архимандрита, назначенного 

Святейшим Синодом? И в каком режиме осуществлялось следствие, которое 

длилось 3 года? Отдельные авторы упоминают о нем так, будто бы 

архимандрит Иакинф был отстранен от должности и едва ли не изолирован 

от монастырской жизни.  

Но есть и иная точка зрения. Иркутский исследователь Тарасов В.И. 

дает иную интерпретацию в статье «Открытие, которого никто не заметил: 

иркутское общество в портретных миниатюрах  1805 года» (2017). «Картина 

«Перенесение мощей святителя Иннокентия» неизвестный художник. Начало 

XIX в. Иркутск. Хранится в Иркутской Крестовоздвиженской церкви. 

Написанная не позднее 1806 г., она лишь однажды упомянута в описях 

Вознесенского монастыря 1840 г. В 30-х гг. прошлого века она оказалась в 

Иркутской Крестовоздвиженской церкви, куда свозились предметы культа 

для организации антирелигиозного музея. Первыми удалось определить 
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портретные изображения священнослужителей высокого сана. Это епископ 

Иркутский и Нерчинский Вениамин Багрянский и архимандрит, настоятель 

Иркутского Вознесенского монастыря Иакинф Бичурин. Табель к рапорту, 

«учиненному за прошлый 1804 год», поданный настоятелем монастыря 

архимандритом Иакинфом в Иркутскую духовную консисторию, дал 

сведения по четырем иеромонахам, изображенным в центральной части 

картины. Это казначей монастыря Иероним и иеромонахи Нафанаил, Мисаил 

и Иов.» [37]. 

Это лишь небольшой фрагмент серьезной статьи, за которой проделана 

большая работа по реконструктивно-аналитической идентификации 

исторических персон (побольше бы таких вдумчивых и доискивающихся 

исследователей). 

Но, обратите внимание: настоятель Иакинф, отстраненный от 

должности в 1803 году, подает табель к рапорту, «учиненному за прошлый  

1804 год». Какая-то в этом есть непонятность: отстранен, под следствием, но 

рапорты и табели подает на имя Вениамина и художник изображает его 

стоящим рядом с Вениамином… 

Далее, в архиве (ГАИО), мы обнаруживаем Доношение 

преосвященному Вениамину о перемене в Успенской церкви святого 

антиминса (обветшал) от 17.11.1804 года, подписанное о. Иакинфом. [5] 

Далее: в книге реестров входящих и исходящих Вознесенского 

монастыря мы видим три письма (одно другого изысканнее): рапорты 

казначея Нафанаила преосвященному Вениамину, датированные второй 

половиной 1806 года, где он в талантливом, художественном стиле излагает о 

своей наивности и доверчивости при передаче казны монастыря (перед 

отъездом о. Иакинфа в Тобольск в марте 1806 года), что, мол, недосмотрел, а 

через какой-то срок обнаружил недостающие отчеты и просит 

преосвященного Вениамина вернуть о. Иакинфа из Тобольска в Иркутск. [6] 
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Возникает вопрос: каким образом, отстраненный от должности в 1803 

году архимандрит Иакинф передает монастырскую казну казначею 

Нафанаилу только в 1806 году? 

1802-1806 гг. При внимательном изучении этого периода в жизни 

Вознесенского монастыря обнаруживается еще один любопытный факт: 

никто из историков  XIX века: Прокопий Громов, Архимандрит Модест 

(Стрельбицкий), Александр Ионин, никто из современных историков не 

упоминает о содействии в принятии решения канонизации святителя 

Иннокентия в 1804 году  митрополита Амвросия. «В 1800 г. граждане 

Иркутска подали прошение епископу Вениамину о ходатайстве перед 

Синодом «об общецерковном прославлении Иннокентия». Ходатайство 

подписали 389 жителей. После убийства Павла I вопрос о канонизации не 

поднимался два года. 5 марта 1803 г. Синод вновь запросил у епископа 

Вениамина, не было ли «изменений в мощах». Епископ подтвердил прежний 

акт о нетлении мощей и прислал в Синод выписку о вновь совершенных 

чудесах. Он сообщал, что «всенародное почитание святейшего продолжается 

и ширится», но Синод медлил с решением. Тогда епископ Вениамин 

обратился за помощью к генерал-губернатору Ивану Осиповичу 

Селифонтову, с которым они вновь осмотрели мощи. Селифонтов, обращаясь 

к первоприсутствующему в Синоде митрополиту Амвросию и к обер-

прокурору Голицыну, выразил свое и всей Сибири настояние об открытии 

нетленных мощей. После обсуждения в Синоде мнение о канонизации 

епископа Иннокентия было представлено императору Александру I и 28 

октября 1804 г. утверждено». [35] 

