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Для понимания природы сознания, ее диалектики важно 

определиться с методологическими принципами его познания. 
Существуют общенаучные гносеологические принципы: 
объективность, системность, диалектичность, историчность и 
др. но при исследовании конкретных объектов познания эти 
общие принципы неизбежно модифицируются, или возникает 
потребность в специальных гносеологических принципах, 
учитывающих специфику исследуемого объекта. Сознание - 
специфичный объект научного исследования, потребовавший 
обратиться не только к общенаучным принципам, но и 
определить специальные. Думается, что применительно к 
сознанию необходимы такие специальные гносеологические 
принципы, как биосоциальность сознания, измеряемость и 
превращаемость его структурных частей, полинаучность, 
единство природы (Вселенной) и сознания. Интегральным в этом 
перечне является принцип единства Вселенной и сознания. О 
нем и пойдет речь в предлагаемой статье. 

Первоначальные представления об едином устройстве 
Вселенной связано с именами «досократиков» (Фалеса, 
Парменида, Гераклита, Эмпедокла и др.), которые выводили 
единство мира из одного первоначала (воды, огня, воздуха или 
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их совокупности). Платон воспроизводил взгляды своих 
предшественников, подводя под них мифологические сказки о 
самостоятельном существовании идей, души, которые 
соединяются с остальным миром по их произволению. 
Аристотель, не высказывая развернутых возражений, стремится 
представить единство природы и сознания путем раскрытия 
механизмов происхождения понятий: из меди возникает мадное, 
из дерева – деревянное, из мрамора – мраморное. 

Атомисты Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лукреций, 
считали, что весь мир состоит из атомов, частиц, телец, далее 
неделимых, сцепляющихся между собой и тем образующих 
различной величины и конфигурации тела, пребывающие в 
постоянном движении. Между атомами – пустота. Атомное 
строение имеет вся Вселенная. Она зародилась в результате 
вихревого вращения атомов. Кроме атомов и пустоты во 
Вселенной ничего нет. 

Левкипп, Демокрит полагали, что лишь в мнении 
существуют цвета, сладкое, горькое, на самом же деле имеются 
только атомы и пустота (см.: 1, с. 330-331). 

Эпикур и Лукреций атомистическое строение Вселенной 
объясняли механистически. «Вселенная безгранична, - писал 
Эпикур, - ибо если бы пустота была безгранична, а тела 
ограничены по числу, то тела нигде не останавливались бы, но 
неслись бы рассеянные по безграничной пустоте, потому что не 
имели бы других, которые поддерживали бы их и останавливали 
бы обратными ударами. А если бы пустота была ограничена, то 
безграничные по числу не имели бы места, где остановиться» 
(см.: там же, с. 348). Гениальный римский философ и поэт Тит 
Лукреций Кар в философской поэме «О природе вещей» 
повторял вслед за Эпикуром: 

«…Ибо, где есть пространство, что мы пустотой 
называем, 

Тела там нет, а везде, где только находится тело, 
Там оказаться никак не может пустого пространства» (5, с. 8). 
Лукреций полагал, что атомы «это – вещей семена и 

начала»мира, то, «из чего получился весь мир, существующий 
ныне» (там же). 
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Первоначальный мир представлял собой хаос телец, 
мятущихся в буре, и соединяющихся в большие образования: 

«Стало тогда от земли отделяться высокое небо, 
Стали моря отходить, обособившись водным 

пространством, 
И выделяться огни стали чистые в дальнем эфире» (там 

же, с. 150). 
Атомистическим строением Вселенной Эпикур и 

Лукреций обосновали и бесчисленность миров, что и 
послужило, по всей вероятности, отправной точкой для 
развернутого обоснования бесчисленности миров ДЖ. Бруно, 
который был хорошо знаком с философией Эпикура и поэмой 
Лукреция. Эпикур писал: «…миры безграничны по чмслу, как 
похожие на наш мир, так и не похожие. … Ибо атомов число 
безгранично, …несутся даже очень далеко, … нет ничего, что 
препятствовало бы признанию безграничного числа миров» (1, 
с. 349). 

Лукреций повторил эту мысль в стихах: 
«…остается признать неизбежно, 
Что во Вселенной еще и другие имеются земли, 
Да и людей племена и также различные звери… 
Надо признать, что подобным же образом небо,  
Солнце, луна и земля, и моря, и все прочие вещи 
Не одиноки, но их даже больше, чем можно исчислить…» 

(5, с. 64-65). 
Атомистическое единство бесконечных миров Вселенной 

логично привело древних материалистов к заключению, что 
сознание, также состоящее из атомов, является органической 
частью единой Вселенной. 

Эпикур в понимании сущности сознания в некоторой мере 
выходит за пределы атомистическо-механистической 
парадигмы Левкиппа и Демокрита. Сознание понимается 
Эпикуром как «истечения атомов в плотных телах», которые 
представляют собой «образы» этих тел и которые «имеют 
непревосходимую тонкость, …непревосходимую быстроту, 
…возникновение образов происходит с быстротою мысли, …его 
нельзя заметить посредством наблюдения» (1, с. 349). 
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Лукреций возникновение сознания представляет как 
материальный процесс: 

«Что же касается звуков, какие язык производит, - 
природа 

Вызвала их. А нужда подсказала названья предметов 
Тем же примерно путем, как и малых детей, очевидно, 
К телодвиженьям ведет неспособность к словам, 

понуждая 
Пальцем указывать их на то, что стоит перед ними … 
А потому полагать, что кто-то снабдил именами 
Вещи, а люди словам от него научились впервые – 
Это безумье…» (5, с. 165). 
Первоначальные представления о единстве Вселенной и 

сознания были наивными. Этот период в истории разработки 
проблемы единства Вселенной и сознания, видимо, правомерно 
назвать древним, в котором господствовали мифологическо-
идеалистические и атомистическо-механистические взгляды. 

Проблемой единства Вселенной занимались не только 
философы и поэты, но, пожалуй, больше всего 
естествоиспытатели, в первую очередь те, кто занимался 
исследованиями Вселенной, ее устройством, а также медики. 

Первым создателем теории Вселенной был Клавдий 
Птолемей. Его система Вселенной имела геоцентрический 
характер, т.е. в центре Вселенной находилась Земля, а вокруг 
нее вращались Солнце, Звезды и планеты. Система Птолемея 
просуществовала до 1543 года, когда Н.Коперник доказал, что 
центром Вселенной является Согнце, а Земля всего лишь 
небольшая планета, вращающаяся вокруг Солнца. Система 
Коперника получила название гелиоцентрической. 

Представленные взгляды на устройство Вселенной носили 
механистический характер. Почему планеты и Солнце движутся 
вокруг земли и не падают друг на друга, первые теоретики 
Вселенной объяснить не могли. Птолемей представлял небо 
вращающейся жидкой сферой, по которой и движутся по 
круговым орбитам планеты. Небесная твердь, или небо 
«неподвижных звезд», находится за орбитами планет. Дальше – 
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«небо вод» (из него идет дождь). Еще дальше «перводвигатель». 
На самом краю – «Обиталище душ» (см.: 8, с. 69). 

Когда речь заходит об устройстве всего мира, а не только 
звездного неба, то приходится говорить обо всех уровнях 
взаимодействия: микромира, мегамира, метамира. 
Взаимопритяжение и взаимоотталкивание происходит не только 
между планетами, отдельными звездами и звездными 
системами, но и между элементарными частицами тел, 
составляющими эти тела. Древние мыслители обнаружили, что 
натертый янтарь способен притягивать к себе тела, но почему, 
им было не понятно. Эпикур и Лукреций утверждали, что из 
«телец» состоят все тела Вселенной. двигаются эти тела в 
основном вниз, за исключением отдельных, которые 
направляются вверх (растения, сваи, выпираемые вверх 
подземными водами, и др.). 

В средние века возобладала точка зрения, что весь мир 
сотворен Богом, а сознание боговдухновенно. Христианские 
теологи И. Дамаскин, Г.Палама, хотя и считали, что сознание – 
дело рук божиих, наши убедительные материалы о едином 
строении человеческого мозга и единых, свойственных всем 
людям ощущениях. Арабские философы выявили единые типы 
сознания: Аль-Фараби, Ибн-Сина делили единое сознание на 
божественное и естественное. Номиналист У.Оккам (один из 
основоположников средневекового материализма), говоря о 
материальности предметов и веществ природы, сознание, 
однако, относил к нематериальным абстракциям, которые своей 
онтологии не имеют. Их единство с миром осуществлялось 
через посредство материальных ощущений. Характерно, что 
практически все мыслители средневековья связывали сознание с 
материальными ощущениями. Даже бескомпромиссный католик 
Ф. Аквинский не смог отмахнуться от примитивного 
практического сознания христианской паствы, основанного на 
ощущениях. В средние века не удалось продвинуть сколько-
нибудь вперед идею единства природы и сознания. В 
значительной мере этому мешала реакционная позиция 
католицизма, не признававшего никаких иных взглядов на мир и 
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сознание, кроме тех, что содержались в Святом писании. В этом 
отношении период средневековья стал бесплодным. 

Принципиальные изменения во взглядах на единство 
природы и сознания наступили в Новое время, которое открыло 
новый период в истории человечества. Уже на рубеже среднего 
и нового времени материалист Ф.Бэкон открыл «идолы», 
«призраки» сознания, указав на реально существующие 
социальные причины их появления. Открытие «идолов» подвело 
философов к выявлению различных гносеологических уровней 
сознания. 

В XVI веке естествоиспытатель англичанин Вильям 
Гильберт в своих опытах с магнитами обнаружил, что они 
имеют полюса, противоположные по своей притягивающей 
силе. Он предположил, что наша Земля – большой круглый 
магнит, изготовил из магнита шар и показал, что разные участки 
шара или притягивают магнитную стрелку, или отталкивают ее. 
На основе работы магнита был изобретен компас. Гильберт 
высказал провидческое положение: через три века Г. Эрстед, М. 
Фарадей, Дж. Максвелл развернут и обоснуют 
электромагнитную теорию всемирного тяготения. В. Гильберт 
дал веское подтверждение представлениям о единстве 
Вселенной. Они пока оставались «собственностью» отдельных 
ученых, в массовое сознание еще не вошли. 

Н. Коперник раздвинул магнетическую концепцию 
Гильберта. К его объяснению взаимосвязи тел природы на 
основе их общего свойства магнетизма он добавил 
механистическое толкование взаимосвязи планет. Она 
объясняется разным размером и массой небесных тел. Каноник 
католической церкви заметил, что большие планеты вращаются 
вокруг Солнца медленнее, а маленькие быстрее. Монах Дж. 
Бруно, продолжая гелиоцентрическую концепцию Н.Коперника, 
повторил революционную мысль Эпикура и Лукреция о 
бескрайности Вселенной и бесконечности миров. Научная 
мысль о единстве природы настойчиво пробивала себе путь к 
сознанию людей. 

Последователь Коперника, знаменитый итальянский 
естествоиспытатель Г. Галилей посвятил значительную часть 
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своих исследований изучению движения тел в разных условиях. 
Он доказал, что люди, плывущие на корабле в закрытом 
помещении, не ощущают движения корабля, потому что они 
передвигаются по морю с той же скоростью, что и корабль. Он 
открыл закон равного ускорения падающих тел, независимо от 
их веса: «пушечное ядро не опережает мушкетную пулю», оба 
движутся с одинаковым ускорением, равным ≈ 9,8 м/сек. 
Галилей показал, что при разной температуре вода движется в 
сосуде с разной скоростью. Он изобрел «термоскоп» (прообраз 
современного термометра), представляющий собой колбу с 
узким горлышком. По мере нагревания воды она расширяется 
по узкому горлышку. Было доказано движение микрочастиц 
воды в зависимости от ее температуры. Галилей изобрел 
телескоп и обнаружил на Луне горы, а на Солнце пятна. Он 
сделал вывод, что Луна и Земля очень похожи друг на друга. 
Относительно устройства солнечной системы заключил, что все 
планеты солнечной системы имеют одинаковое строение, 
движутся по одинаковым, круговым по форме орбитам, только с 
разной скоростью. Астрономические наблюдения Галилея 
полностью подтвердили гелиоцентрическую систему 
Коперника. Его открытия и изобретения значительно расширили 
представления о единстве мира. Дались эти доказательства 
тяжелой ценой: сочинения Коперника были запрещены, Бруно 
католическая «святая инквизиция» сожгла на костре, Галилея 
церковь осудила на пожизненное домашнее заключение. 

Что касается единства Вселенной и сознания, то ученые 
первых десятилетий Нового времени ограничились 
доказательством единства физических тел Вселенной, тем 
самым представляли убедительные материалы для 
опосредованного доказательства единства Вселенной и 
сознания. Очевидно, этот период поисков обоснований единства 
мира и сознания можно назвать периодом Нового времени. Его 
характерной особенностью явилось то, что ученые и философы 
искали и находили научные объяснения этого единства. 
Гениальные догадки древних получили убедительные 
экспериментальные подтверждения. Представления о единстве 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

10 
 

процессов во Вселенной подводили естествоиспытателей (пока 
неосознанно) к пониманию единства Вселенной и сознания. 

Впервые научное обоснование единства мироздания, 
взаимного притяжения тел Вселенной дал гениальный 
английский физик, математик и философ Исаак Ньютон. Он 
открыл законы механического движения абсолютно всех тел: от 
пылинки до гигантских тел Вселенной. Эти законы составляют 
основу классической механики и не утратили своего значения 
по сей день. 

Ньютон движение и взаимодействие тел связывает с 
внешней силой. О внутренних силах, вызываемых 
имманентными противоречиями тел, он не говорит, поскольку в 
его время о внутренних причинах движения, открытых еще 
Платоном, успели забыть, а элементарные частицы тел (атомы), 
магнетизм которых мог бы подсказать ученым мысль о 
существовании внутренних причин движения тел, были 
известны даже не всем ученым. Но механистические 
представления Ньютона о движении и взаимодействии тел были 
гигантским шагом вперед в понимании устройства мира и его 
существования. Его ученые о движении и взаимодействии тел 
на протяжении двух веков было основой всех дальнейших 
открытий в науке. И. Ньютон предпринял попытку 
распространить законы механики и на социальный мир, что 
нашло отражение в социальных и гуманитарных теориях 
последующих веков. 

И. Ньютон освободил теорию познания от эмпирической 
фактологической парадигмы и утвердил общенаучную 
методологическую парадигму. Вопрос об истинности научного 
знания был перенесен на почву методологического анализа. 
истинность теории – это проблема, для решения которой 
необходимо проверить соответствие между аксиомами, или 
«началами», этой теории и разветвленной системой выводов и 
следствий. В открытом им всемирном тяготении он отказывался 
определять его природу в рамках науки, т.к. для утверждения ее 
как научной истины в современной ему науке еще не было 
достаточных оснований, и вводил закон тяготения как 
необходимую часть физико-математической модели мира, 
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позволяющей точно описывать и предсказывать наблюдаемые 
физические и астрономические явления (см.: 6, с. 112-113). 

И. Ньютон вплотную подошел к мысли о единстве 
Вселенной и сознания. Свои представления о механистическом 
устройстве мира он распространил и на философское знание, 
написав знаменитую книгу «Математические начала 
натуральной философии», ставшую на долгое время 
методологической основой для понимания единства Вселенной. 
Свое учение о механистической природе всемирного тяготения 
он распространил на теорию света, оптики, электричества и 
даже в некоторой мере на физиологию. Единство мира 
выражается в том, что Вселенная – это не что иное, как 
«чувствилище Бога». 

Поколения ученых Нового времени, сохраняя интерес к 
процессам Вселенной, открыли также взаимосвязь в 
отношениях тел и веществ микромира. Уже Г.Лейбниц, с 
которым Ньютон соперничал в исследовании 
дифференциальных исчислений, занялся исчислением 
бесконечно малых. К. Гаусс много сил отдал обоснованию 
метода наименьших квадратов, с помощью которых 
производилась обработка физический измерений, благодаря 
чему достигалась их наибольшая точность. 

Г.Фаренгейт, Р.Реомюр, А.Цельсий, У.Томсон (лорд 
Кельвин), построили температурные шкалы, позволяющие 
исследовать явления теплоты, что со временем превратилось в 
теорию термодинамики. Их открытия и изобретения 
связывались с понятием «внутренней энергии». М.В. Ломоносов 
разработал начала молекулярно-кинетической энергии, что 
позволило взглянуть на внутренний механизм зарождения и 
поведения тепла в телах. Начались первые опыты по 
электричеству и магнетизму (Р.Реомюр, Б.Франклин, 
М.В.Ломоносов, Г.В.Рихман). Были открыты законы сохранения 
материи и энергии. Ф. Эпинус разделил электрическую силу на 
положительную и отрицательную. Эти открытия обогащали 
представления естествоиспытателей о мире, становились 
органической частью их сознания, выводили их на прямую 
дорогу к признанию единства Вселенной и сознания. 
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Большой вклад в обоснование концепции единства 
Вселенной внесли натуралисты Нового времени, сделавшие 
фундаментальные открытия в растительном и животном мире 
планеты. Нидерландский натуралист А. Левенгук открыл 
простейшие организмы, бактерии, сперматозоиды, эритроциты. 
Итальянский микробиолог М. Мальпиги основал 
микроскопическую анатомию, открыл капиллярное 
кровообращение, дал микроскопическое описание тканей ряда 
растений, животных и человека. Нидерландский натуралист Я. 
Сваммердам продолжил микроскопические исследования 
животных, что вывело микроскопию в число самостоятельных 
наук. Не только огромные тела и образования Вселенной, но и 
микроскопический мир земных растений и животных 
свидетельствовал о единстве природы. Исследования 
натуралистов подвели под гениальные открытия древних о 
микроскопическом (атомарном) строении всех тел Вселенной 
убедительные данные о ее единстве на всех уровнях.  

Открытия естествоиспытателей Нового времени 
решительно повернули естествознание к признанию единства 
Вселенной. Это положение прочно закрепилось в сознании 
научной общественности многих стран мира. Открытие М.В. 
Ломоносовым закона сохранения материи убедительно доказало 
истинность догадок Эпикура и Лукреция, предугадавших это 
открытие. Естествознание Нового времени уверенно выводило 
сознание людей на путь материалистического толкования его 
природы. 

Открытие всемирного закона тяготения, исчисления 
эллиптических орбит движения планет, научные обоснования 
закона сохранения материи, проникновения науки в микромир и 
другие эпохальные открытия Нового времени представили 
единство Вселенной и сознания как научный факт. В истории 
разработки данной проблемы Новое время – большой 
самостоятельный этап, мощно двинувший вперед всю науку в 
направлении дальнейшего обоснования единства природы и 
сознания. Во всяком случае, в научном сознании 
естествоиспытателей Нового времени прочно закрепилось 
представление о единстве Вселенной. Оставалось включить в 
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это единство сознание. Но об этом мыслители во весь голос 
заговорят лишь во второй половине XIX в. 

Период новейшего времени ознаменовался тем, что в 
самом его начале были совершены крупные открытия в области 
электричества. Итальянский естествоиспытатель А. Вольта 
измерил силу и напряжение тока. Л. Гальвани открыл 
«животный ток», Вольта подтвердил его существование своими 
физическими опытами. Электричество из сферы теоретического 
знания перешло в область практического применения. Знание 
электричества стали достоянием не только единиц ученых, они 
стремительно вошли в сознание сотен и тысяч инженеров. 
Своим открытием «животного тока» Л. Гальвани проложил 
дорогу к естественнонаучному обоснованию физической 
природы психики и сознания, их единства с Вселенной. Р. 
Клаузиус глубоко исследовал внутренние истоки энергии тел, 
что послужило толчком для возникновения научного течения 
«энергетизма» - учения, утверждавшего, что энергия является 
первоначалом субстанциональной и динамической основой 
мира. Это учение оказало значительное влияние на понимание 
физиологами естественных причин возникновения в мозге 
сознании, второй сигнальной системы (В.М. Бехтеров, Н.Е. 
Введенский, И.П. Павлов и др.). 

В 1820 г. Г. Эрстед обнаружил связь между 
электричеством и магнетизмом. Он открыл, что электрический 
ток производит магнетизм. А. Ампер сделал попытку 
соединения электрических и магнитных явлений. Ампер пришел 
к выводу, что «постоянный» магнетизм объясняется 
существованием внутри магнита элементарных круговых токов; 
магнетизм – проявление электричества.  

М. Фарадей поставил перед собой задачу превратить 
магнетизм в электричество. Он добился этого, установив, что 
электрический ток возникает из магнита при условии 
изменяющегося во времени магнитного воздействия: в момент 
замыкания или размыкания цепи при движении магнита 
относительно электрической катушки. Таким образом, 
выяснилось, что электричество и магнетизм имеют 
динамическую, а не статическую связь. М. Фарадей установил и 
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явление «магнитного поля», когда магнитные явления 
возникают не в электрических проводниках, а в пространстве 
между ними (см.: 8, с. 234-244). 

Представление М. Фарадея об электрическом поле было 
развито Дж. Максвеллом, чьи труды кардинально изменили 
существующую со времени И. Ньютона механистическую 
картину мира, представив ее как «электромагнитную» картину 
мира. Максвелл развил представления о поле в стройную 
теорию электромагнитного поля. В книге «Динамическая теория 
поля» он пишет: «Теория, которую я предлагаю, может быть 
названа теорией электромагнитного поля, потому что она имеет 
дело с пространством, окружающим электрические и магнитные 
тела, и она может быть названа динамической теорией, 
поскольку допускает, что в этом пространстве имеется материя, 
находящаяся в движении, посредством которой и производятся 
наблюдаемые электромагнитные явления». По Максвеллу, 
«электромагнитное поле – это часть пространства, которая 
содержит в себе и окружает тела, находящиеся в электрическом 
или магнитном состоянии» (см.: 8, с. 243-248). 

Открытия Г. Эрстеда, М. Фарадея, Дж. Максвелла привели 
к тому, что был сделан вывод о существовании вселенского 
электромагнитного поля. Представления о всемирной пустоте 
ушли в прошлое. Сегодняшняя точка зрения на структуру 
Вселенной заключается в том, что она состоит из звезд, 
созвездий, галактик, комет, астероидов и других тел, 
погруженных во вселенское электромагнитное поле, которое 
производится всеми этими телами и которое оказывает влияние 
на движение любого тела во Вселенной, в том числе на живые 
организмы Земли, включая человека.  

Всеобщая электромагнитная связь проявляется и в оптике. 
Это можно проследить, рассматривая, в какой мере 
взаимозависимость силы излучения выражается в освещенности 
предмета, на который падают лучи света: одно дело излучение 
черного угля, другое – золотого самородка; одно дело – длина 
электромагнитной волны, испускаемой черной нефтью, другое – 
длина электромагнитной волны, истекающей с поверхности 
тела, покрытого белой эмульсией. Но в любом случае между 
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лучами света и освещенными поверхностями имеется взаимная 
связь. Лучи от предметов проходят сквозь атмосферу. В 
зависимости от ее плотности луч бывает или ярким, или 
тусклым, размытым. Попадая из одной среды (воздуха) в 
другую (воду) луч света преломляется. В зависимости от 
освещаемого материала (к примеру, кристаллического вещества 
кальцита) луч, проходя сквозь него, раздваивается. А до этого 
еще Ньютон установил, что в зависимости от кривизны линзы 
свет распадается на различные цвета, образуя спектр света. 
Исследователи вычислили скорость света в разных средах. 

В. Гершель в 1800 г. открыл тепловое излучение. Он 
установил, что показания термометра увеличивается по мере 
продвижения от фиолетовой зоны спектра к красной. Ученый 
обнаружил, что наибольшее тепловое излучение приходится на 
инфракрасную зону. Максвелл разработал электромагнитную 
теорию света. Согласно этой теории, электромагнитные волны и 
свет подчиняются одним и тем же законам: отражение, 
преломление, интерферирование, поляризации, - что указывает 
на их единую природу. 

Повторно (после Эпикура и Лукреция) открытые 
Ньютоном законы механики, давшие объяснение, почему тела с 
разными массами двигаются с разной скоростью; теория 
электромагнитной динамики Г. Эрстеда, М Фарадея, Дж. 
Максвелла; теоретические выводы об оптике и свете; 
исследования теплоты, послужившие основой современной 
науки термодинамики, и др. окончательно утверждали 
всеобщий закон Вселенной о взаимосвязи всех тел и веществ 
мире, о единстве Вселенной. Эти фундаментальные открытия 
вошли в сознание мировой научной общественности, 
представили сознание как органическую часть мировой 
материи.  

В биологии Ч. Дарвин разработал эволюционную теорию 
растительного и животного мира. Происхождение человека 
натуралист связывал с эволюцией человекоподобных обезьян. 
Они оказались наиболее приспособленными к меняющимся 
условиям жизни и со временем (в течение нескольких сотен 
тысяч лет) превратились в человека. Дравин выдвинул и теорию 
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естественного отбора наиболее жизнестойких особей одного 
итого же вида.  

Оставался последний шаг, чтобы распространить законы 
Вселенной на сознание, что и было сделано во второй половине 
XIX в. А после экспериментальных обоснований Э.Г. Дюбуа-
Реймоном «животного тока» (психического, нейронного, 
нервного – в последствии) положение о единстве Вселенной и 
сознания предстало экспериментально подтвержденным. 
Многовековые поиски убедительного обоснования единства 
мира и сознания завершились убедительными экспериментами. 
Но тот же Дюбуа-Реймон из своего открытия сделал 
парадоксальный вывод: мир непознаваем. Окончательно 
научное представление о единстве природы и сознания 
закрепилось в науке лишь в первой трети XX в. Решающую роль 
в этом сыграли исследования мозга, произведенные многими 
физиологами европейских стран. значительный вклад 
обоснование единства природы и сознания был сделан 
российскими физиологами В.М. Бехтеревым, Н.Е. Введенским, 
И.П. Павловым, А.А. Ухтомским и их последователями. 

Связь элементов микромира, открытая химиками, также 
доказывает всеобщую связь тел и веществ во Вселенной. 
Периодическая система химических элементов, открытая в 1871 
г. Д.И. Менделеевым, дополнительно подтвердила всеобщую 
связь во Вселенной и на микроуровне.  

В наши дни концепция единства Вселенной и сознания, 
высказанная еще в древности, превратилась в научную аксиому. 
Научно обоснованные представления о единстве Вселенной 
логично перешли и на представления о единстве мира и 
сознания. Силлогизм, открытый Аристотелем, позволил ученым 
непротиворечиво доказать, что если Вселенная материальна и 
едина, то и сознание, будучи закономерным результатом 
всемирной эволюции, является материальным и единым с 
Вселенной. 

Специальная и общая теория относительности А. 
Эйншейна экспериментально подтвердила электромагнитную 
теорию всемирного тяготения Г. Эрстеда, М. Фарадея, Дж. 
Максвелла. Эйншейн пришел к выводу, что пространство и 
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время имеют не прямолинейный, а искривленный характер. 
Если тело (межпланетный корабль) движется в межпланетном 
пространстве, то во время полета оно подвергается притяжению 
или отталкиванию планет, мимо которых тело пролетает, 
попадая в зону их электромагнитного поля. По общей теории 
относительности, лучи света, проходящие вблизи Солнца, 
обязаны искривляться. Опыты, проведенные во время 
солнечных затмений в 1919 и 1922 г.г., показали полное 
совпадение с выводами общей теории относительности. 

В 20-х годах XX столетия общая теория относительности 
получила всемирное признание. Нынешние руководители 
полетов межпланетных объектов вычерчивают траекторию их 
полетов в соответствии с общей теорией относительности 
Эйнштейна. Этим самым теория электромагнитного притяжения 
Максвелла еще раз была блестяще подтверждена. А концепция 
единства Вселенной и сознания превратились из теоретического 
положения в практический инструмент освоения пространства 
Вселенной. Все последующие открытия естествознания 
неизбежно подтверждали вывод о единстве природы и сознания, 
тем самым утверждали истинность научных представлений о 
материальности сознания. 

Во второй половине XX в. физики доказали, что 
электронный луч под воздействием магнита изгибается. С 
открытием лучей радия были проведены опыты по искривлению 
лучей этого элемента. Луч радия, проходящий через магнитное 
воздействие, распадается на три луча: α, β, γ. Исследования β-
частицы показали, что они представляют собой поток 
электронов, движущихся со скоростями, близкими скорости 
света. Излучение γ-частиц по своим свойствам близко к 
рентгеновскому, но обладает еще большей проникающей 
способностью. После измерения длины волны рентгеновского 
излучения стало ясно, что γ-излучения – это электромагнитное 
излучение с весьма малой длиной волны (10-4 – 10-7 мкм), 
меньшей чем длина рентгеновского излучения. Эти наблюдения 
за распадом радия еще раз подтвердили закон всемирного 
излучения энергии живыми и косными телами, подтверждали 
вывод физиологов о том, что тело человека, его органы, 
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элементарные частицы также обладают своими 
электромагнитными полями, по природе являющимися 
модифицированными аналогами электромагнитного поля 
Вселенной. 

Э.Резерфорд и Ф.Содди обнаружили спонтанный распад 
некоторых частиц радиоактивных веществ, в частности радия, 
урана, сопровождающихся излучением энергии в количествах, 
огромных по сравнению с энергией, освобождающейся при 
обычных молекулярных изменениях (см.: 8, с. 361-363). 

В биосфере всеобщая электромагнитная связь во 
Вселенной подтверждается, прежде всего, тем, что во всех 
растениях под воздействием солнечных лучей образуется 
зеленое вещество хлорофилл. На генетическом уровне все злаки 
повторяют одни и те же замкнутые циклы развития: зерно → 
росток → перо → трубка → колос → зерно. В 
модифицированном виде этот процесс повторяется во все 
растениях. В случаях, когда длительное время не выпадают 
дожди, которые растворяют питательные вещества в земле и тем 
самым становятся доступными растениям в виде 
преобразованной солнечной энергии, растения или погибают, 
или не достигают полного развития. 

Многочисленные исследования мозга, особенно 
поведение его клеток под воздействием нервного тока, 
показали, что мозг подчиняется всеобщим законам Вселенной, 
благодаря чему клетки мозга непрерывно трансформируются, 
расщепляются, синтезируются, обретают новые качества, 
останавливаются, тормозятся, вновь ускоряются, приводя в 
движение все органы человека, в том числе речевой аппарат, 
следствием чего и является членораздельная речь, сознание. О 
единстве природы и сознания со всей определенностью сказал 
американский биохимик А. Лининджер: «Объекты живой 
природы состоят из «неживых» молекул, …они подчиняются 
всем законам физики и химии, описывающим поведение 
неодушевленной материи… Молекулы, из которых состоят 
живые организмы, подчиняются всем известным законам 
химии, но, кроме того, они взаимодействуют между собой в 
соответствии с другой системой принципов, которые мы можем 
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дать общее название – молекулярная логика живого состояния» 
(4. Т. 1, с. 12, 14). 

Вернадский полагал, что и жизнь, и сознание возникли в 
результате геологического развития Земли. Живое вещество, 
участвующее в планетарных процессах, ученый характеризовал 
химическим составом, весом, скоростью размножения, ростом и 
воздействием на окружающую среду (см.: 8, с. 450). 

Естествоиспытатели и наиболее прозорливые философы 
на многочисленных примерах доказали, что жизнь и сознание 
возникли в результате многочисленных эволюционных и 
катастрофических превращениях на Земле и вселенной материи. 
Сознание – результат многих химических, физических, 
космических и иных превращений, происходящих в 
пространстве Вселенной, приземной атмосфере и на земле. 
Какие бы возражения не выставляли идеалисты, история, 
современная жизнь показывает, что сознание является 
материальным процессом, что оно обладает собственной 
онтологией: в общем виде ее составляют нервный ток, нервная 
энергия, деятельность мозга, проявляющиеся, в конечном счете, 
в многогранной деятельности человека. 
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Предварительное замечание:  
«В наше время, будучи человеком,  

 невозможно заниматься философией и наукой, 
 не обладая чувством юмора и не тяготея к тавтологии». 

 
Философия – и наука, и не наука. Не наука, в современном 

понимании этого термина, потому, что она – Философия, нечто 
большее, чем любая конкретная, выделенная/выделившаяся 
из нее наука, поскольку включает последнюю в себя. Большее 
чем любая религия, которая также всего лишь ее часть. Но, все 
же, философия меньше чем вся совокупность адекватных 
мыслительных форм, состояний и действий, доступных 
человечеству. Меньше чем Практика Существования, которой 
можно сопоставить метанауку – гносеологию, включающую в 
себя познание Мира фактом существования субъекта [1].   

Начальные условия (тезаурус) 
Основные определения. В настоящей работе оговорим 

ряд начальных условий, определений основных понятий, 
необходимых, по представлению автора, для задания 
направления мысли при освещении вопроса: 

вырождение – потеря частью Мира некоторых из свойств, 
упрощение – некоторый результат эволюции, движения; 
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граница – необходимый компонент описательной 
дискретизации Мира, возникающий в результате вычленения 
субъектом его части из целого, связывающий в модели вещь и 
Мир в единое целое; 

данные – некоторые нематериальные и материальные 
образования, необходимо существующие в Мире, и ощущаемые 
ориентирующимся субъектом (основной термин – Предложения 
Мира);  

дискретизация – вычленение субъектом части из целого, 
необходимо обусловленное несовершенством информационных 
систем (субъектов) как естественного, так и искусственного 
происхождения (ограниченностью их ресурсов); 

знания – некоторые нематериальные образования, 
доступные тем или иным образом для использования их 
ориентирующимся субъектом - разновидность данных; 

информация – новые знания, полученные в результате 
манипуляции субъектом «здесь и сейчас» с данными;  

информационный шум – совокупность данных, знаний, 
информации и сведений, не представляющих необходимого 
интереса для субъекта;  

качество – «вещь в себе», полная совокупность свойств 
той или иной части Мира в процессе существования, описание 
бесконечной сложности; 

количество – «вещь для нас», вырожденное, снятое, 
усеченное, конечное описание качества ориентирующимся 
субъектом;  

порядок вещей – совокупность некоторых как 
нематериальных, так и материальных образований, необходимо 
существующих в Мире, частично осознаваемых 
ориентирующимся субъектом;  

сведения – необходимые и достаточные для принятия 
решения нематериальные данные; 

ценность – то, что нашему организму удалось по какой-то 
причине вычленить из Предложений Мира – увидеть. 

Особенностью и относительно слабым местом различных 
форм описания* Мира – ориентирования в нем, в том числе и в 
философии, является необходимость их дискретизации, которая 
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происходит путем перехода от попыток осуществления 
качественной определенности его частей к количественным 
моделям.  

* - «Описание» - модель, фиксирующая существующее 
положение вещей, и «определение» - модель, задающая некий 
конструкт, некоторое теоретическое положение вещей. 

Другой особенностью ориентирования является наличие 
готового, достаточно совершенного языка*, созданного в 
режиме реальной жизнедеятельности предыдущими 
поколениями людей и мыслителей, а также практики его 
употребления, нацеленных на описание того, что произошло и 
того, что есть. 

* - Под языком мы будем понимать всю культуру того или 
иного сообщества – все созданные им модели (см. Бритву Оккама 
ниже). Это не сложно, поскольку существуют понятия: язык 
архитектуры, язык танца и т.п. К языкам относится и школьная 
математика, которую студенты должны более-менее знать. 

Дискретность и совершенство языка могут быть названы 
его «проклятьем», поскольку обладают свойством преподносить 
его носителю – субъекту, незапланированные последним 
сюрпризы. Применительно к разговорному языку говорят: 
«Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». 

Также, слабым местом системы ориентирования является 
структура интеллекта информационных систем, который 
использует преимущественно готовые, хранящиеся в памяти, 
ранее найденные решения, т.е. оперирует также с 
дискретными «базами данных». Эти решения (знания) могут 
быть как осознаваемы (выводимыми в область сознания), так и, 
в зависимости от алгоритмов, которыми пользуется субъект при 
работе с ними, не осознаваемы. «Математически» структура 
интеллекта любых информационных, т.е. принимающих 
решение, систем может быть представлена в виде [1]: 

Интеллект = Память & Разум & Воспитание + Данные 
(информация*?), где & обозначает некоторую интуитивную 
подсознательную связь.  

*- Информация - добавленное знание, созданное путем 
переработки имевшихся в памяти данных и вновь поступивших. 
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Врожденное знание информацией считать не будем, и отнесем его к 
данным. 

Указанная выше основная особенность интеллекта – 
использовать преимущественно готовые решения, и 
существующие технологии создания языка – определяют объем 
возможностей совокупного ориентирования в Мире как 
говорящего, так и слушающих. В конечном итоге это позволяет 
сказать, что язык «сильнее» конкретного человека. С одной 
стороны то, что язык сильнее человека, хорошо, так как, 
прислушиваясь к нему, а в ряде случаев просто манипулируя 
словами, можно извлекать «знание» как бы из ничего (на деле – 
из предшествующего опыта поколений и детерминированных 
языком действий современников). Но, с другой стороны, будучи 
«сильнее нас», язык, применительно к технологиям получения 
знания, сам по себе уже является некоторым, пусть и неживым, 
но, де-факто, философствующим субъектом, детерминирующим 
возможные модели Мира носителя языка. Такой субъект может 
быть определен как негуманоидная система, способная 
самостоятельно, независимо от конкретного носителя, 
проникать в суть Предложений Мира*, либо уводить от сути.  

* В общем случае, таким субъектом является любая наука и 
область деятельности Человека обобщенного. 

Любая модель Мира, рождаемая в подсознании - &, 
соприкасаясь с сознанием человека, превращается для него в 
«вещь», обладающую формой и содержанием, представляющую 
ту или иную ценность. Сам же человек при этом является 
«безусловным владельцем» такой ноуменальной «вещи» [2]. 
Владельцем «вещи», которая, тем не менее, принадлежит Миру 
в целом. Те же «вещи» (назовем их так), которые находятся за 
пределами человека, принадлежат остальному внешнему 
относительно него Миру.  

Это положение вещей* ставит профессионального 
носителя языка в неприятное для него положение – положение 
самозванца и дилетанта, искренне приписывающего себе те 
«открытия», которые, де-факто, сделаны не им, а народом и/или 
человечеством в целом.  
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*Логическая форма «положение вещей» описывает то, что 
нельзя сдвигать в моделях Мира, не выходя за границы адекватности 
моделей. 

Причем эти «открытия» могут быть сделаны этим 
дилетантом в области деятельности также определенной не им, 
и, незаметно для самого «первооткрывателя», обнаружены 
последователями, понявшими его «мудрые мысли» не так, как 
понимал первичный носитель. Этот феномен является одной из 
сторон «эффекта попугая», который заключается в том, что 
огромное число людей, а в определенных ситуациях абсолютно 
все, практически не понимают смысла того, что они сами 
говорят и/или делают; человек при этом находится в состоянии 
иллюзии, что он - существо разумное, в то время как разумом он 
начинает пользоваться лишь в весьма специфических ситуациях, 
а именно тогда, когда естественная память или внешние 
источники (базы данных) не позволяют последнему найти 
готовое или тривиальное решение [3]. Последнее является чем-
то предельно близким к готовому решению, и будет найдено 
любым (!?) непатологическим интеллектом, действующим в 
рамках той или иной профессии, культуры, образовательной 
либо возрастной группы, познавательной парадигмы. 

Драматизм положения усугубляется также тем, что, как 
отмечено выше, человеческий, впрочем, как и всякий другой, 
интеллект обладает структурой, в которой главенствующую 
роль играют память – хранилище ответов, обладающая 
способностью забывать. Воспитание – привычка пользоваться, в 
основном, готовыми имеющимися решениями – схемами, 
алгоритмами, полученными в предшествующей 
жизнедеятельности, также является разновидностью памяти*. 
Приятные исключения лишь оттеняют имеющееся положение 
вещей. 

* - Воспитание - это тоже память, но концентрирующая в 
себе те данные, которые имеют отношение преимущественно к 
алгоритмам, также являющимися решениями использования любых 
данных, хранящихся в памяти. Можно полагать, что воспитание - 
обратная связь, охватывающая систему «память-разум». 
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При описания того, что еще не произошло, и того, чего 
нет - фантазируя, пользуются теми же принципами, правилами, 
терминами и логикой, что и при описании того, что есть. Это 
также вносит определенные погрешности в генерируемые 
интеллектом и организмом модели Мира. (Некоторые 
философские школы обходят этот факт молчанием, другие 
вводят различными приемами свои оригинальные термины и 
логику, что мало упрощает задачу доведения до слушателя тех 
мыслей, которые субъект пытается сделать всеобщими). 

Возможным путем преодоления этого противоречия, 
представляется опора на относительно знаменитую Бритву 
Оккама, согласно которой «не стоит без необходимости сужать 
сферу притязания»*.  