В 1804 году ознаменован крупной победой Иркутской церкви, 

сумевшей добиться канонизации первого иркутского архиепископа 

Иннокентия Кульчицкого, управлявшего епархией с 1727 года. В 1805 году 

этому событию в городе были посвящены пышные церковные церемонии. 

[12] 
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Почему бы не упомянуть при этом, что первейший член Святейшего 

Синода митрополит Амвросий,  явно сыгравший в процессе принятия 

решения главную роль, потому как пользовался большим доверием 

императора Александра I, был одновременно давним покровителем 

архимандрита Иакинфа, предложив кандидатуру Иакинфа на должность 

настоятеля Иркутского Вознесенского монастыря. Как и в последствии, 5 

марта 1807 года оказал решающее влияние на подписание императором 

Александром I документа о назначении архимандрита Иакинфа главой 

духовной миссии в Китай.  

Архиепископ Амвросий (Подобедов),( 30 ноября 1742-21 мая 1818). 

Митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и 

Выборгский. Первенствующий член Святейшего правительствующего 

синода. 15 сентября 1811 освятил Казанский собор в Санкт-Петербурге
7
. 

Кстати, немногие историки вспоминают об успешном взаимодействии 

архимандрита Иакинфа с купцами Иркутска и гражданскими властями, 

включая генерал-губернатора Селифонтова. Умалчивают – по чьей 

инициативе появилась часовня на могиле старца Герасима, построенная на 

средства купца Чупалова в 1803 году, как появились «столичные» башенные 

часы (возможно, единственные в Сибири) на колокольне Иркутского 

Вознесенского монастыря и был построен новый двухэтажный дом 

настоятеля монастыря…  

Для понимания решающей роли митрополита Амвросия в принятии 

решения о канонизации святителя Иннокентия говорит тот момент, что 

субъективное отношение всегда имеет решающее значение. В 1804 году в 

России было около 500 монастырей. Почти каждый монастырь хотя бы 

однажды обращался в Святейший синод с просьбами о канонизации своих 

чудотворцев – и таких обращений в Синод были сотни, а положительные 

решения принимались в единичных случаях. 

                                                           
7
 Амвросий // Православная энциклопедия. – Режим доступа: 

http://www.pravenc.ru/text/114402.html  
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Еще одна небольшая справка об исторической роли митрополита 

Амвросия. «Когда «беспокойный» обер-прокурор поднял протест … 

синодалы через митрополита Амвросия пожаловались императору Павлу. 

Жалоба была не только уважена, но государь даже предоставил почитаемому 

им митрополиту Амвросию и другим членам Синода самим избрать угодного 

им кандидата на должность обер-прокурора и представить на высочайшее 

утверждение… после утверждения 10 мая 1799 в качестве обер-прокурора, 

граф Дм. Ив. Хвостов добровольно передал в руки митр. Амвросия всю 

полноту церковного управления, подписывая минимум бумаг лишь 

номинально. С 21 октября 1803 новый обер-прокурор в лице князя А.Н. 

Голицына возвысил свою власть на небывалую высоту над всей иерархией. 

[19] Добавим, что долгие годы Голицыну противостоял митрополит 

Амвросий и, по крайней мере, он имел у императора Александра I 

значительный авторитет.  

Возвращаясь к нашей ситуации: мы считаем, что обращение генерал-

губернатора Селифонтова в Святейший синод изначально инициировал 

архимандрит Иакинф и наверняка было сопроводительное письмо Иакинфа 

своему покровителю Амвросию.  

Очень выдержанный и стремящийся к исторической и научной 

достоверности П.Громов вдруг неожиданно проявляет по отношению к 

Иакинфу исторически недостоверное изложение фактов его пребывания в 

Иркутске.  

Громов Прокопий Васильевич. 7 июня 1801 – 31 августа 1880. 

Протоиерей. Окончил Иркутскую духовную семинарии и Московскую 

духовную академию. С 1847 г. – член Иркутской Консистории. С 1862-1870 – 

редактор Иркутских епархиальных ведомостей
8
. 

Все вышеперечисленные моменты говорят о том, что на протяжении 

десятилетий в Иркутской духовной консистории существовало предвзятое 

                                                           
8
 Громов, Прокопий Васильевич // Иркипедия. – Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/content/gromov_prokopiy_vasilevich 
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отношение к бывшему архимандриту Иакинфу. Конфликт 1802-1806 гг. имел 

продолжение в 20-е годы XIX века после возвращения архимандрита 

Иакинфа из Китая, и основные причины последующего лишения духовного 

сана и ссылки на Валаам нужно искать не столько в состоянии русской 

православной миссии в Китае, сколько в том негативном мифе, который 

сложился и успешно развивался в Иркутске. Например, архимандрит 

Никодим (настоятель в 1833-1840 гг.) в «Описании Иркутского 

Вознесенского первоклассного мужского монастыря… 1840 г.» [32], 

перечисляя настоятелей обители пишет «студент Иакинф», прекрасно зная, 

что в должности (сане) архимандрита Иакинф пребывал 1802-1823 гг., а в 

1828 году был избран член-корреспондентом Императорской Санкт-

Петербургской академии наук. 

Александр Александрович Ионин 

Следующий фрагмент мы посвятили истории удивительно 

талантливого православного историка Александра Александровича Ионина. 

Когда читаешь его книгу «Новыt данные к истории Восточной Сибири XVII 

века (г. Иркутска, Иркутского Вознесенского монастыря, Якутской области и 

Забайкалья)» [15], открываешь для себя ушедший мир прошлых столетий как 

живой и соседствующий рядом с нами, в нашей суетной современности. 

Никто так глубоко не проник в историю Иркутского Вознесенского 

монастыря как священник А. Ионин. Можно сказать, что история 

Вознесенского монастыря прошла сквозь его недолгую земную жизнь, от 

юности и до последних дней…  

А.А. Ионин (17 ноября 1859 Тобольск - 14 августа 1901 Иркутск). 

Священник, историк, законоучитель Иркутской мужской гимназии, член 

ВСОИРГО. Родился в семье священника. В 1882 году окончил Тобольскую 

духовную семинарию, в том же году поступил в Киевскую духовную 

академию, и успешно пройдя полный четырехлетний курс, был удостоен 

звания действительного студента. По просьбе архиепископа Иркутского и 
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Нерчинского Вениамина (Благонравова), способный и подающий большие 

надежды А. Ионин был 14 июня 1886 года в Киеве рукоположен в сан 

диакона, а на следующий день – в священника и послан в Иркутск. Здесь он 

был определен учителем Иркутской мужской гимназии и священником её 

домовой Александро-Невской церкви, где и прослужил до смерти. …Об 

уважении и любви к о. Александру говорит тот факт, что чин его 

отпевания совершал архиепископ Тихон в сослужении многочисленного 

духовенства и в присутствии учителей и учащихся
9
. 

За опубликованную «Летопись Вознесенского монастыря» ему было 

присуждено звание магистра академии (?). Судьба его библиотеки осталась 

неизвестной. Из писем публициста, исследователя Сибири Н.М. Ядринцева к 

А. Ионину известно, что гонения со стороны директора мужской гимназии 

И.Н. Румова, мешали А. Ионину заниматься наукой [23, 24].  

В поисках опубликованной летописи Вознесенского монастыря А. 

Ионина, пришлось пережить еще одно незабываемое приключение.  

Пока, на данный момент, эта летопись, как отдельное произведение, 

нами не обнаружена, но жива надежда на встречу с ней в будущем.  

Но в процессе поиска мы столкнулись с брошюрой «Краткое историко-

статистическое описание Иркутского Вознесенского монастыря со списком 

настоятелей его», (1905г. 53 стр.) [42] Составитель оной - Леонид 

Шавельский. Данное сочинение весьма популярно – многие исследователи 

его цитируют в своих работах. Производит впечатление стиль и слог, 

легкость владения историческим материалом, представленном к «Кратком 

описании…». Но дальше начинается необъяснимое – составитель описания 

не имеет отношения к Иркутской епархии – по крайней мере, пока мы не 

обнаружили следов его пребывание в Иркутске (за исключением, может 

быть, его сына, колчаковского офицера в 1919-1920 гг.). 