Поскольку Оккам не излагал свой принцип афористически, то 
существуют разные его «формулы», являющиеся обобщениями 
предложенного им подхода к описанию Мира. Наиболее 
распространено выражение: «Не стоит умножать сущности без 
необходимости» [1]. 

Используя подобный метод применения терминологии и 
прочих моделей, в том числе и мыслительных, в пределах 
небольших экстраполяций, будем надеяться, что читатель 
сможет разобраться в том, что хотел сказать автор. Этот 
принцип можно назвать «принципом нечеткости границ» – 
основным в диатропической системе познания. Принцип 
нечеткости границ позволяет, в некоторой степени, преодолеть 
те проблемы моделирования Мира и, соответственно, 
ориентирования в нем, которые возникают в результате 
несоответствия Миру схоластически-математических моделей, 
которыми вынужденно оперирует интеллект, как отдельными 
определенными вещами. 

Существуя в этом Мире и ориентируясь в нем, человек-
субъект, как, впрочем, и любая другая часть Мира, не может 
быть оригинальным, если строит модели Мира 
соответствующие тому Миру, что находится за пределами его 
существа. Не может быть оригинальным по причине самой 
принадлежности к Миру, который и есть оригинал – 
первоначало. В пределах же своего существа он – субъект, 
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несомненно, оригинален, единичен и совершенен, как и весь 
остальной Мир. И если убрать этот «остальной Мир», оставив 
только его часть – субъекта, то теперь уже эта его часть – 
субъект, станет совершенным Миром.  

 
Принцип необходимости границ 

 
Допустим, что могло бы существовать некоторое 

совершенное существо, способное воспринимать сразу весь Мир 
целиком, во всем его «многообразии»*. 

* - Термин «многообразие» взят в кавычки, поскольку это 
многообразие именно для нас. Для совершенного существа 
многообразия нет – оно как бы «впечатано» в Мир и всегда ему 
тождественно равно, при всех изменениях (наличии движения). 

  Ему не надо было бы иметь органы чувств, разум, язык и 
прочие, имеющиеся у человека, компоненты и «причиндалы». 
Такое существо было бы тождественно Миру – «вморожено в 
Мир», было бы Миром – «объект-субъектом». Некоторые, 
например пантеисты, так и говорят – Бог есть Мир. Ему не надо 
ориентироваться в этом Мире, поскольку такой «субъект» уже 
сориентирован. Между таким существом и Миром нет границы. 

Существо менее совершенное, не способное воспринимать 
Мир в целом, вынуждено членить Мир на части (вещи), 
вводить, там где это возможно, те или иные границы этих 
частей, фиксировать их, вырывая из безграничных областей и 
вечного движения, и, проделав все это, смотреть на 
вычлененные части Мира «со стороны», располагая эти части – 
объекты, тем или иным образом в «пространстве» и «времени». 
Ему приходится определять как отношения вещей друг с 
другом, так и их частей – формы, как в самом Мире, 
сталкиваясь с его Предложениями, так и в своих моделях, 
сопоставляя свои ресурсы и возможности с Предложениями 
Мира, определять их ценность, располагать по некоторой, 
скажем так, аксиологической шкале. Естественно, что где-то 
среди этих границ будет и основная граница между Миром и 
существом – субъектом, даже если субъект - Бог.  
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Отметим, что применительно к человеку, основная часть 
данных поступает в его организм через органы чувств: осязание, 
обоняние, слух, зрение и т.п. Модели, создаваемые из этих 
данных, имеют форму тех или иных физиологических образов – 
психо- и идеомоторных актов. В письменности этим образам 
соответствуют рисунки, музыка, слова. Эти психо- и 
идеомоторные акты являются некоторым элементом системы 
обратной связи, обеспечивающей относительно высокое 
качество регулирования процесса ориентирования (построения 
моделей).  

У такого существа (субъекта) уже могло и должно бы 
быть представление о целом и его части (о вещи и ее части), о 
движении (состоянии). Причем понятие «целое» и «часть» уже в 
этом случае может иметь не только пространственную 
сущность, но и темпоральную. Философы и «физики», описывая 
эту ситуацию, говорят о «здесь и сейчас», противопоставляя ему 
«там и до, либо после». Возникает возможность говорить о 
независимых, либо связанных топологических и темпоральных 
свойствах Мира, отделяя их понятия и образы друг от друга. 

В этой модели минимальное число частей, которое может 
определить субъект, две. В топологической проекции между 
существом (субъектом) и Миром оно тем или иным образом 
сможет вычленить границу, как минимум на уровне 
квазиавтономного существования. Те изменения (движение), 
которые происходят на этой границе, являются предметом 
самого пристального и жгучего внимания субъекта, поскольку 
именно через нее он, субъект, и познает внешний Мир в его 
движении – Предложениях.  

Максимальное число частей, на которое может быть 
расчленен Мир, не определенно и зависит от возможностей, 
которые предоставит Мир этому существу, – от Предложений 
Мира. Опыт нашего существования показывает, что таких 
Предложений делается достаточно много и не от всех из них 
можно отказаться, что приводит к необходимости их 
дифференцирования. В философии этим занимаются, в 
некоторой степени, гносеология и аксиология (теория 
ценностей).  
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Минимальная степень членения равна, как мы видим из 
опыта, двум*.  

* В теории можно говорить, что целое есть полная часть 
самого себя. Но и тогда мы имеем два объекта, которые «всего 
лишь» совмещены 

В рассматриваемом нами случае определим то 
многообразие Предложений Мира, от которых можно 
отказаться, как степени свободы существа, а те 
Предложения Мира, от которых нельзя отказаться, как 
порядок вещей в Мире. Максимальная степень членения, как 
сказано выше, может быть сколь угодно большой, определяемой 
либо свойствами Мира, либо свойствами представлений 
субъекта. В частности, на сегодняшний день человек 
умозрительно в состоянии некоторым образом оперировать 
бесконечно большими и бесконечно малыми величинами. Де-
факто, при числе объектов, превышающем несколько штук, 
обычно вводят обобщенные понятия – слова. Работая с 
материальными объектами, мы имеем дело с макросистемами, 
которые имеют для нас дискретную, либо непрерывную 
структуру. Говорить о бесконечностях в этих двух случаях – 
проблематично, особенно если учесть, что пока однозначно не 
определено, что же имеет место на самом деле – в 
действительности.  

Еще раз отметим, что оба многообразия Предложений 
Мира – порядок вещей и степени свободы, могут быть в модели 
несовершенного субъекта расположены тем или иным образом: 
рассортированы, классифицированы и ранжированы – 
представлять для него те или иные ценности – образуя 
некоторое информационное пространство - базу данных. 
Несовершенному существу, в тех случаях, когда это ему 
позволяет Мир, членение Мира упрощает ориентирование, 
обеспечивая его существование как субъекта. Такое 
расположение понятий может быть определено как 
«отношение» их самих, а, зачастую, и означаемых ими 
сущностей вещей – качеств, друг к другу.  
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Мир – есть Все. Если смотреть на Мир как бы со стороны, 
то можно видеть, что существует только Мир, и больше ничего 
другого нет.  

Человек существует несколько иначе: есть человек и 
Мир вокруг него. Если убрать человека, то Мир останется 
Миром, но если убрать Мир, то Миром станет человек – мера 
всех вещей, как говорил Протагор. 

 
Геометрические модели 

 
Все модели представляют собой количественное 

вырождение, упрощение условно-качественной определенности 
вещи – вычлененной субъектом части идеального или 
материального Мира. Одним из таких упрощений является 
геометрия, под которой мы будем понимать всю совокупность 
внетемпоральных моделей Мира – моделей, не учитывающих 
движение. Вырожденное движение Мира – его топология, 
геометрическая структура. 

Внимательный взгляд на школьный курс геометрии, 
показывает, что эта часть математики, которая, как утверждают 
некоторые мыслители, единственно и развивает мышление 
школьника, грешит пробелами и нестыковками, что заставляет 
многое «принимать на веру».  

В тоже время в геометрии формально, за исключением 
аксиом, декларируется доказательность теорем и предложений. 
Отсутствие некоторых граничных условий, которые не дают в 
школьном курсе математики, вызывает парадоксальные реакции 
мышления, ведущие, в конечном итоге, к его мозаичности, 
снижению способности к критическому восприятию и 
осмыслению Мира.  

Студенту 
 
Студент высшего учебного заведения, недавно 

окончивший школу, является, в некоторой мере, 
«специалистом» в геометрии*. Это обстоятельство позволяет 
поручить ему поиск нестыковок в ней. В тоже время опыт 
показывает, что это у студентов не получается. Тем не менее, 
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продолжим очередную попытку. Поскольку «дорогу осилит 
идущий» представим некоторое из направлений движения. 

* Поскольку настоящая работа ориентирована 
преимущественно на школьника или студента, то мы в ней будем 
рассматривать предположительно знакомые им из школьного курса 
математики образы. 

В свое время Евклид дал определение первой 
геометрической фигуры – точки: «Точка есть то, что не имеет 
частей».  

Определение (перевод?) очень удачное, ибо исходит из 
негеометрических категорий. Категории целое и часть, 
являются философскими – общенаучными и применимы ко всем 
объектам Мира, как материальным, так и идеальным. 
Привязывая это определение к частной области познания Мира 
– геометрии, слегка его переопределим: «Точка – есть 
геометрическая фигура, не имеющая частей». Говоря другими 
словами «Точка есть геометрическая фигура, которая может 
быть частью любой другой геометрической фигуры»*. Развивая 
определение, можно сказать: «Никакая геометрическая фигура 
не может быть частью точки». Таким образом, среди множества 
геометрических фигур имеем некоторый краевой элемент – 
точку (полюс). 

* - Здесь и ранее опираемся на имеющееся у нас знание 
геометрии и математики. Работу для обучения математике 
маленьких детей, вероятно можно будет создать, но лишь после 
нескольких приближений. 

 Следуя логике форм*, определим в геометрии другой 
полюс, обозначив при этом первой геометрической фигурой 
пространство. Сделаем это, «вывернув определение точки 
наизнанку»: «Пространство – есть геометрическая фигура, не 
являющаяся частью». 

* - Вычленение из мира вещи предполагает определения всех ее 
границ – определения формы объекта. 

Говоря другими словами – «пространство есть 
геометрическая фигура, не являющаяся частью никакой 
другой геометрической фигуры». Развивая определение, 
можно сказать: «Все геометрические фигуры являются теми или 
иными частями пространства».  
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Имея понятия целое, часть, пространство и точка, мы не 
можем достаточно продуктивно двигаться дальше в 
направлении развития геометрии, не конкретизируя неявно 
принятого ранее понятия «отношение». Основным отношением 
пространства и точки является отношение охвата – точка 
находится внутри пространства. То есть может быть частью его, 
как и других геометрических фигур, которые не могут быть ее 
частью. Отношение «охвата» определяет необходимое свойство 
пространства – предоставлять место охватываемому и не 
иметь границ. В первом приближении, это основное и 
единственное свойство первой фигуры геометрии – 
пространства. Пространство обладает свойством охвата – 
предоставления места*, любой геометрической фигуре. В 
отношении точки, как и любой другой фигуры, пространство не 
может быть частью точки, а точка не использует никаких частей 
пространства. 

* - Рассуждения о месте можно посмотреть у Аристотеля. 
Полюса геометрического образа – пространство и точка, 

являются целыми фигурами, и не могут быть разделены на 
части. Но в пространстве, в отличие от точки, могут быть 
выделены некоторые области.  

По аналогии – превращения определения точки в 
определение пространства – зададим точке вывернутое 
наизнанку свойство пространства – точка может занимать 
предоставленное ей место. Учитывая, то, что она не имеет 
частей, можно представить, что «занимаемое» ею место не 
мешает занимать это место и другой геометрической фигуре, 
например другой точке. То есть, находясь в своем месте, точка 
место не занимает – точка не занимает место, а находится на 
нем. Такое свойство точки позволяет накладывать фигуры друг 
на друга, собирать их в некоторые более сложные формы – 
конструкции*, не нарушая их целостности, приближая 
геометрическую модель Мира к физической.  

* - В ходе рассуждения о геометрии начинают появляться 
нестандартные термины 

Выделенное место внутри пространства, на котором 
может находиться точка, назовем геометрическим местом 
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точки. А выделенные места, которые могут занимать многие 
точки, назовем геометрическим местом точек. Введя понятие 
геометрического места точек, можно далее в геометрии 
пользоваться им как краевым условием - все фигуры являются 
геометрическими местами точек. Шар, например, может быть 
геометрическим местом точек для всех вписанных и 
находящихся в его пределах геометрических фигур. Сфера - 
геометрическим местом точек, находящихся на поверхности 
шара. Правила, по которым точки размещаются в этих местах, 
явят собой определения остальных геометрических фигур: 
объемов, линий, плоскостей, рисунков* и конструкций.  

* Рисунок логично назвать геометрической фигурой и изучать 
его свойства, как математического объекта. 

Как крайняя фигура, противостоящая точке, пространство 
занимает все свое место. В нем имеются геометрические места 
для любых других фигур, некоторые границы которых 
совпадают с границами пространства (можно сказать, что не 
имеют их), но другие вполне ограничены. К таким фигурам 
относятся: полупространство, четверть-пространство, 
полуплоскость, полусфера, луч и т.п.  

Любое геометрическое место точек способно, как мы 
убедились выше, вместить, в силу свойств точек, любое их 
число – бесконечно* большое.  

* - Термин-понятие бесконечность относится и к геометрии и 
к счислению. Его осмысление требует отдельной статьи. Здесь 
отметим лишь, что минимальное число вещей не может быть 
меньше единицы - основного числа. Максимальное число вещей 
определяется той моделью, которой оперирует субъект. 

Поместив точки в то или иное геометрическое место 
точек, что привычно для обыденного мышления, будем 
иметь конкретные фигуры, приближенные к физическому миру, 
в котором мы живем. При этом можно говорить только о 
геометрических местах точек, а о точках как бы забыть (за 
редким, при желании, исключением выделенных точек – 
центров окружности, линии, концов отрезков и т.п.), либо 
принять, что термин «точка» - это сокращение более общего 
названия. Кроме геометрических описаний, можно ввести и 
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другие пространственные описания – топографические, задав 
понятия «направление» и «целостность». Фактически это 
требует придать точке свойства, позволяющие ей участвовать в 
образовании векторов – объектов совмещающих геометрические 
и физические образы. Тогда можно будет говорить о степенях 
свободы, об углах, кривых, прямых, спиралях, а также: верх, 
низ, право, лево и т.п. 

 Эти описания, определяемые относительно субъекта, 
показывающие соседние места, в которых могут находиться 
другие точки в пределах интересующих нас задач, могут быть 
названы направлениями. 

 
Общее замечание 

 
На Руси и в русском языке есть слово Мир – некое 

сообщество, мера всех вещей. Мера как нечто содержащее в 
себе. Место - нечто содержащее в себе. Матка - нечто 
содержащее в себе. Мама. ... метка... Буква, слово «М». Кто 
создавал этот русский язык? Ломоносов? Пушкин? Практика 
словоупотребления? Время вырождается в вечность, 
пространство – в точку, бытие – в небытие, необходимость – в 
достаточность и т.п. 
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Статья посвящена дискуссионной 

проблеме: феномену функциональной 
межполушарной асимметрии (далее 
ФМА). Исследования ФМА интенсивно 
проводятся в последние годы в нашей 
стране и за рубежом. Накоплены как исследовательские данные, 
так и теоретические обоснования. Анализ публикаций 
показывает, что проблема межполушарной асимметрии связана 
с некоторыми фундаментальными свойствами живой материи и 
присутствует практически на всех ступенях эволюционной 
лестницы [2, 7-14]. Ученые убеждены, что ФМА является 
базовым принципом системной организации головного мозга 
человека и животных [15, 9-14]. 

В то же время исследований ФМА с философской точки 
зрения, по нашему мнению, недостаточно и авторы касаются 
этой проблемы лишь при решении других вопросов [16, 54-55] 
или в ходе критики данного феномена [17, 150-165]. 

Автором предпринята попытка философского подхода в 
осмыслении феномена ФМА с точки зрения проблемы мозг и 
сознание. Для этого данный феномен рассмотрен с ключевых 
принципов организации живой материи: термодинамический, 
эволюционно-морфологический, физиологический. Этот подход 
исходит из таких принципов познания, как дополнительность, 
относительность и неопределенность [12, 140], 
характеризующихся большим объемом своего содержания. 
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Прежде всего, отметим, что субстанциональный уровень 
феномена ФМА (морфологическая, биохимическая, 
нейрофизиологическая асимметрия) представляют собой 
характеристики объективной реальности, рассматриваемых в 
свете философских категорий тождество и различие, в плане 
онтологического тождества и различия. Если тождество 
фиксирует устойчивое, совпадающее в предметах (например, 
наличие нейронов и нейроглии в билатерально симметричных 
полушариях), то различие – их несходство, несовпадение, 
неодинаковость (например, различная латерализация 
нейропептидов, нейромедиаторов, нейрогормонов; различие 
цитоархитектоники корковых полей в полушариях). 
Диалектический подход рассматривает тождество и различие 
как внутренне противоречивые характеристики предметов, как 
ступени развертывания противоречия, как выражение 
отношений устойчивости и изменчивости явлений.  

Таким образом, субстанциальный уровень феномена ФМА 
является выражением диалектических противоречивых 
отношений устойчивости и изменчивости. Необходимо 
выяснить: каким образом соотносится противоречивая 
характеристика субстанциального уровня ФМА (как часть 
живого организма) с термодинамическими законами, с 
энтропией? Как объяснить субстанциальное тождество и 
различие полушарий с эволюционной точки зрения? Как 
проецируется характеристика противоречивости организации 
мозга на физиологические (информационные) процессы, 
происходящие в нем? 

Термодинамические законы имеют всеобщий характер. 
Известно, что энтропия является мерой хаотичности системы. 
Следовательно, энтропия характеризует место, занимаемое 
системой по шкале порядок-хаос. Это относится и к живым 
организмам. В энтропийной шкале живые системы не занимают 
крайнего положения, а только определенный уровень - кристалл 
и газ непригодны для жизни. Поэтому критерием и мерилом 
жизни является особая организация, а утратить ее можно, как 
уменьшив, так и увеличив упорядоченность системы [3, 7-17]. 
Итак, ограничительные «рамки» диалектического противоречия 
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устойчивости и изменчивости накладывают специфический 
выбор для живых систем – формирование особой организации, 
которой необходимо одновременно и сохранение 
(устойчивость), и изменение (изменчивость). При этом 
сохранение и изменение – главные непременные аспекты 
эволюции: нет сохранения – нет жизни, нет изменения – нет 
эволюции. Это относится и к организации мозга, как органа, 
которым выработана в ходе эволюции стратегия реагирования, 
считывания и воспроизведения устойчивости и изменчивости 
среды. Поэтому ФМА проявляет себя и как стационарный, и как 
динамический феномен. Теория жестких и гибких звеньев 
мозговой системы, в обеспечении психической деятельности 
человека, тоже пример подтверждения выше сказанному [1, 
355]. Итак, онтологическое тождество и различие как 
выражение противоречия отношений устойчивости и 
изменчивости проецируется не только на уровне организации 
живых систем, но и на уровне ФМА, как базовой организации 
мозга.  

Как отражаются необходимые аспекты эволюции - 
сохранение и изменение - на феномене ФМА. В.А. Геодакян 
своей теорией объясняет эволюционный аспект формирования 
ФМА. Им обосновано, что латеральная асимметрия возникает в 
результате асинхронной (неравномерной) эволюции полушарий 
мозга и контролируемых ими сторон тела. Им показан результат 
эволюции в самой структуре мозга, характеризующейся 
исторической последовательностью их формообразования: 
самая древняя кора-подкорка (верх-низ), потом лоб-затылок 
(перед-зад) и самая молодая – латеральная (правое-левое). 
Эволюция мужского пола опережает эволюцию женского, а 
эволюция левого полушария – правого. Такой 
неравномерностью регулируется пластичность живых систем 
для эффективной эволюции в окружающей среде, где 
развертываются противоречия устойчивости и изменчивости 
явлений. В.А. Геодакян подчеркивает, что эволюция любых 
структур (и потоков информации) идет от симметрии к 
асимметрии. Им постулируется, что асимметризация не частное, 
сугубо-человеческое явление, а общебиологический, 
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фундаментальный, эволюционный феномен, присущий всем 
живым системам [4, 170-201]. Таким образом, и в 
эволюционных аспектах формирования ФМА также отражается 
онтологическое тождество и различие, выраженное через 
противоречие отношений устойчивости и изменчивости.  

Эволюционные аспекты и морфологические изменения в 
отдельных органах организма, в частности мозга, 
взаимосвязаны. Таким ярким примером является возникновение 
и формирование комиссуры (спайки) – мозолистого тела (corpus 
callosum) у эволюционно более молодых плацентарных 
млекопитающих и человека. Отметим, что у примитивных 
млекопитающих, птиц и рептилий эта спайка отсутствует. В 
составе спайки проходят волокна, связывающие симметричные 
участки коры больших полушарий. В настоящее время 
мозолистое тело и другие комиссуры рассматриваются в 
качестве проводников, через которые полушария обмениваются 
информацией, осуществляется синхронизация работы 
полушарий [11, 219-220]. Следовательно, роль и значение 
комиссуры как анатомического субстрата межполушарного 
взаимодействия исключительна. Поэтому за защищенностью 
человеческого мозга анатомическими структурами скрывается 
проекция нейродинамических процессов одного материального 
объекта (левого полушария мозга) на другой (правое 
полушарие) и наоборот. В самонаблюдении исследователю (в 
интроспекции) это не доступно с очевидностью. Верно, что 
сознание – это разновидность проекции [12, 140]. Но в условиях 
ФМА это уже «проекция проекции», которая доступна 
физическому «считыванию» техническими устройствами.  

Рассмотрим, как проецируются противоречия 
устойчивости и изменчивости (онтологическое тождество и 
различие) на физиологические процессы ФМА с точки зрения 
проблемы мозг и сознание. В связи с этим, отметим следующие 
гипотезы, которые на физиологическом уровне конкретизируют 
те или иные аспекты теории В.А. Геодакяна.  

Это гипотеза о пространственно-временной организации 
мозга, предложенная Т.А. Доброхотовой и Н.Н. Брагиной [5, 
69]. Как отмечает Э.З. Феизов: «Пространство – Sine qua non 
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всех процессов мышления» [14, 157]. Современными методами 
визуализации мозга доказано, что память не диффузно 
распределена по мозгу, как думали раньше, а локализована в 
совершенно определенных его отделах, причем разные виды 
памяти имеют разную локализацию. Такие успехи достигнуты 
благодаря функциональной магнитно-резонансной томографии 
и позитронно-эмиссионной томографии [8, 24-25].  

Следующая гипотеза выдвинута М.Н. Русаловой, которой 
обосновывается, что в основе распределения функций между 
левым и правым полушариями лежит принцип экономии 
энергетических ресурсов активационных механизмов мозга. 
Все, что может быть реализовано с меньшими активационными 
затратами, реализуется при преимущественном участии правого 
полушария. Более сложные проблемы, связанные с новизной 
ситуации, в том числе и интенсивным эмоциональным 
напряжением, а также речевая деятельность и абстрактно-
логическое мышление, требующие значительных 
активационных затрат и превышающие активационные и 
интегративные возможности правого полушария, реализуются 
преимущественно в левом полушарии [10, 333-348]. С.С. Рочев, 
затрагивая проблему феномена ФМА, отмечает принцип 
доминанты в работе полушарий мозга: «Антитезис создается 
парным мозгом человека из тезиса путем внутреннего 
инвертирующего проецирования этого тезиса. При этом тезис 
формируется первичной доминантой в одном полушарии, а 
антитезис – вторичной доминантой, индуцируемый парным 
мозгом… в другом полушарии» [7, 40].  

Отметим и гипотезу А.М. Иваницкого, утверждающего, 
что субъективный образ внешнего мира – возникает в 
результате синтеза в определенной области коры мозга, 
поступающей извне новой сенсорной информации с той 
прежней информацией, которая была получена ранее и уже 
содержится в памяти. Сопоставление новой информации с 
прежней, хранящейся в памяти – ключевой момент в «потоке 
сознания». В современных исследованиях показано, что вопрос 
синтеза поступающей и хранящейся информации, 
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рассматривается как один из наиболее перспективных в 
изучении сознания [8, 25-26].  

Следовательно, именно противоречивые отношения 
устойчивости и изменчивости в организации мозга 
(онтологическое тождество и различие) и обуславливают выше 
приведенные различные аспекты физиологических процессов. В 
частности, именно субстанциальное онтологическое тождество 
и различие полушарий мозга (например, биохимическая 
асимметрия) обусловливает те или иные химические процессы. 
Иначе говоря, различие порождает изменение. В результате чего 
формируются соединения, сохраняющие память о необратимых 
процессах, которые привели к их образованию. Необратимость - 
источник «химической» истории, памяти, то есть, информации. 
Без необратимых процессов невозможно описание (отражение) 
окружающего мира. Как писал французский поэт Поль Валери: 
«мозг – это сама нестабильность» [9, 77]. При этом необходимо 
отметить, что энцефалограммы больных эпилепсией чрезмерно 
«регулярны», то есть, патологичны.  

Итак, феномен ФМА, как базовый принцип системной 
организации головного мозга человека и животных, выдвигается 
нами с исторически прежних принципов организации живой 
материи: термодинамический, эволюционно-морфологический, 
физиологический. При этом нами выделено, что на 
субстанциальном уровне феномен ФМА проявляется как 
выражение противоречивых отношений устойчивости и 
изменчивости (онтологическое тождество и различие). Нам 
представляется, что многогранность феномена ФМА нуждается 
и в феноменологической проекции, с соответствующим 
философским обоснованием проблемы мозг и сознание.  

С одной стороны, физиологи пришли к пониманию того, 
что сознание – это процесс, действие, а не «нечто», пассивно 
лежащее в мозге. А с другой стороны, и отражение, как 
всеобщее свойство природы, тоже осуществляется в процессе 
взаимодействия материальных объектов, а всеобщим 
детерминируются характеристики особенного и единичного. 
Верно, что онтологическим основанием сознания является 
феномен отражения [13, 47]. В данном случае, отражение, как 
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проявление характеристики общего в единичном (частном). 
Если феномен ФМА - базовый принцип системной организации 
головного мозга человека и животных, тогда возникает 
следующий вопрос. Каким понятием допустимо описание 
специфики особенного в реализации общего (отражения)? 
Известно, что особенное означает меру и способ объединения 
общего и единичного в одном явлении.  

С нашей точки зрения следует выделить эвристическую 
ценность исследований по феноменологии сознания В.И. 
Молчанова. Он приходит к пониманию сознания как первичного 
опыта различения. То есть, понимание различения как акта 
сознания, различенного – как предмета, а различенности – как 
структурной основы мира. Им подчеркнуто, что первичная 
различенность – это различенность границ и пространства [6, 
15-22]. Также подчеркивается, что идентификация (и синтез) 
встроены в различие, но не различие встроено в идентификацию 
[6, 239]. С этим утверждением нельзя не согласиться. Под 
идентификацией в русском языке понимается признание 
тождественности, отождествление объектов, опознание, которое 
предполагает уже неявно определенную идеализацию – ибо, 
строго говоря, тождество предметов невозможно. В этом смысле 
различие абсолютно, а тождество всегда относительно.  

Следовательно, наше понимание многогранного феномена 
ФМА, как базовой организации мозга человека и животных, 
потенциально возможно понятием различения. 
Предположительно допустимо следующее осмысление 
специфики особенного (особенность психических явлений 
человека и животных) в реализации общего (отражения) – это 
будет различение, как процесс поиска различий.  

Возможно ли онтологизировать обоснование различения с 
онтологической точки зрения, означающей признание 
соответствующей онтологической реальности. Известно, что 
способность различать характеризует психическое и живое 
вообще[6, 437]. Например, способность пчел различать цвета, 
различение собакой сигнала, в связи с выработкой у нее 
условного рефлекса. Различение - наряду с обнаружением, 
опознанием и идентификацией - один из 4 основных сенсорных 
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процессов человека. Широкое распространение в мире живой 
материи специфического феномена различения оправдывает его 
онтологическое обоснование.  
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А после, прячась в уборной от санитаров, 

я глядел на себя в зеркало и удивлялся, 
что кому-то удается такое неслыханное дело – быть 

собой. 
Кен Кизи. «Полет над гнездом кукушки». 

 
Право бути собою 
Виктор Малахов 

 
Ежедневно, ежечасно, ежесекундно человеческим 

существом руководит страх. Независимо от того, осознаваем ли 
этот страх, фиксируем ли он в чувстве боязни, тревоги, 
откровенной трусости или спасительно благоразумной 
«осторожности», на свете нет человека, который бы не 
испытывал этого перманентно ноющего чувства. Страх 
превращается в экзистенцию человеческого бытия, в 
конденсированный сгусток его качеств.  

Ребенок боится, когда кричат. Послеоперационный боится 
сделать первый шаг на больничном полу и сидит, беспомощно 
свешивая ноги с койки. Подросток, не уступивший место в 
автобусе, боится упреков старушки, и его вызывающая улыбка 
еще больше обнажает его страх. Старушка, подходящая к 
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подростку за местом, боится этой ухмылки, и ее разъяренность 
еще больше обнажает ее страх. Солдат боится атаки, даже если 
он падает грудью на пулемет. Знаменитое казацкое оголение 
торса в бою – бравурная истерическая атака на сам страх. 
Дзеновское харакири – квинтэссенция эстетизированного и 
ритулизированного преодоления страха. Страх сопоставим с 
идеальной по своему совершенству полоской восходящего 
солнца, которым любуется самурай в момент осуществления 
сиппоку. Она столь же прекрасна, сколь и мучительна. 
Повсеместность страха позволяет утверждать, что и философия 
– этот великий «план над хаосом», как сказали Жиль Делёз и 
Феликс Гватарри, – начинается не только с буддийского 
страдания, или с платоновского удивления, или с 
картезианского скепсиса, или с гуссерлианской 
«заинтересованности», или со швейцеровского «благоговения 
перед жизнью». Философия во многом начинается со страха. 
Будучи философогенным фактором, страх предстает как 
рациональный механизм психологической защиты, главной 
маскарадной маской которого является умозрение – такая же 
игра с бытием, как и искусство. Будучи универсально-
понятийным способом познания действительности через ее 
первоосновы, философия предстает как способ маскировки 
и/или удовлетворения наиболее фундаментальной формы 
человеческого страха – страха перед смертью. 

Страх смерти, страх перед ее приходом, есть основа всех 
остальных форм страха. Человек страдает, поскольку видит 
перед собой ницшеанскую бездну – привлекательную и 
одновременно ужасную тайну, смотрящую на него с 
интенсивностью, прямо пропорциональной внимательности его 
собственного взгляда, более того, наращивающую эту ответную 
внимательность в темпах, выходящих из-под человеческого 
контроля. Эффект лавины, сопровождающий страх, порождает 
панику, и тогда страх приобретает способность множить себя до 
бесконечности, расширяя и углубляя цепочки ассоциаций. Даже 
религиозная вера – наиболее совершенная форма заслона от 
бытийного страха – не устраняет его полностью, или, как 
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говорил Сергей Борисович Крымский, человек, даже стоя лицом 
к Богу, ощущает за спиной холод небытия.  

Главная заслуга религии как средства преодоления страха 
состоит вовсе не в производстве малодушно утешительных 
эскапических средств отвлечения от него. Функцию 
формирования психологии раба, покорного и безропотного 
послушника авторитетных мифов, берет на себя вовсе не 
религия, как это утверждали материалисты. Современное 
китчевое искусство и информационные технологии с успехом 
справляются с этой задачей, подсовывая боящемуся глянцевые 
суррогаты религиозных наративов. Религия, в особенности же 
христианская религия как религия любви и личности, выполняет 
иное задание: она преобразует страх перед смертью в «страх 
Божий», который есть страхом в себе, но не за себя. Пребывая в 
«страхе Божием», человек испытывает не профанную боязнь, а 
сакральный трепет – тревогу не за собственную жизнь, а за 
собственную совесть. Голос совести выражает себя через 
любовь к Ближнему, через ощущение вины перед ним, через 
заботу и тревогу о нем, через страх перед его, Ближнего 
смертью и подверженностью смерти, перед его уязвимостью, 
или, как сказал бы Эманюэль Левинас, «нагостью» (вспомните, 
у Иосифа Бродского: «Каждый пред Богом наг»). Смерть как 
источник страха в данный момент служит способом его 
одухотворения: через концепт смерти, данный в опыте, человек 
осознает смерть Ближнего как свою собственную и обучается 
состраданию. Так эмпирическая смерть в духовном отношении 
становится Истиной. Возможно, величайший подвиг 
христианской религии в ценностном отношении, состоит 
именно в этом моменте – чудесном моменте перехода от 
Чудовища к Чуду, от боязни – к трепету, от страха за себя – к 
страху за Ближнего, а значит, к совести, истине и к Богу. 
Совесть же, Истина и Бог, божественная истина, преломленная 
через внутреннее софийное пространство совести – есть 
Самость. Христианство как персоналистическая религия 
формирует в человеке одно из главных его качеств – мужество 
быть собой. эта трансформация страха из боязни смерти в 
трепет перед Истиной есть не что иное, как переход от чувства 
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стыда к чувству вины, от переживанию внешнего поступка и 
внешнего наказания – к переживанию внутренней интенции 
духа и внутренней же кары, которая не лишает жизни, но 
убивает страшнее смерти. Недаром Пьер Абеляр говорил о 
намерении как критерие греха, а Митя Карамазов у Федора 
Достоевского готов нести наказание за убийство отца, которого 
не совершал, но желал совершить.  

Итак, через анализ понятия страха и, в частности, страха 
перед смертью, мы пришли к одному из самых важных 
философско-антропологических понятий – понятия самости. 
Самость – внутренняя целостность и самотождественность 
личности, выраженная в ее способности хранить верность себе. 
Причем, эта преданность, за которой нетрудно уловить нотки 
эгоцентризма, касается таких констант человеческого бытия, 
которые превосходят даже убеждения. Последние могут 
меняться, и подобная смена мировоззренческих ориентиров, не 
является предательством себя. Взгляды, принципы, приоритеты 
– категории латентные, зависящие от жизненного опыта и 
исторического контекста. Самость лелеет преданность по 
отношению к понятиям более стойким, предельным, которые 
находятся по ту сторону убеждений и представляют собой 
духовную реальность, ощущаемую как голос Бога в себе. 
Подобное понимание самости, конечно, спорно: оно 
значительно релятивизирует религиозно-моральные устои, но, 
однако же, позволяет человеку свободно самоопределяться 
относительно них, наполнять свои религиозные убеждения 
живым духовным содержанием. Безусловно, самость, 
рожденная в результате преодоления страха, апеллирует к 
понятиям свободы, а где есть свобода, там есть грех. Выступая 
тотальной негацией, страх освобождает человека от 
повседневности, вытаскивает его из социальных личин и 
бросает в царство абсолютной свободы, побуждающей человека 
быть собой, принять ответственность за собственное Я. Выбор 
самости вопреки небытию чреват опасностью выбора своего Я 
против Бога, то есть – анархизмом гордыни. Но возможен и 
другой исход. Наличие страха и свободы как его последствия 
предполагает иной выбор – восхождение на путь Откровения и 
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духовного освобождения от обоих миров – и мира тотальной 
негативности, и мира обыденной социальности.  

Итак, религия преодолевает в человеке страх смерти и его 
производную – страх самости, страх быть собой. Возникает 
вопрос: что же является причиной этого страха, что в 
представлении человека выступает носителем смерти, 
опасности наказания, следующего за свободным выражением 
своей воли и принципов? В одном случае причиной является 
политический диктатор, в другом – мелкий чиновник, в третьем 
– мнение толпы, в четвертом – осуждение родителей или 
коллектива, в пятом – потеря денег, в шестом – поруганная 
репутация, в седьмом – однночество. Но страх одиночества, как 
и страх перед уличным грабителем, – феноменологически 
разные, но сущностно одинаковые формы тревоги человека 
перед чем-то неизведанным, неожиданно нападающим или 
предугадано проникающим в его существо. И этим «чем-то» 
(вспомните фольклорное: «Иди туда, не знаю куда») является 
Чужой. Таким образом, мы пришли к еще одному важному 
понятию нашего размышления понятию Чужого. Чужой – это не 
мифологическая фигура, не религиозный сюжет, не 
философский концепт и не конкретное лицо или событие. 
Будучи одухотворенной инстанцией обращения, Чужой 
интегрирует все вышеупомянутые ипостаси в единый сгусток 
феномена инаковости как таковой. И самое сущностное в этой 
инаковости состоит в том ,что Чужой – это по природе своей 
Чужой в нас самих. Чужой – имманентен и трансцендентен 
одновременно. Он является реальным живым существом, 
пространством окружающей действительности, соседом-
чудаком или иноземцем-монстром, исламским 
фундаменталистом или «проклятым католиком», «донецким 
бандитом» или «львовским бандеровцем», но одновременно он 
– наши негативные знания о самих себе, вытесненные в 
подсознания и путем проекции перенесенные на внешний хаос. 
Так Свое порождает Чужого. Более того: свое в какой-то момент 
само становится Чужим. В страхе перед чужестью индивид, ища 
себе подобных, образует группу или систему «свойскости» 
(семью, клан, род, племя, нацию, религиозную общину, церковь, 
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государство, «человечество»). Группа эта, временно избавляя от 
страха, – страха смерти, страха Чужого и страха самости – 
одаривает человек роскошью солидарности, но эта 
солидарность, массовость, клановость, в какой-то момент 
деградирует в тотальность. А всякая тотальность 
стандартизирует и отчуждает человека от самого себя, приучая 
и/или принуждая мыслить стереотипами. И тогда порождается 
грандиозная унифицирующая сила – Система, – сама 
становящаяся Чужим, против которого протестует личность, 
отстаивая право быть собой. Здесь кроется момент расхождения 
между религией как формой личностного духовного опыта и 
церковью как социальной структурой – момент начала любых 
ересей и мистико-аскетических движений в культуре – от 
даосских отшельников до лютеранства и суфизма – движений, 
зачастую болезненных, греховных с точки зрения ортодоксов, 
но зачастую и нравственно оправданных в качестве способов 
спасения самости как совести. Впрочем, подобная борьба – 
борьба против самоотчуждения и борьба с Чужим в себе и вне 
себя не менее (если не более) болезненно переживается на 
уровне повседневности. 

Первое впечатление от Чужого, которое наблюдает у себя 
человек – это то, что Чужой является ему в опыте, вызывает 
острую боязнь, смешанную со скрытым любопытством и, 
заигрывая со мной своей странностью, пытается отнять у меня 
мою самость. Первичная эмпирическая агрессия Чужого, даже 
если он ничего обидного и не предпринимает, вызывает 
обостренное самолюбием желание оправдаться перед его лицом, 
пройти инициацию в его царстве и, таким образом, 
самоутвердиться, спасти свою самость. Так, подросток, попадая 
в незнакомую удалую компанию, испытывает смешанное 
чувство робости и задирства. Ерничество, бравада есть 
ироничная маска беззащитности перед Чужим и одновременно 
начало его преодоления, ибо через шутку человек одомашнивает 
пространство вокруг себя. С этой точки зрения наиболее 
показательной является ирония художника по отношению к 
критику – первый признак трагедии творчества романтика-
одиночки.  
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Итак, смех, юмор, комическое, ирония – характерные 
признаки встречи с Чужим и сублимационные формы страха 
перед ним. Ортодоксальное теологическое сознание зачастую 
подозрительно относится к смеху как средству нравственного 
разъедания сакральных истин, как к началу релятивации всего и 
вся. Соглашаясь с этим утверждением относительно 
нигилистического постмодерного смеха, тем не менее, отметим: 
смех как таковой не профанизирует действительность. Смех 
есть жест свободы, жест протеста самости против серьезности 
системы, и как жест свободы смех (например, карнавальный 
смех) является способом защиты самости, то есть движением к 
самому священному внутри человека. Изымая личность из 
социальной личины, смех спасает ее Лицо. На этом строится 
семантика розыгрыша как взаимной инверсии серьезного и 
комического: когда из невинной шутки, по воле тоталитарного 
запугивания системы, произрастает серьезность (вспомним 
неудачно пошутившего на тему троцкизма студента-коммуниста 
из романа «Шутка» Милана Кундеры); или наоборот серьезное 
эпатируется до шутки. Ярким примером последнего является 
изысканный «стеб», с которым интеллектуал саботирует 
посредственность. Примеров тому – великое множество, и не 
только в постмодернизме. Вспомним рыжего бандита 
Макмерфи, валяющего дурака перед персоналом бездушного 
Комбината психиатрической больницы в романе Кена Кизи 
«Полет над гнездом кукушки», блестяще экранизированного в 
одноименной драме Милоша Формана. Вспомним «шуточный» 
бунт против царизма маленького человека – актера Афанасия 
Бубенцова из провинциального театра в фильме Эльдара 
Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Вспомним 
многочисленные розыгрыши Сергея Борисовича Крымского, о 
которых с удовольствие вспоминают его коллеги по Институту 
философии. Любое первое апреля скрывает в себе трагическое 
начало времен. 