                                                           
9
 Горащенко А.Н. Иркутский исторический некрополь. Иерусалимское кладбище. Иркутск, 2016. 

С. 249-250 
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Шавельский Леонид Юлианович. В 1894 г. стал первым секретарем 

Владикавказской Духовной консистории. Выпускник Санкт-Петербургской 

духовной академии. В июне 1898 г. Шавельского сменил Н.В. Нумеров. В 

сентябре 1914 года последовал новый Указ Св.Синода – Петр Квесит был 

назначен секретарем Костромской консистории, а секретарь Костромской 

духовной консистории Леонид Шавельский назначен во Владикавказ. Л. 

Шавельский уже занимал должность секретаря Владикавказской духовной 

консистории в 90-х годах. Он оставался во главе духовной консистории до 

1917 года.
10

 

В поиске иркутских следов Леонида Шавельского мы случайно 

наткнулись на краткое пребывание в Иркутске его неполного «тезки» - 

Георгия Шавельского – последнего протопресвитера российской армии и 

флота в 1917 году (оба Шавельских закончили Витебскую духовную 

семинарию, затем – Санкт-Петербургскую духовную академию). 

Шавельский Георгий Иванович. 18 января 1871-2 октября 1951. 

Последний протопресвитер российской армии и флота
11

.  

Следы пребывания в Иркутске – встреча с А.Н. Гайдуком. 

Из опубликованных воспоминаний Шавельский Г.И.  Протопр.  В 

школе и на службе. Воспоминания. Москва-Брюссель. 2016 [41]: в конце 

января 1906 г. с эшелоном 145-го Новочеркасского пехотного полка 

двинулся в путь. В г. Иркутске наш эшелон сделал остановку. Я 

воспользовался этим случаем, чтобы свидеться со своим академическим 

товарищем Алексеем Никифоровичем Гайдуком, служившим здесь 

секретарем консистории. Узнав, что я еще в октябре 1905 г. награжден 

Святейшим Синодом саном протоиерея и доселе не возведен в этот сан, он 

предложил мне просить благочестивейшего Иркутского архиепископа 

Тихона возвести меня в протоиерейский сан. Мне приятнее было прибыть в 

                                                           
10 Из истории Владикавказской духовной консистории. Режим доступа: https://blagos.ru/content/iz-

istorii-vladikavkazskoy-duhovnoy-konsistorii 
11

 Шавельский Г.И.  Протопр.  В школе и на службе. Воспоминания. Москва-Брюссель. 2016 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №2 (4) 

 

173 

 

Санкт-Петербург протоиереем, чем прибывши туда, там посвящаться. Я 

согласился. Согласился и владыка Тихон. В праздник Сретения Господня в 

Иркутском кафедральном соборе состоялось мое посвящение, после которого 

я угощался обедом у посвятившего меня. По своему благочестию и 

благостности архиепископ Тихон был одним из самых лучших архиереев 

того времени. В тот же день наш поезд двинулся дальше [41]. 

Гайдук Алексей Никифорович. Секретарь Иркутской духовной 

консистории. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии. В 1909 

году произведен в чин коллежского асессора. Есть другая версия: по 

сведениям В.К. Гайдука – внука Алексея Никифоровича, последний закончил 

Санкт-Петербургский университет, философское отделение, защитил 

диссертацию, получил ученую степень, и готовился к дипломатической 

деятельности. Был отправлен в Иркутск на должность советника 

губернатора по православию
12

.  

Отвлечение. Алексей Никифорович Гайдук, безусловно, яркая 

историческая личность, по крайней мере, для города Иркутска. Его сын в 

1937 году в Харькове стал единственным иркутским шахматистом-

победителем всесоюзных соревнований (иногда пишут -  чемпионом СССР). 