Как признак трагедии творчества смех есть первый шаг 
навстречу Чужому, потому что через иронизирование человек 
начинает дифференциацию самого Чужого как открытого ему 
навстречу существа и чужести как неприглядных нравственных 
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качеств этого существа. Любить человека, но ненавидеть его 
грехи, осуждать не человечность, а социальность – золотая 
максима практически всех религий, особенно христианской. Так 
через смех начинается отделение зерна от плевел, различение 
истинного и ложного, отшелушивание недостатков человека при 
сохранении эмпатии к нему как к человеку – уже не Чужому, а 
Другому и даже Ближнему. Александр Мень мечтал написать 
этюд о юморе Христа… Александр Блок, призывал читателей не 
слышать «их смеха, а слышать ту боль, что стоит за ним». Об 
одном из своих героев Борис Пастернак писал, что его никогда 
не облагораживало чувство беззаботности – не в понимании 
гедонистического легкомыслия по отношению к высшим 
ценностям, а в понимании отказа от отягощенности бременем 
заземленных социальных тягот, соблазнов и суетности. 

В качестве выводов отметим следующие тезисы. Основой 
бытия человека в мире является страх. Фундаментальной 
формой страха является страх смерти. Источником страха 
смерти и ее носителем предстает Чужой. Угроза Чужого, его 
присутствие рядом со мной, во мне и через меня, принимающее 
формы системы, порождает еще один ключевой 
экзистенциальный страх – страх самости, страх быть собой, 
страх свободы, страх самовыражения. Страх как начало 
тоталитаризма во всех его формах. Одним из способов одоления 
этого страха является смех. Целомудренный трагический смех, 
который приводит человека к самости.  

Религия, также апеллируя к самости и к совести, 
преобразует страх, переводя его из внешней формы во 
внутреннюю: превращая боязнь в трепет, а стыд – в муки 
совести и вины. Таким образом, религия выполнят ту же 
функцию, что и целомудренный смех. Поэтому смех внутренне 
религиозен, а религия несет в себе добрую, а подчас и грустно-
ироническую улыбку, подобную беззаботности Божией птички, 
не знающей ни забот, ни труда.  

Поскольку главный труд, осуществляемый человеческим 
существом, – это мужество быть собой. 
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ РИСКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПРАВОПОРЯДКА 
 

 
 
Предприниматель 
 
 
 
 
 
 
Человечество вступило в ХХI в. неожиданно и незаметно. 

Нано-информационные технологии, процессы глобализации… 
Не разобравшись в терминологии, испытываешь страх, 
неуверенность в завтрашнем дне. Мы становимся другими: 
стремительно меняется наше мировоззрение, специализация 
приводит к ограниченности кругозора. Поток прогресса 
«бросает» наше сознание в состояние растерянности. Мы 
успеваем реагировать на локальные, сиюминутные 
раздражители: хватает сил на адекватную оценку 
повседневности, но нет уже интеллектуального ресурса для 
стратегической оценки собственного развития. «Непрерывно 
изменяющийся социальный мир ставит жизнь человека в 
условия повседневного риска: от техногенных катастроф до 
институциональных рисков, инициированных реформами 
«сверху», вызывающими синдром страха перед будущим» [8, 3]. 

Человек сам создал слишком сложный для себя мир, он не 
в состоянии, в силу ограниченности интеллектуальных 
возможностей, предсказать свое развитие. Пытаясь удержаться 
на плаву в повседневности, человек стремится упорядочить 
синергийный мир, тем самым превращаясь в его функцию. 
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«Создав всемирные коммуникационные сети, человек 
окончательно превратил себя в часть чего-то большего, чем он 
сам» [3,15]. 

Общество – открытая система разнонаправленной 
коммуникации социальных единиц (личность, различные 
группы, коллективы, сообщества), синтезирующая условия и 
результат человеческой деятельности, опосредованных 
социальными институтами. Общество -  более или менее жестко 
формализованная организация, которая является живым 
саморазвивающимся организмом,  с одной стороны, и средой 
обитания человека,  с другой. 

Перед нами новая реальность. Будучи охваченным этой  
реальностью, где уже не работают устарелые правила и 
инструкции, «…человек испытывает потребность в новых 
ценностях, необходимых для самоутверждения и создания 
надежных жизненных стратегий»[8, 3] Из всего вышесказанного 
вытекает, что жизненное пространство человека пронизано 
рисками. 

Актуальность изучения проблемы феномена риска во всех 
её ипостасях очевидна. В настоящее время уже имеется большое 
количество основательных работ, в том числе философских. 
посвященных изучению данной проблемы. Вопрос о риске как 
философской проблеме предполагает целый ряд аспектов, 
поэтому в настоящей работе мы попытаемся осветить весьма 
небольшой срез вопроса.  Этот срез – институциональное 
пространство человека, в реальной жизни выраженное 
определенным социальным порядком, структура и отношения 
которого закрепляются правом, проявленном в форме 
правопорядка. Именно в этой части жизненного пространства 
как среды обитания  нас интересует «поведение» риска, его 
сущность. 

Мы уже отмечали, что проблема риска достаточно 
обширная; существует целый спектр аспектов изучения 
феномена риска. Изучаются существо и виды рисков в 
различных областях человеческой деятельности разными 
науками: менеджмент, экономика, психология и т.д. 
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Необходимо однако философское видение данной проблемы. В 
настоящее время существует большое количество 
основательных, глубоких философских публикаций, изучающих 
проблему риска. В данной работе мы попытаемся осветить 
вопрос существования риска в институционально-правовом 
пространстве, выраженном правопорядком. 

Деятельность человека происходит в его жизненном 
пространстве, которое растет и усложняется вместе с человеком. 
Так случилось, что человечество пошло по пути избыточного 
удовлетворения материальных потребностей. Фактор 
избыточности привел человека к различного рода ухищрениям 
для достижения собственного комфорта, с усложнением 
деятельности человека усложняется и его жизненное 
пространство. 

Осуществляя деятельность по достижению своих целей в 
собственном жизненном пространстве, человек одновременно 
упорядочивает, структурирует его. Процесс упорядочивания 
называется институализацией. Институции предполагают 
стабильные, равновесные состояния жизненного пространства 
как базисные условия достижения человеком своих целей. 
Процесс формирования институционального пространства, 
безусловно, имеет двойствененый характер: человек, организуя 
данное пространство, сам находится в нем и организуется 
соответственно, т.е., человек, во-первых, создает нормативные 
ситуации, а во вторых  и институализируется вместе с 
пространством  в прстрантсве. 

«В институциональном пространстве происходит 
становление человека как социального существа, достигается 
его адаптация к социальному порядку с обязательными 
предписаниями, установленными государствами, правовыми 
институтами…» [8, 75]. Нормативное пространство в структуре 
жизненного пространства человека имеет свои особенности:  
оно характеризуется закреплением социальных ролей, статусов, 
социальных дистанций. Институции, существующие в 
жизненном пространстве человека, не только ограничивают 
социальные стихии, но также могут выступать в качестве 
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внешних условий для свободной деятельности – это еще одно 
свойство институционального пространства. Наконец, 
институциональное пространство оценивается (принимается или 
не принимается) личностью как противостоящий, внешний 
правопорядок. 

Пространство в философско-правовом аспекте 
характеризуется как вместилище правовой «ткани»: от нормы, 
закона, предписания до фактических и потенциальных 
притязаний правового существа. 

Право неразрывно связано с государством: позитивное 
право выразитель интересов и целей государства, сфера влияния 
права – конкретная территория – один из признаков государства. 
Наконец, право обладает «на своей территории» 
центростремительным свойством. Право как система, институт 
приводит в формальное взаимосоответствие законы, акты, 
постановления разной юридической силы. 

В социальном пространстве право проявляет себя через 
одну из фундаментальных институций – правопорядок. 
Правопорядок – целостное одномоментное состояние общества. 
Пространство правопорядка пытается охватить все жизненное 
пространство человека, нормировать все сферы человеческой 
деятельности (не стоит забывать, что свойство права – 
стремление к центру). 

Постиндустриальное состояние общества характеризуется 
как «общество риска», общество «социального хаоса» (Л. Е. 
Бляхер), хотя последняя дефиниция была обозначена автором 
относительно такого социального явления, как кризис. 
«Обществу риска» свойственно отсутствие стабильности, 
непредсказуемость. В ряду событий происходят  случайности, 
которые невозможно спрогнозировать привычными методами.  

Вышесказанное в определенной степени может являться 
одной из онтологических характеристик современного 
правопорядка. Правопорядок всегда «еще не ставшая» 
реальность, т.е. бытие пространства правопорядка не есть 
вполне состоявшаяся реальность, она становящаяся. В  этой 
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длительности бытия заключено «вот-бытие» (актуальность) 
правопорядка. 

Правопорядок, по сути, нацелен на устранение элементов 
самоорганизации путем установления неких правил из вне. 
Однако самоорганизация – это свойство социальной системы. 
Налицо одна из характеристик онтологического конфликта, что 
в действительности проявляется как рискогенная среда. Риск – 
это столкновение, напряженный фокус взаимопроникновения 
порядка и самоорганизации. 

Конфликт в пространстве правопорядка заключается в 
том, что право «стягивает в себя центр со-бытия, со-
случайности и «вненаходимости» (М. М. Бахтин . ввел это 
понятие по поводу диалога культур «Я» и «Другого». В нашем 
контексте  «вненаходимость»  - это отношения, возникшие вне 
права (не отмеченные институцией, а значит, 
«непоименованные»), используя старые методы, когда центр на 
самом деле «блуждает» и случайность зачастую становится 
событием. Так, право, нормируя (издавая и применяя закон),  
институализирует какие-либо социальные отношения, 
принявшие более или менее системный характер, как вдруг из 
случайности параллельно возникает событие- отношение, 
которое право не предсказало, а следовательно, не образовало 
смыслозначений для этого события. В этом смысле новое 
параллельное событие «свободно» от права,что и является  
вненаходимостью. 

Часто право «не успевает» придать «свой» смысл 
событию (ввести отношения в привычные с точки зрения права 
предсказуемые рамки). Ему (праву) все чаще приходится 
«догонять» жизненное пространство человека, а не находиться в 
его центре. Само право как центр стало «блуждающим», а 
правопорядок - становящимся. 

Очередным фактором онтологического конфликта в 
пространстве правопорядка, как нам кажется, является так 
называемый «парадокс непоименнованности». Это 
словосочетание введено  Л.Е. Бляхером относительно 
методологического основания исследования социального хаоса. 
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Однако оно вполне может стать одной из основных 
онтологических характеристик оснований риска. Суть данного 
парадокса заключается в том, «… что реальные, независимые от 
философа социальные явления… обозначаются с помощью 
неадекватной им номинации…» [2, 5] и поэтому остаются 
пропущенными, неосмысленными, а значит,  потенциально 
входящими в состав непредсказуемостей. 

Эта выработанная система смыслов  -  картина мира -  не 
отражает адекватно происходящие социальные процессы, а 
непредсказуемость, о которой говорилось выше, именуется в 
этой системе  погрешностью. Номинация перестает 
«схватывать» реальность и «подставляет» устаревшие смыслы,  
эти «подставления» воплощаются реально действующим правом 
в пространстве правопорядка. Например, бесправие суда, 
миротворческий воинский контингент и т.д.). Издание законов, 
правовых актов, не соответствующих действительности, 
существование законов, противоречащих друг другу и многое 
другое: создают эффект «мутной воды» в пространстве 
правопорядка. 

Снижается мера сопротивляемости общества закону, 
негативному поведению людей, растет преступность. 
Разрывается поведенческо-смысловая ткань правопорядка: 
«…официальный правопорядок  представляет собой… зону 
внешнего принуждения…, а неофициальный правопорядок 
обособляется… восполняет его (официального правопорядка) 
неэффективность ситуативными, социально неоднозначными 
связями, которые стимулируют конфликтность в обществе» [5, 
221]. Такова онтологическая основа обитания риска в 
пространстве правопорядка. 

Риск имеет не только объективную сторону, но и 
субъективную. Таким образом,  мы подходим к 
антропологическому основанию риска. Антропологическая 
характеристика риска заключается в незавершенности 
человеческой природы, катастрофичности человека. К. Ясперс 
наиболее полно осветил природу незавершенности 
человеческого существа. Он указывал, что сущность человека не 
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в объективных схемах, а в бесконечной потенциальности, 
конфликтах, внутренних противоречиях. 

Жизнь животного всецело подчинена определенной 
упорядоченности, каждый вид, род и т. д. животного от начала и 
до конца «…приспособлен к определенной форме 
существования»[6, 94]. Человека же ничто не может заставить 
жить по строго заданной модели (хотя  в определенном смысле 
человек живет по легитимным законам и правилам, что 
позволяет ему сохраниться как виду), он способен меняться, его 
существование рождает случайность и непредсказуемость. 

Человек всецело зависит от собственного выбора. Он  
оступается, совершает проступки, преступления, двигаясь к 
цели. Человек не «прикреплен» к какой-то определенной среде, 
его среда - это борьба возможностей, открытость им. Борьба же 
создает в потенциале ситуации риска, так как любая 
сложившаяся ситуация требует своего разрешения через выбор 
(принятие решения) и так до бесконечности. Выбор «…следует 
понимать актуально, а не фактуально» [2,14]. 

Экзистенция, выбор выбора - это онтологическая 
возможность, которую  прежде всего представляет человеку его 
бивалентная природа, выбор «…между самостью и 
безликостью» [2,14] 

Пространство выбора - становящееся «вот-бытие» – это 
онтологическая система, которая  может быть условно 
разделена на два способа бытия: первый - становящееся бытие, 
вечно стремящееся к «есть», отрицающее отрицания и поэтому 
неразрушимо; второй способ бытия  как «вот-бытие» – 
одномоментное состояние, определенность, выделенность, 
законченность в бесконечном. 

Становящаяся реальность обладает характеристиками 
хаотического состояния. Если человек находится в модуле 
становящегося бытия, в состоянии трансценденции, то он 
интуитивно, а может и вполне осознанно понимает, что 
состояние хаоса в его жизненном пространстве для него не 
может наступить- оно всегда есть . «…мы существуем как бы в 
незавершенном модуле существования, находя себя в 
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рискующем отрицательном модусе бытия, устремленного к цели 
своей полной самореализации» [4, 43] 

Природа человека бивалентна. Это вечное присутствие 
выбора (экзистенционального выбора):  или я присутствую в 
риске, и в этом моя личная экзистенциальная гармония, или я 
стремлюсь вырваться из бытия риска, уйти в тень не 
подлинности своего бытия. 

Эрих Фромм (1900-1980 гг.) указывает нам на 
бивалентную природу человека под иным углом зрения. Он 
говорит о разном отношении к способу собственного 
существования. Они обозначаются жить как «иметь» и жить как 
«быть». 

Первый способ существования – окружить себя внешними 
предметами и от этого чувствовать себя значительно, человек 
как бы продолжает себя во внешнем пространстве, 
распространяя свое «Я» на приобретаемые предметы внешнего 
мира. Его значительность граничит с чувством страха, тревоги 
за возможность все это потерять, а значит, потерять часть себя. 

Второй способ существования – это когда центр 
существования человека в нем самом, а его внешнее предметное 
пространство ограничивается необходимым для жизни. 
Отобрать ценное у человека невозможно – оно все в нем. 

Первый способ существования потерю внешних 
предметов расценивает как ситуацию риска. Второй же способ в 
подобной ситуации риска не обнаруживает. 

Философско-антропологические основания риска в 
пространстве правопорядка проявляются через характеристику 
амбивалентного человека, которая выражается в понятиях 
«ценностный человек» и «институциональный человек». Очень 
любопытно изложена данная характеристика в монографии 
«Общество риска…» под редакцией В.Б. Устьянцева. 

В данной работе нас интересует несколько положений о 
понятиях «ценностный человек» и «институциональный 
человек». Конечно, надо понимать, что эти два термина 
существуют вместе, дополняя и обогащая целостность 
человеческой натуры. 
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Современное понимание ценностного человека связано 
отнюдь не с какими-либо революционными характеристиками, а 
с открытостью,  творческим принятием ситуаций риска и 
управлением ими. Ценностный человек  проявляет себя в 
пространстве правопорядка как человек с отклоняющимся 
поведением, аксиологические истоки риска – в отрицании 
утвердившихся ценностей, сдерживающих развитие не только 
личности, но и общества в целом. Человек протестует против 
законов и правил, которые уже не отвечают действительности. 
Эту форму отклонения «от нормы» мы условно можем 
обозначить как ценностное или креативно-отклоняющееся 
поведение, которое влечет за собой неизбыточные риски: 
изменяемость структуры правопорядка пренебрежимо мала, и 
изменения происходят в рамках данного правопорядка. 

Следующая форма отклонения «от нормы» - 
деструктивно-отклоняющееся поведение, влекущее за собой 
избыточные риски:  отрицание существующей системы 
правопорядка – преступления. В данном случае не уважается ни 
право само по себе, ни право в его субъективном значении. 

Антиподом ценностного человека в определенном 
значении является институциональный человек. 
Институциональный человек - это человек порядка, 
структурности, предсказуемости, лишенный авантюрного 
начала и поэтому неспособный жить в условиях «авось-бытия».  

Институализация – процесс создания человеком 
социального института, замена случайных связей, спонтанного 
поведения порядком и предсказуемостью, образование норм, 
правил, стандартов поведения. Институализация как 
продолжение человеческого «Я» выходит за рамки этого «Я», 
становится «Другим». Пока это «Другое» соответствует «Я», до 
тех пор исполняются законы, происходит следование правилам. 
Однако как только правила, установки, стандарты 
«…подвергаются девальвации и приходят в несоответствие с его 
[человека] внутренним и внешним миром, в институциональном 
бытии нарастает влияние негативных установок…» [7, 233], все 
это приводит к социальной нестабильности, отрицанию порядка. 
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Институциональные источники риска заключаются в 
стремлении укрепить порядок: создать ситуацию тотального 
следования утвержденным правилам, стандартам поведения. В 
тотальном контроле риск развала правопорядка – гражданское 
неповиновение. 

Усложнение социальных отношений приводит к более 
сложной структуре правопорядка. Структура правопорядка не 
успевает со своей официальной неповоротливостью вбирать в 
себя все усложняющуюся социальную жизнь, поэтому человеку 
со всех сторон становится эффективнее существовать не по 
правилам действующего порядка, а напротив «…нарушение 
установленных норм становится более выгодным, чем их 
исполнение» [7, 235]. Таковы институциональные источники 
риска в пространстве правопорядка. 

Аксиологическим источником риска является признание. 
Риск – свойство человеческой натуры, его деятельности «…в 
условиях неопределенности прогнозируемого результата, при 
отсутствии полной гарантии успеха и при высокой вероятности 
неудачи» [1, 260]. Риск существует как препятствие в 
деятельности человека, направленной на достижение какой-
либо цели. 

Возможно, самой значимой экзистенциональной целью 
(ценностью) для человека является признание – быть желанным 
в желаниях других. Очень хорошо об этом сказано в работе  
Г.В.Гегеля в «Феноменология духа». Ради признания люди 
рискуют жизнью. «Согласно Гегелю, дракой двух первобытных 
бойцов изначально движет жажда признания… Ставка в этой… 
битве… не еда, не жилье и не безопасность, а престиж в чистом 
виде» [9, 7] 

Понятие «признание» достаточно старо, впервые оно 
встречается в «Республике» Платона, где он охарактеризовал 
душу как гармонию трех частей: желающая часть, разумная 
часть и та часть, которую Платон назвал «тимос», или желанная 
справедливость. «Люди считают, что они имеют определенную 
ценность, и когда с ними обращаются так, будто эта ценность 
меньше, чем они думают, они испытывают… гнев. Стыд, когда 
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человека переоценивают, и гордость, когда оценка совпадает с 
самооценкой» [9, 9]. 

Жажда признания заставляет человека преодолевать 
любые препятствия, идти на риск. В правопорядке признание 
проявляется через свою правовую форму – притязание. «Право в 
самом общем виде можно представить как признанное 
притязание или как совокупность признанных притязаний» [5]. 
За признанность притязаний необходимо бороться. Притязание 
без признанности не может быть легитимным и ведет «…к 
возрастанию напряженности… к обособленности правовых 
существ в друг от друга» [5, 126].  

Через притязание признания, можно предположить, 
проявляется большинство рисков в правопорядке. Притязание 
по достижению и сохранению признания – это процесс события 
цели и средства, и в человеческом сознании он длится в их 
синтезе. Притязание не разделено на операциональные 
составные цели и средства, хотя праву, правопорядку 
свойственно разделять цель и средства, так как существу 
порядка интересен поступок, формальность. 

Признание достигается при условии соответствия средств, 
которые использует личность, и средств-ценностей, которыми 
располагает право, государство в конкретно-историческом 
пространстве правопорядка. В данном случае мы сталкиваемся с 
умеренными рисками. Под умеренными, или достаточными 
рисками, в праве мы понимаем риски, приводящие к 
незначительным изменениям в структуре правопорядка, 
неспособные пошатнуть его основы. На фоне действующего 
законодательства они выражаются как незначительные ограничения 
права рискующего или тех, на кого направлено его действие. 

Признание достигается и при несоответствии средств 
личности и правопорядка, тогда мы сталкиваемся с безмерными 
избыточными рисками, которых действующая система 
правопорядка «не выдерживает». Правопорядок «не 
выдерживает» - не значит рушится (хотя такое возможно), он 
применяет форму насилия. В действующем законодательстве 
избыточные риски характеризуются значительным 
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ограничением прав рискующего или того, на кого направлено 
его действие (причинение ущерба, вреда, ограничение свободы). 

Таким образом, в данной работе мы попытались осветить 
философско-антропологические основания риска в пространстве 
правопорядка. Мы выяснили природу способности к риску: она 
в чувстве признания; сама эта способность амбивалентна по 
своей аксиологической направленности. С одной стороны, она 
позволяет людям совершать социально одобряемые, значимые 
поступки, с другой – деструктивно-криминальные действия, 
нарушающие действующий закон и морально-правовые нормы. 

Вся человеческая деятельность пронизана риском, так 
было на всем протяжении исторического роста человека, но в 
современном мире это стало одной из существенных 
характеристик общества. 

Общество стремится к порядку через процесс 
самоорганизации. Процесс самоорганизации – актуальное 
отрицание порядка – среда обитания риска. Риск имеет свои 
основания, разные формы проявления относительно какой-либо 
сферы деятельности человека, что, в частности, мы попытались 
показать на примере правового пространства. Вот, на наш 
взгляд, те общие моменты, которые проявились при попытке 
изучить «поведение» риска в пространстве правопорядка. 
Феномен риска – многослойная, интересная и уже, очевидно, 
актуальная на долгие годы проблема. 
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Этнософия 

О НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ ЧУВАШЕЙ 
 
К XXI веку знатоков народной религии и традиционных 

обрядов среди чувашских мучавуров и эптеров осталось 
немного. Среди них эльмень («эль+ мень» - «человек края, 
земли, страны», духовное звание предводителя общенародных 
массовых молений) Ягуркка Мигихвэр (Никифор Егорович 
Наумов) является авторитетной личностью. По профессии он 
инженер-строитель. По интересам - истинный краевед, знаток 
духовной культуры родного народа. Автор нескольких книг, в 
том числе - энциклопедического иллюстрированного 
справочника «Из кладовой народной памяти» (2010). Ему 
присвоены почетные звания заслуженного работника культуры 
ЧР и народного академика. 

Записки практикующего эльменя Мигихвэра о чувашской 
религии и народной философии интересны сами по себе. В 
чувашской прессе они появились сразу же после прихода 
Гласности и вызвали живой интерес читателей. С тех пор 
изучение чувашского традиционного верования продвинулось 
на несколько шагов вперёд. Появились книги и очерки докторов 
наук А.К.Салмина, А.А.Трофимова, Н.И.Егорова. Г.М.Матвеева, 
знатока обрядов и ритуалов эльменя Ежендея (заслуженного 
учителя ЧР Е.Е.Ерагина) и других исследователей. Вышли из 
печати академические издания «Чувашские мифы, легенды, 
предания» (2004), «Чувашские благословения и молитвословия» 
(2005), «Приметы и поверья. Сновидения» (2009) и другие 
запрещавшиеся ранее тексты, проливающие свет на древнюю 
философию чувашского народа. 

Обобщения и размышления аксакала Ягуркки Мигихвэра 
самоценны как первоисточник от ламшара (хранителя учения 
религии), потому рекомендую к печатанию в «Вестнике РФО» и 
просил бы продолжить обсуждение философских вопросов этой 
темы в последующих выпусках. 

В.П. Станьял, 
почетный президент Чувашской народной академии наук 

и искусств 
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Наумов Н.Е. 
 

О ДРЕВНЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ 
 

О народной религии и философии чувашей 
 

 
Строитель-этнограф, хранитель-исполнитель 
народных обрядов. Заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики. 

 
 
Ученые относят чувашский народ к 

семье тюркских народов. За долгий 
исторический период в составе тюркских и 
гуннских племен, чуваши перекочевали из 
Забайкалья через Центральную Азию, 
Северный Кавказ на Среднюю Волгу.  

Под влиянием тюркских, гуннских, иранских, арабских, 
угро-финских, русских и других народов у чувашей образовался 
свой язык, своя культура, философия и религия. 

В древней религии чувашей, (ныне называют языческой 
религией), сосредоточено объяснение главных философских 
понятий: это возникновение, (сотворение) мира, учение о 

Творце, о пространстве и 
времени, о Боге и Душе, о жизни 
и смерти. 

Мифы о сотворении мира 
Сохранились несколько 

мифов о сотворении мира.  
Миф 1. Творцом мира, 

живой и неживой природы 
является Бог- Турă. Дословный 
перевод слова Турă – тот, 
который наверху или Верхний, 
Всевышний. Мир сотворен или 
создан Богом - Турă. 
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Миф 2. Всё живое и неживое рождено божественными 
особями: Азя(муж.) и Ама(жен.). (Тĕнче Аçапа Амаран çуралнă – 
мир родился от Азя и Ама). Азя обитает на небесах, Ама - на 
Земле. Миф имеет параллель с Китайской мифологией об Инь-Янь. 

 
Мировидение, согласно которому мир произошел от яйца 

мифической утки 

Миф 3. Мир возник из яйца птицы: в чувашской 
мифологии из яйца Утки, снесенного на поверхность 
первичного мирового океана. 

- из желтка яйца образовались Земля и ее обитатели; 
- из белка – питьевая вода; 
- из воздушной части – воздух; 
- из верхней скорлупы – небосвод; 
- из нижней скорлупы – чаша мирового океана. 
Этот миф имеет параллель с мифом об яйце Мировом. 
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Миф 4. Сотворение мира Богом-Турă из ила, взятого со 
дна первичного мирового океана. При этом участвовали: 
Пӳлĕхçи – служащий Богу, Шайтан(черт) – образовавшийся из 
плевка Бога - Турă и доставивший ил после третьего погружения 
со дна первичного моря. Бог- Турă разлил (илирасстелил) 
жидкий ил на поверхность океана. Ил начал твердеть. Шайтан 
часть ила спрятал в губах. Губы начали расти, как шар. Бог –
Турă заметил это и ударил его пальцем по губам. Губы его 
рассеклись, высыпались изо рта камни, покапала кровь. Шайтан 
рассердился и начал дуть на не затвердевшую Землю. 
Образовались холмы и горы. А из крови Шайтана появилось 
множество чертей. Потом Бог - Турă создал человека из глины, 
живую природу и духов - хранителей Жизни. Местом обитания 
Шайтана и злых духов он определил Ад, откуда Шайтан 
выходит ночью и вредит людям. 

При молении чуваши просят добра у Турă и у добрых 
духов. Злым духам они тоже приносят жертву, но черного цвета 
или черной масти, просят не творить зла. Верят, что равновесие 
между добрыми и злыми духами помогает им успешно жить в 
этой жизни. Этот чувашский миф имеет параллель с библейским 
мифом о Творении мира и человека. 

 
Мифический образ Творца (Бога – Турă) 

 
Бог-Турă в чувашской мифологии имеет образ старца, 

старого деда. Он весь белый, с белой бородой и с белыми 
волосами. Одет в белую рубашку, в белые портки(штаны) и 
лыковые лапти с белыми онучами. 

Иногда он спускается на Землю, где живут чуваши, 
следит, дружно ли живут и работают они, проверяет, каков 
урожай у них и как чисто они убирают хлеб. Он следит за 
небесными и земными явлениями. 

 
О строении мифического мира 

 
Чуваши считают, что мир состоит из верхнего Небесного 

Мира, Светлого – Земного Мира и темного – Подземного мира. 
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Верхний небесный мир 

Он состоит из голубого небосвода, мощенного камнями. 
Здесь расположено Небесное царство, где на вершине находится 
Бог-Турă (Çӳлти Турă – Верховный Бог). В его окружении 
помощники, их семь или девять персон: Кĕпе, Пӳлĕхçи Аслати, 
Азя, Хĕвел Турри, Уйăх Турри, Çутă çуратаканĕ, Чун 
çуратаканĕ, Çанталăк çуратаканĕ. 

На небосводе находятся семь слоев разных облаков, 
содержащих разные природные явления. В зависимости от 
желания Турă и Духа природы, выпускаются нужные облака в 
нужный день. 

У небосвода имеются трое ворот : восточные и западные, 
для выхода Солнца и Луны на видимое Земное пространство и 
северное для выхода облаков. 

Для пополнения запасов воды у Бога-Турă есть гнедая 
лошадь, запряженная в водовозку, которая подымает воду на 
небо по мосту радуги – дуги, поливает Землю в виде дождя 
через облачное сито. 

 
Светлый мир, Земной мир 

По мифическому представлению чувашей Земля 
четырехугольная. У самого Пупа Земли, под пиком Небосвода 
живут чуваши. По краям и по углам Земли живут соседние 
народы, а за ними находится край земли с глубоким бездонным 
обрывом. Этот край Земли постоянно рушится от волн мирового 
мифического океана. Когда обрушение Земли дойдет до дверей 
жилья чувашей , тогда наступит конец света. 

По краям и углам земли находятся духи – сторожа, духи 
плодители, а посередине – Мать Земля. 

Светлый мир с небесным миром связывается радугой-дугой, 
ритуальным столбом – юпа и древом жизни, находящимся в 
мольбище у воображаемого центра – Пупа Земли. 

Ежегодно на мольбище – Киреметище чуваши проводили 
моление, приносили дары – жертву небесному Богу- Туре и его 
помощникам - добрым духам. 
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Для того, чтобы избежать беды, приносили жертву и злым 
духам. Просили не тревожить их, а усмириться принесенной 
жертвой.  

В этом выражается дуализм, т.е. двойственность в древней 
религии чувашей. 

Подземный мир 
 

Темное царство чуваши чаще называют – Лешĕ тĕнче, 
располагают его под землей. 

В темном царстве находится Ад – Тамăк. Тамăк в одном 
варианте имеет несколько пространств, 7 или 9 миров. Чаще 
упоминают 7 пространств, где светят почти 7 потухших солнц. 
В этих частях Ада происходит мучение грешников. 

В другом варианте в Аду находятся 9 котлов с кипящей 
смолой, куда помещают души грешников. 

После испытания адских мук и очищения грешников 
выпускают из Ада. Они попадают на кладбище в свою могилу. 
В день Симика, после моления за них живых родных, они 
поднимаются в верхнее царство. 

Души людей, лишивших себя жизни, из Ада не 
выпускают. Ад считается обиталищем Шайтанов, чертей и злых 
духов. Вход в Ад находится на северном краю Земли в 
бездонной яме, в горящем ущелье, в водовороте водоема. 
Считают также входом в Ад низ могильной ямы. 

Такова схема мифического мироведения. 
 

Моления 
 

Моление содержит форму заключения договора с Богом – 
Турă и его помощниками добрыми духами – ырăсемпе. 

 
Примерное содержание моления 

 
 – Мы получили такой-то урожай, вырастили три вида 

скота.  
 –Турă приносим тебе дары (жертву). 
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 – Мы и в этом году посеяли то-то, то-то. В наших стадах 
пасется скот. 

 – Эй! Турă, такие-то, такие-то добрые духи, и в этом году 
присылайте нам хорошей погоды, покровительствуйте в 
получении хорошего урожая и в выращивании тучного скота… 

Есть моления, с целевым содержанием о приумножении 
домашних птиц, пчелосемей и т.д.  

Есть молитвы, которые исполняют при строительстве 
дома, укладке печки, а также перед началом любых работ. 

Место моления 
 

Местом общественных молений является специальное 
мольбище, которое называется Кереметью (Киремет), Чук (Чук 
вырăнĕ), Учук, Место добрых духов (Ырăсен вырăнĕ), Злой 
кереметь (Хаяр Киремет). Располагается такое место на лесной 
поляне. Недалеко от него имеется источник воды. Место 
огорожено. Имеются трое ворот: Восточные, Западные и 
Северные. 

Имеется также Полевое мольбище, называемое Уйчук, 
Учук. 

Общественное моление, в основном, происходит или 
происходило после окончания посевов, в период июньского 
солнцестояния. 

Исполнители моления 
 

Исполнителями моления были местные, деревенские 
старики и бабушки, знающие древние сельские, деревенские 
общественные обычаи и обряды. Называли их: Кĕлĕ пĕлекен – 
знающий текст моления, Кĕлĕ, Чук йĕркине пĕлекен – знающий 
обряды и тексты моления, ЮмăÇ карчĕкĕ – Знахарка, Мочавăр – 
Хранитель и исполнитель моления. В разных местах можно 
обнаружить и другие аналогичные названия. 
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Некоторые выводы 
 
В XVI – XVII веках чуваши в принудительном порядке 

приняли христианство. 
Православные миссионеры разрушали, сжигали 

мольбища. Чувашское народное моление называли бесовскими, 
а духов – нечистыми. 

Описания древнечувашской религии сохранились в 
трудах, в записях христианских миссионеров и ученых - 
исследователей этнокультуры чувашей. 

Ныне элемент той религии проявляется в народе, как 
фольклорные этнографические картины в выступлениях 
фольклорных коллективов. Часто их демонстрируют на 
праздниках Акатуя, проводимых по окончании посева, а также на 
праздниках, проводимых по завершению полевых или иных работ.  

 
О некоторых философских суждениях чувашей 

 
Как и каждый народ в пределах религиозного и 

мифологического учения и этнического знания, чуваши тоже 
отвечали на коренные вопросы филослфии: 

-что такое жизнь и смерть; 
-что такое Бог и Душа; 
-что такое время и пространство. 
 
Попробую их здесь обобщить и изложить. 
 

Жизнь и смерть 
 

Народ отвечал на них кратко и объемно. 
 – Пурнăç вăл çутçанталăк (жизнь – это живая природа). 
 – Пурнăçа çутçанталăк ами чĕртсе тăрать (жизнь 

возрождается Матерью природой. 
 – Мать-природа опекает и растит плоды природы, а Азя 

(мифологическая мужская особь) осеменяет ее. 
 – Благодатью жизни является семя, возрождающее жизнь. 

В семени хранится жизнь, из семени родится жизнь. Расцвет 
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жизни зависит от природы. Жизнь продлится до окончания 
светлого мира. Жизнь человека продлевается до конца его века. 
Верят, что после смерти человека, остается его душа. Смерть 
есть разрушитель и конец жизни. В народном представлении 
смерть расчленяется на несколько понятий: 

– Событие смерти живого существа. 

– Дух смерти. Некий беспощадный исполнитель воли 
Повелителя. В народе назван Эсрелем. 

– Мертвый мир. Место обитания мертвых духов и душ 
умерших. Физически, это место погребения тел мертвых, т.е. 
кладбище. 

В народных суждениях смерть – это конец жизни. Смерть 
забирает жизнь, заканчивает жизнь. Говорят, мертвые помогают 
или вредят живым. Чтобы они помогали оставшимся живым, их 
надо поминать, молиться за них перед Турă. 

Оказывается, души безгрешных покойников Турă 
помещает в Рай. Есть множество параллелей в толковании 
вопросов о жизни и смерти.  

 
Бог и душа 

 
Ещё раз повторим народное представление о Боге – Турă. 

Турă – творец и владыка мира. Турă управляет миропорядком. 
Он знает всё и про то, что известно человеку, и про то, что ещё 
не известно. Турă обитает на небесах. У него много 
помощников. В народе их называют ырă – добро, добрые духи. 

Есть и злые духи (Хаяр, Усал) слуги Шайтана - Сатаны. 
Они от бога прячутся в темном царстве. Иногда пребывают в 
светлом мире. В период грозы, по велению Бога, его помощник 
Азя ударами молнии изгоняет их с Небосвода и Светлого мира.  

 
Душа 

 
По-чувашски Душа называется Чун. По мифологии у 

человека три души. 
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Начальная душа – Чăм вселяется в тело ребенка ещё в 
утробе матери, когда начинает шевелиться плод. 

Следующая душа, производящая звук – Сасă кăларакан 
Чун вселяется в тело ребенка в момент его рождения, с 
появлением первого звука у новорожденного. 

Разумная душа – Тăн (ум, разум) вселяется в человека в 
период сексуального созревания. Общее название души – Чун. 
По народному поверью, местом обитания души является 
солнечное сплетение человека. Также называют место у сердца, 
на макушке головы, а при испуге – на пятке ноги. 

В народном представлении во время сна душа человека 
может покидать тело человека и странствовать по миру и видеть 
разные картины и события. 

Чуваши осуждают резкое разбуждение от сна человека. 
Говорят, вдруг душа не успеет вернуться в тело человека. 

По мифологии чувашей, тело ребенка рожает мать, а душу 
дает божество, рожающее души новорожденных. 

Упомянули раньше, душа человека бессмертна. После 
смерти человека она проходит испытание. Турă и судьи 
определяют куда ей идти – в рай или в ад.  

 
Время и пространство 

 
Время - не познаваемое присутствие в физическом и 

живом мире. Чуваши говорят: «Вăхăт Çуратать (время 
рождается), Вăхăт тăсăлать (время растягивается), Вăхăт 
тăрать (время стоит), Вăхăт иртет (время проходит), Вăхăт 
килет, каять (время приходит и уходит). Говорят, день 
приходит и уходит, а век проходит, но не вернется. 

В светлом мире – время есть, а в мертвом мире времени 
нет.  

По Солнцу определяют продолжительность дня и суток, а 
по Луне (двенадцать месяцев) – продолжительность года. 

Известно также, что все народы делят время на понятия: 
прошлое время, настоящее время и будущее время. Здесь, 
конечно, история происшедших и ожидаемых событий, а само 
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время является как бы только хронометром и никакого 
воздействия на сами события не имеет. 

В народе имеются разные суждения о времени. Считают, 
что знахари видят движение времени и знают, когда и как время 
может привести те или иные события к человеку. Знахари также 
говорят, что не время движется, время стоит, а движется 
человек. Он в течение века видит и встречается с временами, 
содержащими те или иные события. 

Богаты суждения народа, истина простая, что все мы 
находимся в объятии времени, находимся в зависимости от 
своего времени. Рождаемся, живем и умираем, а время 
продолжается и после нас. Утверждают, что бесконечно долго… 

 
Пространство 

 
Пространством в народе называют окружение – Тавралăх. 

Окружение двора, окружение деревни. Окружения очерчены 
горизонтом. Видимое окружение. Невидимое окружение. 

Также имеется мифическое пространство. Это край Земли, 
ограниченный бездонным обрывом – Ахрать Çырми (оврагом 
или яром духа - разрушителя Ахратя). За краем Земли, где-то в 
океане имеются четыре столба, на которые упирается 
котлообразный небосвод. 

Считают, что за светлым пространством находится темное 
пространство. Но его глубину никто не знает. Считают, что из 
темного мифологического пространства выходит ночь и злые духи. 

Таковы суждения народа о пространстве. Конечно, они 
отличаются от научного определения о бесконечности 
пространства и о бесконечности времени. В этом и есть отличие 
народной философии от научной. 
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Станьял В.П. 
 

ЯЗЫК ИМЕН – ЯЗЫК ВРЕМЕН 
(из набросков к статьям по чувашской топонимии) 

 
 
 

Почетный председатель  
Союза чувашских краеведов 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 «Познавший имена вещей познает и сами вещи» 

(Платон) 
 
Богата и красноречива топонимия - один из кладезей 

древности языка. Язык, его лексика и грамматическая 
система, бесспорно, являются неисчерпаемым хранилищем 
истории этноса. Сравнительное и конкретное изучение 
ономастики родственных, а также и соседних 
неродственных народов позволяет определить этапы 
развития целых ареалов и обнаружить лестницу движения 
отдельных его обитателей. 

В исторической лингвистике проглядываются 
дальние пути-дороги, проложенные по земле в 
незапамятные времена нашими предками. Умеющему 
читать названия географических мест - гор и ущелий, рек и 
озер, оврагов и долин, лесов и урочищ, сел и городов - 
открывается в разных точках планеты бесконечно много 
интересного и познавательного. Кажущиеся на первый 
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взгляд случайными совпадения в топонимах не могут быть 
опровергнуты ни академической тополингвистикой (все 
еще младенческой в нашем случае) наукой, ни 
археологическими разысканиями. Топонимическая и 
лингвистическая карты Армянского нагорья, Шумера, 
Элама, Аккада, Кавказа, Причерноморья, Согдии, Бактрии, 
Мидии, Тибета, Алтая, Семиречья и других регионов 
Евразии приоткрывают завесу над древней историей 
чувашского этноса. 

 
История в топонимах 

 
Географические названия и имена раскрывают 

прежде всего природные особенности места, своеобразие 
ландшафта, формы хозяйствования на нем, объекты 
культурной деятельности человека и многое другое. Их 
происхождение неотрывно связано с языками тех народов, 
которые прежде других освоили эти края, с их 
общественной жизнью, бытом, событиями. Поэтому в 
любой топонимике зафиксированы исторические 
ориентиры эпох и крупные события народных судеб. 

Из бесчисленного множества древних названий лишь 
немногие ясны современному человеку. За многие 
тысячелетия менялась история, менялись племена и 
народы, менялись языки населения и, конечно, постепенно 
завуалировались первоначальные значения многих имен и 
названий. Но на земле нет имен без смысла. Нет названий 
без семантики. 

Книга имен местности, какая бы она ни была, 
писалась в течение тысячелетий, писалась многослойно и 
многоязычно. Но она читаема. Азбука имен, конечно, 
сложна, но правила чтения довольно просты. 
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О чем говорят названия рек? 
 
Даже при беглом взгляде привлекают 

внимание «похожестью по языку» многие 
географические имена на местах обитания наших 
древнейших предков. Не без причины краеведы-
топонимисты обращают взор на Закавказье, на Армению, 
Анталию (Турция), Ирак, Иран и прежде всего на те 
уголки, где находятся Супар, Субарту, Ур, Урар, Урарту, 
на Икшу (Двуречье, Месопотамию) с реками Т.к.р 
(Тегер: Тигр) и Ахрат (Евфрат): Сёкёт (Сугут): 
Хёнаслу (Хёна+сёлу: Ханаслу)? Топонимы этого 
края дают обилие материала для сравнительного 
изучения их с чувашскими гидронимами?  

Гидронимия – названия водных объектов, морей и 
океанов, рек и ручейков, озер и водохранилищ, колодцев, 
родников. Гидронимов, причастных к чувашскому 
историческому пространству, в этой части земного шара 
немало. 

По широко известным книгам А.В.Суперанской 
(«Что такое топонимия?»), Е,М.Поспелова («Топонимика 
и картография»), Р.А.Агеева («Происхождение имен рек и 
озер» ) и другим исследованиям ясно, что топонимические 
форманты – иранский «-дон» (Садон, Ардон, Фиагдон, 
Дон), каракалпакская «-дарья» (Амударья, Карадарья, 
Сырдарья), коми «-ва (Елва, Протва, Кедва, Сосьва, 
Чусьва, Язьва), -ша, -уга, -юга, -ега (Пинега, Онега), -еньга, 
-окса, -охта (Охта, Ухта, Молохта)», марийский «-(н)ер, -
(н)ар», вотяцкий «-ма», «-га», тюркский «-су», чувашский 
«-шу» (Карасу, Аксу, Сарысу, Койсу, Коксу, Йершу), 
адыгский «-псе» (Туапсе, Псеашхо), башкирский «-елга», 
тюркское «кюль, к\ль» и многое другое, непосредственно 
близкое к современным чувашским гидронимам, на 
русский язык переводятся просто как «вода», «река», 
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«озеро». Названия десятка великих рек Амур, Лена, Неман, 
Енисей, Ганг, Нигер, Нил, Миссисипи, Парана в русском 
переводе означают понятие «река» или «большая река». 

Известная всему миру река Евфрат: по-
арабски называющаяся Шатт-эль-Фуратом («сладкая 
вода»): по-египетски: полагают: означающая 
«перевернутая река»: древними именцами названа 
Кубрат-су («собрать»+«вода»): а предками чувашей 
- Ахратом («шумливая: разрушающаяся: глубокая»)? 
Она начинается в вершинах Армянского («ар» - 
мужчина: «ман: мен» - человек) нагорья у 
истоков реки Мурат (Мёрат): протекает по 
Западной Азии в Турции: Сирии: Ираке? 
Сливается с реками Карасу (Хурашу: «черная 
вода»): Геоксу (Коксу: Кёвакшу «голубая вода»): 
Тохма («выйти» с берегов): Пелих («п\л.х» - 
благодатная: божественная): Халпур (Хал-пур: 
«имеющая силу»): прорезывает ущелья у хребтов 
Эргани (Й.р.х-ани – пределы духа «эреха») и 
Малатья (Малачча: «передняя+Ачча»)? В верховьях 
река шумит и бурлит: грызет горы и наносит 
миллионы тонн ила в низины Месопотамии: и: 
сливаясь с рекой Тигр (Т.к.р: с чув? «зеркало»): 
впадает в Персидский залив? Именцами 
(заселявшими Нижнюю Месопотамию до н?э?) 
Тигер назывался «Шир»: что по-чувашски звучит 
почти как «Сёр»? 

Т.к.р (Тигр) протекает по просторам Турции 
и Ирака? Широкая: полная и тихая у города 
Багдада: она действительно зеркалом сверкает под 
южным солнцем? В апреле река разливается на 
многие километры: здесь прорыты каналы: чтобы 
сгонять лишние воды Тигра в озеро Тартар (с 
чуваш? «сгонять: слинять»)? Один из притоков 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

81 
 

Тигра достигает ее лишь в осенний разлив: 
потому назван Керхи (К.рхи: с чув? «осенний»)? 

Двуречье Ахрата и Тегеря известно как 
центр древней цивилизации Шумера: Вавилонии: 
Ассирии? В именах этой цивилизации находятся 
десятки примеров присутствия проточувашского 
языка? Такое обилие совпадений в топонимии: 
теонимах и мифах случайным быть не может? 

Множество историко-географических имен 
Закавказья и Прикавказья разных веков связано с 
чувашской лексикой? Каталанская карта XIV века 
Каспийское море назвала Морем Сарра и Баку 
(Mer de Sarra et de Baccou). Выходит, на Каспии были 
имена Сар и Баку. Нас интересует топоним «сар» как 
основной элемент в названиях Чапаксар, Лапсар, Алаксар, 
Амаксар, Юксар, Юпсар, Упамсар, ведущий свои корни с 
древнеиранских времен… Но а само слово «Каспи», по 
народной этимологии, на чувашском означает ка=+пи: 
«вечерняя краса». Полагаю, академик Н.Я.Марр не без 
причины чувашей назвал «шумерами на Волге». 

На Волгу через Балканы: через Дон (в 
древности – Шир: Сёр) и Оку (Ака) пришли 
именковцы и: как пишут историки (З?З?Мифтахов: 
В?Д?Димитриев): оставили селения Именькасы в 
Чувашии и Именьково в Татарстане? На Средней 
Волге и Нижней Каме именьковских поселений 
найдено более 350? 

Топонимы Волжского бассейна изучены 
многими филологами и историками? Не вдаваясь 
в подробности: предлагаем читателю 9 выпусков 
сборника Чувашского госуниверситета имени 
И?Н?Ульянова «Диалекты и топонимия Поволжья» 
(1972-1981)? В них и многих других исследованиях 
даны самые различные толкования ойконимов: 
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гидронимов и других географических объектов 
края?  

На древних картах Волгу обозначали как 
реку Ра (Ара)? Ра татарами зовется Итиль (Идель), 
марийцами - Юл, чувашами – Адыл (Атёл)? Древнее 
название сохранилось в именах средних рек: 
потому что слово «ара» означает «реку» в 
отличие от большой реки «адыл» и маленькой 
речушки «инеш: энеш»? Ара, Эре, Мостар (в Чувашии, 
Ульяновской области, Башкирии и в других регионах) - 
это, без сомнения, от названия Ра, в унисон древней форме 
имени реки Волги. Но и «Адыл» не единична на земле, 
Небольшая река Адыл течет в Приэльбрусском ущелье 
Балкарии, речка Адель прорезывает чувашскую деревню 
Аделяково (Башкирия). Татарские историки название 
Идели выводят от слов «джиде» - «семь» и «эль» - «племя, 
народ, страна». Если так, то названия чувашских селений 
Сител – Сидели и С.тел (стол) нужно будет 
толковать как место встречи семи эльтеберов 
(народных вождей)? 

Когда-то река Серет называлась Ателькузу (Атёл 
ку= - глаз Адыла, от нее – город Аделкузе на картах 
Древней Руси), Кучане (Ку= ан. - окоем) в Псковских 
пушкинских местах, Днестр – Турул (Тёрёл – 
«очистившаяся»): Истр – Дунай (Тёмай – 
«подглинная») (А?В?Суперанская: 1985, с.37): Тобол 
– Тёпёл (спокойная): Иртыш - Ирт.ш (буйная): 
Тура – Тёрё (прозрачная)? 

Нахождение в чувашском пространстве Аральского 
моря - Арал (Урал) тин.с. (Арал с тюркского - остров, 
утрав) в дельте Аму-дарьи (Ама вёрри) и Сыр-дарьи (Сёр 
вёрри), Иссыккюль (Ёсёк к\л.) не вызывает сомнений. 
Здесь десятки тюркских (чувашских) топонимов. 
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«Начало наших начал в племенах имен и синд» - 
утверждал эмир Волжской Булгарии Гази-Бараджа в ХIII 
веке. Имен - Юман. Кто же Синд? Где встретились 
первопредки и образовали булгарский этнос? Синдийцы – 
ираноязычные племена, сохранившиеся со времен 
ледникового периода (100-13 тысяч лет назад) после ухода 
огузов и канглов на восток к Семиречью. 

Синды имели идентичную с чувашами мифологию и 
систему верований и традиций. Алпы (улыпы), йереги 
(й.р.хи), ут-вут (солнце и огонь), аждаха (а=таха)… 
Обьяснение слова «синдиу» татарскими учеными от слов 
«син» -«луна, волк» и «диу» - дух» - маловероятно. С 
чувашского «син» (=.н. - новый) и «ту» - «новая гора», 
поэтому есть возможность толковать понятие как «люди 
новой горы» или, может быть, от слов «син» - «=ын» 
(человек) + «ту» (творить). 

«От слова «синдиу» произошел этноним «синд» - 
«волчьи люди», которые со временем разделились на 2 
части – синдийцев-ура (оставшихся на Урало-Волге) и 
синдийцев-мурдасов (отошедших к Дону) (З.З.Мифтахов. 
Курс лекций по истории татарского народа, 1998, с.23). 
Урцы победили мурдасов, а урцев покорили тюрки, тюрки 
частью остались среди урков в составе племени «сабан» 
(чабанов - пастухов), частью ушли в Анатолию: одна 
группа ушла на восток до Алтая, Байкала, Монголии и 
Северного Китая. 

Причиной были наступившие суровые условия 
природы, а вслед за ними – раздоры между племенами. Из 
двух братьев Алмуш победил Газана. В IV тысячелетии до 
н.э. род Газана вынужден был уехать на другие земли. 
Именцы из рода Дуло и дружившие с ними синдийцы-ура 
отправились, обогнув Черное море с запада, а родину их 
предков – в Месопотамию. Они остановились в 
Сакланской (другие названия степи - Скифской, 
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Сарматской) степи и образовали Улуг–Саклан (Дешт-и-
Кыпчак) и вскоре получили название карасакланов 
(черные, т.е. «западные» сакланы). Одна часть именцев не 
поехала с ними – они отправились в Монголию до реки 
Тола (Дуло), получили имя аксакланы – белые 
(«восточные») сакланы. От третьей части синдийцев-ура в 
смеси с ираноязычными племенами произошли сабаны 
(отюреченные сабаны) на Иссыккюли и Балхаше, и 
установилось сабанское (сабарское) наречие, затем 
отложившееся в основу булгарского языка. От третьей 
части же произошли масгуты (массагеты) в Приуралье и 
кашанцы (кушанцы) в Средней Азии. 

После отделения трех родов (сабанов, масгутов, 
кушанцев) урцы и именцы рода Дуло держали путь в 
Месопотамию через современные Туркменистан и 
Афганистан. Вот такова одна из версий великих 
переселений народов. 

Татарский историк З.З.Мифтахов путь древних 
имэнковцев определяет как дорогу из Месопотамии через 
Малую Азию и Балканский полуостров к Дону и Оке, а 
затем через Среднее Поволжье – в Казахстан, Монголию, к 
Китайской границе и Большому Хингану. Есть смысл 
изучить «чувашские следы» в топонимии этого пути, 
потому что он обильно засеян ими. 

Впечатление такое, что древнечувашскую историю 
кромсают, таят и переделывают на свой лад, искажая 
документы и факты. Благо, что ни один из чувашских 
историков, археологов, лингвистов (за исключением 
М.Р.Федотова и его ученика Н.И.Егорова), не знает и не 
изучает нашу древность и не может им возразить по 
существу… 

Литература 
Топонимика на службе географии: (Вопросы географии: сб.). - 

М.: Мысль, 1979. 
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Барашков В.Ф. История в названиях рек.- Куйбышев: 
Куйбышевское кн. изд-во; 1990.  

Вопросы марийской ономастики: вып. 3. - Йошкар-Ола: 
МарНИИ, 1982. 

Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки. М.: Наука, 1976. 
 

Что ведают горы и долины? 
 
Часть именцев из Месопотамии переселилась 

в азиатскую часть современной Турции _ в 
Анталию: которую называли Мун урум (Большой 
Урум: Рум)? Ур – ров: ущелье; урам – улица: 
ряд; урал – холм: гряда гор* в Анатолии 
действительно обилие холмов и горных гряд? 
Другая часть именцев переехала в Малый урум – 
на Балканские горы? (Тут же в скобках заметим: 
что после вытеснения предками арабов из 
Месопотамии и Малой Азии: как извещает 
«Джагфар тарихы»: именцы и тюрки на Балканах 
стали именоваться «торменами» и «тюркменами»)? 
В Поволжье немало населенных пунктов со 
словообразовательным компонентом «ур»: Аксаур, 
Пичеур, Бичур, Елаур, Кучур, Куруктур, Чекур, Шугур. 
Резеда Садыкова полагает, что «ур» в алтайских и 
уральских языках означает возвышенность, гору, а «в 
татарском и чувашском языках сохранилась только в 
диалектах, что говорит о древних корнях перечисленных 
слов» (Мономах, 2002, №4, с.15). Словообразующий 
корень «ур (\р)» в чувашском весьма плодовит и 
полноправен в современном языке: ур-а (намет, скирда), 
ур-ата (переводина, порог), ур-лав (запор, засов), ур-лашка 
(поперечина, перекладина), ур-лё (поперечный), ур-лёх 
(прясло): ур-лёш (ширина): ур-тёмак (притужина): 
\р-ече (грядка: грядиль): \р-л.к (качели): \р-че 
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(загривок: холка)? И везде «ур» в значении 
возвышенности: пространственной черты: границы? 

Бесспорны толкования с чувашского многих 
названий городов Среднего и Нижнего Поволжья% 
Астрахань – ас–тархан (вотчина предводителя 
асов): Саратов – сарё ту (желтая гора): Царицын 
– сарё сён (желтый вид): Самара – от названия 
реки сам-ара (сальная: ледяная река): Сызрань: 
Асрань – сас-ан. (пределы асов: как и Рязань - 
вырёс ан.: русские пределы: Тодарань – татарские 
пределы): Сенгилей - =.н. кил (новая усадьба): 
Симбирск (Ч.мп.р: =.н п\рт – новый дом): 
Тетюши от Темтузи – тём ту =и (вершина 
глиняной горы): Муром – вёрём (длинный)???  

Достаточно много чувашских следов в северной 
части Узбекистана? В области Кашкадарья (Кушкё 
шыв.) тюркские звучания в именах идут след за 
следом% Аксу: Акдарья: Карадарья: Кызылдарья: 
Гузардарья (Кусар шу): Урадарья: Танхаздарья* 
Люклик\ль: Пачкамар: Сарык\ль* Чандыр: Лангар: 
Миришкар: Касан (Хусан): Караянтак: Варганзи: 
Чуракчи: Обиконда: Чимкурган: Ташкурган: 
Тамгачхан (хан ханов Сатука: Арслана: Насёра у 
Караханидов: 927-1212)? Значения некоторых из них 
объяснимы лишь с чувашского? 

В непроходимых горных ущельях Гиндукуша 
(кин+ту+куш: «горное жилище бога Гуша») на 
реках Алинкар: Пресемкюль: Башкюль: Кунар 
находится легендарная страна Кафиристан 
(Нуристан) с непохожим на афганцев населением: 
но близким по своим обычаям к чувашским 
традициям? Как описывал английский 
путешественник Г?Робертсон в книге «Кафиры 
Гиндукуша» (1896): русский ученый Н?И?Вавилов и 
другие исследователи: только у кафиров и парсов 
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сохранились «девичья пахота» (х.р аки): 
священные столбы (юба): главные бог и древо 
Имра (йёмра): храм (харам: керем) с семью 
дверями и фигурами богов Монни (Мённи) и 
Гуша (Кёш: ср?% а-кёш) предков: лошадей: коров: 
баранов: жертвенные моления множеству добрых и 
злых сил во время праздников и похорон: одно к 
одному с чувашскими такмаки (частушки)? Мне 
думается: совсем не случайны ритуальные и 
топонимические совпадения в наследиях Нуристана 
и Чувашии? 

 Общеизвестно, что Кавказ доогузского периода в V-
Х веках был в зоне тюркоязычных племенных 
образований. От этого времени в Азербайджане остались 
топонимы Билясувар (Пиле-сувар), Шахсувар, Сувар, 
Болгаркент, Борчала, Биченаг (перевал), Кенкерли, Хазар и 
другие. Как утверждает исследователь Али Гусей-заде 
(«Доогузские этнотопонимы Кавказа»), в основе каждого 
из них лежит название тюркоязычного племенного 
образования. «Сувар известен не только как ойконим, он 
также засвидетельствован источниками как тюркоязычный 
этноним, носители которого в раннем средневековье были 
активной силой и играли значительную роль в истории 
стран Ближнего Востока, Восточной Европы, Кавказа и 
Поволжья, Среди известных вариантов этого этнонима 
фигурируют: сапир, савир, савар, сабир, савард или ас-
савардиййе, севорд и сабортой, носители которых 
оставили разновариантные следы как в топонимии, так и в 
антропологии стран, где они побывали. Сувары, 
наблюдаемые на Северном Кавказе со II в. н.э., к началу 
60-х годов V в. уже были «в юго-восточной, 
прикаспийской части европейских степей, завладели 
долиной вдоль Каспийского моря и Кавказских гор до 
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Дербента», – ссылаясь на «Историю хазар» 
М.И.Артамонова, пишет Али Гусейн-заде. 

 Подобных примеров на Кавказе достаточно много. 
Они достоверно доказывают ареал расселения наших 
предков между Черным и Каспийским морями. 

Названий возвышенностей на «ту»: «тау» 
(гора) - не перечесть? В подавляющем 
большинстве их этимология прозрачна и совпадает 
в чувашском по значению и звучанию? 

 
Литература 

Мурзаев Э.М. География в названиях. М.: Наука, 1979. 
Попов А.И. Следы времен минувших. Л.: Наука, 1981. 
 

О чем повествуют археологи? 
 
В Музее деревни Месели Башкортостана народный 

академик Исаак Никитин организовал богатый стенд, 
посвященный археологическим сарматам, их материальной 
и духовной культуре. Он часами рассказывает историю 
сарматов, амазонок и через них тянет нити чувашской 
культуры от Черного моря. 

История предков чуваш сопровождается десятками 
примеров из истории скифов, сарматов, этрусков и других 
древних народов Северного Причерноморья.  

Ираноязычные племена скифов с их самобытной и во 
многом схожей с современной чувашской культурой были 
известны еще древнегреческим историкам и философам. 
Им посвятил свои страницы отец истории Геродот (V в. до 
н.э.), отец географии Страбон. В IV в. до н.э. скифские 
племена объединились под властью могучего и мудрого 
царя Атея («атти» – отец). Первой столицей был город 
Чулхула, которое до сих пор называется Каменским 
городищем, на левом берегу Днепра. Девяностолетний 
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Аттей погиб в бою с армией грека Филиппа Македонского, 
отца Александра Македонского. Самобытная культура 
Крымской Скифии процветала в окружении тавров, греков, 
сарматов до IV в. н.э. Боспорские цари Савромат I (93-123 
гг.), затем Котий II (123-132), Савромат II (193) воевали со 
скифами. Но скифы и сираки («=.р аки халёх.» - 
земледельцами называет их краевед А?Н?Виноградов) 
держались еще в III в. н.э., пока на них не напали готы с 
сармато-аланскими племенами. Теперь на их землях 
раскопано более 80 скифских поселений. 

Новой столицей скифов в Крыму на протяжении семи 
столетий был Палакий (Пёла+ киль) или Неаполь (Новый 
город) на вершине Керменчука (Дворца молений) на 
Петровских скалах, у долины Салхир (Салгир). Это в 
центре современного Симферополя. Из укрепленных 
городов известны Керменкыр, Булганак, Альмакермен, 
Тарпанчи (на полуострове Тарханкут), городище на реке 
Тавель, Кара Тобе (Хура т\пе), Таса т\пе (Тас тепе). 
Полагают, что первым скифским царем в Крыму был Акар 
(Агар), преемник Атея. Во II в. до н.э. удачливым царем 
стал Скилур, выдавший дочь замуж за богача в Боспорское 
государство. Не менее способным был старший сын 
Скилура царь Палак. Их похоронили с великими 
почестями в мавзолее Керменчука.  

Ойконимы Керменчук, Кременчуг (Кермен ч\к. или 
Ч\к кермен.) давно приковывают внимание лингвистов, 
археологов, историков возможностью их тюрко-чувашского 
толкования как «дворца молений». И это оправданный 
интерес. Так и есть: Кермен ч\к - это место захоронения и 
поминания великих сыновей и дочерей народа. 

Но не всегда царям выпадала такая честь. Геродот 
пишет, что скифы отсекли голову своему царю Скиле за 
склонность к вакханалиям, за принятие эллинских 
ритуалов жертвоприношения, за измену традициям своих 
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предков. «Так крепко скифы держатся своих обычаев и 
такой суровой каре они подвергают тех, кто заимствует 
чужое» (Геродот. История, кн.4, 1972, с.80). 

Археологи пишут, что у скифов священным 
животным был олень. «Сарматы проникли в Скифию 
двумя путями: с севера через Перекопский перешеек и с 
востока через Боспор. Всюду по путям их продвижения 
удается увидеть могилы с сарматскими захоронениями, 
сарматские знаки на стенах склепов, сарматский инвентарь 
и пр.» (Т.Н.Высотская. Скифские городища. Симферополь, 
1989, с.84). Сарматы с Урала и Поволжья на Северное 
Причерноморье привезли культ огня и солнца. Двери 
домов они ставили на восток, людей хоронили в белом 
одеянии, взглядом на солнце (головой на запад). Среди 
предметов погребений - мечи, деревянные луки и стрелы, 
орудия труда - веретена, прясла, тарпаны (давильни для 
соков и сусла). Женские одеяния в подолах и на рукавах 
имели бисерные украшения. Случайно ли это совпадение с 
чувашским ритуалом, сохранившимся до наших дней? 

Сарматская царица Амакка (Амага) в III в. до н.э. 
была союзницей Херсонеса, враждовавшего со Скифией. 
Во II в. до н. э. сарматы в войне с греками были на стороне 
Палака. 

Из описаний Геродота известны имена богов скифов. 
Верховный бог Папай (у чувашей тур Папай), верховная 
богиня – Табити (Тай питти), покровительница домашнего 
огня и очага; богиня плодородия Апи (апи с чув. – «мать»), 
богиня красоты Аргимпас (чув. Ар+хём ас: греч. 
Афродита), бог военных удач Арес (Ар .=): сохранилось 
изображение на монетах фигуры бога торговли, дорог и 
рынков – юноши в крылатых сандалиях, с палочкой-
кадуцеем в руках. Сохранились глиняные фигуры многих 
божеств и добрых сил. На одном барельефе из Марьино, 
где травят оленя, всадник, держащий в руке копье, 
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прощается с женщиной. Надпись с греческого переводится 
как: «Ямах, сын Сомаха, прощай», где слова «ямах» и 
«сомах» звучат как «йёмёк» и «сёмах». 

Скифы, точь-в-точь такими же словами, как и чуваши, 
просили богов об удачном урожае, плодовитости скота, 
благодарили за помощь и успехи, приносили жертвы.  

Известный в мире ученый и путешественник 
норвежец Тур Хейердал, вчитываясь в сказания о племени 
асов ирландского историографа ХII-ХIII веков Снорри 
Стурлусона и раскопав Подазовское городище, пришел к 
выводу, что Азов – это Ас+хов, где «ас» - самоназвание 
племени, «хов» - «храм», «священное место», чув. «х.в»? 
Священный город Асгард – город Асов (кард, город, 
городить – чув. «карта», «кар»). Хейердал поведал, что 
норвежцы – потомки осетинцев (древних осов, асов), что 
этноним «азербайджан» тоже от древнего корня «ас». И я 
готов поверить ему, потому что тогда мне становится 
понятным, откуда чувашские слова в норвежском и 
азербайджанском языках. В том, что чуваши – су-асы 
(«водные восточники»), хакасы («озерные асы»), буртасы 
(«домовые асы»), сомнений нет. 

Налицо прямое отражение мирового (и чувашского) 
лексикона, пантеона и традиций в культуре многих и 
многих родственноязычных народов. 

 
Хура ура: хура калпак??? 

 
Чувашские «черные лапы» («хура ура»): 

«черный люд» («хура халёх»): западнопеченежский 
«черный клобук»: восточнопеченежский «каракалпак» 
(«хура калпак»): туркменские «красные головы» и 
другие распространенные термины возникли не 
случайно? У них исторические корни? Близки к 
чувашам каракалпаки: живущие по берегам Суры и 
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Ама (Сёрпа Ама шывсен хутлёх.нче): к югу от 
моря Аральского? Близки современные казахи: 
киргизы: узбеки? 

 «В антропологическом типе каракалпаков 
установлено наличие двух пластов – 
европеоидного: связанного с местным степным 
населением эпохи бронзы и античного времени: и 
монголоидного: связанного с пришлыми степными 
племенами? В числе древнейших предков 
каракалпаков (смеем утверждать: что и 
древнейших предков чувашей – В?С?) были сако-
массагетские племена: жившие в 7-2 веках до 
нашей эры у южных берегов Аральского моря? В 
период с конца 2 в? до н?э?- 4 в? н?э? в 
приаральские степи нахлынули с востока и 
частично смешались с местными племенами гунны: 
а в 6-7 вв? – тюрки? К этому времени сложились 
раннесредневековые народы Приаралья печенеги и 
огузы: в среде которых в 8-10 вв? началось 
формирование каракалпаков? В начале 10 века 
часть печенегов ушла на запад: в южно-русские 
степи; поселившиеся в Киевской Руси племена 
именуются в русских летописях «черными 
клобуками»? Оставшаяся между Волгой и Уралом 
восточная часть печенегов постепенно сливалась с 
пришедшими на бассейн Иртыша кыпчаками: 
воспринимая их язык? В составе кыпчакского 
родоплеменного союза источниками 
засвидетельствовано племя кара-боркли (хура 
пурёкли_пуркёлли) – этноним: идентичный 
названию каракалпаков» (БСЭ: 1973: т?11: с?380)? 

Предки чувашей настойчиво сопротивлялись 
кыпчакским и ногайским ордам: вступая в 
неравные схватки на просторах Сибири: Урала: 
Среднего Поволжья: отступали на север и: 
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полностью потеряв боеспособные силы: скрылись в 
дремучих чащобах современной Чувашии? 

В XIV-XV вв? каракалпаки попали под 
влияние ногайцев и ислам: распылились по 
Фергане: Хорезму: Туркмении: Казахстану: 
Афганистану? 

В каракалпакской и чувашской культурах 
прослеживаются древнейшие связи? Особенно ясно 
это просматривается в языке: топонимии: узорах: 
традиционных ритуалах: в родоплеменных 
структурах и отношениях: в эпических сказаниях? 

В Каракалпакском Кызкале (Х.р хули) в ХII 
веке построили водопровод: а вода в эту 
огромную крепость поступала из Амударьи от 
крепости Йигыткала (Й.к.т хули)? «Не без 
основания: очевидно: родились названия некоторых 
древних памятников: сохранившихся на массиве 
Кырккыз (Х.р.х х.р) от древнего Хорезма% 
Джильдык-кала - «Крепость ветров»: («+илт.к 
хула»): Беркут-кала - «Орлиная крепость» («П.рх.т 
хула»): «Койкрылган-кала _ «Крепость погибших 
баранов» (а может быть: от чув? «Хойхёракан 
хула» - «город печали»: не покорившийся в IV-III 
вв. до н?э? армии А?Македонского) и: наконец: 
Адамульген-кала («Этем вилн. хула»): что значит 
«Крепость мертвого человека»» (Валентин Бочин? 
Путешествия по Каракалпакии? Нукус: 1964: с?5)? 

«Койкрылган-кала – не только храм 
погребального центра: о чем говорят 
многочисленные находки оссуариев (глиняных 
ящиков) и предметов религиозных верований 
зороастризма: но и центр астрологов древнего 
Хорезма? Из опыта: который столетиями 
накапливали служители звездного культа: получили 
развитие в IХ-ХI веках астрономо-географические 
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школы великих ученых средневековья ал-Хорезми 
и ал-Бируни??? Исследователи Средней Азии 
Клипперт и Лерх расшифровали древнее слово 
Хорезм как «Низменная земля»? Название 
государства исследователи Юсти и Шпигель 
перевели как «плохая: неплодородная земля»? 
Наверное: наоборот? Иначе этот край не добился 
бы небывалого расцвета? «Хорезм»: «Хорезми» - 
Хора у=ём («чернозем»): Хора и=.м («черный 
виноград»): Хора =ерем («черный дерн»)? Может 
быть: Хор турё .=.м. («земля бога Гора»)? 

Над языками Средней Азии чувашским 
лингвистам следует основательно покорпеть? 
Конечно: в исторической грамматике немало 
совершенно неожидаемых любителями законов: но 
в основе язык все-таки остается верен своим 
первоосновам? Каракалпакскому языку присуща 
казахско-ногайская замена общетюркских «ч» на 
«ш» и «ш» на «с»% кач – каш – чув? ка=* баш – 
бас – чув? пу=??? Тут что ни оборот – 
напоминание о нашем историческом пути? Такыр: 
такёр – типсе ларнё =.р лаптёк.? Хармсиль: 
харам=ил – Кзылкумри тип.текен =ил? Хирман – 
мамёк тип.тмелли лаптёк? 

Алатау (Улату): Каратау (Хурату): Мангыстау: 
Мангышлак: Каратепе: Каратегинский хребет 
(отрог Гиссарского хребта)* Шалча: Пайёрка: 
тапкач: кюльтегин: каратегин (хура тек.н) – 
названия: запечатленные в Орхоно-Енисейских 
рунических памятниках VI-VII вв? Каракум – хура 
хум: хура хёйёр? Караканда – хура калта? 
Каракурт – хура хурт? Пурсак тупра _ мягкая 
земля: пёрсак (=ем=е) тёпра? 

Однозвучны имена собственные% чув? Матьок – 
каракалпак? Матьок: Ураспай - Уразбай: Арёслан - 
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Арыслан: Юлташ – Юлдаш??? Рахмат: салам: аппа 
(сестра – чёвашённипе п.р п.лтер.шл.)??? 
Каракалпакское приветствие работающим - «Харма!» 
(Не уставай!): у чувашей – «Ырма!» 

Каракорум (хура хёрём: курём) – горная 
система в Центральной Азии имеет отроги 
Балторо (пыл тёрё) или Салторо (сал тёрё: 
=ёл+тёрё): Сасир (сас+=.р): высшая точка – гора 
Чогори (чёк-ори)? Отсюда на две стороны 
начинаются реки Тарим: Раским-дарья и Инд 
(,нч.)? Когда этнолог А?К?Салмин писал о 
тождестве названий «Инд» и «,нч.»: историки 
госинститута высказали недовольство? Но: кажется: 
факты ведут прямо в Индию!  

Берущиеся с Памирских гор Амударья 
(другое название Джейхун: у Сырдарьи - Сейхун): 
Таласа – знакомые нашим предкам реки? 
Прибалхашском Каракитае город (на реке Чу) 
Хусыордо (Баласагун) в XII-ХIII веках был 
столицей черных киданей (хура китаньсем)? Здесь 
– Иссык к\ль: Кашкар: Самарканд: Бухара: 
оставившие наследие не только для 
мусульманского мира? После падения Волжской 
Булгарии сыновья знатных предков чувашей 
учились на востоке: и не менее десятка из них 
оставили в письменной литературе свои творения? 
Предводитель края Елюй Даши (1124) получил 
титул гурхана?  

В почете была женщина: как и у чувашского 
народа? Дважды этого высокого титула удостоилась 
женщина? Скажем прямо: это не в духе исламизма 
и буддизма? Скорее всего: здесь влияние 
зороастризма: поскольку прибалхашцы почитали 
Небо: Землю: Воду и предков? «Оссуарии: 
применявшиеся при захронении: свидетельствуют о 
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проникновении в быт хорезмийцев зороастрийской 
религии» (В?Бочин: с?53)? Геологи: исследуя 
Кусканатау близ Кунграда: установили: что на этой 
горе – одно из крупнейших кладбищ: относящихся 
к эпохе зороастризма? Религия эта была 
распространена в Хорезмском оазисе и 
предшествовала исламу (В?Бочин: с?81)?  

«Женская фигура в плаще из светлой глины: 
украшенная каймой из кружков: в правой руке 
традиционно держала миниатюрную амфору: в 
левой – чашу»? Близких по стилю подобной 
скульптуре в Хорезме и Средней Азии больше не 
встречалось? Известные историки объясняли: что 
статуэтки такого рода олицетворяли Анахиту – 
богиню амударьинских вод и плодородия? Но 
Анахиту древние ваятели изображали с плодом 
граната в руке? Здесь было иное? Крупный 
ученый С?П?Толстов отнес находку к вакхическому 
культу и не ошибся? Выдающийся хорезмийский 
ученый ХI века ал-Бируни писал о хорезмийской 
богине виноделия по имени Мина? 

На истоках Амударьи: на возвышенностях 
Хавту (хав-ту – «храм-гора») и Чаршанка (чар-шан 
– «круглая впадина: кадка») ныне качают нефть? О 
том: что в этих местах имеется «кара май» (хура 
=у: чёвашсем =.р =у тен.): писал секретарь 
Александра Македонского летописец Арриан% «Когда 
он стоял лагерем у реки Окса: недалеко от его 
палатки пробил ключ и близ него показался 
масляничный источник»? Античные авторы Оксом 
называли реку Амударья? На берегах Амударьи 
находятся Газли-Ачак (в Чувашии немало селений 
Ачак): Тупракала (Тупра е Тёпрахула: здесь 
археологи на стенах нашли изображения лиц 
Хорезмских царей): Чалыш (чалёш – «наклонный»): 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

97 
 

Базар-кала: Адамли-кала: Тешик-кала (Т.ш. хула): 
Ой-кала: Акмангит: Джумуртау (Чёмёрту): Каратау 
(Хурату): Шуманай: Алтынк\ль: Суяркан (Шу 
яракан станци): Турткуль??? 

Монголы наступали на каракалпаков еще в 
начале ХIII века? Чингисхану удалось разогнать 
их по свету: а оставшихся - покорить (1218)? 
Могли ли каракалпаки оказаться на Волге среди 
хура ура («черных ног»)?  

На каракалпакских коврах ладьи мореходов: 
стилизованные животные: рога и крылья: цветы и 
деревья: горы и долины: реки и озера – все 
окружающее вписывалось в крестообразные 
геометрические фигуры? Древние орнаменты из 
Барак-Тама и оригинальные старинные мотивы 
Кегейлинских ковров один к одному 
перекликаются с чувашскими древними узорами? 
Хорезмийцы свою державу называли страной 
Солнца: желтый свет лучезарного светила означал 
их край: голубой цвет был символом Аральского 
моря: белый – цвет хлопка??? Цветовые обозначения 
сторон света, рек, гор – древнейшая традиция. Случайно 
ли все это совпадает с чувашской цветогаммой? 

В Туркмении (Ташаузская обл?) - Тюммендаг 
(Т.менту): в Сибири – город Тюмень (Т.мен хули)? 
Сохранились красивые легенды о чувашском батыре 
Темене (Чемене)? В одной из них говорится об 
основании им в свою честь города на Чёнкё Тура 
(Крутой Горе)? Реки Чуман: Бурла у города 
Карасук Новосибирской области: река Урух (приток 
Терека) так и притягивает внимание к кавказскому 
Уруку? И дальше на земле – бесчисленный список 
чувашско-тюркских имен и названий? 

Целые пласты нетронутых исследователями 
наших следов лежат между Памиром и Кавказом? 
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Карасу – приток Западного Евфрата у 
городов Эрзурум (Ар сурём - «мужская заря») и 
Эрзинджан (Ар-=ын-чун – «мужская душа»)? Часть 
тюрок-огузов – народ Каракуюнлы (хура куйёнлё: 
хура такаллё – чернобаранный народ) на своем 
знамени имел изображение черного барана? Этот 
боевой народ под предводительством племени 
бахарлу кочевал вокруг озера Ван? Образ черного 
барана оставил исторический след в судьбе 
чувашского народа? На реке Сорым до сих пор 
проводится моление во имя семи богатырей: 
героически защищавших Черного Барана? На моей 
памяти: на горе Амаксар в Заволжье стоял 
чугунный черный баран как хранитель священного 
места Бюляра? Что за символ Черный Баран? 
Откуда он в чувашском сознании?  

Известно: что в XIV-XV веках Чернобаранные 
воевали с Тимуром: Мираншахом: с государством 
Ак-куюнли (с Белобаранным государством): 
Азербайджаном: Арменией: Ираном: Ираком? Но 
имеет ли этот факт какую-либо связь с 
чувашским святым Черным бараном?  

Причерноморские каменные бабы скифов (V-
IV вв? до н?э?) отражаются в чувашских юба: 
которые мы до сих пор ставим на могилах своих 
предков: в Сибири менгирообразные камни тоже 
напоминают нам о прошлом наших пращуров? 

Мы все из сотен сплетений? Тысячелетия 
месили нас в ступе истории и кидали из стороны 
в сторону? Но ничто на Земле не исчезает 
бесследно? 

Литература 
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В культурологическом плане 
национально-специфическое в 
художественном сознании мастера 
проявляется в отражении сравнительно обособленного развития 
своего народа. 

Прародиной чувашей является Восток. Ученые полагают, 
что их древнейшие предки – хунну (гунны) еще в конце III тыс. 
до н.э. обитали на территории современного Китая.  

Историк В.Ф. Каховский утверждает, что проблема 
происхождения чувашского народа хотя и принадлежит к числу 
интереснейших, однако до сих пор в исторической науке 
остается недостаточно разработанной [1, с.11]. В виду этого 
дискуссии по проблеме происхождения чувашского народа, 
соотношения в его языке и культуре древнеиранских, тюркских, 
булгарских и финно-угорских начал не утихают, а только 
разгораются. 