Следы А.Н. Гайдука в советское время мы не обнаружили, за 

исключением наличия одной рукописи 1930 г. Алексея Гайдука – 

лесоустроителя в Качугском районе Иркутской области – и почерк в этой 

рукописи удивительно каллиграфический для советского лесоустроителя. [4] 

Неизвестно, сколько лет пребывал Леонид Шавельский в Костромской 

духовной консистории и где он служил после увольнения из 

Владикавказской духовной консистории – может быть в Киеве или где-то 

еще – это задача будущего исследования. Но в Иркутске следов мы его не 

обнаружили (точнее – пока). Но нам удалось обнаружить удивительное 

сходство стилей изложения исторического материала в книге А. Ионина 

                                                           
12

 Бочкаревы: энциклопедическая справка // Иркипедия. Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/content/bochkarevy 
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«Новые данные…» и в «Кратком описании…» Л. Шавельского (на данный 

момент – всего лишь рабочая версия, гипотеза). 

О том, что библиотека и архив умершего А. Ионина перекочевали в 

Иркутскую духовную консисторию - вероятность весьма велика. 

Исторические изыскания А. Ионина всегда вызывали благожелательное 

внимание у руководства Иркутской епархии, и, соответственно, у духовной 

консистории. Если бы архив А. Ионина был передан или куплен светскими 

лицами или Восточно-Сибирским отделом ИРГО (где Александр 

Александрович как исследователь и историк был в большом почете и 

внимании) – это непременно было бы озвучено в периодических иркутских 

изданиях – но этого не обнаружено.  

Любопытно, что секретарь Иркутской духовной консистории Алексей 

Гайдук, гипотетически мог иметь доступ к архивным материалам А. Ионина, 

в том числе и к материалам его многолетних изысканий по истории 

Вознесенского монастыря… 

Отвлечение. Иногда я думаю, что если бы не ужасный пожар 22-24 

июня 1879 года, когда сгорела почти четверть города Иркутска и погибли 

знаменитые коллекции Краеведческого музея, собрания многих 

просвещенных иркутских купцов, а также богатейший архив по истории 

православия Восточной Сибири протоиерея П. Громова – мы бы имели 

поистине удивительное архивное и библиографическое богатство.  

После 1917 года 

После революции 1917 года деятельность Иркутского Вознесенского 

монастыря продлилась всего несколько лет – в истории этого времени много 

белых пятен и она ждет своего серьезного исследования.  

Главные сведения советского времени хранятся в разных архивах 

Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга – и не потеряли надежды увидеть свет 

и открыть суровую правду жестокого и буйного времени. 
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Для примера, два небольших, но характерных документа обнаружены 

нами в архиве новейшей истории Иркутской области.  

В первом случае – доклад начальника губернского отдела ГПУ т. 

Бермана о расколе среди духовенства и принятия по нему секретного 

решения. 

Здесь очень четко прослеживается схема, точнее алгоритм 

пролетарского правосудия и его неотвратимости: секретная телеграмма из 

Москвы – секретное решение на заседании Губисполкома – и немедленное 

осуществление карательных мер. Этот механизм, в частности, уже был 

внедрен в 1918 году, и использовался, например, при расстреле семьи 

последнего российского императора Николая II Романова. Свое полное и 

завершенное развитие  алгоритм получил в 30-е годы (можно уверенно 

сказать, что этот алгоритм не изобретение Сталина, Ежова и Берии – он 

изначально был усвоен «пролетарскими» революционерами). 

Доклад т. Бермана о расколе среди духовенства.  

Протокол №8 секретного заседания Президиума Иркутского 

Губисполкома РКП от от 25 апреля 1922. 

Слушали доклад нач. губ. отдела ГПУ тов. Бермана об иркутском 

высшем духовенстве, которое в связи с изъятием церковных ценностей 

ведет черносотенно-погромную агитацию и намерено на днях выпустить 

листовку погромного содержания… Т. Берман находит своевременным 

арест группы духовенства во главе с архиереем, тем более, что последний в 

ближайшие дни собирается ехать в Москву.  

Постановили: С арестом группы духовенства во главе с архиереем 

согласиться. Таковой произвести губотделу ГПУ самым выдержанным 

образом. Следствие быстро закончить и передать в губревтрибунад. 