Тем не менее, все стороны исследователей сходятся в том, 
что многовековая история и культура народа складывалась на 
стыке культур и цивилизаций, пересечении миграционных и 
торговых путей. Это приводило к активному межэтническому и 
межкультурному взаимодействию. Взаимовлияние разных 
языков и хозяйственно-культурных типов (кочевническо-
скотоводческого – Азия и Северный Кавказ, оседло-
земледельческого и лесных собирателей и охотников – Среднее 
Поволжье) придало культуре чуваш смешанный, 
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синкретический характер. Чуваши, проживая сотни лет в 
окружении тюрков, финно-угров, русских, испытывая не 
единожды различные попытки ассимиляции, сумели сохранить 
свою самобытность и уникальность. Чувашский народ является 
наследником Волжской Булгарии. На этой земле произошло 
удивительное сплетение культур разных цивилизаций, религий 
и времен, наложившее несомненный отпечаток на характер и 
верования чувашей. Достаточно сказать, что они – 
единственный (кроме гагаузов) в Европе тюркский народ, 
практически полностью принявший православие. Поэтому, 
волею судеб, на долю нации выпала как бы особая, связующая 
роль между Западом и Востоком, исламом и православием.  

Чуваши были язычниками. Их языческий культ был схож 
с древней религией народов Саян и Алтая, однако в него 
проникают и некоторые элементы зороастризма – религии 
иранских племен, приверженцев культа Заратуштры. Как 
считают ученые, чувашское язычество формировалось под 
сильным воздействием именно зороастризма, что четко 
прослеживается и в терминологии: например, у чувашей – 
пихампар (пророк, покровитель домашних и диких животных и 
зверей), у персов – пейгамбар; пирешти (покровитель 
домочадцев) – фереште и т. д. 

Тема язычества найдет отражение в раннем творчестве 
А.А. Кокеля. Так, во время учебы в Российской Императорской 
Академии художеств он обратится к теме традиционного 
свадебного обряда, занимавшего одно из центральных мест в 
духовной культуре чуваш. 

Впечатления детства и юности побудят его к 
художественному воспроизведению национальных колоритных 
костюмов, сохранившихся языческих обычаев и обрядов 
низовых чувашей (анат енчи), представителем которых он был. 
Убедительным свидетельством тому является работа 
«Чувашская свадьба».  

Свадебные обряды отражают важнейшие стороны 
сложных процессов этногенеза и культуры этносов, поэтому 
«Чувашской свадьбой» художник затронул «нерв» природного и 
историко-культурного бытия народа.  
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Традиционная культура чувашского народа во второй 
половине XIX века имела три формы оформления семейно-
брачных уз: 1) с полным свадебным обрядом и сватовством 
(туйла, туйпа кайни), 2) свадьба «уходом» (хер тухса кайни) и 3) 
похищение невесты, часто с ее согласия (хер варлани). 

Последняя форма заключения брака своими корнями 
уходила в языческое прошлое и большей частью, была 
характерна для бедных слоев чувашского общества.  

В 1908-1910 годах художник делает несколько 
прекрасных графических эскизов на эту тему. Два из них – 
«Кража невесты» и «Чувашская свадьба» – хранятся в фондах 
Чувашского государственного художественного музея. 

Он хорошо помнил рассказы отца и матери о таких 
«похищениях» с акатуя – весеннего праздника – и живо, в 
деталях проработал (прорисовал) углем эскиз того 
незабываемого обряда в родных Тарханах. Композиционно 
работа сформулирована предельно экспрессивно. Художник с 
превосходной точностью отразил оптимистично-драматический 
нерв происходящего – учащенное биенье любящих сердец 
устремленных к воле. 

В центре сюжета – «неожиданно» украденную девушку во 
весь дух несут к давно поджидающей повозке. За ней – группа 
гарцующих всадников, готовых к ее сопровождению. Двое 
мужчин «пытаются» спасти девушку, но могучий патт=р-
богатырь преграждает им путь. Бежит девушка, сзывая криком 
сельчан на помощь, а немногочисленная группа свидетелей 
умыкания с живым интересом наблюдает за действом, которое 
ставило молодых, хотя и к формальному, но осуждению 
обществом. Переступить через это социальное табу мог не 
каждый. Для этого необходимы были мужество и 
решительность. Не эти ли качества проявятся у него самого, 
когда он, будучи уже художником, в ответ на оскорбление 
откажется в последний момент от женитьбы на светской 
красавице Петербурга?  

В эскизе «Чувашская свадьба» А.А. Кокель 
художественным языком решает две большие задачи. Первую – 
показать национальный колорит культуры чувашского народа 
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во всех его особенностях, и вторую, – раскрыть первостепенное 
место института семьи и брака в жизни чувашского народа, а 
также неравное положение женщины в семье и обществе. 
Поэтому для раскрытия духовной глубины обряда рождения 
новой семьи у чувашей, художник выбирает один из 
кульминационных актов свадьбы – прощание невесты с отцом и 
матерью – родным домом. 

Центральным эмоционально-психологическим стержнем 
композиции является невеста в белом покрывале. Она уже в 
повозке, и заждавшийся молодой возничий разгоняет горячих 
коней. Вот и жених в папахе, с развевающимся жениховым 
платком поверх черного зипуна, с трудом удерживает белого 
скакуна. Со всей отчетливостью представляешь 
эмоциональность и динамизм происходящего в просторном 
дворе зажиточного крестьянина: свиту жениха – всадников, 
нетерпеливо гарцующих на месте, прощальный плач увозимой 
на чужбину невесты. 

В это же время художник пишет еще два эскиза на тему 
одного из семи таинств церкви – венчание. На эскизах 
изображены жених и невеста в храме, дающие друг другу обеты 
верности. Священник благословляет их союз, а также 
испрашивает благодать Божию для взаимопомощи и 
единодушия супругам, для благословленного рождения и 
воспитания ребенка.  

Философия названных работ – в раскрытии утверждения 
православия у языческих чувашей. Четыре эскиза, связанные 
единой канвой. Написаны они А.А.Кокелем во время поиска 
темы для дипломной работы, что свидетельствует о его 
стремлении к созданию полотна, раскрывающего духовно-
нравственные ценности чувашского народа.  

В 1720-1722 годах Петр I издал несколько указов о 
христианизации народов Поволжья, по которым тем, кто принял 
крещение, на три года предоставлялись льготы (освобождение 
от податей и сборов, от рекрутской повинности), однако 
нерусские народы упорно не желали креститься. Тогда 
правительство указом от 22 сентября 1740 году и рядом других 
решений определило методы насильственного крещения 
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народностей Поволжья. В Свияжске была создана 
Hовокрещенская контора с большим штатом проповедников, 
чиновников и командой солдат.  

Прибегая главным образом к методам насилия, 
правительство в то же время снова обещало новокрещеным 
временные льготы: освобождение на три года от податей и 
рекрутской повинности, выдачу крестов, денег и одежды. 
Подати и рекрутская повинность крестьян, принявших 
христианство, перекладывались на некрещеных. 

Крещеные чуваши только формально стали христианами. 
По существу они долгое время оставались язычниками, хотя 
духовенство вело постоянную слежку за ними и жестоко 
наказывало за исполнение языческих обрядов. Служба на 
непонятном церковнославянском языке была совершенно чужда 
им. Духовенство, в свою очередь, не знало местного языка. 
Чувашам неясно было назначение икон: считая их идолами 
«русского бога», доносившими ему о поступках чувашей, они 
выкалывали изображениям глаза, ставили их ликом к стене. В 
течение довольно длительного времени христианские догматы 
оставались для чувашей неясными, их обыденное религиозное 
сознание представляло собой сочетание язычества с 
православием. 

В первые же годы массовой христианизации в чувашских 
селениях начали возводить церкви (в основном на народные 
деньги). В 1760-х годах было выстроено около ста церквей, к 
середине ХIХ в. их число достигло 150.  

В 1751 году была построена церковь и в селе Тарханы. В 
1880 году на средства прихожан вместо сгоревшей во время 
пожара была воздвигнута новая деревянная двухпрестольная 
церковь: Богоявления Господня и Святой Троицы. С церковью 
будут тесно связаны страницы жизни рода Кокелей. Ее почти с 
фотографической точностью 8 июня 1899 года нарисует 
Алексей перед самым своим отъездом в Петербург. Через 
столетие его рисунок окажется в качестве архитектурного про-
екта при восстановлении церкви. Это будет ее третье рождение. 
Позже религиозная тематика найдет отражение в творчестве 
художника. 
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С возведением церквей были практически уничтожены 
почитаемые чувашами-язычниками ката (священные рощи). Не 
минует эта участь и священную рощу на горе вблизи села 
Тарханы. Ее А.А. Кокель изобразит в раннем живописном 
произведении «Вспаханное поле» (1904). 

В художественном сознании мастера нашли отражение 
отличительные черты духовного мира чувашей. Историк и 
литературовед И.Д. Кузнецов среди национально-
специфических черт чуваш отмечает оптимизм (аптраманлах), 
богатырскую духовную силу и неиссякаемую жизненную 
энергию (икселми тапса таракан керешулле те паттар вай-хале) 
[2, с.90]. В числе положительных отличительных характеристик 
чуваш известный педагог, академик Г.Н. Волков называет их 
трудолюбие (есченлех), А.М. Горький – добрую душу и 
честность, Л.Н. Толстой – основательность. Р.Г. Абдулатипов, 
хорошо знающий чувашский народ, отмечает терпимость. 
Философ Н.А. Исмуков к этим характеристикам добавляет 
гостеприимство, радушие (тараватлах), скромность (сапайлах). 
Как неотъемлемые черты внутреннего мира чуваш, созвучные 
идеалу человека, человеческих отношений вообще, они сквозь 
тысячи и тысячи лет дошли до нас и закрепились в этнической 
культуре [2, с.90-91].Названные выше национальные черты А.А. 
Кокель впитал с молоком матери и они стали его жизненной и 
творческой основой. Окружавшие его коллеги и люди, не 
знакомые между собой, единодушно отмечают в Алексее 
Афанасьевиче его трудолюбие, несгибаемость духа, оптимизм, 
принципиальность, честность, порядочность.  

Этнопсихологические особенности народа особенно 
рельефно отразились в национальном орнаменте, заключающем 
в себе миропонимание и эстетические идеалы предков чувашей, 
передававшиеся из поколения в поколение. В узорном 
ткачестве, в резьбе по дереву, в вышивке по ткани были 
выявлены неисчерпаемые художественные возможности 
народного искусства. Недаром чувашскую вышивку сравнивают 
с шедеврами древнеегипетской архитектуры и рисунком 
мастеров искусства итальянского Возрождения [См.: 3]. А.А. 
Трофимов, исследуя происхождение и смысловое значение 
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одной из жемчужин чувашского искусства – национальную 
вышивку, утверждает, что она является единственной в своем 
роде неповторимой ценностью мировой культуры. В своих 
научных поисках он также находит общее между орнаментами 
вышивки чувашей и керамики и терракотовых статуэток 
цивилизаций Шумера, Индии, Ирана, Средней Азии XV-III 
тысячелетий до нашей эры. На основе этого ученый делает 
вывод о некотором единстве происхождения названных культур 
[См.: 4]. 

Секреты национального орнамента передавались из 
поколения в поколение. Естественно, что перенял их и А.А. 
Кокель от отца с матерью и дедушки с бабушкой. Он хорошо 
знал смысл и значение орнаментов и в своем творчестве часто 
обращался к этому наследию – «Портрет сестры», «Чувашская 
сюита». В названных работах чувашские девушки изображены 
художником в головном уборе тухья, который выполнялся в 
технике шитья серебром и бисером. Он был двух видов – 
шлемовидный с характерным конусом-навершием с узором из 
цветного бисера (у низовых чуваш), полусферические с 
бисерным «знаком солнца» на макушк (у средненизовых). Среди 
сохранившихся головных уборов, созданных в XVIII – первой 
половине XIX веков, нет ни одного, где не изображались бы 
бисером звезды и солнце. Многие тухьи опоясываются 
фигурами «огней».  

Представляет интерес, что в женских головных уборах 
(тухья, хушпу, сурпан) прослеживаются элементы 
древнеиранской культуры. Имеющиеся этнокультурные 
параллели позволяют искать истоки ряда важнейших 
компонентов этнической культуры чувашей также в восточных - 
среднеазиатских цивилизациях Согдианы и Маргианы, Бактрии 
и др. Также отметим, что перечисленные головные уборы 
чувашек близки к старинным женским головным уборам 
дунайских болгар (луб, убрус, сокай). Предполагают, что 
названные элементы одежды носили также волжские болгарки.  

Тухья имеет аналогии в девичьих головных уборах 
казахов, туркмен, болгар, марийцев, башкир, бесермян, 
казанских татар, мордвы и др. [См.: 4].  
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В 1934 году на пленэре в одном из украинских городов 
А.А. Кокель пишет картину «Колхозный базар». Под 
впечатлением родного края, из которого художник только что 
вернулся после 14-летней разлуки, живописец вписывает в 
полотно крупным планом девушку в тухье. 

Национально-специфическое закрепляется в культуре 
этноса в ходе его активной практической, преобразующей 
деятельности . Так, например, если березовая роща у татар 
ассоциируется с табуном скакунов на зеленом лугу, ель – с 
тенью беглеца, то у чувашей березовая роща – с хороводом 
девушек в белоснежных нарядах и тухъях, а ель – со 
стражником в чаппане (армяке). Такую разницу в 
художественно-образном восприятии, сохранившуюся до 
настоящего времени, можно объяснить, тем, что татары в свое 
время вели кочевой образ жизни, а кони служили им не только 
основной тягловой силой, но и идеалом стремительности и 
воинства, а чуваши были оседлым народом, всегда готовым 
защитить мирную жизнь от набегов кочевых племен. Таким 
образом, неповторимое своеобразие в духовной культуре наций, 
ее национально-специфическое могут быть вызваны к жизни не 
только особенностями объекта, но и особенностями самого 
субъекта творчества. 

Отражая неповторимые естественно-географическую 
среду, характеры материального и духовного общения, быта, 
особенности исторической судьбы и мировоззрения своего 
народа, сознание художника вырабатывает определенный 
стереотип идейного и худо-жественного образного мышления, 
который закрепляется в его твор-честве. В глазах горца 
рисуются, горы, калмыка – степь не просто как объект эстетики, 
а, прежде всего, как источник жизнедеятельности [2, с. 87]. 
Естественно-географическая среда Тархан на всем протяже-нии 
жизни Кокеля будет сохранять свое влияние на его творчество, 
что хорошо видно на его тяге к работе на пленэре, созданию 
пейзажных произведений, напоминающих окрестности родного 
села.  

В процессе взаимодействия культур разница между 
отдельными странами и местностями будет служить 
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объективным основанием для поддержания и развития 
художником, закодированного в его художественном сознании, 
национально-образного компонента культуры своего народа 
(«Река Изюм». «Колхозный базар»).  

Чувашский народ, истоки которого уходят в 
историческую глубину, создавая и теряя свою письменность на 
трагических изломах судьбы, не имел возможности сохранить и 
закрепить веками выпестованную мудрость (философию), 
которую мы теперь пытаемся обнаружить в фольклоре, 
идиоматических понятиях и мифологии. Память – это тоже 
культура.  

Элементы национального своеобразия в философской 
культуре народа следует искать, прежде всего, в созданной им 
общей картине мира. Основой сотворения различных 
национальных моделей мира является окружающая этноса 
природа, в которой имеются неповто-римые предметы и 
явления. Среда обитания – микрокосмос – обуслов-ливает образ 
этносной картины мира, ее цветовую и звуковую симво-лику. В 
видении мира чувашами, например, преобладает красный цвет – 
начало жизни, а также черный, представляющий чернозем. 
Большое значение имеет и и желтый цвет, символизирующий 
солнце, торжество света и добра. Это цветовосприятие мира 
А.А. Кокель органично соединяет с цветовосприятиями мира 
других культур и новаторскими поисками разнообразных 
художественных стилей начала XX в., результатом которого 
станет неповторимое кокелевское творчество. 

В языческой мифологии чувашей мир начинается с йери-
тавралах – все, что окружает «Я» – природа (сутсанталак), 
общество и имеет форму квадрата. Его устойчивость и 
надежность обеспечивают четыре опоры. Противоположные 
стороны Света (Сут тенче) не исключают друг друга, а прямыми 
линиями от углов сходятся в человеке, ставя его центр Света. 
Тем самым, воззрения чувашей о месте человека в мире можно 
соотнести к антропоцентризму. Эту идею в начале XX века 
хорошо выразил классик чувашской литературы К.В. Иванов в 
поэме «Нарспи»: «Нет сильнее человека/ В целом мире никого:/ 
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Он хозяин здесь от века,/ Суша, воды – все его» (Перевод с 
чувашского – Б. Иринин).  

Отметим, что и китайские философы-даосисты 
представляют мир в форме квадрата, на основе которого они 
выстраивают систему самосовершенствования человека и 
постижения им природы. «Четыре стороны, верх и низ 
обозначают пространство <…>. Внутренние дела пространства 
и времени – это мои внутренние дела. Все предметы стоят, как 
деревья в лесу, в моем сердце величиною в квадратный цунь», – 
указывал один из китайских мыслителей Лу Цзююань [См.: 2, 
с.14]. Отсюда следует, что в религиозно-философских учениях 
Востока квадратный мир находится внутри человека, в его 
сердце, а в видении чуваш человек, составляя сущность и смысл 
мира, расположен в центре квадрата. Этнографы указывают, что 
и в настоящее время строения чувашей имеют форму квадрата 
или прямоугольника. Квадрат для чуваша означает порядок: 
плановость и предсказуемость жизни, покой и согласие. На 
народных вышивках почти не встречаются орнаменты 
округленной формы. 

Эта картина мира своего народа нашла отражение и в 
художественном сознании А.А. Кокеля. Рассмотрим одну из его 
самых ранних живописных работ в жанре пейзажа «Улица в 
селе Тарханы» (1905). Для нее характерен квадратный формат 
живописного полотна. Картина разделена световым контрастом 
на темную – верхнюю правую и светлую – нижнюю левую, 
сегментирована цветовыми плоскостями таким образом, что 
перспективная точка схода изображаемого пространства 
смещена от геометрического центра немного вниз и вправо. 
Совмещение перспективной точки схода улицы с наиболее 
контрастным участком изображенного пространства придает 
композиции внутреннюю динамику, привнося в пейзаж и 
временные характеристики. 

В серебристых ветлах, в плоскости земли с солнечными 
пятнами и длинными холодными тенями, в широкой затененной 
кроне дерева, а также в композиции заметно влияние 
импрессионизма. В поэтичности и лирическом настроении 
предвечернего состояния деревенской улицы со стаффажными 
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фигурками людей и домашней живностью ощутимо влияние 
русской школы живописи – пейзажа настроения. С точки зрения 
европейского мироощущения, данный пейзаж можно обозна-
чить как «чувашскую пастораль» – своеобразное «окно» в мир 
Востока.  

А.А. Кокель хотел выразить в картине мировосприятие 
чувашей, обозначаемое понятиями: хăт, хăтлав, хăтлăх (красота, 
порядок, благополучие, лад). Уют зеленых ветел родного села с 
добротными избами, эмоциональная «теплота» отчего дома 
вызывали в душе художника противоречие с западной 
цивилизацией. Деревенский мир – чувашский космос, – 
организованный сообразно народному мироощущению и 
мировосприятию в формате квадрата, возможно, был для 
художника выражением сопоставления Востока и Запада.  

Пространственные решения, характерные для работы 
Кокеля «Улица в селе Тарханы», свойственна полотнам и 
других художников Чувашии: Н.К. Сверчкова – «Глубокая 
старина», «Старинная чувашская деревня»; Ю.А. Зайцева – 
«Свадьба Нарспи и Тохтамана»; Б.М. Белоусова – «Улица 
(Чувашская деревня)»; Г.И. Исаева – «Улица в деревне Кугеси».  

Квадрат, как проекция мировосприятия народов Востока, 
в том числе и чувашей, является ключом к осмыслению 
творчества известного живописца А.И. Миттова. Наглядная 
иллюстрация тому серии «По мотивам Нарспи» («Жених и 
невеста»), «Чувашская старина» («Хоровод» – варианты, «Ужин 
в саду», «В деревне»), а также графические листы «Стога», 
«Холмы», «Дорога через холмы», «Дорога через овраг», «Дорога 
в гору». Эта символика лежит и в основе многих произведений 
живописи и эмальерного искусства Праски Витти (В.П. Петров) 
[5, с.46- 47].  

Художник выражает духовный мир своего народа. 
Поэтому процесс взаимодействия с «чужими» культурами 
проходит через фокус его национального «Я», почерпнутого из 
национальных родников. Из этого следует, что и видение мира 
художником соответствует его национальному восприятию. 
Кимура Седзибуро определяет японцев как «людей зрения», а 
европейцев – «людей голоса». Известно, что Гегель в 
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«Философии духа» у итальянцев отмечал преобладание 
подвижности чувств, у французов в большей степени находил 
твердость духа и живость остроумия, то англичан называл 
народом интеллектуального созерцания [См.: 2]. А.А. Кокель 
как характерную черту итальянцев подмечает ведение диалога. 
Крупнейший знаток чувашской культуры Н.И. Ашмарин в своих 
исследованиях подчеркивал, что «чуваш видит и слышит 
душой». Именно этот «образ мыслей и чувствований» 
составляет духовный мир А.А. Кокеля и является основой его 
жизни и творчества. Его «Чувашскую сюиту» можно 
рассматривать как графическую энциклопедию чувашского 
этноса. 

Понятие мира в мировоззрении чуваш обозначается 
словами «тенче», «сута тенче», «услах» (мир, космос), который 
имеет форму квадрата и состоит из семи сфер. В.К. Магницкий в 
1880 году записал, что чуваши мир представляют 
семисферичным: первые три этажа находятся между Небом и 
Землей, четвертая расположена на поверхности Земли, 
остальные три – под Землей [6, с.190]. В древнейших чувашских 
узорах хорошо раскрывается семисферичность мира. 
Обозначено ли время на этих орнаментах, какое имеется, 
например, в трипольской культуре, где спирально-солнечный 
орнамент с его многократным повторением бега нескольких 
солнц означает непрерывность времени? Этот вопрос в 
чувашской культурологии в философском плане еще не изучен.  

Таким образом, все сказанное выше позволяет сделать 
вывод о том, что неповторимое своеобразие мировоззрения и 
культуры своего народа стали кодом, истоком жизни и 
творчества будущего художника, которое обусловливало его 
деятельность во взаимодействии с другими культурами. 
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Словосочетание «межкультурное взаимодействие» прочно 

вошло в наш обиход. Обычно оно используется крайне 
расширительно для обозначения любых контактов 
представителей разных культур, что, строго говоря, неточно. 
Во-первых, взаимодействуют не культуры, а люди – носители 
определённых культурных традиций. Во-вторых, не любое 
взаимодействие представителей разных культур осуществляется 
по поводу культуры, поэтому вряд ли заслуживает названия 
«межкультурного». Эти оговорки важны для того, чтобы 
понимать, что за словосочетанием «межкультурное 
взаимодействие» в действительности скрываются общественные 
отношения, окрашенные в национально-культурные и 
конфессиональные тона, но вовсе необязательно культурные по 
происхождению. Стало быть, урегулирование межкультурных 
отношений – это проблема, в первую очередь, социальная. Не 
различие культур самих по себе составляет суть проблемы 
межкультурного взаимодействия, а социальная основа, на 
которой сталкиваются представители разных культур. 
Поскольку общественный уклад теснейшим образом связан с 
хозяйственной деятельностью, правомерно говорить о 
социально-экономической основе межкультурного 
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взаимодействия. Поскольку проблемы общественного 
устройства и урегулирования общественных отношений входят 
в содержание внутренней политики государства, межкультурное 
взаимодействие имеет политическую подоплёку.  

В порядке отступления замечу, что из всего массива 
межкультурных контактов можно вычленить его 
рафинированную часть, прямо не связанную с социально-
политическими проблемами, - так сказать, межкультурное 
общение в чистом виде. Оно характерно, например, для учёных 
- компаративистов, занимающихся научным анализом разных 
культур на предмет выявления в них общего и особенного; или 
для философов, исследующих специфику постановки 
философских проблем в разных культурах. К сожалению, 
интеллектуальный уровень межкультурного общения меньше 
всего сказывается на бытовых проявлениях межкультурных 
контактов, зачастую выливающихся в столкновения 
представителей разных культур. Поэтому научный уровень 
межкультурного общения в данном случае можно не принимать 
во внимание. Речь пойдёт только о его социально-
экономической и политической подоплёке. 

Наличие такой подоплёки обнаруживается сразу, как 
только мы зададимся вопросом, почему проблема 
межкультурного взаимодействия обострилась в период так 
называемых демократических преобразований в России. 
Обычный ответ представителей властных структур, как правило, 
сводится к обвинению местного населения в недостаточной 
толерантности к приезжим. Такое объяснение вряд ли можно 
считать вразумительным. Ведь большинство крупных городов 
России, особенно Москва, испокон веков многонациональны и 
многоконфессиональны. Как обычно бывает в повседневной 
жизни, трения и недоразумения между представителями разных 
этносов и культур случались и раньше. Тем не менее, люди как-
то уживались друг с другом, в конечном счёте научившись 
приспосабливаться к национально-культурным особенностям 
друг друга. Это ли не толерантность? А если она была, то куда 
девалась? 
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Если считать человека существом абсолютно податливым, 
как принято в модной у нас концепции бихевиоризма, то 
кажется, что человека можно научить терпимому отношению к 
носителям других культурных традиций безотносительно к 
тому, в каком обществе он живёт. В действительности же 
толерантность – это часть бытовой культуры, которая 
складывается и отшлифовывается десятилетиями совместной 
деятельности, в которой каждому из участников принадлежит 
определённая роль, делающая его незаменимым в рамках 
целостного процесса. Отсюда неизбежно возникающее чувство 
общности, принадлежности к какому-то большому единому 
целому, соседская взаимопомощь, переживание общих радостей 
и печалей. Всё это в значительной степени – пусть и не в 
идеальной - присутствовало в бытовой культуре советских 
времён и идеологически подкреплялось. Вместе с развалом 
Советского Союза рухнула и бытовая культура. На смену ей 
пришёл культ денег, погони за прибылью любой ценой, даже 
если для этого потребуется разрушить народное хозяйство, 
созданное общими усилиями наших предков. Исчезла та основа, 
на которой покоилась тогдашняя толерантность. При всём её 
несовершенстве тогда она выполняла свою основную функцию 
– психологически скреплять многочисленные этносы страны, 
причём настолько эффективно работала, что «реформаторам» до 
сего дня приходится бороться с пережитками «совкового» 
менталитета, с остатками тогдашних представлений о том, что 
«человек человеку – друг, товарищ и брат». Что же мы получили 
взамен разрушенного? 

В отличие от годами складывавшихся отношений 
совместной деятельности, нынешнее межкультурное 
взаимодействие мы получили внезапно, неожиданно для себя. 
Толпы «пришельцев» хлынули в населённые пункты по воле 
начальства, не посчитавшего нужным что-то согласовывать с 
местным населением. Когда люди стали выражать недовольство 
по поводу нежелательных изменений их бытового уклада и 
привычной среды обитания, их стали – в лучшем случае – 
призывать к толерантности, в худшем – применять к ним 
карательные меры. Разумеется, стихийное недовольство 
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частенько выливается в неадекватные, а то и противоправные 
действия, что, безусловно, следует пресекать. В то же время 
нельзя не признать, что острота проблемы искусственно создана 
властями, порождена их специфической политикой и 
нежеланием прислушиваться к мнению людей, а отнюдь не 
исконными недостатками коренного населения, как, впрочем, и 
пришлого.  

Кстати, отметим, что всё происходящее сопровождается 
резкой критикой «тоталитарного прошлого» страны, в том числе 
и за то, что тогда начальство действовало в приказном порядке, 
не считаясь с мнением граждан. На мой взгляд, критикуешь 
прошлое – не повторяй его недостатков. В противном случае это 
лицемерие. 

Характеризуя политическую линию, породившую 
нынешние проблемы межкультурного взаимодействия, выделим 
две её стороны: социально-экономическую и собственно 
политическую, хотя они не противостоят друг другу, скорее, 
наоборот, взаимно друг друга дополняют.  

Социально-экономическая сторона связана с 
привлечением мигрантов, в первую очередь, из бывших 
союзных республик в качестве дешёвой рабочей силы. Дело 
обычно представляется так, что в крупных городах не хватает 
рабочих рук в непрестижных профессиях и нехватку 
восполняют за счёт приезжих, согласных занять вакантные 
места. При этом умалчивается, какой должна была бы быть 
зарплата на данном рабочем месте в соответствии с 
законодательством и какую «эффективные собственники» 
реально платят приезжим, пользуясь их бесправным 
положением. Другими словами, налицо эксплуатация как 
местного населения, так и приезжих, хотя осуществляется она в 
разных формах. Призыв к местному населению толерантно 
относиться к приезжим фактически означает призыв признать 
правильность проводимой политики, построенной на 
безудержной погоне за прибылью. Больше того, теперь ещё 
требуется создавать благоприятные условия для иммигрантов, 
чтобы они могли привезти сюда свои семьи и воспитывать 
детей. Таким способом предлагается решить демографическую 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

116 
 

проблему. Для местных уроженцев это означает вытеснение их с 
исконных мест обитания. На смену им придут этнические 
группы с более высоким уровнем рождаемости и со своими 
религиозно-культурными традициями.  

Нетрудно догадаться, что коренное русскоязычное 
население не в восторге от такой перспективы. Тем не менее, 
результат политики «мультикультурализма» налицо: в крупных 
городах России трудно встретить их коренных обитателей, зато 
пёстрые разноязыкие толпы приезжих бросаются в глаза. 
Сегодня этот процесс пошёл ещё дальше и затрагивает не 
только города, но и пригороды. Приезжие активно скупают 
пригородные участки, выживая из них местное население. 
Здесь, как правило, действуют сплочённые этнические группы, в 
отличие от так называемых гастарбайтеров, которые могут и не 
составлять организованной группы.  

Переселение сплочённых групп чаще бывает вызвано не 
столько социально-экономической, сколько социально-
политической стороной проблемы межкультурного 
взаимодействия, хотя одно другому не мешает: могут быть 
представлены обе стороны. Социально-политическая 
составляющая связана с попыткой власти решить проблемы, 
например, Северного Кавказа за счёт законопослушных граждан 
остальной России.  

Преступная политика президента Ельцина на 
уничтожение советской власти на Северном Кавказе руками 
местных сепаратистов вылилась в войну, последствия которой 
ещё долго будут давать о себе знать. Одним из последствий 
явилось нынешнее плачевное социально-экономическое 
положение кавказского региона, выход из которого руководство 
страны ищет на путях привлечения активной части населения 
Северо-Кавказских республик к расселению в других регионах 
России. Иначе говоря, провал своей прежней политики 
руководство страны пытается компенсировать с помощью 
курса, направленного на поддержание неравноправного 
положения народов России, опоры на одни этнические группы в 
ущерб другим. Тем самым межэтническая напряжённость 
оказывается запрограммированной.  
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Полностью согласна с проф. Билаловым М.И. в том, что 
уравнивание прав субъектов федерации – ключевой вопрос в 
урегулировании межэтнических отношений (1; 167). От себя 
добавлю, что никакое урегулирование не будет достигнуто, пока 
русский народ не получит те же права, которые в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации имеют все остальные 
народы страны. В первую очередь, имеется в виду право на 
самоопределение и вытекающее отсюда право на исторически 
сложившуюся территорию проживания. Пока в Конституции 
права русских не прописаны, всегда найдутся претенденты на 
исконные места их проживания, что не может не вызывать 
противодействия с их стороны. 

Так и получается, что весь круг отношений, условно 
охватываемых словосочетанием «межкультурное 
взаимодействие», завязан на внутреннюю политику страны. 
Выход из сложившегося положения возможен исключительно 
политическим путём. Это не значит, будто можно обойтись 
одной лишь политикой. Межкультурное взаимодействие 
многослойно, и со всеми слоями придётся разбираться в 
отдельности. Тем не менее, пока не будет изменён политический 
курс с антинародного на общенародный, рассчитывать на 
успешное урегулирование межэтнических отношений не 
приходится.  

Ещё раз хочу сослаться на статью проф. Билалова, 
который на примере Дагестана показал, что слепое следование 
западноевропейским образцам неприемлемо для республики, 
как, впрочем, и для России в целом. Необходимо опираться на 
реально существующие этнокультурные образования, как они 
сложились и устойчиво воспроизводятся. Внимание к жизни 
собственного народа позволит переориентировать политический 
курс на такой, в котором предпочтение отдаётся общенародным 
интересам, связанным с развитием страны, а не эгоистическим 
устремлениям «сильных мира сего». Пойдёт ли руководство 
страны на столь кардинальную меру? Вопрос, как говорится, 
интересный.  
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Народная словесность часто считается предметом, хорошо 

сохраняющим в себе память прошлых времен. Особенно для 
народов, у которых не было письменных средств передачи 
информацией, эта функция как хранилище памяти древних 
времен рассматривается как неотъемлемое свойство устной 
словесности. Однако, с другой стороны, редко упоминается о ее 
когнитивной функцией. На самом деле, тот вопрос, как 
функционирует память о прошлых временах и пространствах во 
время образования и передачи устного текста, все 
останавливают неясно. Цель автора этой статьи заключается в 
том, чтобы размышлять над этим вопросом, с примерами из 
народной словесности чувашей о Волге. Анализ чувашских 
примеров приносит пользу не только исследованию чувашского 
фольклора и этнографии, но и постановке общечеловеческих 
вопросов. 

После присоединения к России в середине 16-го века, 
началась христианизация у чувашей. Строили церкви и 
монастыри в разных местах, и крестили население русскими 
миссионерами. Через три века уже появились и свои, 
чувашские священники, и большинство населения приняло 
христианство к концу 19-го века. В то же время, в различных 
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моментах вероисповедания и обычаев еще остались отголоски 
монголо-татарского ханства, и еще так называемые языческие 
элементы [1]. 

Чуваши сами сознавали особенность своей веры, 
различающую от православных русских и мусульманских татар. 
Одна чувашская сказка обрисовывает, как эта особенность 
произошла. По этой сказке, в то время, когда Бог объявил о 
раздаче вероисповедований к каждым народам, татарин в 
галошах прибегал к Богу впереди всех, и получил Коран и три 
жен. Во вторую очередь прибегал русский в сапогах, и получил 
Библию и одну жену. А, чуваш, надевая лапоть и обмотки, 
задержался. Между тем Бог ушел, оставляя книгу для чуваша. А 
перед тем, как чуваш добрался до того места, корова съела его 
книгу. Итак, у чувашей нет священного писания, хотя их не 
судят при смертях.[2]. Эта сказка показывает чувашское 
самосознание об особенности своего вероисповедования в связи 
с отсутствием письменности. 

Разумеется, сознание отсутствия письменности возникло 
только тогда, когда информация об окружающих народах, о 
русских и татарах, стала вполне доступной чувашам, и 
позволяла задуматься над собой в сравнении с другими 
народами. С другой стороны, в устной сфере чувашей была 
весьма развита уникальная словесность.  

Одними из носителей этой уникальности являлись 
чувашские знахари-гадальшики, так называемые юмăç. Они 
играли важную роль в повседневной жизни людей. Если кто-
либо из членов семьи заболел или пострадал в результате 
несчастного случая, чуваши часто обращались к юмăçу за 
советом. Юмăç гадал и давал людям советы. Знахари–
гадальщики устанавливали причины несчастья, и советовали, 
как его предотвратить и кому принести жертву. 

 
Атăл урлă, Сăр урлă 
Аша патман карчăк килнĕ. 
Çăварĕнче пĕр шăл, 
кутĕнче пĕр тĕк, 
Çав тĕтĕрет, çав кăларат... 
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Из-за Волги, из-за Суры 
Прибыла старуха Ажа батман. 
Во рту единственный зуб, 
В заду единственный волос. 
Она выкуривает, она изгоняет... 
 
Каждое действие юмăçа при гадании и знахарстве 

сопровождалось особым заклинанием, поэтому заговор являлся 
одним из обязательных элементов его действия. Приведем один 
пример заговора, произнесенного при знахарстве для снятия 
сглаза [3].  

Заговоры имели множество вариантов, и тонко отличались 
друг от друга. Однако в них отмечается и немало схожих 
моментов. Во-первых, в тексте заговора нередко пользуются так 
называемым «сквозным» эпитетом [4]. То есть, часто 
повторяются одно прилагательное, примененное к различным 
объектам (как-то, единственный зуб, единственный волос, и 
т.д.). Во-вторых, в заговорах против сгласа часто представляется 
образ переправившейся через Волгу старухи (или старика). В-
третьих, юмăç часто приписывают свои действия этим 
персонажам из-за Волги. Последнее хорошо показывается в 
следующем варианте [5].  

 
Не я заклинаю, не я плююсь, 
С левобережья Волги, с левобережья Суры 
Идет старуха Ажабатман, 
Она заклинает, она плюется. 
 
Эп вĕрместĕп, эп сурмастăп, 
Атăл йăлăмĕнчен, Сăр йăлăмĕнчен 
Ашапатман карчăк килет, 
Çав вĕрет, çав сурать. 
 
Как ни странно, чувашские юмăçи, самолично, окуривая, 

плюя, дуя, заклиная, то есть занимаясь знахарством, 
подчеркивали, что это не они, а человек из-за Волги делает.  
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Над этой мистической персонажей по имени Аша патман, 
немало ученые ломали голову, поскольку такое имя не звучит 
по-чувашски. Н. И. Золотницкий предполагает, что слово Аша 
патман этимологически обозначает «не утонув, переходящий 
человек» [6]. А венгерский этнограф Дюла Месарош, отвергая 
этимологическое предположение Н. И. Золотницкого, 
предлагает исторический подход. Он объясняет, что этот 
персонаж является одной давней выдающейся знахаркой, сила 
которой почиталась широко в Чувашии. «Из древней знахарки», 
отмечает Месарош, «старухи Аша патман тоже получился 
персонаж, появляющийся в подобных видениях шамана и 
берущий на себя все тайные силы потусторонних духов» [7].  

С другой стороны, Н. И. Ашмарин объясняет, что слово 
Аша патман состоит от «Айша» и «Фатима», то есть, от имен 
жены и дочери Магомета [8]. Очевидно, что эти исторические 
подходы к происхождению Аша патмана расходится друг с 
другом. Однако оба толкования, и Д. Месароша, и Н. И. 
Ашмарина были приведены в ракурсе такого мнения, что память 
определенного человека в прошлом каким-то образом была 
включена в заклинание, произносимое гадателями-знахарями 
последующих поколений. Кто же именно эта Аша патман? Кто 
же вспоминается из знахарей? 

Вопрос этот определить непросто, к тому же 
непродуктивно. А мы, вместо исторической интерпретации, 
постараемся обозначить познавательный подход. 

Р. Якобсон замечает в своих тезисах, выдвинутых 
совместно с П. Богатыревым, что между фольклорным 
произведением и литературным произведением существует 
серьезное различие. По его словам, в фольклорном 
произведении индивидуальная творческая инициатива 
отражается не так, как в литературном произведении: 
«фольклорным фактом является лишь то, что санкционировано 
и усвоено известным коллективом» [9]. Иными словами, лишь 
то, что пройдет «предварительную цензуру коллектива», 
становится и остается фольклорным текстом. 

В связи с этим, Дан Спербер по своей линии подробно 
анализирует отношение между проявлением фольклорного 
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произведения и социальной санкцией [10]. Он, так же как и Р. 
Якобсон отмечает, что социально-запоминающиеся вещи легче 
всего включаются в произведения народной словесности. 
Однако здесь он имеет в виду не столько запоминание как 
прямое представление о прошлом, сколько мета-представление, 
которое не понимается и запоминающими полностью, но 
вызывает у них сильное предчувствие, что-то там 
представляется. Например, ребенок не может понять, что значит 
смерть близкого человека, но все же понимает, что вокруг себя 
большое несчастье, по выражениям лиц взрослых, и переживает 
грусть. Аналогично восприимчивость относится не только к 
прямому воспоминанию, но скорее к интуитивному вызыванию 
прошлого, что в итоге укрепляет память. 

В этом случае, человек не получает четкого представления 
об объектах, но из этого отнюдь не следует, что объектом 
восприятия является нечто вроде хаотической мистики. Д. 
Спербер подчеркивает, что лишь такая мистика, 
соответствующая донному обществу, вызывает 
восприимчивость у людей, и больше всего разделяется 
коллективом как культурный факт [11]. Эта «соответствующая 
мистика» никак конкретно не толкуется, но в то же время тесно 
связана с другими ментальными представлениями, что вполне 
постижимо для всех в данном коллективе. Эта постигаемая для 
всех особенность становится ключом к распространению. 

Рядом с санаторием было одно очень светлое озеро. 
Говорят, что когда-то один мужчина, после дневной полевой 
работы, поил свою лошадь в этом светлом озере. Тогда вдруг, и 
мужчина и лошадь и соха, все вместе утонули, и исчезли на дно 
озера. Как ни странно, через некоторое время эти утонувшие 
мужчина и лошадь с сохой нашлись в другом светлом озере, 
лежащем на противоположном берегу Волги. 

Кстати, мы часто встречаем примеры в чувашских 
народных текстах, в которых либо человек, либо вещь, 
мгновенно перескакивает через Волгу, и тот перескок 
функционирует в качестве «соответствующей мистики». 
Приведем предание о светлом озере, известное в Моргаушском 
районе [12].  
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А другое предание, переписанное В. Д. Димитриевым, 
рассказывает о волжских разбойниках. Согласно преданию, 300 
– 400 лет назад один легендарный герой Чура паттăр жил на 
правом берегу Волги напротив Маслова острова. «Были у него 
два сообщника. Они жили на левом берегу: один на Амаксаре, 
другой на Хырту – Сосновой горе. Они грабили купеческие суда 
на Волге. У них был единственный большой топор. Они 
перекидывали его друг другу через Волгу» [13].  

Это Чура паттăр (произносится Чура-батыр) собственно 
является героем эпоса тюркских народов как татары и казахов, 
обрисованным с мотивом мастерства топора. Здесь отметится, 
что образ народного героя резко трансформируют в разбойника-
пирата при распространении среди чувашей. Вероятно, герой 
чужого народа казалось чувашам лишь разбойником, и над этим 
трансформацией может отражаться прежнее обстоятельство 
дурной безопасности речных перевозок Волги. Но, нам более 
важно тот факт, что над чужим мотивом прибавляют такой 
фантастический мотив, как люди, стоящие по обоим берегам 
Волги, перекидывают друг к другу один топор через большую 
реку. Здесь сюжет героического эпоса отступает в задний план, 
за то, мистичность перескока топора через Волгу выдвигает в 
передний план. Таким образом, предание становится 
своеобразным чувашским. 

Эти предания показывают, что неожиданное соединение 
двух отдельных пространств, таких как обоих берегов реки, 
вызывает особенную мистику. Учитывая эти примеры, мы 
можем предполагать, что переправившаяся через Волгу Аша 
патман не может быть памятным образом кого-нибудь бывшего 
определенного человека. А скорее она была объектом 
восприятия, который вызывал у людей «соответствующую 
мистику» во время знахарства, путем неожиданного соединения 
того и другого берега Волги. 

 
Чĕлхе Атăла та картлать теççĕ. 
Говорят, что язык может даже Волгу перегородить. 
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Для более тщательного рассмотрения вопроса, вернемся 
еще раз к заговору юмăçа. По словам Д. Месароша, такой талант 
как владеть словами (чĕлхине пĕлет) считался особой 
способностью знахаря-гадальщика [14]. Отсюда следует, что 
заговор юмăçа приобретал особую мистичность не только из-за 
смысла слов, таких как переправившаяся через Волгу Аша 
патман, но и слова сами вызывали собственную мистику. 
Масштабность этой мистики можно предположить от 
следующей чувашской пословицы [15].  

В этой пословице, мистичность находится в таком 
сверхестественном эффектом как «перегородить Волгу». Это 
станет более ясно, сравнив с естественным явлением, которое 
дает тот же самый эффект. Русский этнограф В. К. Магницкий 
записал следующую речь в одной поволжской чувашской 
деревне: Ежегодно во время Николин день (19 декабря по 
новому календарю), приедет Бог (то есть, Николай Чудотворец), 
и Волга замерзает; тогда начинается проезжать сани, и цена 
хлеба определяется [16]. Эта речь показывает, что если оба 
берегов Волги соединяются друг с другом вследствие 
естественного явления как замерзающей реки, то обстоятельство 
было принимаемо людям в приделах религиозного рассуждения, 
связанного с повседневной экономической деятельностью. А с 
другой стороны, слова юмăçа возбуждают сверхестественную 
действительность, и дают людям мгновенное представление о 
явлением, которое никак не бывает в природе. Тем самым, они 
вызывают мистичность сверх религиозного рассуждения. 

Космос…. Самое популярное слово последних лет. Слово 
древнее и юное одновременно. Оно пришло к нам из далекого 
далека, в ореоле романтической недосягаемости, и простым 
смертным, «земным» было недоступно. Оно было чем-то сродни 
мечте, это слово, и долго считалось лишь источником 
вдохновения поэтов и романтиков. И, как говорится, на наших 
глазах и в наших устах вдруг стало оно совсем земным. 

Само собой разумеется, что по мере того, как техника в 
человеческой жизни развивается с течением времени, 
содержание сверхестественной действительности также 
изменится. Однако все же новую мистику вызывают снова от 
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другой сверхестественности. Например, перекрыли Волгу в 
1980 году, уже только не словами юмăçа, но строительством 
ГЭСа около Новочебоксарска. С тех пор, то, что раньше 
считалось сверхестественным явлением, стало естественным 
пейзажем. Кстати, мы можем найти в книге, опубликованной в 
том же 1980 году с целью ознакомления чувашской культуры, 
следующую фразу, прославляющую космонавта [17].  

Подвиги космонавтов сблизили человечество на земном шаре 
с космосом. Но, для большинства людей, по-прежнему космос 
является так отдаленным, что кажется даже сверхестественным. А 
вышеупомянутая фраза, высказывая, что космос стал «совсем 
земным», соединяет две отдаленную сферу, и тем самым вызывает 
своего рода «соответствующую мистику» этому времени. Итак, 
вызывание «соответствующей мистики» повторяется снова и снова 
по-другому, сообразуясь с текущими временами. 

Как бы там ни было, пока в дореволюционное время, по 
крайней мере, противоположный берег Волги служил причиной 
«соответствующей мистики». Мистичность была до того 
степени, как противоположная сторона реки, вместе с жителями 
в том месте, иногда возбуждала страх в сердце людей. 
Например, школьный учитель Г. Тимофеев от деревни Тюрлемы 
в своем этнографическом очерке писал; «Те, кто регулярно 
ездят в чужие земли к юмăçу за советом, все обращают к 
марийцам в противоположной стороне Волги. Так что, я все же 
думал, такие страшные вещи, как киреметь и т. п. много 
приносили от марийцев» [18]. Здесь показывается, что ужас в 
сердце людей возникает от неизвестности чужих землей. 

Мы можем следовать ту же линию в чувашской народной 
словесности. В текстах устной словесности, берег 
противоположной стороны Волги часто носит представление о 
дикой земле. Это хорошо показывается в следующей песне [19]. 

  
Атăл леш йенче çын сасси, 
çын сасси мар, пурт сасси; 
Атăл ку йенче çын сасси, 
çын сасси мар чан сасси, та 
йыт сасси. 
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На той стороне Волги человеческие голоса, 
не человеческие голоса, а стук топора. 
На этой стороне Волги человеческие голоса, 
не человеческие голоса, а колокольный звон 
и собачий лай. 
 
В песне выражается, как на этом берегу Волги люди 

проводят бытовую жизнь; а, с другой стороны, на том берегу 
развертывается дикая земля, где раздается лишь стук топора. 
Согласно варианту этой песни, на том берегу слышатся звук 
пчел и топора (хурт сасси те пурт сасси), а на этом берегу 
раздаются разные инструменты (шăпăр та сасси, параппан 
сасси) [20]. Так или иначе, и здесь видно, что Волга служит 
водоразделом между человеческим миром и дикой природой. 

 
Атăл урлă лăпсăр-лапсăр упа каçат.  
(Утă лавĕ) 
Через Волгу тащится косматый медведь. 
(Воз с сеном) 
 
Дальше мы можем упомянуть и следующую загадку [21].  
В этой загадке фигура воза с сеном, если смотреть сзади, 

напоминает косматого медведя, и ассоциируется с тем берегом 
Волги. То есть аналогия, проведенная между мохнатым 
медведем и возом с сеном, создает имидж противоположной 
стороны Волги как дикой земли. 

Земля на том берегу Волги, однако, отличается от этой 
стороны не только дикостью природы, но и является 
источником для открытия другого знания, для обновления 
мысли человека. Чувашские пословицы,  

- Атăл урлă каçсассăн ăс кĕрет. 
- Атăл урлă каçсассăн алă тĕслĕ ăс кĕрет. 
- Атăл урлă каçсан тин ăс кĕнĕ. 
- Если переедешь Волгу, ума прибавится. 
- Как переедешь Волгу, пятьдесят новых мыслей появится. 
- Только по переезде через Волгу за ум хватился. 
приведенные ниже, хорошо иллюстрируют это [22].  
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Интересно, что аналогичная пословица имеется и среди 
марийцев [23]. 

  
Юл гоч вончен кайымеке иже,    
марийын ушыжо пурен. 
Только после перехода через Волгу  
мариец образумился. 
 
Рассматривая вышеприведенные чувашские и марийские 

примеры, можно предположить, что в народных текстах, 
упоминающих о том противоположном береге Волги, не только 
сохраняется древняя память народов. Скорее там отражается 
мгновенный призрак, выдаваемый современным человеком за 
желаемую действительность. 

Фантомное представление о том береге диалектически 
содействует пониманию реальности на этом берегу, в 
соответствии с мнением П. Г. Богатырева о народном театре. По 
его словам, и в чувстве актера, и в восприятии зрителя, сознание 
актов как действительное и условное, то возникает, то исчезает; 
а, таким образом, создается театральная действительность [24]. 

Также, представление о том береге Волги как 
«соответствующей мистике», с точки зрения и чуваш, и 
марийцев, вместе с бытовыми событиями содействовали 
способу восприятия окружающих мировой действительности. 
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Едва ли не самыми известными откликами современников 
на Великую Французскую революцию 1789 – 1799 гг. (1) 
являются памфлеты американского просветителя Томаса Пейна 
«Права человека» (1792), «Век разума» (1794 – 1795) и 
«Аграрная справедливость» (1797). Революционные события во 
Франции были восприняты Пейном столь восторженно, были 
для него столь важны, что определили его дальнейшее 
творчество: все три наиболее крупных сочинения, написанные 
американским просветителем после 1789 г., посвящены 
революционной Франции. Несмотря на глубокие различия 
между ними – памфлет «Права человека» полон 
восторженности, «Век разума» резко критичен, «Аграрная 
справедливость» отличается свойственной политэкономическим 
работам нейтральностью стиля и точностью расчетов, – они 
имеют одну цель: помочь становлению молодой французской 
республики. Однако события во Франции существуют в 
сознании Пейна в нескольких ипостасях – как важнейшая веха 
национальной французской истории, как отблеск американской 
революции 1775 – 1783 гг. и в то же время как мощный стимул 
для разгорания угасающего в Америке революционного духа и, 
наконец, как новый этап в жизни человечества.  
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Обеспокоенность судьбами трех народов, с которыми 
была связана жизнь автора этих памфлетов – английского, 
американского и французского, – удивительно сочеталась в 
сознании Пейна со способностью мыслить общечеловеческими 
масштабами и категориями. В 1774 г. 38-летний англичанин 
Пейн покидает свою родную страну и уезжает в Америку. Не 
меркантильные интересы и не любопытство путешественника, а 
высокие побуждения владели им (2). В автобиографической 
главе «Века разума» «Сравнение христианства с пантеизмом» 
Пейн следующим образом обосновывает свой отъезд: «Я видел 
широкую перспективу, которая открывалась миру в тех 
событиях, что происходили в Америке. И мне казалось, что если 
американцы не изменят своего отношения к правительству 
Англии и не провозгласят своей независимости, они не только 
навлекут на себя множество новых затруднений, но и закроют 
ту перспективу, которая открывалась человечеству» (3. 277). 
Желание Пейна «открыть миру перспективу» было столь 
велико, что он, пренебрегая интересами своей родины, Англии, 
в памфлете 1776 г. «Здравый смысл» прямо призывает 
американцев освободиться от владычества метрополии. 
Служение интересам человечества является для Пейна высшим 
нравственным принципом. 

Первоначально, как это можно предположить, Америка 
была важна для него прежде всего как страна, в которой 
происходят значимые для всего человечества процессы. Именно 
на их гребне Пейн завоевал всемирную славу. «… Я никогда не 
стал бы известен миру как писатель, если бы не события в 
Америке» (4. 277-278), – замечает он в «Веке разума». Однако 
со временем по отношению с Соединенными Штатами Америки 
у Пейна рождается «чувство дома», чувство патриотизма. Это 
хорошо демонстрируют статьи цикла «Американские кризисы» 
(1776 – 1783), особенно статья VII «К английскому народу 
(1778) и XIII «Размышление о мире и возможных 
преимуществах его» (1783). 

Статья VII знаменательна тем, что в ней Пейн выступает 
как представитель американского народа, противопоставляя его 
как угнетенную сторону англичанам, своим недавним 
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соотечественникам (5), как стороне угнетающей: «Вы послали (в 
Америку) самую большую армию. Вы жили тогда в мире со 
всеми странами, кроме нас; ваш высокий престиж у всех 
европейских дворов еще не был поколеблен нами» (6. 115). В 
1774 г. Пейн приехал а Америку, а в 1778 он уже написал эти 
слова – свидетельство того, что он считал себя американцем (7). 
Он принял предреволюционную Америку всем сердцем. 

В статье XIII цикла «Американские кризисы» Пейн пишет 
об огромной роли этой страны в его жизни. Здесь Томас Пейн 
так же восторженно говорит об Америке, как Жюль Мишле в 
книге «Народ» о Франции. Оба считают свои страны 
исключительными. «Наше великое звание – американцы… Мир 
не знает примера, когда бы народ, столь большой, преданный 
устаревшему образу мысли и живший в таких разнообразных 
условиях, так быстро и действенно воспринял политические 
изменения, как (это имело место) в вопросе о независимости…» 
(8. 174), – это слова Пейна. Ему вторит Мишле: «История 
всякого другого народа укорочена, лишь история Франции 
полна. В истории Италии не хватает последних веков, в истории 
Англии и Германии недостает начала. Лишь взяв историю 
Франции, вы узнаете историю всего мира» (9. 147). Общим у 
Пейна и Мишле является и то, что национальное и 
интернациональное существует в их мировоззрении в единстве. 
Пейн называет американские события «великой борьбой 
человечества» (8. 174). «Сколько раз Франция жертвовала 
жизнью своих детей ради счастья других народов» (9. 160), – 
восклицает Мишле. 

С тем же эмоциональным подъемом, с каким он в 1789 г. 
прибыл из Америки в Париж, «где Лафайет торжественно 
передал ему ключи от Бастилии для вручения их Джорджу 
Вашингтону» (10), Пейн двумя годами позднее пишет первую 
часть памфлета «Права человека», посвящая ее также 
Вашингтону. В посвящении он подчеркивает общечеловеческое 
значение американской революции: «Я молюсь о том, чтобы 
права человека стали всеобщим достоянием и распространились 
так широко, как только может об этом помыслить Ваша 
благожелательность, и чтобы Вы имели возможность увидеть 
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возрождение старого мира под воздействием нового» (3. 176). В 
подтексте пейновского посвящения звучит мысль о 
преемственности американского революционного духа во 
Франции, о сходстве американского и французского 
государства, которые П. Хайгоннет, историк ХХ в., образно 
назовет республиками-сестрами (11). 

Пейн, однако, не ограничивает свое исследование 
конкретными историческими и национальными рамками. 
Объект его изучения, о котором заявлено в названии, носит 
общечеловеческий характер. Вопрос о правах человека был 
одним из актуальных в обществе с момента возникновения 
государства, однако в XVIII столетии, в век Просвещения, он 
становится вопросом номер один, к разрешению которого 
обращаются мыслители и художники всего цивилизованного 
мира: англичанин А. Поуп («Опыт о человеке», 1734), французы 
Ш. Монтескье («О духе законов», 1748) и Ж.-Ж. Руссо 
(«Рассуждение о причинах и основаниях неравенства среди 
людей», 1755; «Общественный договор», 1762; «Исповедь», 
1766-1769, опубл. 1782-1789), немец Г. Лессинг («Воспитание 
человеческого рода», 1777-1780), итальянец Ч. Беккариа («О 
преступлениях и наказаниях», 1764), американцы 
Т. Джефферсон («Декларация независимости», принята в 1776), 
Б. Франклин («Автобиография», 1791). В этом ряду стоит и 
памфлет «Права человека». 

Следующим после «Прав человека» звеном во 
французском цикле памфлетов американского просветителя 
является «Век разума», наиболее сложная по проблематике и 
форме преподнесения часть французского триптиха Пейна, 
находящаяся с «Правами человека» и «Аграрной 
справедливостью» в сложных взаимосвязях. «Век разума» 
рожден к жизни новым этапом в развитии революции, каким 
явилась якобинская диктатура. Как и любого художника, Пейна 
прежде всего интересуют проблемы современности. Однако они 
облечены в памфлете в столь завуалированную форму, что 
созданное американским просветителем может быть определено 
как эзоповское повествование. В «Веке разума» идет глубокий 
аргументированный разбор Библии: определяется степень ее 
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исторической достоверности, соблюдение логики изложения 
событий, анализируется кодекс нравственности, в ней 
представленный. Ключом к иносказанию служат авторские 
предисловия к первой и второй частям и «Автобиографическое 
отступление» в первой части сочинения. «Уже в течение 
нескольких лет я намеревался опубликовать мои мысли о 
религии. События, которые произошли сейчас во Франции и 
привели к уничтожению всего национального института 
духовенства и всего, относящегося к принудительным системам 
религии и атрибутам веры, не только поторопили меня в моем 
замысле, но и сделали работу такого рода необходимой…» 
(4. 246-247), – так определяет автор свои творческие задачи в 
предисловии к первой части памфлета. 

Тональность повествования в «Веке разума» далека от 
восторженности «Прав человека». Политические метаморфозы в 
ходе революции повлекли за собой и изменение отношения 
властей к Пейну, и процесс переоценки ценностей в его 
мировоззрении. Если в период создания памфлета «Права 
человека» Пейн видел от французского правительства только 
почет и уважение, то пришедшие к власти якобинцы через 
несколько месяцев исключили его из членов Конвента, а затем 
подвергли тюремному заключению. Анализируя происходящие 
с ним и вокруг него, Пейн все более укрепляется в своем 
неприятии жесткой политики якобинцев. Постепенность этого 
процесса в сознании Пейна выявляется при сравнительном 
анализе авторской позиции в первой и второй частях памфлета, 
написанных соответственно до и в период десятимесячного 
заключения.  

«Аграрная справедливость», третья из крупных работ 
Пейна, инспирированных Французской революцией, несмотря 
на утилитарность предмета исследования – упорядочение права 
собственности на землю, – в немалой степени демонстрирует 
обеспокоенность автора судьбами человечества, чем 
проанализированные «Права человека» и «Век разума». 
Предметом изучения Пейна на всем протяжении его 
деятельности являются права человека. И лишь после 
обязательного экскурса в историю человечества Пейн 
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обращается к тем или иным национальным проблемам, прежде 
всего к американским, английским и французским. 

В памфлете «Аграрная справедливость» Пейн 
разрабатывает вопрос, имеющий не только экономическое, но и 
политическое и философское звучание, – вопрос о 
восстановлении утраченного в цивилизованном обществе 
естественного права человека на землю. Глубоко продуманным 
представляется заглавие работы, отражающее все названные 
аспекты проблемы. Система мероприятий, предложенная 
Пейном, носит универсальный характер – она приложима к 
любому цивилизованному обществу. Но в подсознании 
исследователя живет озабоченность судьбой в первую очередь 
трех народов, с которыми была связана его жизнь. Поэтому, 
излагая план, он в качестве денежной единицы называет 
английский фунт стерлингов, вспоминает о том, что у него есть 
небольшая собственность в США, а перечисляя средства 
осуществления плана, ориентируется на Францию. 

Наряду с восхищением Французской революцией в 
«Аграрной справедливости», созданной через шесть лет после 
«Прав человека», выражены мысли Пейна о совершенствовании 
и развитии достижений революции, в частности, в плане 
улучшения положения неимущих. «… Тогда, – пишет 
американский просветитель, – Французская Революция найдет 
защитника и союзника в сердцах всех народов» (12. 394). От 
общечеловеческого к национальному и от национального к 
общечеловеческому – такова логика его мышления.  

Однако с определением его как человека без родины (13) 
Пейн, судя по его работам, был не согласен – своей родиной он 
считал Соединенные Штаты Америки (14). 

Америка отблагодарила Пейна за столь искреннее чувство 
к ней, присвоив ему звание американского просветителя и 
американского писателя. «Трудно определить, какой нации 
принадлежит Пейн, – отмечает Дж.Х. Пауэлл, – но несомненно, 
что, оставив памятные свидетельства о поворотном моменте 
американской истории, он занял важное место в 
складывающейся литературе новой республики» (15. 190). С 
именем Т. Пейна, упоминаемым наряду с именами 
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Ф. Хоркинсона, Э. Дикинсон, Ф. Френо, Б. Франклина, 
связывает становление американской национальной литературы 
и Ф.Л. Петти, автор исследования «Первые сто лет 
американской литературы» (16. 14). 

Говоря о Пейне как об американском писателе, 
недостаточно отметить, что в своих произведениях он 
обращался к жгучим проблемам этой страны – Пейн 
органически вошел в американскую литературу, воспринял ее 
дух и характерные черты. 

Роль Пейна велика не только в истории американской 
литературы и философии, но и в становлении американской 
государственности (17). У. Вудворд обоснованно называет свое 
исследование «Том Пейн: крестный отец Америки». 

Пейн, однако, заслужил еще более высокий титул: его 
можно назвать крестным отцом Революции. Биография Пейна, 
подобно биографии Байрона, выстроена им в соответствии с 
идеей служения революции: он уезжает из Англии, где некогда 
была рождена просветительская идеология, а тогда она 
переживала кризис, в предреволюционную Америку, а затем 
«успокоившуюся» Америку покидает ради революционной 
Франции, которую в свое время, почувствовав там забвение 
духа 14 июля 1789 г., также оставляет. Пейн – политический 
деятель, философ, художник – благословлял и взращивал ростки 
революции везде, где бы они ни появлялись. «Неистовый Том» 
был верен своей идее. 

 
Сноски и примечания 

 
1. В.Г. Ревуненков в течение двух десятилетий доказывал, что Великая 
французская революция охватывала не пять лет – с 1789 по 1794 год, – 
а десять. В настоящее время эта идея нашла официальное признание – 
подобная периодизация предложена в учебнике «Новая история стран 
Европы и Америки. Первый период» / Под ред. А.В. Адо. М., 1986. Гл. 
8. Нетрадиционную хронологию можно встретить и в трудах более 
ранних отечественных историков, в частности, в работе Е.В. Тарле 
«Жерминаль и Прериаль», посвященной событиям 1795 года (М.: 
Соцгиз, 1937). О революционном десятилетии пишет и крупнейший 
французский историк А. Собуль, хотя и называет свою работу «Из 
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истории Великой буржуазной революции 1789-1794 годов и 
революции 1848 года во Франции» (М.: Изд-во иностр. лит., 1960. С. 
57). 
2. Б. Франклин представлял перспективу Пейна в Америке более 
приземленно, о чем свидетельствует широко цитируемое 
исследователями рекомендательное письмо, написанное им своему 
зятю Р. Бэйчу: Франклин просит помочь устроить Пейна клерком или 
помощником учителя в школу или помощником землемера (Woodward 
W.E. Tom Paine: America’s Godfather. N.Y., 1945. С. 99). 
3. Paine Th. Rights of Man // Paine Th. Common Sence and other writings. 
N.Y.: Pyramid books, 1966. Цит. приводится в пер. Д.С. Куниной по 
изд.: Пейн Т. Избранные сочинения. М.: АН СССР, 1959. 
4. Pаinе Th. Age of Reason // American Literature Survey. Ed. by 
M.R.Stern and S.L. Gross. Vol. 1. Colonial and Rederal to 1800. N.Y.: The 
Viking Press, 1968. Цит. приводится в пер. А.С. Богомолова по изд.: 
Пейн Т. Избранные сочинения. Цит. изд. 
5. Как отмечает в исследовании «Американская революция. 1763-
1783» американский историк Г. Аптекер, большинство англичан 
враждебно относилось к войне за независимость (М.: Изд-во Иностр. 
лит., 1962. С. 201). Это обстоятельство еще раз подчеркивает 
стремление Пейна служить идее революции независимо от ее 
национального воплощения. 
6. Пейн Т. Американский кризис. VII. К английскому народу / Пер. 
Е.И. Елинек // Избранные сочинения. Цит. изд. 
7. Проблемы, связанные с тем, когда и каким образом приехавшие в 
Америку осознали себя американцами, рассматривает в статье «О 
национальном своеобразии американского Просвещения» 
Т.Л. Морозова // Истоки и формирование американской национальной 
литературы. XVII – XVIII вв. М.: Наука, 1985. 
8. Пейн Т. Американский кризис. XIII. Размышления о мире и о 
возможных преимуществах его / Пер. Ф.Ф. Вермель // Избранные 
сочинения. Цит. изд. 
9. Мишле Ж. Народ. М.: Наука, 1965. 
10. Об этом, в частности, см. в исследовании А.З. Манфреда «Великая 
французская революция» (М.: Наука, 1983). 
11.Higonnet P. Sister Republics. The Origins of French and American 
Republicanism. Cambr. – L., 1988.  
12.Пейн Т.Аграрная справедливость / пер. Ф.Ф. Вермель // Избранные 
сочинения. Цит. изд. 
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13.Человеком без родины Томаса Пейна называет американский 
исследователь Дж.Х. Пауэлл в статье «Война памфлетов» // 
Литературная история США. Т. 1. М.: Прогресс, 1977. С. 186. 
14.Английский историк Ч. Поулсен – один из тех, кто считает Пейна 
англичанином, хотя и он делает оговорку, заявляя, что Пейн – человек 
более известный и почитаемый в далекой Америке, чем на своей 
родине (Поулсен Ч. Английские бунтари. М.: Прогресс, 1987. С. 164). 
Но как бы не определялась гражданская и национальная 
принадлежность Пейна, значителен его вклад в английское 
радикальное движение, и определяется он не только личным участием 
в нем, но и тем обстоятельством, что английские ремесленники и 
рабочие из сочинений Пейна узнавали о Французской революции 
(Rude G. Paris and London in the Eighteenth Century/ Studies in Popular 
Protest. N.Y., 1970. P. 317). 
15. Пауэлл Дж.Х. Война памфлетов // Литературная история США. Т. 
1. Цит. изд. 
16. Patte F.L.The First Century of American Literature. N.Y., 1966. 
17. Д.М. Урнов в повести «Неистовый Том, или Потерянный Прах» 
(М.: Политиздат, 1989) приводит название доклада, прочитанного в 
ООН на семинаре, посвященном Пейну, – «Непризнанный основатель» 
(С. 5). 
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Цивилизацию неправомерно конституировать 
преимущественно только по элементам духовной культуры. 
Органично встает вопрос о структуре и содержании самого 
понятия «цивилизация», и Ратцель, пожалуй, первый из 
теоретиков, ставит его. Он пишет: «“Культура” в переводе 
означает обработку земли, “цивилизация” же означает 
“образование гражданственности”. В одном случае указывается 
на экономический, в другом случае на политический процесс» 
[2, 672]. И далее: «Таким образом, употребляя слова “культура” 
и “цивилизация” как синонимы, мы тем самым признаем связь 
между экономическими и политическими элементами 
культуры. Однако слова культура и цивилизация вскрывают в 
настоящее время еще и третий элемент, духовный, который 
подобно цветку распустился среди двух первых, под их 
непосредственной защитою: это – сокровищница мыслей и 
образов, собранных за бесконечное число поколений, которой 
все культурные народы постоянно приносят все новые и новые 
дары» [2, 673]. 

Такая четкая позиция Ратцеля выгодно отличает его от 
авторов более позднего времени. Некоторые из них 
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усматривают специфику цивилизации исключительно в 
религии, искусстве или политике (О. Шпенглер, А. Тойнби). 
Любая цивилизация – это всегда результат неповторимой 
комбинации ряда аспектов элементов социального и 
природного бытия, взятых в их историческом времени и 
пространстве. И лишь весьма условно можно выделять в этом 
ансамбле какой-либо один ведущий, доминирующий компонент, 
который опять-таки является таковым на определенной стадии 
развития цивилизации. 

Если мы рассматриваем исторически ранние цивилизации, 
как правило, возникшие на Востоке, то ведущую роль в них играл 
природно-климатический фактор. С формационных же позиций 
им соответствовали родоплеменная и рабовладельческая 
организации общества, а чаще всего – смешение этих двух 
типов экономической жизни. По мере развития обществ эта 
зависимость от природно-географических условий все более 
ослабевает, имея, тем не менее, всегда определенное влияние. 
Зато возрастает значение других факторов: демографических, 
производственных, духовных, прежде всего, религии. Наиболее 
заметно это влияние в феодальной Европе. 

Обычно подчеркивают доминирование христианства, 
влияющего на все без исключения стороны жизни 
средневекового общества. На экономику христианство 
воздействовало не прямо, а через изменение семейно-брачных 
отношений, следовательно – через демографические процессы. 
На них также влияли и политические события, например, 
образование в ранний период феодализма в Европе многих 
варварских государств на развалинах Римской империи, в 
которых в многочисленном населении правители видели 
гарантию своей силы, обеспечивающей независимость и защиту 
от посягательств соседей. 

Этот факт дал основание ряду историков утверждать, что 
в период феодализма ведущим являлся именно политический 
элемент, а экономические причины не имели решающего 
значения (М.А. Барг, Е.Б. Черняк). В подтверждение своей 
позиции они указывали также на внутрисоциальные стороны 
отношений между господствующим классом феодалов и 
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крестьянством, пронизанных насилием. Приведем наглядную 
иллюстрацию этой картины. Так, живя в своем замке, рыцарь-
феодал, а также его семья и слуги, находились под защитой 
каменных стен. Выезжая из замка, рыцарь уже облачался в 
железные доспехи, неся на себе «персональную крепость», 
защищаясь в этом случае от внешней агрессии, в том числе и со 
стороны враждебно настроенных подданных. 

Описанное явление имело место в феодальном обществе, 
и его невозможно оспаривать. Однако, строго говоря, оно 
выполняло роль эпифеномена – сопутствующего другим, более 
значимым факторам. Среди этих факторов выступали 
демографические процессы и экономика (состояние 
производительных сил и характер социально-экономических 
отношений, т.е. отношение собственности на средства 
производства). Как известно, главными объектами 
собственности тогда являлась земля, а крестьяне, хотя и 
сравнительно рано в Западной Европе освободились от 
крепостной зависимости, оставались под прессом различных 
форм феодальной эксплуатации. 

Вплоть до XVIII века включительно (промышленной 
революции) состояние общества зависело, главным образом, от 
народонаселения и природно-климатических колебаний. Между 
ними существовала непосредственная связь. В условиях 
относительной изоляции Востока и Запада природные циклы 
(климатические колебания влажности и температур) 
существенно сказывались на урожайности агрокультур, в росте 
или падении продуктивности сельского хозяйства. А от этого 
напрямую зависела численность народонаселения. В годы 
неурожаев она резко сокращалась из-за голода, вызывавшего 
повышение смертности. Численность народонаселения 
сокращали и болезни, являвшиеся следствием все того же 
голода. Не случайно поэтому в Италии в народе бытовала 
поговорка – «Лучшее средство от малярии – хорошо 
наполненный котелок». Голод и смертность косили в основном 
бедняков, трудящийся люд. 

С открытием Востока и других заморских территорий к 
местным болезням прибавились и эпидемии, пришедшие извне, 
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которые носили особенно губительный характер в силу 
отсутствия естественного иммунитета против них у коренного 
населения. В результате страшной чумы XIV века Европа 
обезлюдила почти на треть. Ж.П. Сартр метко заметил по этому 
поводу, что чума действует лишь как усилитель классовых 
отношений: она бьет по бедности и щадит богатых. Произошла 
своего рода «микробная глобализация», вызванная увеличением 
интенсивности контактов между народами мира, различными 
цивилизациями. Она опередила политико-экономическую 
глобализацию, которая наступит позже в процессе 
всесторонней экспансии Запада по всей планете. Даже в XVIII 
веке Европа была все еще беззащитна перед лицом 
«пришельцев-невидимок» из-за моря. Ф. Бродель пишет: «С 
XVIII века наступит общее улучшение. И все же чума 1720 года 
в Тулоне и Марселе будет на редкость вирулентной. По словам 
историка, погибла большая половина марсельских жителей. 
Улицы были полны «трупов, на половину сгнивших и 
объеденных собаками»» [1, 102]. 

Таким образом, до XIX века и в Европе регулятором 
демографических процессов оставалась смертность, хотя 
рождаемость находилась довольно на высоком уровне. В 
среднем за свою жизнь одна женщина производила на свет 
семь-восемь детей. Сокращение численности населения 
оказывало косвенное влияние на экономическое состояние 
общества, в частности, на перераспределение земельных 
площадей в собственность. Начиная с эпохи индустриализма, 
значительно растет уровень жизни и благосостояния в наиболее 
развитых государствах Европы. 

Технический прогресс, как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве, делают общество менее зависимым от 
природно-климатических колебаний. Экономический фактор 
превращается в ведущий, главным образом детерминирующий 
ход социальных процессов. В этой ситуации на первый план, 
определяющим тенденции демографических явлений, выходит 
не смертность, а рождаемость, которая на фоне улучшения 
медицины, ее большей доступности, превращается в главный 
регулятор численности народонаселения. 
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Касаясь доиндустриального периода истории 
человечества, некоторые авторы утверждали, что роль техники в 
производстве тогда не была значительной и что только при 
капитализме она стала ведущим элементом производительных 
сил. Поэтому закон соответствия производственных отношений 
производительным силам действует лишь на стадии 
капиталистической общественной формации. 

Нам думается, что такой вывод исходит из упрощенного 
представления позиции К. Маркса о действии закона 
соответствия. Хотя техника является важным средством труда, 
она, тем не менее, не исчерпывает содержания 
производительных сил в целом, а представляет собой лишь 
вещный их элемент. Главной же производительной силой во 
все исторические времена был человек, как творческий 
источник развития не только материального производства, но и 
всех элементов, отношений и институтов социальной жизни. 
Связь человека, как работника, и орудий труда (средств труда) 
характеризует эффективность их функционирования. Главным 
средством труда при феодализме являлась все же земля в 
условиях господства сельского хозяйства как материальной 
основы бытия общества. Когда крестьянина сажают на землю и 
предоставляют ему в пользование тягло и инвентарь, это 
явление можно рассматривать как технологический способ 
производства, требующий и вызывающий социально-
экономическое свое оформление. 

Зависимость отношений собственности от 
эффективности функционирования производительных сил не 
есть их производная от уровня развития только предметных 
средств труда, например, техники. Эта зависимость определяется 
также состоянием человека как субъективного элемента 
производительных сил. А, как известно, человек не является 
сугубо лишь работником, где бы он ни находился, в системе 
социальных отношений. Даже тогда, когда человек исполняет 
определенную технологическую операцию на своем рабочем 
месте, он несет в себе весь спектр социальных отношений, 
которые проявляются и в его трудовых мотивациях. Они могут 
стимулировать труд работника не только через целеполагание 
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(четкий образ будущего результата процесса труда в голове), но 
через многое другое, например, энтузиазм или даже хорошее 
настроение. А это зависит уже от ряда условий и факторов жизни 
человека, вовсе не исчерпывающихся только непосредственным 
процессом производства. 

Человек не только субъект экономической сферы 
общества, но и действующее лицо, носитель всей совокупности 
цивилизационных отношений и процессов, которые прямо или 
опосредованно влияют на его производственную деятельность. 
При феодализме крестьянин интегрирован как в систему 
экономических отношений (формационный аспект), так и в 
совокупность цивилизационных связей. Это уже не раб, 
совершенно лишенный прав, исключенный из сферы 
социальной активности. В Древней Греции и Риме он не 
считался гражданином. В феодальном же обществе даже 
крепостной выступает субъектом такого цивилизационного 
явления, как семейно-брачные отношения, и это обстоятельство 
делает его совершенно другим работником, намного 
мотивированным, чем раб. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что и на 
феодальной стадии развития человечества наблюдался прогресс 
производительных сил не столь зависимый от 
совершенствования техники, как при капитализме, поднявшего 
производительные силы на уровень крупного машинного 
производства. При всем консерватизме земледелия и ремесла 
аграрно-ремесленное производство непрерывно развивалось 
благодаря не только человеческому фактору и, пусть 
медленному, но все же совершенствованию орудий и средств 
труда. Необходимо принимать во внимание и другие стороны 
материального производства – организацию труда (как 
внутрипроизводственную, так и отраслевую), специализацию, 
а также внедрение в повседневный хозяйственный севооборот 
новых агрокультур и т.д. Вот что пишет по этому поводу 
Ф. Бродель: «Новые растения – это, несомненно, технология, 
которую надлежит изобрести, приспособить, усовершенствовать; 
и все это всегда медленно, и даже очень медленно, но в конечном 
счете происходит в массовом масштабе, ибо земледелие, 
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обработка земли, – это можно сказать, “массовое из массового”. 
А инновация никогда не имела ценности сама по себе, а лишь в 
зависимости от общественных сдвигов, которые ее 
поддерживали и навязывали» [1, 458]. 

Сказанное, с учетом особенностей каждой исторической 
эпохи и региона мира (цивилизации), свидетельствует в пользу 
действия закона соответствия на всех этапах всемирной 
истории. Это, по существу, признает и сам Ф. Бродель, который, 
несомненно, высоко ценил гений К. Маркса и во многом 
разделял его взгляды, несмотря на самостоятельность своей 
концепции исторического развития человечества. Хотя Броделя и 
относят к культурологическому направлению мысли, он, тем не 
менее, придавал технике, технологии, как важнейшим элементам 
культуры, первостепенное значение. Определяя их место в 
структуре материальной культуры, повседневности, он 
практически перефразирует тезис К. Маркса о законе 
соответствия производственных отношений уровню и характеру 
развития производительных сил. «Покуда повседневная жизнь 
без особых трудностей вращается на своей орбите, в рамках 
своих унаследованных структур, покуда общество 
довольствуется своим одеянием и чувствует себя в нем удобно, 
никакие экономические мотивы не побуждают к переменам. 
Проекты изобретателей (а они были всегда) остаются в эскизах. 
Но как раз тогда, когда дела больше не идут, когда общество 
упирается в потолок возможного, и делается само собой 
обязательным обращение к технике, пробуждается интерес к 
тысяче и одному лежащему в туне изобретению, среди которых 
нужно узнать лучшее, то самое, которое разрушит препятствия и 
откроет иное будущее» [1, 462]. 

Уточним только следующее: даже тогда, когда в 
обществе назрела потребность в необходимости обращения к 
новой технике и она осознается, применение технических и 
технологических инноваций не происходит «само собой», а 
осуществляется через борьбу нового со старым. Еще большие 
трудности встречает утверждение в обществе более 
прогрессивных форм социально-экономических отношений. 
Поэтому при их становлении уходят в небытие не только 
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прежние и появляются новые идеи и институты, но гибнут 
люди, рушатся государства и цивилизации. Но, раз 
установившись, эти новые производственные отношения 
являются, согласно марксизму, стимулом развития не только 
производительных сил, но и всей системы социальных 
отношений, учреждений, норм жизни, образующих в своей 
совокупности как новую общественно-экономическую 
формацию, так и иную цивилизацию.  

Вновь возвращаясь к Ф. Ратцелю, обратим внимание на 
ряд проблем цивилизационного развития, которые позже, уже в 
ХХ веке и даже в настоящее время, являются предметом 
обсуждения в среде социальных философов. Среди них 
проблемы языка в культуре, религии, наций и государства. Он 
дает классическое определение языка как носителя культуры 
любого народа: «Язык является лишь орудием духа; считать его 
совершенно тождественным духу – большая ошибка» [2, 698].  

Главное, что выражает, несет в себе язык, по Ратцелю, – 
это политический дух, воля государства и могущество 
культуры, прежде всего, того народа, который является 
ведущим, самым сильным в многонациональном государстве. 
Это верно, особенно в тех условиях, которые застал мыслитель, 
когда в Новое время государства строились по 
мононациональному признаку, сохраняя свою самостоятельность 
на геополитическом поле. Глобализация в начале ХХ века только 
набирала силу и еще не достигла таких масштабов и 
интенсивности, как это произойдет столетие спустя. 