Приписка: на другой день ареста компрометирующие материалы должны 

быть опубликованы в печати. [30] 
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Во втором случае – мы тоже имеем дело с еще одним алгоритмом 

пролетарского правосудия – человека арестовывают без всяких санкций, без 

причин и без улик – и он сам должен написать на себя донос, т.е. написать 

заявление, в котором должен покаяться перед советской властью и просить у 

неё снисхождения за несовершенные преступления. А дальше – власть решит 

сама: сразу его расстрелять или чуть попозже, и, может быть (временно), 

даже выпустит на свободу, но никогда уже не лишит своего надзора над 

самопокаявшейся личностью. 

Ходатайство мирян перед губсудом об освобождении Томского и 

Иркутского епископов (Протокол № 38 от 14 апреля 1924) 

Протокол № 8 закрытого заседания Президиума Иркутского Губкома. 

Губсуд считает необходимым, чтобы заключенные епископа лично 

обратились к Совесткой власти об их освобождении, и не через мирян, и 

только после их личного обращения можно принять меры к их досрочному 

освобождению.  

Поддержать точку зрения Губсуда в отношении бывших Томского и 

Иркутского епископов. [31] 

В 1926-1927 гг. происходит окончательное запрещение деятельности 

Иркутского Вознесенского монастыря.  

Несколько записей из дневника настоятеля Иркутской Знаменской 

церкви (бывшего Иркутского женскогоЗнаменского монастыря) священника 

Петра Попова [11], касающихся событий этих лет. 

26 янв. 1926. День кончины схимонаха Феодора. Почитатели 

устремились в Вознесенский монастырь, где покоится о. схимонах.  

22 сент. 1926 ст.ст. Монахам Вознесенского монастыря разрешено 

занимать кельи в одном из монастырских корпусов. Все немонастырское 

население из пределов монастыря выселено.  

3 окт. 1926 ст.ст. Сегодня получились известия, что епископ Евсевий 

в Вознесенском монастыре, куда он определен митрополитом Сергием в 
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число братии, предполагал устроиться в качестве настоятеля. Но 

приходской совет Подгородно-Жилкинского села не принял преосвященного 

Евсевия в качестве настоятеля.  

12 янв. 1927 ст.ст. Крестный ход в Вознесенский монастырь в день 

юбилея не разрешен. 

Вознесенский монастырь на рубеже XX и XXI веков: вера и 

надежда на возрождение 

Историк Г.А. Бухарова в 1995 году, еще до возрождения Успенской 

церкви, высказала своевременную и верную мысль: «Желательно, чтобы 

Вознесенский монастырь стал элементом возрождения духовной культуры 

Иркутска. Поэтому необходимо оставшиеся объекты Вознесенского 

монастыря (Успенская церковь, трапезная, монашеские кельи) более активно 

использовались в краеведческой экскурсионной работе». [1] 

Время земной жизни нашей скоротечно. Вот уже и век минул с того 

года, как потрясена была Россия в 1917 году и наступили долгие годы 

тяжелых испытаний. 

О. Дионисий (Садовников) - настоятель храма Успения Божией 

Матери, в публикации 2000 года писал: «Ныне, Божией милостью, 

происходит возрождение православных храмов Иркутской епархии, 

постепенно передаются уцелевшие объекты на территории монастыря – 

ризная, кельи. Приход церкви Успения Божией Матери постоянно растет. 

Развивается воскресная школа, работает небольшая сельскохозяйственная 

ферма, и есть надежда, что радением благотворителей возродится 

порушенное» [10] 

Настоятель храма Успения Божией Матери (с сентября 2011 г.) 

иеромонах Константин (Мануйлов) в 2017 году, отражая жизнь 

возрожденного прихода, с верой и надеждой утверждает, что: «несмотря на 

множество затруднений, многое делается для того, чтобы Вознесенский 
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монастырь вновь обрел своё былое величие и значение в духовной жизни 

края». [20] 
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NEW FRAGMENTS FROM THE HISTORY OF THE IRKUTSK 

VOZNESENSKY MONASTERY 

In the introductory part of the article the author tells about personal experience of 

knowledge and research (research) of the history of the Irkutsk Voznesensky monastery (Irkutsk 

monastery of the Ascension of Christ) . In the second part of the article is a few snippets that 

highlight a rich field for further investigations: the founder of the monastery the elder (ascetic) 

Gerasim, Abbot O. Iakinf (Nikita Yakovlevich Bichurin) and the orthodox historian Alexander 

Alexandrovich Ionin. 
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