Но уже тогда Ратцель подметил возможные грядущие 
трудности с языком в межнациональных отношениях. Язык 
относят к числу признаков, образующих нацию. В условиях 
нарастающего взаимодействия и перемешивания социальных 
общностей, в том числе и национальных, этот признак все более 
«размывается» и девальвируется в процессах этнической 
самоидентификации человека. В современных условиях у 
конструктивистов языку не отводится вовсе какая-либо значимая 
роль при определении человеком своей национальной 
принадлежности. Согласно концепции конструктивизма, тема 
языка используется и поднимается в целях манипулирования 
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сознанием людей при достижении политиками своих 
прагматических целей. Об этом же говорил в свое время 
Ф. Ратцель. Наши современники, по существу, лишь 
конкретизируют эту проблему. Если и ссылаться на 
предшественников, то этого в полной мере заслуживает Ф. 
Ратцель. 

Так, например, он пишет: «Национальности различаются 
по языку, который, однако, представляет собой очень 
ненадежный, подчас обманчивый признак и во всяком случае сам 
по себе еще не в состоянии определить национальности. … 
Национальность, скорее всего, дело чувства. Что это убеждение 
действительно, согласуется с фактами, доказывается быстрым 
обращением многих людей к национальности, которая раньше 
была им совершенно чужда». И далее Ф. Ратцель с иронией 
продолжает: «Нередко та или другая национальность как бы 
входит в моду, ею эпидемически восторгаются и считают себя 
принадлежащими к ней, хотя несколько лет назад о ней даже и 
не думали. Это чувство больше касается «образованных», 
которые легче поддаются современным течениям …» [2, 697]. 

Совсем уж своеобразной является трактовка Ратцелем 
сущности государства. Здесь он стоит как бы в стороне от 
научной мысли XIX-XX веков. Он считает, что государство 
представляет собой общеисторический социальный институт, 
возникший уже во времена образования самого человеческого 
общества. В этом Ратцель противоречит позиции, согласно 
которой государство есть продукт раскола общества на 
антагонистические классы. Его взгляды по вопросу о 
возникновении сущности государства можно, пожалуй, отнести 
к патриархальной теории, которую выдвинул еще Аристотель. 

Ф. Ратцель пишет: «… Государство представляет собой 
нечто столь же древнее, как и общество или семейство, от 
которых его отличает уже с самого начала более тесная связь с 
почвою» [2, 689]. Таким образом, Ф. Ратцель делает акцент на 
общесоциальных функциях государства, на той теме, которая 
станет популярной в нашей отечественной литературе в конце 
ХХ века в определенной мере под влиянием кризиса 
марксисткой теории государства, что является следствием 
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ослабления идеологических и практических позиций 
социализма в мире. Однако это не умаляет значения теории 
государства, разработанной классиками марксизма, т.к. кризис 
этой теории носит конъюнктурный характер. Он зависит от 
критики положений марксизма о классовой борьбе как 
движущей силе в истории.  

Классовая борьба является неотъемлемой стороной 
любого общества, разделенного на различные социальные слои 
и группы, имеющие неодинаковое имущественное положение в 
системе экономических отношений, а, следовательно, и 
различный политический статус в обществе. Другое дело, что эта 
борьба реализуется по-разному, в зависимости от конкретных 
условий бытия общества, а эти условия определяются 
историческим временем и спецификой социального пространства, 
в которых проходит действительная жизнь людей. И поэтому 
никакими терминологическими ухищрениями, в том числе 
заимствованными из арсенала цивилизационной теории, 
социально-классовую борьбу «устранить» невозможно, а 
можно лишь как-то закамуфлировать ее.  

Но ведь истинная цель обществоведа-теоретика и 
заключается в том, чтобы не затушевывать реальные 
противоречия в обществе, а вскрывать их сущность, давая, по 
возможности, объективную их картину, способствуя тем самым 
разрешению этих противоречий. А развитие общества и 
человечества в целом не заставит себя ждать и породит новые 
противоречия, выступающие очередным эпизодом в 
непрерывной цепи исторических событий. 

Хотелось бы отметить еще одно важное положение в 
сочинении Ф. Ратцеля, которое характеризует его как 
самостоятельного и глубокого мыслителя. В главе под названием 
«Нация и национальность» он касается проблемы 
взаимоотношений между различными этническими общностями, 
объединенных в границах общеполитического образования. Здесь 
он высказывает интересную мысль, актуальную и в настоящее 
время для полиэтнических государств: «Распространено 
ошибочное мнение, будто народ во всех отношениях окажется тем 
сильнее, чем он однороднее. Мы уже видели, что наибольших 
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результатов достигают те народы в политической и еще более в 
экономической жизни, в которых участвуют разные 
национальности и даже расы» [2, 697]. 

Многонациональный состав государства создает перед 
властями определенные «вызовы». Потенционально он содержит 
в себе угрозу возникновения межнациональных противоречий, 
что ослабляет целостность государства. Геополитические его 
конкуренты, стремясь подорвать эту целостность, часто 
стремятся обострить межэтнические различия, превратить их в 
конфликт. Об этом множество раз свидетельствовал 
исторический опыт. Но если государство сильное, а власти 
проводят взвешенную, и потому мудрую межнациональную 
политику, то такое государство только выигрывает. В таких 
государствах, как бы их ни называли, пусть даже и империями, 
первостепенная роль принадлежит именно органам 
государственной власти. И не совсем уместно форсировать 
формирование гражданского общества (а часто за последнее 
время это происходит под жупелом лозунга демократии и защиты 
прав человека) ценой разрушения целостности полиэтнического 
государства. Это приносит только несчастье народу. Проблема 
еще более усугубляется, когда многонациональность страны 
сочетается с наличием у него обширной территории, как это 
было, например, в царской России. 

Подведем итог. В целом взгляды Ф. Ратцеля можно 
отнести к цивилизационному направлению в социальной 
философии, т.к. основное внимание он уделил роли природных 
факторов в жизни общества. Эта роль особенно велика на 
начальных и ранних стадиях развития человечества. Однако по 
мере исторического развития последнего такое влияние 
отступает на второй план, впрочем, не исчезая полностью 
никогда.  

В условиях ослабления роли естественных факторов 
всевозрастающее значение в истории общества приобретают 
социокультурные компоненты человеческого бытия. Сам 
Ф. Ратцель в своем сочинении не делает столь однозначного 
вывода, но в отличие от своих предшественников, он 
рассматривает эндогенную роль этих компонентов, которые 
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характеризуют состояние общества как цивилизационного 
образования.  

Ф. Ратцель более определенно останавливается на таких 
компонентах человеческой цивилизации, как нация, государство, 
язык. В его работе мы находим и одну из первых в научной 
литературе характеристик понятий «духовная культура» и 
«цивилизация». Эти аспекты цивилизации найдут свою более 
детальную разработку позже, в трудах мыслителей ХХ века. 

С рядом своих предшественников Ратцеля объединяет 
некоторая европоцентристская направленность его взглядов. 
Отличает его от них то, что Ратцель не дает 
дифференцированного объяснения причин специфичности 
различных цивилизаций, ограничиваясь, видимо, историей 
цивилизации Западного мира.  

Самым существенным недостатком работы Ф. Ратцеля, по 
нашему мнению, является почти полное отсутствие обращения 
к материальному производству как к неприродному основанию 
любой цивилизации. Дело в том, что, даже анализируя влияние 
природно-географических условий на общество, нельзя 
полностью абстрагироваться от типов хозяйственной 
деятельности. В этом отношении даже у Монтескье и Бокля 
затрагивается этот вопрос.  

Складывается впечатление, что Ратцель совсем незнаком с 
трудами классиков марксизма о роли экономики в социальной 
жизни, что, без сомнения, во второй половине XIX века было, 
по меньшей мере, странным, ибо вклад исторического 
материализма в общественную науку уже тогда был очевиден 
даже для его критиков. Скорее всего, Ратцель вполне 
сознательно игнорировал взгляды К. Маркса, что не лучшим 
образом сказалось на сочинении самого Ф. Ратцеля. 
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Люди всегда существовали в тесном контакте с природой. 

Поэтому для многих мыслителей и выдающихся философов 
именно природная (географическая) среда выступала движущей 
силой исторического процесса. В разные эпохи это проявлялось 
в специфических формах. Так, в XVIII в. Ш. Монтескье считал, 
что среда оказывает решающее влияние на изменение 
человеческой природы. Климат обусловливает индивидуальные 
особенности людей, их телесную организацию, характер, 
склонности. В XIX в. Л. Мечников видел движущей силой 
развития общества такой географический фактор, как близость 
какой-либо территории к водным ресурсам, выделяя три вида 
цивилизаций: речные, морские, океанические. В XX в. тоже 
имели место попытки выявить новые географические 
детерминанты. Так, А. Тойнби выделил механизм «вызов — 
ответ». Первый приходит из природной среды, а общество 
должно создать адекватную ему форму социальной организации 
или погибнуть. Л. Гумилёв считал, что развитие любого этноса, 
продолжающееся около 1200 лет — результат «пассионарного 
толчка» — пришедшего из космического пространства сигнала. 
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Влияние Солнечной активности на деятельность людей в 
качестве движущей силы рассматривал А. Чижевский. 

Человек в отличие от иных животных не только смог 
приспособиться к окружающей среде, но и приспособить её для 
удовлетворения собственных потребностей. Но продолжает ли 
географическая (экологическая) среда оказывать решающее 
влияние на развитие современного общества или в нём на 
первый план выходят научно-технические факторы? 
Увеличение их роли в жизни людей (особенно в XX в.) привело 
к попыткам рассмотрения этих факторов в качестве движущей 
силы в развитии общества (Л. Мэмфорд и др.). Однако в рамках 
данной позиции техника часто отрывается от контекста, условий 
её появления. «Человек, как и всё живое, не является, — писал 
В.И. Вернадский, — самодовлеющим, независимым от 
окружающей среды природным объектом. Человек и 
человечество теснейшим образом, прежде всего, связаны с 
живым веществом, населяющим нашу планету, от которого 
реально никаким физическим процессом не могут быть 
уединены». Однако, в настоящее время некоторые учёные-
натуралисты не учитывают этот факт, противопоставляя 
человека и среду обитания. Данный фактор, наряду со многими 
другими, приводит к умалению роли человека в плане 
ответственности за экологическое состояние поля его разумной 
деятельности. Ещё французские просветители (Вольтер, Руссо, 
Кондорсэ) высказывали мысль: история человечества — 
процесс усиления разума, его влияния на жизнь других людей. 
Последние могли нести позитивное начало, служа главной 
силой общественных преобразований, но масса могла быть и 
носителем разрушительного, иррационального начала. XIX и 
XX вв. представлялись многим учёным «веком толп». В толпе 
каждый человек теряет своё «Я», бессознательно проникается 
общими целями, становится способным на самые неожиданные 
(в «нормальных условиях») поступки. Но что приводит 
множество людей к активным действиям? Тяжёлое 
материальное положение, экологические бедствия или призывы 
вождей? Каким образом всё это взаимосвязано и 
взаимозависимо, предстоит объяснить учёным.  
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просветительского процесса и выявления законов его 
функционирования в Проблема роли личности в экологическом 
образовании общества тесно связана с различными вопросами. 
Так, личность может увидеть, в силу собственных способностей, 
определённую цель и, опираясь на имеющийся научный ресурс 
повести общество к ней. Тем самым будет найден один из 
вариантов решения проблемы экологического воспитания 
общества, в которой не должно оставаться безучастных лиц. 
Великая личность, обладающая разумом и просвещающая 
народные массы, может рассматриваться и как движущая, 
преображающая сила. Это подчеркивает необходимость 
формирования среди учёных специфических позиций 
относительно смысла и направленности воспитательно-области 
экологического познания. В последнем случае, к сожалению, 
вплоть до настоящего времени отсутствует комплексный 
подход. И, тем не менее, усилия всех учёных, проявляемые на 
междисциплинарном уровне, могут привести к ощутимым 
результатам в области научно-просветительской деятельности, 
выявляя приоритеты в экологическом образовании общества, 
поскольку от грамотности взаимодействий личности и общества 
зависит жизнеспособность будущей среды обитания всего 
человечества. 
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Масштабные перемены в современном мире привели 

к напряженным поискам духовных ориентиров и 
нравственных ценностей. Знакомство с работой К. 
Циолковскогос нехарактерным для физика названием 
«Этика и естественная основа нравственности» позволило 
проследить этическую основу совершенствования 
человеческой и космической природы. 

Согласно К. Циолковскому, существуют 
возможности увеличения потенциала бессмертия 
человеческой цивилизации и связаны они с научно-
техническим прогрессом, с расширенным 
воспроизводством разумных существ и расселением 
человека в Космосе. Но это станет возможным, если 
человек разовьет в себе нравственность. 

«Какие знания имеют наибольшую ценность?» - 
задает вопрос учёный в «Этике», написанной им в 1903 г., 
и сам же отвечает на него: «все знания «почтенны», но 
«…пока есть страдальцы в живом мире, пока не 
удовлетворены насущные потребности высшего мира 
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чувствующих, до тех пор наибольшим уважением должны 
считаться знания, ведущие к разрешению этих вопросов». 
«Знания должны способствовать удовлетворению наших 
потребностей, успокоению души, нашей 
любознательности», - замечает ученый. Также он 
рассуждает об отношении человека к человеку, об 
альтруизме и эгоизме, о цели в жизни, о пути к идеалам, о 
значении разума и о многом другом. 

 Характерная особенность космической философии 
К. Циолковского состоит, однако, в том, что этика в ней 
тесно переплетается с метафизикой, и различие 
соответствующих проблем оказываются непростым делом. 
Этические проблемы в его сочинениях погружены в 
метафизический контекст. Часто они являются 
центральными и в сочинениях собственно 
метафизических, таких, например, как «Полюсы 
человеческих качеств» или«Монизм Вселенной». 
(Монизм - философское учение, согласно которому 
кажущиеся различными виды бытия или субстанции в 
конечном счете сводятся к единому началу, общему закону 
устройства мироздания).Именно этика – смысловой 
стержень социально-практических приложений 
космической философии. Отсюда следует, что оценку 
этических взглядов К.Циолковского невозможно вполне 
понять адекватно, если не рассматривать их в контексте 
космической философии как целостной системы. 

 Например, в работе «Полюсы человеческих 
качеств» он расставляет качества человека по полюсам. 
Олицетворением доброй силы он считает «способность к 
творческой деятельности, к ремёслам, искусствам, 
науке». Сюда же он добавляет «хорошее здоровье, 
остроту чувств… долготу жизни». Он считает, что 
добрая сила олицетворяется и в иных мирах, иными 
существами. Отрицательный же полюс представляет 
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совершенную противоположность, являясь 
олицетворением могущественного зла или ошибки. И на 
других планетах могут быть такие существа – уверен К. 
Циолковский. Очень интересной мне показалась мысль о 
«среднем человеке», который стоит между 
противоположными полюсами, «на промежуточных 
ступенях». Средний человек – это непостоянный человек. 
«У него слабая самодеятельность, мало знаний. Он 
увлекается течением, влиянием людей. Он столько же 
склоняется к добру и истине, сколько ко злу и 
заблуждению. Последнее он принимает за правду. Сейчас 
он добр и делает доброе. Но подул другой ветер, и он 
последователь Ницше, Толстого, Лейбница, Шопенгауэра 
или какого иного направления, то он буддист, то 
христианин, то философ с тем или иным оттенком, то 
православный, то католик, то сектант, то рационалист, 
то идеалист и так далее». По мнению К. Циолковского, 
оба полюса в человеке имеют общее – великую силу. Одна 
клонится к нескончаемому блаженству (у народа - рай), а 
другая – к неизбежной гибели и нескончаемой муке (у 
народа - ад). Долгое время отрицательная сила 
преобладает. Но, в конце концов, через небольшой 
промежуток времени, она должна сдаться и уступить 
положительному полюсу. Как это напоминает наше 
общество, в котором столько «среднего человека», 
который никак не может найти себя!…Как же хочется, 
чтобы положительное победило отрицательное как можно 
быстрее! Циолковский хорошо знал человеческую 
природу, поэтому его размышления вековой давности об 
основных нравственных категориях очень современны. 

 В работе «Монизм Вселенной» К.Циолковский 
также уделяет внимание разным нравственно-этическим 
проблемам. Вот некоторые выдержки из его рассуждений: 
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О правде и лжи. «Мы видим в жизни на каждом 
шагу ложь: семейную, официальную, политическую, и она 
даёт лжецу преимущество перед правдивыми. От самой 
дикой, резкой, грубой, даже беспощадной правды меньше 
зла, чем от лживости. Конечно, иногда нужно умолчать, 
скрыть, но не солгать. Одним словом, быть тактичным, 
умным, добрым». Далее он называет формы проявления 
лжи: гордость (человек видит в себе много больше, чем на 
самом деле есть, и забывает, что у других не менее того 
же, даже более), сплетня и клевета, недооценка и 
переоценка приятных и полезных дел, лесть и 
недоброжелательство, коварная похвала и др. 

О бескорыстии. «Редкий цветок человеческой 
души»,- так характеризует бескорыстие К. Циолковский и 
добавляет, что бескорыстие - плод разума и только отчасти 
наследственности.  

О зависти. «Зависть есть уравнивающая душевная 
сила, иногда приносящая обществу добро, иногда зло», то 
есть завистливый или усиленно трудится и сам 
приобретает такой же предмет, или он радуется, когда 
преимущество человека отнимается, рушится и т.д.  

 Но в трудах по этике можно обнаружить и 
взаимоисключения (антиномии). Они появились, видимо, 
потому, что строгая наука не всегда могла ответить на 
множество наиболее глубоких философских вопросов, и 
учёный пытался объединить эту науку с элементами 
философии и элементами религии.  

Антиномично, например, отношение К.Э. 
Циолковского к проблеме истины, в том числе научной. 
Он считал истинной свою философию (добавляя, что 
подобная оценка субъективна), высоко ставил ценность 
научного знания и научной истины. Абсолютной истины, 
по его мнению, все же "нет, потому что она 
основывается на полном познании космоса. Но такого 
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полного познания нет и никогда не будет". Наука 
непрерывно идет вперед, "отвергает или утверждает 
старое и находит новое", причем "конца этому не будет". 
Значит, "истина может быть только условная, временная 
и переменная". Тем не менее К. Циолковский настаивал на 
существовании абсолютной истины в этике, которая 
заключается в нашем желании, чтобы "каждому 
чувствующему существу было всегда хорошо".  

 Невольно возникает вопрос: откуда у учёного, 
занятого вопросами аэродинамики, появились труды на 
философско-нравственные темы? Может быть, в сложном 
пути к науке? 

 Осенью 1879 года в Первой губернской гимназии г. 
Рязани Константин Циолковский держал экзамен 
экстерном на уездного учителя математики. Почему 
экстерном? Оказывается, после внезапной смерти матери и 
без того не блиставший успехами в учёбе, угнетённый 
свалившимися на него несчастьями, Костя учился всё хуже 
и хуже. Гораздо острее ощутил он свою глухоту, 
делавшую его всё более и более изолированным. За 
шалости он неоднократно подвергался наказаниям, 
попадал в карцер. После исключения из школы он 
занимался исключительно самостоятельно. Именно в это 
время он находит свое истинное призвание и место в 
жизни. В отличие от гимназических учителей, книги 
щедро оделяют его знаниями и никогда не делают ни 
малейших упрёков.  

 Успешно сдав экзамен, Циолковский получил 
направление от Министерства просвещения в Боровск 
Калужской губернии на свою первую государственную 
должность и в январе 1880 года покинул Рязань. Здесь он 
преподавал 12 лет, а потом был переведён как «один из 
способнейших и усерднейших преподава-телей» в Калугу, 
где и прожил всю оставшуюся жизнь. Работал 
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преподавателем арифметики и геометрии в Калужском 
уездном училище. Вёл уроки физики в епархиальном 
женском училище. В Калуге Циолковский написал свои 
главные труды по космонавти-ке, теории реактивного 
движения, космической биологии и меди-цине. В Калуге 
были написаны основные философские работы 
К. Э. Циолковского, сформулирована философия монизма, 
написаны статьи о видении им идеального общества 
будущего. 

 «Дорогу осилит идущий»,- сказал кто-то из великих. 
Жизненный путь К. Циолковского тому подтверждение. 
Трудолюбие, упорство, стремление к достижению 
поставленной цели – всё это помогло ему и как педагогу, и 
как учёному. 

Человек всегда стремился как можно точнее 
определить свое место во Вселенной, познать систему 
отношений культуры и природы, социума и космоса. И 
космизм Циолковского, включающий в себя элементы и 
науки, и философии, и религии дает некоторую 
возможность найти ответы на такие вызовы 
современности, как проблемы человеческого общежития, 
поиска нравственных ориентиров, осознание путей 
достижения единства человеческого сообщества, 
преодоления кризисных явлений. 

 Анализируя этическую концепцию К. Циолковского, 
можно прийти к выводу, что главная цель любой науки, 
любого знания - дать ответ на вопрос, как сделать людей 
счастливыми. В человеке изначально заложено природой 
стремление к счастью и совершенству - вот основа всей его 
системы этики. Он не сразу ее построил, шел путем долгим 
и порой путаным. 

Космическую философию К. Циолковский считал 
наивысшим своим достижением, исследования же в 
области ракетной техники и космонавтики - только сферой 
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применения идей об "океане счастья", разлитом во 
Вселенной, поэтомупри внимательном изучении из этого 
вдохновляющего источника можно черпать очень глубокие 
и очень ценные идеи. 

Сегодня, как никогда, человечество начинает 
понимать необходимость осознания ответственности за 
возможные последствия своей деятельности и в масштабе 
всего космоса. Кроме того, надо помнить, что человеческая 
деятельность в космосе будет не только технической, а, 
возможно, и социальной: ученые ведут поиски жизни и 
разума во Вселенной. Они надеются, что когда-нибудь 
состоится встреча с представителями Внеземных 
Цивилизаций. И в основе таких отношений должны лежать 
принципы взаимного сотрудничества и стремление к 
творческому осознанию Мира. Принципы сотрудничества 
с Дальними Мирами и рождают Космическую Этику, о 
которой писал в начале 20 в. К. Циолковский 

Жизнь и деятельность К.Циолковского — 
выдающийся научный подвиг, замечательный пример 
бескорыстного служения науке. Что поддерживало, 
вдохновляло, что давало ему силы? Забота о благе 
человечества, о его будущем. «Основной мотив моей 
жизни,- писал К. Циолковский,- не прожить даром 
жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед. 
Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни 
хлеба, ни силы, но я надеюсь, что мои работы, может 
быть, скоро, а может быть, и в отдаленном будущем, 
дадут обществу горы хлеба и бездну могущества».  
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коммуникационных технологий Чувашского 
государственного педагогического университета 
им. И.Я.Яковлева 

 
 
 
 
 
 
Человек XXI века живет в медиатизированном 

пространстве, которое составляет его новую среду обитания, 
реальность современной культуры, один из важнейших 
компонентов современной цивилизации. Средства массовой 
коммуникации, новые технологии (аудиовизуальные средства 
коммуникации, мультимедиа) проникли во все сферы жизни. 
Медиа стали основным средством производства современной 
культуры, а не только передаточным механизмом. 
Медиатизация стала определять многие параметры социума, 
индустрии, политики. Произошла глобализация сети 
информационных технологий, в которую постепенно 
включаются и ассимилируются отечественные 
коммуникационные системы. 

Основной характеристикой медиа сегодня стала 
мультимедийность с присущей ей визуальностью. Все чаще 
приходится слышать о том, что человечество из письменного 
этапа своей истории вступает в аудиовизуальный ее этап, что 
привычка к чтению превращается в атавизм и даже устная речь 
все больше заменяется знаками иной семиотической природы. 
Неудивительно поэтому, что мультимедийные тексты массовой 
культуры привлекают к себе пристальное внимание 
специалистов разных гуманитарных наук: лингвистики, 
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семиотики, переводоведения, социологии, культурологии, 
психологии, психолингвистики и пр. 

Богатый материал для изучения поликодовых сообщений, 
соединяющих в себе языки разных – вербальных и 
невербальных – знаковых систем, дает такая неотъемлемая 
принадлежность массовой культуры, как реклама разных 
жанров: печатная, телевизионная, уличная, радио-, Интернет-
реклама и пр. Для семиотики и лингвистики мультимедийные 
рекламные сообщения интересны не просто как еще одна сфера 
использования языка – они могут представлять для семиолога 
особую ценность в силу своей чрезвычайной краткости и четкой 
прагматической установки на понятность и максимальную силу 
воздействия, что позволяет эффективно ставить и изучать 
гораздо более общие вопросы бытования естественного 
человеческого языка в новых условиях современного 
информационного общества и его мультимедийной массовой 
культуры.  

Хотя семиотический анализ появился и развивался в 
литературной, художественной и музыкальной критике, его 
успешно применяют и по отношению к популярной культуре, 
составной частью которой являются кинематограф и 
телевидение. Именно «демократическая» семиотика, которая не 
считает один язык более важным, чем другой (мимика, мода или 
реклама для нее – такие же интересные объекты анализа, как 
опера), помогла серьезно подойти к теоретическому изучению 
кино и телевидения. Начиная с работ Р. Барта 1960-х годов, 
исследования знаков в аудиовизуальных медиа, рекламе и 
фотографии множатся и процветают. В последние годы много 
семиотических работ посвящено Интернету. 

До появления телевидения самым массовым явлением 
медиакультуры и средством мультимедиа было кино, 
первоначально воспринятое публикой как «движущаяся 
фотография». Возможность запечатлевать и передавать 
движение потрясла воображение аудитории, которой 
кинематограф явил «саму реальность», вызывающую полное и 
безусловное доверие. И это естественно: ведь большую часть 
информации о мире человек получает через зрение, причем 
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зрительные образы воздействуют на него гораздо действеннее, 
нежели любые слова, будь то сказанные или написанные. 
Недаром народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать». Зрительное восприятие, несомненно, 
богаче и информативнее звукового. Вот как характеризует 
ранний этап развития кино Ю.М. Лотман: «Кинематограф как 
техническое изобретение, еще не ставшее искусством, в первую 
очередь, был движущейся фотографией. Возможность 
запечатлевать движение в еще большей мере увеличила доверие 
к документальной достоверности фильмов» [1, 295]. Эффект 
достоверности и реалистичности кинематографа еще более 
усилился, когда кино стало звуковым, а затем и цветным. Для 
художников и искусствоведов начала прошлого столетия кино 
стало, с одной стороны, столь вожделенным на рубеже XIX-ХХ 
вв. «синтезом искусств», с другой стороны – самым правдивым 
и «реалистичным» из искусств, не изображающим, но 
фиксирующим подвижную и изменчивую реальность. Однако 
при более пристальном исследовании феномена кинематографа 
и специфичной для него практики означивания методами 
семиотики во второй половине ХХ в. стало очевидным, что кино 
– это специфический язык, функционирующий по своим 
законам, обладающий определенным набором условностей и не 
воспроизводящий реальность, а виртуализирующий ее, 
создающий некий особый мир, втягивающий в себя зрителя. 
Применение методов психоанализа также позволило выявить 
близость кино к миру подсознания – сфере фантазий, грез и 
сновидений: «из чего угодно можно изготовить что угодно…это 
логика сновидения» [6, 14]. М. Маклюэн характеризует кино как 
действующую метафору, которая, как любая метафора, 
переописывает мир с определенной целью. Человек не может 
осознавать воздействия средства сообщения (media), а потому 
смотрит на мир через «зеркало» данного СМИ, в данном случае 
– кинообраза [9]. А. Менегетти определяет кинематограф как 
«таинство, несущее в себе реальность», как «экспозицию 
шизофренической жизни» [2, 22]. Этой спецификой кино 
итальянский психолог объясняет атмосферу фанатичного 
увлечения публики «звездами»; мистицизм, окружающий мир 
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кино и ТВ, – все это напоминает сакральные аспекты религии и 
культовой практики. 

С точки зрения семиотики кинематографические формы 
коммуникации относятся к аудиовизуальным. Каким же образом 
кино и телевидение производят значения, используя свои 
выразительные средства? Как возможно выделение знаковых 
единиц аудиовизуального языка кино и ТВ? Является ли 
сообщение в сфере аудиовизуальных искусств закодированным 
и что здесь может служить кодом?  

Дж. Кристева назвала кино и телевидение «практикой 
означивания», что роднит их с другими семиотическими 
практиками. Знаками для них являются визуальные образы, 
слова и звуки, а также монтажные склейки, затемнения и миксы, 
рапид и ускоренное движение, определенная подсветка и 
ракурс, движение камеры, грим актеров и декорации. Таким 
образом, мы видим, что кинематографические и телевизионные 
коды включают в себя и жанр, и операторскую работу (масштаб 
кадра, движение камеры, ракурс, композицию), и монтаж 
(способы монтажных склеек, темпо-ритм), и саундтрек, наконец, 
способ рассказа истории. Например, съемка с плеча, на бегу и 
соответствующий «некомфортный» кадр является кодом 
документальности и употребляется сознательно, как 
формальный прием. Весь этот арсенал знаковых средств 
работает на то, чтобы передать зрителю определенное значение. 
Целостный зрительный образ, передающийся по слуховому, 
зрительному и психомоторному (движение на экране) каналам, 
– это означающее, а идея того, что нам хотят сказать, 
«ментальная концепция» – означаемое. Многие исследователи 
указывают, что в аудиовизуальных искусствах связь 
означающее-означаемое очень короткая. Специфика 
изображения такова, что оно имеет прямое отношение к тому, 
что означает, в отличие от слова.  

Восприятие увиденного на экране как «самой реальности» 
усиливается, если используются кинематографические коды 
реализма, к которым относятся следующие: 

1. неизвестные исполнители, некоторые из которых могут 
вообще не являться профессиональными актерами; 
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2. «естественное» поведение, исполнители не 
переигрывают, ведут себя естественно, как бы не замечая камер, 
привлекательность персонажа строится не на отработанной 
дикции, жестах, позах, а на прямом эмоциональном 
воздействии; 

3. обыденные слова, обстановка, одежда; 
4. съемки не в павильоне, а на натуре; 
5. «необязательная» деталь и событие без причины; 
6. съемка одной камерой, отсутствие выверенной 

композиции, выставленного света, перебивок. 
Фильмы, снятые с применением кодов реализма, зрители 

часто принимают за чистую монету, не понимая, что это – такие 
же репрезентации, как и все остальное в мире кинематографа. В 
результате возникает возможность манипуляции сознанием 
зрителя. Такая техника часто используется в рекламе, например, 
в снятой в довольно популярном сегодня жанре свидетельства 
пользователей.  

Характерная особенность аудиовизуальной коммуникации 
заключается также в том, что зритель фильма, в отличие, 
например, от читателя книги, не воображает себе образ – он 
возникает перед его глазами как данность, но и тот, и другой 
должны интерпретировать его.  

Ч. Пирс называл знаки в несмонтированной визуальной 
среде индексами (а не иконами). Он хотел этим подчеркнуть, 
что означаемое на пленке не просто напоминает означающее, а 
является его воспроизведением, последствием и определяется 
средой, каналом передачи информации. Однако многие 
семиотики считают, что аудиовизуальные знаки – все-таки 
иконы, а не индексы: ведь они очень похожи на то, что 
означают, и эмоционально и семантически воздействуют на 
зрителя сами по себе, как таковые, без дополнительных 
культурных коннотаций, без работы воображения. Такой 
позиции придерживается, например, У. Эко. Рассуждая о 
коммуникативной природе кинематографа, он подчеркивает, что 
в данном случае «мы имеем дело со сложным 
коммуникативным явлением сочетания словесных, звуковых и 
иконических сообщений» [5, 204].  
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Кинематографические коды, как и коды других 
визуальных языков (например, живописи или фотографии), 
отличны от кодов естественного словесного языка. Язык кино, 
как и язык других визуальных искусств, выходит за рамки 
двойного членения на незначимые, дифференциальные 
элементы (фонемы) и их значимые сочетания (морфемы), 
присущего словесному языку: «…язык кино – это язык с 
тройным членением», – утверждает Эко [5, 210]. Три уровня 
членения здесь таковы: визуальные фигуры (прямые и кривые 
линии, геометрические фигуры, светотеневые контрасты и пр.) 
складываются в знаки (нос, глаз, ровная поверхность и т.д.), при 
этом не являясь частями их означаемого; далее в различных 
комбинациях знаки образуют синтагмы (семы), не являющиеся 
частями означаемого знаков. Таким образом, очевидно, что в 
данном аспекте – с точки зрения синхронии – иконические 
знаки в кинематографе аналогичны иконическим знакам любого 
другого визуального искусства, например, живописи или 
фотографии: здесь мы имеем дело все с теми же визуальными 
фигурами, уподобленными фонемам вербального языка; 
знаками, образующимися из фигур, – аналогами монем 
(морфем) естественного языка, т.е. слов; и семами – знаками, 
чье значение соотносится не с отдельным словом, а со 
словосочетанием, т.е. с синтагмой. В основе всех этих знаков, 
как и иконических знаков в сфере других визуальных искусств, 
лежат определенные конвенции и коды, которые У. Эко 
определяет как «культурно-антропологические (выделено 
автором), которые усваиваются с мига рождения, в ходе 
воспитания и образования, к ним относятся код восприятия, 
коды узнавания, а также иконические коды с их правилами 
графической передачи данных опыта…» [5, 206].  

Продолжая рассуждать о специфике иконических знаков в 
кино, итальянский семиолог делает акцент на кинетической 
природе кинематографа: «…иконическое сообщение, 
предстающее в характерной форме временного иконического 
знака (выделено автором), т.е. в движении, обретает особые 
свойства…» [5, 204. Из этого следует, что к анализу 
иконичности кинематографических знаков в синхроническом 
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аспекте должен быть добавлен временной – диахронический – 
аспект. Здесь нам на помощь может прийти кинетика – наука, 
изучающая язык действия и телодвижений. С точки зрения 
кинетики мельчайшая частичка движения, носитель 
дифференциального значения именуется кином, а сочетание 
двух или более кинов – кинеморфом. Последний и является 
иконическим знаком, рассмотренным в аспекте диахронии. 
Причем выделение кинов в составе целостных кинеморфов в 
фильме, в отличие от аналогичной процедуры при столкновении 
с континуумом текучей и изменчивой реальности, не составляет 
особого труда, т.к. «кинокамера раскладывает кинеморфы как 
раз на такие дискретные единицы, которые сами по себе еще не 
могут означать чего-либо, но обладают дифференциальным 
значением по отношению к другим дискретным единицам» [5, 
212]. Т.е. именно кинокамера («киноглаз», по выражению 
известного отечественного кинематографиста ХХ в. Д. Вертова) 
помогает нам произвести процедуру о-странения реальности 
человеческого бытия и рассмотрения его не как чего-то 
привычного и естественного, «природного», но как феномена 
насквозь культурного, социального и конвенционального. 
«…даже там, где говорят о естественности и 
непосредственности, имеют дело с культурой, конвенцией, 
системой, кодом и, следовательно, с идеологией», – к такому 
выводу приходит в результате анализа языка кинематографа У. 
Эко. [5, 215]  

Итальянский семиолог также обращается к проблеме 
семантики визуального языка кино и его смыслового богатства. 
Безусловно, язык кино, как и любой другой язык, обедняет 
реальность кодом, вне которого никакой язык существовать не 
может, но это – та самая цена, которую всегда приходится 
платить за возможность познания и именования реальности, 
приведения ее к форме, артикуляции и передачи опыта. Таким 
образом, визуальный язык в смысловом отношении, как и 
любой другой, безусловно, беднее реальности, но богаче 
словесного языка, «поскольку в нем, как и уже во всякой 
иконической семе, различные означаемые не следуют друг за 
другом по синтагматической оси, но выступают совместно, 
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взаимодействуя и порождая множество коннотаций» [5, 214]. 
Впечатление жизненной достоверности происходящего на 
экране дополнительно усиливается звуковым и словесным 
рядом, которые накладываются на визуальный. Наконец, в силу 
того, что мы сталкиваемся с теле- и кинокодами в очень раннем 
возрасте, и из-за того, что они так похожи на те, которыми мы 
кодируем реальный мир, мы не воспринимаем их как коды, как 
условности. 

У. Эко подчеркивает также разницу между языком кино в 
целом и индивидуальной «речью» отдельного фильма, 
поставленного определенным режиссером. Фильм Эко 
уподобляет дискурсу – «это нечто гораздо более сложное, чем 
кинематограф, ибо в дело идут не только словесные и звуковые 
коды, но и иконические и иконографические коды, коды 
восприятия, стилистики и передачи. Более того, – продолжает 
автор, – фильм как дискурс вводит в игру различные 
нарративные коды и так называемые «грамматики» монтажа, а 
также весь аппарат риторики, анализом которого и занимается 
нынешняя семиология кино» [5, 216].  

К. Метц добавил к кинематографическим кодам код 
авторского стиля и ввел понятие под-кода (определенный выбор 
в рамках кода, например, мелодрама в рамках жанрового кода).  

В языке кино, как и в любом другом, можно выделить 
также синтагму – правила комбинирования знаков в 
высказывание как смысловую целостность (горизонтальное 
измерение высказывания) и парадигму – правила выбора знаков 
из однородного класса схожих по смыслу для дальнейшего 
образования из них синтагмы (вертикальное измерение 
высказывания). Для кино синтагма – это развитие сюжета, 
монтажный ряд, а парадигма – возможные ракурсы, способы 
перехода от одного кадра к другому, претенденты на главную 
роль. Когда мы анализируем фильм или телепрограмму, то 
производим одновременно парадигматический анализ 
(сравниваем выбранный ракурс, персонажа, актера с другими 
возможными) и синтагматический (сравниваем данную сцену с 
предыдущей).  
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Дальнейшие революционные изменения в области 
массовых коммуникаций и электронных СМИ связаны с 
появлением телевидения, которое по численности аудитории 
стремительно превзошло своих предшественников – радио и 
кинематограф – в несколько раз. Влияние телевидения на 
многие аспекты повседневности, в частности на формирование 
эстетических вкусов и представлений аудитории, определяется 
во многом тем, что в отличие от других видов видеокультуры 
оно представляет собой часть домашней обстановки (в этом оно 
гораздо ближе радио, чем кино). Этот факт сам по себе весьма 
амбивалентен и по-разному оценивается с разных 
исследовательских позиций. «Наиболее сильный эффект 
телевидения, кроме его собственно содержательной стороны, — 
это сам факт его существования, его всегда доступное, 
главенствующее, ставшее привычным присутствие в каждом 
доме, его способность низвести сотни миллионов граждан до 
уровня пассивных зрителей в течение большей части их жизни. 
Телевидение сводит до минимума личностные взаимодействия 
внутри семьи и сообщества. Один источник информации может 
передавать имиджи и точки зрения непосредственно миллионам 
умов, затрудняя для людей отделение реального от нереального, 
умиротворяя и мобилизуя их, фрагментируя их восприятие, 
притупляя их воображение и критические суждения, укорачивая 
промежутки внимательного восприятия, понижая вкус к 
разумному публичному и частному дискурсу» [11, 11-12]. По 
мнению Дж. Мейровитца, коммерческое телевидение 
«порождает новизну, чтобы выжить. Без странного, нового, 
неизвестного аудитории сократились бы очень сильно. Именно 
поэтому телевидение выставляет напоказ то, что в других 
медиаструктурах остается скрытым или малоизвестным» [10, 
222]. 

Анализ телевидения в рамках современной критической 
теории основан на положении об обусловленности 
репрезентации: все наши попытки репрезентировать реальность 
обусловлены языком, культурой и идеологией. Если согласиться 
с тем, что мы познаем мир через системы репрезентаций, то 
сама постановка проблемы объективности или субъективности 
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телевидения изменится и на место вопроса: «Узнаем ли мы из 
телевидения правду о мире?» встанет вопрос: «Каким образом 
оно репрезентирует мир?». 

При такой постановке проблемы истинность или ложность 
телевизионной репрезентации обуславливается не истинностью 
или «фикциональностью» репрезентируемого материала, а 
самой природой продуцирования значения, которое является 
контекстуально обусловленным. Означающее, продуцируемое 
телевидением, связано с означаемым условно. Даже если мы 
смотрим хронику, мы воспринимаем ее не путем активного 
знакового производства, но как чистые означающие. В том 
смысле, в каком телевидение является знаковой системой, оно 
всегда может быть использовано для «производства лжи», по 
выражению У. Эко [8, 7].  

Семиотика телевидения разворачивает перед нами ряд 
проблем, отличных от тех, с которыми мы сталкиваемся при 
изучении письменного или устного языка либо других форм 
репрезентации (живопись, кино и т.д.) Единицей значения здесь 
является фрейм (англ. frame – кадр). Хотя определение фрейма 
носит технологический характер, оно позволяет нам отличить 
телевидение от наиболее близких семиотических систем — 
литературы и кино. 

Другой важной особенностью современного телевидения 
является его нарративный характер. Как считают исследователи 
медиа, «телевидение является главным рассказчиком в 
современном обществе» [9, 42]. Основные формы и жанры 
телевидения — сериал, мыльные оперы, телефильмы, комедии, 
мультфильмы — носят явно нарративный характер. Те виды 
программ, которые не входят в разряд развлекательных и 
«фикциональных», но имеют другие цели (описание, 
образование, убеждение), также используют нарратив для 
достижения этих целей. Даже реклама имеет тенденцию 
использовать мининарративы. Единственные телепрограммы, не 
входящие в область теленарратива, — это те, которые 
структурированы по своим собственным правилам: спортивные 
состязания, обзоры новостей, ток-шоу, телевикторины, 
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музыкальные программы. Но даже здесь наблюдается 
проникновение нарративных элементов. 

Любой нарратив распадается на две части: событийный 
ряд и дискурс, то есть то, как он передается. Телевидение 
характеризуется наличием третьего элемента: особого рода 
темпоральности, погруженности данного нарратива в некий 
временной ряд, который выстраивает специфическую 
последовательность событий. Так, телереклама почти всегда 
выстраивает видеоряд таким образом, что зритель 
идентифицирует темпоральность как каузальность, подменяя 
временной ряд причинно-следственным. 

В телевизионной рекламе достаточно распространенным 
приемом стало использование культурного знака. Типология 
источников культурных знаков, используемых в телевизионной 
рекламе, в первую очередь должна быть основана на выделении 
основных сфер культуры, которые способны порождать 
ценностные феномены как вербальной, так и невербальной 
природы. Анализ рекламного материала показывает, что 
рядовой телезритель для успешного декодирования рекламного 
текста должен иметь определенные знания в следующих 
областях: 1) фольклор, 2) мифология, 3) религия, 4) 
художественная литература, 5) фразеология и афористика, 6) 
наука, 7) история и современная политика, 8) кинематограф, 9) 
телевидение, радио, 10) театр, эстрада, цирк, 11) классическая 
музыка, 12) архитектура, скульптура, изобразительное и 
прикладное искусство, 13) обычаи, традиции, быт, реалии 
определенных эпох и стран, 14) спорт, 15) мода [3, 270].  

Очевидным является то, что развитие культуры в 
современном российском обществе происходит отнюдь не в 
сторону элитарности. В списке источников культурных знаков, 
используемых рекламодателями, лидируют пласты «массовой» 
культуры (кинематограф, эстрада). Эти культурные сферы 
формируют динамичную, постоянно изменяющуюся, а потому 
всегда актуальную периферию культурного фонда, того 
комплекса знаний, которыми обладает типичный представитель 
той или иной культуры, живущий в определенном времени. 
Массовая культура «ориентирована на среднюю языковую 
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семиотическую норму, на простую прагматику, поскольку она 
обращена к огромной читательской, зрительской и 
слушательской аудитории» [4, 156]. Прагматический потенциал 
культурных знаков, извлеченных из феноменов массовой 
культуры, определяется их общеизвестностью, 
хрестоматийностью. Рекламодатель, сам являясь носителем 
массовой культуры, ясно осознает степень влияния культурных 
знаков такого типа.  

Кинематограф как источник культурных знаков во многом 
«подпитывается» за счет художественной литературы, которая 
поставляет ему сюжеты. В ситуации, когда в основе сценария 
фильма, из которого извлекаются культурные знаки, лежит 
литературное произведение, знакомое носителям русской 
культуры, «этимологию» культурного знака затемняет 
пересечение культурных сфер. В этом случае можно говорить о 
том, что литературное произведение вводится в рекламу 
опосредованно, через использование фрагмента телефильма, 
поэтому относится к случаям использования культурных знаков 
кинематографического, а не литературного происхождения. В 
такой ситуации двойного означивания представляется 
справедливым подойти к материалу формально: если взяты 
кадры из фильма, поставленного по литературному 
произведению, то источником культурного знака признается 
фильм. Однако даже и без переходных случаев доминирование 
кинематографа среди источников культурных знаков было бы 
подавляющим. Частотность обращения к данному пласту 
культуры можно объяснить, пожалуй, тем, что рекламодатель, 
экономя усилия и время, извлекает культурные знаки из 
кинематографических произведений, подобных по структуре 
телевизионной рекламе.  

Обращение рекламодателей к художественной литературе 
(как отечественной, так и зарубежной) – также довольно часто 
встречающееся явление. Существует перечень произведений 
художественной литературы, входящих в школьную программу, 
знакомство с которыми обязательно для каждого члена 
российского общества. Знания о них типичны для 
литературного фона «среднего» носителя русского языка. 
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Реклама, отсылающая к литературным произведениям, 
ориентирована, прежде всего, на такой тип источника 
культурного знака. Большая часть такой рекламы отсылает к 
русской и зарубежной классике. Так, встречаются цитаты, имена 
и сюжеты из книг разных писателей – как отечественных (М.Ю. 
Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, В.В. Маяковский, И. 
Ильф и Е. Петров и др.), так и зарубежных (В. Шекспир, М. 
Сервантес, И.В. Гете, Дж. Свифт, Г.Х. Андерсен, А. Конан 
Дойль). Но самый высокий индекс цитируемости в рекламных 
текстах имеют произведения А.С. Пушкина, что подтверждает 
мнение о том, что произведения этого автора принадлежат к 
корпусу «сильных» текстов, составляющих ядро русской 
национальной культуры. Современная литература, очевидно, не 
способна стать источником культурных знаков. То, что 
становится культурным знаком в современном литературном 
мире, не используется в рекламе вследствие того, что 
оказывается или слишком «низким», или слишком «высоким» 
для рядового телезрителя. Ориентация на среднего носителя 
языка приводит к необходимости говорить с ним на одном 
языке, а значит, рекламодатель выбирает язык классики.  

Духовные ценности из таких культурных областей, как 
наука, религия, мифология, представлены в рекламе достаточно 
скромно, и это неслучайно. Очевидно, рекламодатели, 
ориентируясь на телезрителя – носителя массового сознания, 
понимают, что специальные знания в этих культурных сферах у 
обывателя отрывочны, мифологизированы.  

Таким образом, мы видим, что общий культурный фон 
современной рекламы в основном определяет массовая 
культура. Сознательное представление человека о мире 
формируется не только языковой средой, но и повседневным 
опытом, а также массовым школьным образованием. 
Качественный уровень индивидуальной культуры человека 
соответствует уровню духовного развития общества. Это 
значит, что индивидуальное культурное пространство как форма 
существования культуры в сознании ее представителей будет 
прямо соотноситься с коллективным когнитивным 
пространством. Телевизионная реклама, будучи текстом, 
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который должен воздействовать на всю телеаудиторию в целом, 
оперирует культурными знаками, входящими в тезаурус 
большей части зрителей. Поэтому гораздо более частотны 
отсылки к кинематографу, эстраде, нежели апелляции к 
религиозным, мифологическим и научным эпистемам.  

Многие исследователи телевидения, занимающие в 
отношении него критическую позицию, отмечают, что само по 
себе оно не обладает высоким эстетическим потенциалом. 
«Использование различных каналов коммуникации 
одновременно объясняет низкий статус телевидения как 
эстетического текста. Высокая степень повторяемости и 
дублирования, которая существует между звуковым и образным 
рядом, выявляется на общем уровне как серийность, которая 
является определяющей формой телевидения» [13, 26]. 

Низкий эстетический статус телевидения объясняется У. 
Эко таким образом: «Этот избыток предназначенного для 
удовольствия повторения, отсутствия инновации ощущается как 
коммерческий прием, при помощи которого продукт мог бы 
соответствовать ожиданиям аудитории, а не как провоцирующее 
предложение нового и трудного для восприятия мировидения» 
[7, 162]. Продукты масс-медиа приравниваются многими 
исследователями, критически настроенными по отношению к 
СМИ, к промышленным продуктам постольку, поскольку они 
производятся сериями, а серийное производство традиционно 
рассматривается как чуждое художественному творчеству. 
Однако такое отрицание эстетического потенциала телевидения 
не учитывает той специфической эстетики, которая в корне 
отличается от традиционной и требует новых исследовательских 
подходов. Одним из распространенных в последние десятилетия 
методов исследования телевидения является семиотический 
подход, анализ знакового производства. Во многом семиотика 
оказывается более эффективным средством анализа новых форм 
искусства, связанных с технологиями массового 
репродуцирования: кино, телевидения, фотографии и т.д., чем 
традиционные для эстетики подходы. В то же время этот подход 
не может быть рассмотрен как единственный, так как семиотика 
дает эффективный способ описания акта продуцирования 
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значения в видеожанрах, но, ограничивая себя текстом, она 
оказывается малоэффективной стратегией в целом, поскольку не 
может объяснить экономику, производство, историю и 
аудиторию.  
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена семиотическому анализу 
мультимедийной коммуникации в рекламе, сегодня 
представленной, прежде всего, такими медиа, как кино и ТВ. На 
первый взгляд, кинематограф и телевидение являются самыми 
правдивыми и «реалистичными» из искусств, не 
изображающими, но фиксирующими подвижную и изменчивую 
реальность. Однако при более пристальном исследовании этих 
феноменов методами семиотики во второй половине ХХ в. стало 
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очевидным, что кино – это специфический язык, включающий в 
себя систему знаков, функционирующий по своим законам, 
обладающий определенным набором условностей и не 
воспроизводящий реальность, а виртуализирующий ее, 
создающий некий особый мир, втягивающий в себя зрителя. Эти 
особенности кино и ТВ сегодня с успехом используются 
рекламой в целях манипулирования сознанием зрителей для 
достижения необходимого коммерческого эффекта. 

Larisa E. Trushina 
 

Summary 

Semiotic of multimedia communication in advertisement  
The article analyzes by methods of semiotic multimedia 

communication in the cinema- and TV-advertisement. The depth of 
analysis supports the conclusion that advertisement has a complex 
nature, carries many implicit functions. The language of the cinema- 
and TV-advertisement includes the system of signs therefore it 
doesn’t copy the reality but virtualies it and creates the special world. 
These characters of the cinema and TV give the advertisement 
chance to manipulate of the mind of spectators for the promoting 
goods in the market.  
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Предмет «Актуальные проблемы современной науки и 

журналистика», преподаваемый пятикурсникам журфака 
Чувашского университета более десяти лет, - своеобразная и 
весьма сложная для факультетов и отделений журналистики 
дисциплина. Содержание этого, по сути, междисциплинарного 
курса объединяет под знаком научной журналистики знания из 
философии и методологии науки, социологии и культурологи, 
психологии и лингвистики, мировой истории и истории 
журналистики, физики и математики, астрономии и космологии, 
химии и медицины, экологии и биологии, геологии и географии, 
экономики и демографии. Видимо, оттого что предмет 
необъятно широк, по нему нет специальных учебников, 
конспектов лекций и методических пособий.  

Наука, научное сообщество и, в том числе, научная 
журналистика, которым в советское время уделялось серьезное 
внимание и поддержка, в переломные 1990-е оказались на 
задворках российской политики. Скудное финансирование и 
резкое снижение интереса к миру науки – еще одна причина 
отсутствия учебно-методической литературы по «Актуальным 
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проблемам современной науки и журналистике». Единственная 
качественная книга на библиотечном абонементе чувашского 
журфака, которую можно рекомендовать студентам в качестве 
учебника по этой дисциплине, - сборник статей «Наука и 
журналист», выпущенный Союзом журналистов СССР и 
факультетом журналистики МГУ в 1970 году. Написанные ярко, 
талантливо и профессионально материалы Я.Голованова, 
Е.Кнорре, Д.Франк-Каменецкого и др. носят, бесспорно, 
вневременной характер. 

Единицы электронных версий учебно-методических 
пособий и в интернете. Наиболее удачно адаптированным для 
студентов выглядит пособие «Актуальные проблемы 
современной науки и журналистика: программа дисциплины, 
методические указания и материалы к лекциям и практическим 
занятиям для студентов заочного отделения журналистики 
Казанского (Приволжского) Федерального университета, 
обучающихся по специальности 030601 – ”Журналистика”» 
(Казань, 2010. 152 с. ), подготовленное канд.филол.н., 
ст.преподавателем кафедры журналистики К(П)ФУ 
Р.П.Бакановым. Автор сумел осветить все элементы содержания 
дисциплины, указанные в ГОС («Научное знание в системе 
знаний», «Актуальные проблемы науки в начале XXI века», 
«Популяризация научного знания в России: история и 
современность»).  

В пособии имеются глоссарий терминов, источники для 
обязательного чтения, дополнительная литература, интернет-
ресурсы по научной журналистике, список известных ученых и 
журналистов - популяризаторов научного знания. Материал к 
лекциям подан в информативно-ознакомительном стиле. 
Элемент анализа в тексте отсутствует и, видимо, это сделано 
автором сознательно, поскольку к каждой теме прилагаются 
ссылки на сайты для более подробного чтения и осмысления 
вопросов курса. 

Первым разработчиком программы и материалов курса на 
факультете журналистики ЧГУ им. И.Н.Ульянова следует 
считать профессора кафедры СМИ и публицистики, кандидата 
филологических наук, научного фантаста Г.В.Краснова, 
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который сделал акцент на изложении основ нанотехнологий и 
изучении специфики журналистского сопровождения развития 
этого модного научного направления. Свою лепту в расширение 
проблемного поля дисциплины внес видный журналист и 
писатель, старший преподаватель кафедры Б.Б.Чиндыков, 
добавив в программу курса сведения об основных направлениях 
и течениях мировой науки, информацию о специфике научной 
журналистики и популяризации науки в России. В течение 
семестра к зачету студентам предлагалось выполнить 
творческую работу, подготовить реферат или устное сообщение 
на семинарском занятии по определенной теме или представить 
собственные журналистские публикации в СМИ (печать, радио, 
телевидение, серьезный интернет-портал) по проблемам науки и 
научной жизни. 

Сегодня очевидна необходимость возрождения 
взаимодействия и взаимовыручки отечественной науки и СМИ, 
поэтому обращение внимания студентов на освоение правил 
самостоятельной подготовки научно-популярного материала, 
знакомство с методами сбора информации, применяемых в 
научной журналистике, умение разбираться в функциях, типах 
аудитории и уровнях популяризации научного знания кажется 
особенно полезным. Дефицит научных журналистов - одна из 
ключевых проблем кризиса популяризации научного знания в 
современной России.  

Согласно требованиям к обязательному минимуму 
содержания и уровня подготовки выпускника вуза, 
предъявляемые государственным образовательным стандартом 
по дисциплине «Актуальные проблемы современной науки и 
журналистика», специалист должен знать основные 
предпосылки и условия развития научной журналистики; знать 
систему принципов и норм познания действительности, 
принятых в современных журналистском и научном 
сообществах; разбираться в системе понятий и терминов 
выбранной сферы научной журналистики; уметь определять 
актуальность и приоритетность научных проблем современного 
мира и перспективы деятельности журналиста, редакции и 
периодического издания в освещении этих вопросов; иметь 
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практические навыки решения проблем популяризации научных 
концепций и их практического внедрения. 

Со многими темами, которые входят в программу этой 
дисциплины, студенты уже сталкивались на младших курсах, 
изучая философию, концепции современного естествознания, 
социологию, культурологию, политологию, историю 
журналистики. Предполагается, что различать научное и 
ненаучное знание, религиозное и научно-теоретическое 
мировоззрение, эмпирический и теоретический методы 
познания, классическую и неклассическую научные картины 
мира они уже умеют, с теорией относительности, квантовой 
физикой, генетикой, синергетикой, кибернетикой, 
биопсихологией, гелиобиологией «шапочно» знакомы. И все-
таки приходится доказывать, объяснять пятикурсникам, зачем 
обывателю нужно знать теорию Большого взрыва, три уровня 
организации материи и что обозначает «адрон» в названии 
Большого адронного коллайдера. Человек – часть Вселенной, 
элемент единой системы, и знание принципов, закономерностей 
действия и содействия этой системы избавляет нас от 
тотального страха перед космосом, корректирует наше 
мировоззрение, превращая человека из бесприютной, 
беспомощной пылинки в сотворца мира. 

Теоретически новой и практически значимой для 
студентов, изучающих «Актуальные проблемы современной 
науки и журналистику», является проблема взаимодействия 
науки и журналистики: специфика журналистского и научного 
познания, роль журналистики в развитии цивилизации и научно-
технического прогресса, современные научные концепции и их 
эвристическое значение для понимания природы журналистики, 
роль журналистики в освещении проблем экологии, научная 
журналистика и популяризация науки, роль СМИ в 
распространении достижений науки и техники, научная 
журналистика в тематической структуре журналистики, жанры 
научной популяризации. 

Говоря откровенно, отношения науки и журналистики в 
современном коммерческом мире весьма драматичны. СМИ, 
вынужденные гнаться за сенсационностью и 
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развлекательностью, чтобы выжить на медиарынке, не 
оставляют науке никакого места на своих страницах и в эфире. 
Писать о научных событиях – долго, трудно, невыгодно. 
Актуальный для сегодняшней прессы девиз «пришел, увидел, 
написал» в научной журналистике не срабатывает. Научный 
факт должен быть проверен временем, экспертами, проведен 
через ученую специализированную прессу, и только потом 
можно попробовать его популяризировать[1] - старания и 
терпения требуется немало. В эпоху скоростных 
информационных технологий это непозволительная роскошь 
для издателей, редакций и аудитории СМИ. Гораздо проще, 
этически и юридически безопаснее сотрудничество 
журналистов со знатоками астрологии, хиромантии, уфологии, 
физиогномики (с них спрос невелик!) - лженаука никакого 
отношения к науке не имеет.  

Знаменитый политик, философ, публицист В.И.Ленин в 
1923 году в статье «Лучше меньше, да лучше» писал: «Нам надо 
во что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления 
нашего госаппарата: во-первых – учиться, во-вторых – учиться и 
в-третьих – учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не 
оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего 
греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука 
действительно входила в плоть и кровь, превращалась в 
составной элемент быта вполне и настоящим образом» [2]. 
Учиться, учиться и еще раз учиться – таков девиз научного 
журналиста. Учиться думать так, чтобы говорить на одном 
языке с ученым и чтобы писать понятно для читателя. 

Для лучшего усвоения студентами главной темы курса – 
«Сущность и задачи научной журналистики» - приходится 
подбирать самые разнообразные виды лекционных и 
семинарских занятий. Во-первых, молодежь можно познакомить 
с учеными разных специальностей - от физиков до лириков. 
Беседа с ними даст возможность понять, увидеть, с какого типа 
людьми приходится сотрудничать научному журналисту. 
Ученые – категория особая, это специалисты, живущие наукой, 
посвятившие себя исследовательской и преподавательской 
работе, и заботы и помыслы у них иные, чем у обывателя.  
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Именно таким запомнился пятикурсникам журфака ЧГУ 
заместитель декана факультета прикладной математики, физики 
и информационных технологий по научной работе, заведующий 
кафедрой общей физики, кандидат физико-математических 
наук, профессор Л.К.Митрюхин, пришедший на встречу к ним 
в ноябре 2011 года с беседой на тему «Актуальные проблемы 
современной физики и журналистика». Леонид Кириллович 
рассказал будущим журналистам об уровне развития физики в 
Чувашии и физическом образовании в Чувашском 
госуниверситете, затронул вопрос освещения этих проблем в 
СМИ.  

«Сегодня интерес к точным наукам пропал. В этом году на 
25 бюджетных мест по специальности «Физика» к нам пришло 
только 7 абитуриентов. Мы физику любили, теперь её боятся. 
Журналисты мало пишут о том, что творится в физических 
лабораториях, исследовательских институтах, больше любят 
рассказывать про олимпиады и конкурсы. А ведь теоретическая 
физика не изолированная наука. Есть фундаментальные, 
универсальные категории, которые надо знать, уметь применять 
и не лениться проверять каждому. То, что журналисты знакомы 
с физикой, не вызывает сомнения. Посмотрите сегодняшний 
номер «Советской Чувашии», к примеру, статья Зинаиды 
Шитлаевой «Сельское хозяйство не черная дыра». Черная дыра 
– чисто физическое понятие…» - поделился своими 
наблюдениями Леонид Кириллович с будущими журналистами.  

К сожалению, не все выпускники получают в школах 
нужное мировоззрение. Научное, рациональное, критическое 
мировоззрение формирует физика - вопреки псевдонаучным, 
околонаучным, квазинаучным, паранаучным, лженаучным 
представлениям о мире, явлениях и состояниях природы. 
Физика и философия могут и должны пересилить интерес масс к 
астрологии, хиромантии, религиозным и оккультным учениям. 
Именно об этом должны писать журналисты, рассказывая о 
физике, физиках и их открытиях. «Физикой можно заняться 
только из-за любопытства», - продолжает размышлять 
профессор Митрюхин, демонстрируя студентам оригинальные 
опыты. Однако любопытства-то как раз у современных детей к 
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миру, природе, Вселенной, космосу нет. Замечено многими, 
потребительская психология не позволяет человеку 
всматриваться в звезды бескорыстно. 

Во-вторых, не менее важно обсудить проблему 
взаимодействия науки и журналистики с точки зрения 
профессионального журналиста. Разобраться с этим вопросом 
пятикурсникам-2011 помогла руководитель телеканала «Россия 
24 – Чебоксары» Е.А.Канюка, известная как ведущая 
телепроекта «Бизнес-клуб» (2004), освещавшего проблемы 
экономики на местном телевидении. По ее твердому 
убеждению, чтобы быть серьезным журналистом, способным 
информировать и специалистов, и неспециалистов по вопросам 
экономики, необходимо знать не только основы экономической 
теории, но и реальную экономическую ситуацию в стране и 
республике: иметь представления о бюджете, разбираться во 
внешнеэкономических связях, знать отраслевую структуру 
республики, сколько имеется предприятий, какая из отраслей 
является успешной, следить за курсом валюты и деятельностью 
министров экономики РФ и ЧР. Едва ли не самое главное - 
уметь переводить экономические термины на доступный язык. 
Например, как объяснить бабушке слово «субконтрактинг» или 
«аутсорсинг»? Найдешь удачную замену - материал можно 
считать полезным. 

«Журналист должен быть эрудированным. Незнание не 
освобождает от ответственности. Естественно, знать все 
невозможно, но журналисту надо быть во всем хорошим 
дилетантом, - объясняет Екатерина Анатольевна. - В интернете 
нет всей необходимой информации, приходится обращаться за 
помощью к специалистам. У научного и любого серьезного 
журналиста должен быть свой консультант по выбранной 
тематике». 

Экономическое образование Екатерина Канюка, 
выпускница журфака ЧГУ (2001), получала на практике, в 
процессе подготовки программ. Повезло с учителем. Президент 
Торгово-промышленной палаты Чувашии Игорь Кустарин 
объяснял природу и взаимосвязь экономических явлений. Через 
четыре года ее старания оценили и на всероссийском уровне - 
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она вошла в число победителей Всероссийского конкурса 
«Экономическое возрождение России». И после этого по-
прежнему шлифовала тему «бизнес, экономика, финансы». 
Освоила еще одно направление — местное самоуправление, 
изучала деятельность депутатского корпуса столицы. Именно ей 
доверили вести передачу «Вопрос президенту» в 2011 году, где 
Екатерина интервьюировала главу республики М.В.Игнатьева. 

В-третьих, обязательно обращение к первоисточникам по 
проблемам научной журналистики. Основным первоисточником 
является статья М.В.Ломоносова «Рассуждение об 
обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, 
предназначенное для поддержания свободы философии» (1755). 
Хотя студенты уже просматривали статью на занятиях по 
«Истории отечественной журналистики», внимательное 
повторное прочтение её в свете научной журналистики не 
помешает. Ведь Ломоносов на примере разбора напечатанной в 
лейпцигском журнале «Записки об успехах естественных наук и 
медицины» рецензии на его научную статью «Размышление о 
причине теплоты и холода», опубликованную в «Записках 
Петербургской Академии», формулирует правила именно для 
научных журналистов, взявших на себя смелость рецензировать 
и реферировать именно научные исследования.  

Знаменитые семь правил Ломоносов формулирует на 
основе разбора конкретного примера недобросовестного, 
нахального, высокомерного, легкомысленного отношения 
журналиста к рецензируемой научной работе. Обычная 
человеческая невнимательность при чтении текста, например, 
спутывание слова Levitas (легкий удельный вес) со словом 
laevitas (гладкий), недопустимо в научном тексте – меняется 
смысл. «Если человек так плохо читает, то ему не следовало бы 
писать отчетов о прочитанном…» - заключает Ломоносов.  

Нельзя вольно трактовать научные высказывания, 
подобно тому, как утверждение ученого «…воздух, рассеянный 
в воде, не входит в поры соли» небрежно меняется на другое: 
«поры солей совсем не содержат воздуха» - этот разные вещи. 
«Журналист осмеливается приписывать академику такое 
невежество, доходящее до отрицания существования воздуха в 
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порах соли, тогда как даже новички в физике не могут не знать 
этого!» Остро и точно, на ярких примерах Ломоносов разбирает 
типичные ошибки журналистов, не наученных работать с 
научными текстами. Вдумчивость, взвешенность, аккуратность, 
внимание к каждому слову, к каждой мысли, к каждому тексту, 
к каждому ученому – вот что требуется от настоящего научного 
журналиста. 

В-четвертых, помимо работы с первоисточниками, 
самостоятельная работа студентов предполагает регулярный 
анализ научно-публицистических материалов СМИ, анализ 
публикаций в специализированных научных изданиях. В 
качестве домашнего задания можно предложить просмотреть в 
библиотеке отечественные универсальные научно-популярные 
журналы «Вокруг света», «Знание – сила», «Наука и жизнь», 
«Наука в России», «Природа», «Человек» и др. за 1980-, 1990-, 
2000-е годы. Следует сравнить тематическую палитру и стиль 
подачи информации, язык и оформление материалов в изданиях 
советского и нынешнего времени, проанализировать качество 
журналов по форме и содержанию, попытаться выявить 
причины падения тиражей научно-популярных журналов 
(например, «Знание-сила»: в 1985 г. тираж 585000 экземпляров, 
в 1995 г. – 17300 экз., в 2003 г. – 6100 экз.), обсудить способы 
обновления их в современных условиях (совместные передачи 
журналов с радио и ТВ, продвижение журналов через интернет-
сайты, ставка на научные сенсации и открытия и т.д.). 

Немалый интерес вызывает и предоставляет полезную 
информацию знакомство с систематическими выпусками 
ежегодников «Книжная летопись» и «Летопись рецензий», 
составляемых Чувашской книжной палатой, в которых 
освещаются отдельными разделами публикации по основным 
научным направлениям: «Философские науки. Социология. 
Психология», «Исторические науки», «Экономические науки», 
«Статистика. Демография», «Юридические науки», «Военная 
наука», «Наука. Науковедение. Кибернетика. Семиотика. 
Информатика», «Физико-математические науки», «Химические 
науки», «Науки о Земле», «Биологические науки», 
«Технические науки», «Сельскохозяйственные науки», 
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«Медицинские науки», «Педагогические науки», 
«Филологические науки», «Искусствоведение» и др.  

Эти библиографические сведения помогут журналисту 
определить динамику развития различных отраслей науки в 
Чувашской Республике и обобщить опыт предшественников – 
популяризаторов научных знаний. Среди них много крупных 
ученых, снискавших уважение чувашских читателей своими 
популярными статьями в СМИ, таких, как В.М.Верхунов 
(физика), А.К Ефейкин, Л.А.Пельцих, А.М.Шорников, 
Н.М.Матвеев, П.П.Максимов, Н.П.Воронов 
(сельскохозяйственные науки), А.И.Доброхотов, А.Ф.Фадеева, 
Г.М.Воронцова (медицина), Н.А.Андреев (Урхи), Ф.К.Кузьмин 
(Пулё= Х.лип.), А.А.Михайлов (астрономия), И.К.Илларионов 
(геология), М.А.Козлов (зоология). Как правило, к 
популяризации своих идей они привлекались журналистами, 
сотрудниками издательств и газет. 

На семинарских занятиях студентам рекомендуется также 
уделить внимание выявлению специфики материалов на 
научные темы в различных СМИ (постоянные приложения 
«Наука» в качественных изданиях - «Российская газета», 
«Известия», «Независимая газета»; рассказы о науке в массовой 
прессе - «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 
«Труд»; научные новости в «желтой» прессе – «Жизнь», 
«СПИД-Инфо», «Экспресс-газета»), вопросам подготовки 
научных текстов для электронных и печатных СМИ (научно-
популярные теле- и радиопрограммы, научно-популярные 
журналы, научные интернет-сайты), источники информации для 
журналиста, занимающегося популяризацией науки (научные 
статьи, диссертации, монографии, научные и научно-
популярные издания, специализированные информационные 
агентства и др.); ситуация появления или актуализации 
общественно значимого научного открытия как повод для 
отражения в журналистике его содержательных характеристик.  

Для студентов чувашских групп необходим 
сравнительный анализ научных публикаций в газетах «Хыпар», 
«+амрёксен ха=ач.»: «Тантёш» и журналах «Самант»: 
«Тёван Атёл»: «Лик» и «Кил»? К сожалению, в них сейчас 
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нет научно-популярных материалов для детей и подростков. 
Появляющиеся иногда юбилейные статьи об ученых уже не 
представляют особой ценности, потому что имеются 
академические издания «Чувашская энциклопедия», «Ученые 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова», «Ученые ЧГПУ им. И.Я.Яковлева», 
«Ученые ЧГСХА» и биобиблиографические справочники типа 
«Исследователи этнографии и археологии Чувашии», 
«Исследователи чувашского языка» и др. 

В-пятых, круглый стол «Роль СМИ в распространении 
достижений науки и техники» поможет студентам обобщить 
сложившиеся представления об особенностях научной 
журналистики и необходимости профессиональной 
специализации в этой сфере журналистской деятельности. На 
обсуждение можно вынести проблему освещения в СМИ 
приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в РФ, утвержденных президентом Д.А.Медведевым 7 
июля 2011 г. (безопасность и противодействие терроризму; 
индустрия наносистем; информационно-телекоммуникационные 
системы; науки о жизни; перспективные виды вооружения, 
военной и специальной техники; рациональное 
природопользование; транспортные и космические системы; 
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика)[3], рассмотреть положительные и отрицательные 
аспекты публикаций на научные темы.  

В-шестых, по примеру специалистов исследовательского 
центра «Истина», которые в 1998 году провели опрос студентов 
старших курсов пяти московских вузов технического, 
естественного и гуманитарного профиля с целью выявления 
сложившихся у студентов имиджей науки как социального 
феномена, мировой науки и современной российской науки [4], 
можно опросить пятикурсников журфака.  

Представления респондентов о науке вообще 
определяются по тому, как они заканчивают фразу «В моем 
понимании наука – это…». Здесь студентам нужно вспомнить 
определение науки, этапы развития научного знания, специфику 
научного познания, т.е. теоретические сведения, полученные на 
лекциях по теме «Научное знание в системе знаний». 
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На закрытый вопрос «С чем ассоциируется у вас 
понятие ”современная российская наука”?» предлагается 8 
альтернативных ответов. В 1998 году ответы распределились 
следующим образом: 1) бедность, кризис, нищета, 
недостаточное финансирование, «утечка умов» – 47%; 2) 
конкретная область исследований, практических приложений 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок – 21%; 3) энтузиазм, самоотверженность ученых – 
9%; 4) медленное развитие, застой, регресс, отставание – 7%; 
5) высокий интеллект, талант – 7%; 6) отсутствие 
практической реализации – 4%; 7) развитие, успехи – 3%; 8) 
имена ученых – 2%. 

В 2011 году 60% пятикурсников журфака ЧГУ ответили, 
что современная российская наука ассоциируется у них с 
бедностью, кризисом, нищетой, недостаточным 
финансированием, «утечкой умов», и лишь 7% считают, что 
российской науке сопутствуют развитие и успех. Падение в XXI 
веке престижа науки и популярности профессии ученого в 
нашем обществе очевидно. 

Не утешительны для нас и образные представления наших 
студентов о мировой и российской науке. На просьбу образно 
охарактеризовать состояние отечественной и зарубежной науки 
будущие журналисты ответили следующим образом. 
«Российская наука – это медведь, мудрый, голодный, раненый и 
в капкане с кровоточащей раной; мировая наука – лис, хитрый, 
исподтишка своровавший труды других» (Евгений Николаев, 
ЖФ-24-07), «мировая наука похожа на иномарку: стоит денег, 
но гарантирует работоспособность, движение вперед, хорошую 
оснащенность, не подводит и т.д., а российская – как ”жигули”: 
недорогие, но не всегда заводятся» (Анастасия Коновалова, 
ЖФ-24-07), «это два цветка, у которых ростки и семена 
одинаковые, но ухаживают за ними по-разному; в итоге один 
вырастает красивым (мировая наука), другой чахнет (к 
сожалению, российская наука)» (Татьяна Раевская, ЖФ-21-07). 

«Российская наука – башня, похожая на Эйфелеву. 
Наверху башни находятся избранные люди, решающие вопросы 
приоритетности финансирования, актуальности и 
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необходимости внедряемых разработок. Внизу башни - 
самоотверженные ученые, патриоты страны, молодые 
неиспорченные научные умы, денно и нощно работающие на 
благо общества. В середине башни туман, людей нет. Через 
туман иногда люди сверху видят трудяг снизу и помогают им. 
Но иногда туман такой густой, что обитатели снизу живут в 
темноте и питаются лишь своим энтузиазмом. Печально…» 
(Анастасия Соколова, ЖФ-23-07). 

«Российская наука как бегун на средние дистанции: 
хорошо стартовала, но своим мощным стартом растеряла силы и 
к половине пути уже плетется в группе аутсайдеров. В то время 
как мировая наука хладнокровно рассчитала свои силы и на 
протяжении всей дистанции идет в лидерах, а к финишу еще и 
прибавляет в скорости» (Кристина Плотникова, ЖФ-21-07). 
«Российская наука в моем понимании предстает в образе 
растения – подорожника, оно полезное и нужное, но растет 
около пыльной асфальтированной трассы. Испытывает нехватку 
солнца, воды, чистого воздуха, тем не менее, старается выжить 
и даже оставить потомство. Европейская наука и наука развитых 
стран в целом – это домашний питомец, например, хомяк. Его 
окружает забота и любовь, на него тратят деньги, ему позволяют 
почти всё, но и у него есть определенные ограничения 
(финансируются те области, которые выгодны; даже в Европе 
есть сферы науки, которым уделяется меньше внимания, чем 
нужно). Поэтому за хомяком ухаживают так, как удобно – 
чтобы шёрстка блестела, зверек был здоровым, веселился, но 
мало развивался» (Ольга Миронова, ЖФ-22-07). 

«Российскую науку можно сравнить с огромным 
лайнером. В различных отсеках, разных областях кипит 
деятельность тружеников-ученых. Свершаются открытия и 
достижения. Но, к сожалению, каждый возится со своим делом 
и не получает ни поддержки, ни внимания коллег, так как 
зачастую не показывает свои результаты. Поэтому лайнер 
взлететь не может. Зарубежная наука согласованна, объединена, 
сферы её деятельности пересекаются в различных вопросах. Это 
как огромная сеть знаний, согласованная и 
систематизированная» (Оксана Илларионова, ЖФ-23-07). 
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Столь лестные отзывы о западной науке небеспочвенны. В 
США в 1989 году в списке наиболее престижных профессий 
ученый занимал второе место после врача, опережая инженера, 
министра, архитектора, юриста, банкира, бухгалтера, 
бизнесмена. В 2005 году показатель престижности профессии 
ученого остался на том же уровне. В 2001 году в странах ЕС 
профессию врача считали престижной – 71% опрошенных, 
ученого – 45%, инженера – 30% [5]. В России, где только что 
получивший степень кандидата наук молодой преподаватель 
вуза получает менее десяти тысяч рублей в месяц, профессия 
ученого кажется привлекательной единицам. 

Как в такой удручающей для российской науки ситуации 
работать научному журналисту? На что опираться, если сам 
предмет его пропаганды в плачевном состоянии? Писать, 
говорить, показывать через любые СМИ, что отечественная 
наука жива, ученые трудятся, научно-исследовательские 
институты действуют, чтобы привлекать общественное 
внимание к проблемам научного сообщества, поднимать и 
утверждать престиж российской науки, требовать серьезной 
государственной поддержки фундаментальных наук и 
способствовать формированию условий по стабилизации 
научного комплекса страны. 

Необходимость в молодых, специально подготовленных 
на журфаках кадрах научных журналистов в России, в том числе 
Чувашии, не вызывает сомнения. В последние годы стали 
появляться научно-практические журналы, издаваемые 
различными научно-производственными предприятиями. На 
хорошей бумаге, с качественными цветными фотографиями, с 
большим количеством профессиональной рекламы, с 
тысячными тиражами, с солидными редакционными 
коллегиями. К примеру, «Релейная защита и автоматизация» - 
журнал некоммерческого партнерства «Содействие развитию 
релейной защиты, автоматики и управления в 
электроэнергетике», выходит в Чебоксарах с 2010 года, 
периодичность - 4 раза в год, тираж 3000 экземпляров. Любой 
журналист, конечно же, работать здесь не сможет и не должен; 
это место – для серьезного научного журналиста, владеющего 
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искусством популяризации науки и специализирующегося на 
релейной защите и автоматизации. 

Универсальных научно-популярных изданий в Чувашии 
пока нет. Близкими по форме и содержанию к научно-
популярным изданиям выглядят министерские журналы: 
«Экологический вестник Чувашии» (Министерство экологии и 
природных ресурсов ЧР), который представляет собой 
информационно-справочный бюллетень; массовый 
педагогический журнал «Халёх шкул. – Народная школа» 
(Министерство образования и молодежной политики ЧР, 
Чувашский республиканский институт образования), 
популярный не только среди учителей, но и школьников и их 
родителей; «Медицинский журнал Чувашии» и 
«Здравоохранение Чувашии» (Министерство здравоохранения и 
социального развития ЧР и др.), по существу являющиеся 
научно-практическими изданиями. Тиражи у них не большие 
(чуть больше 1000 экземпляров), знают и читают их в основном 
специалисты, поэтому «популярными» их можно назвать только 
в рамках своей узкой области научного знания. 

Более солидно у нас представлена научная пресса. Каждое 
серьезное научно-исследовательское и образовательное 
учреждение выпускает свой «Вестник». «Вестник Чувашского 
университета», «Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я.Яковлева», «Чувашский 
гуманитарный вестник (археология, искусствоведение, история, 
правоведение, социология, филология, экономика, этнология)» 
(Чувашский государственный институт гуманитарных наук), 
«Вестник Чувашского отделения Российского философского 
общества», «Известия Инженерно-технической академии 
Чувашской Республики», «Доклады Академии 
электротехнических наук ЧР», «Чёваш Республикин ёслёлёхпа 
\нерсен наци акдемий.н хыпар.сем», «Чувашские народные 
академики» - эти издания дают возможность ученым Чувашии 
подробно рассказывать о своей работе, исследованиях, 
открытиях и достижениях. Естественно, массовый читатель об 
их существовании не осведомлен. 
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Освещение проблем науки и научной жизни на страницах 
ненаучных печатных изданий Чувашии в 2000-х годах нельзя 
считать регулярным и систематическим. В основном, это 
событийные материалы, заметки и корреспонденции 
информационного характера - о приезде к нам видного ученого, 
проведении научно-практической конференции, подписании 
договора о сотрудничестве между научно-исследовательскими 
учреждениями и производственными предприятиями. 
Классические примеры - заметка Александра Белова «Концерн 
«Тракторные заводы» объявил уже второй конкурс «Кулибин 
XXI века» («Советская Чувашия», 25 августа 2011 г.), 
корреспонденция Зинаиды Шитлаевой «О земле – по науке» о 
приезде в Чебоксары доктора географических наук Татьяны 
Нефедовой из Института географии РАН («Советская 
Чувашия», 1 октября 2011 г.).  

Отдельных рубрик по науке нет ни в одном издании. В 
выигрышном свете находится газета Чувашского 
госуниверситета им. И.Н.Ульянова «Ульяновец», которая в силу 
своего статуса в рубриках «Сотрудничество», «Вести из вузов 
РФ», «Наши успехи», «Семинар», «Твои люди, университет!» и 
др. обязана публиковать новости из научной жизни 21 
факультета университета.  

Возможно и нужно ли создание универсального научно-
популярного журнала в нашем регионе «Наука в Чувашии»? 
Конечно, такое издание нужно - в нем была бы собрана 
информация об оригинальных проектах научно-
производственных комплексов и научно-исследовательских 
центров республики, новые сведения из тех областей научного 
знания, которые непосредственно касаются нашего региона – 
химия, биология, экология, электроэнергетика, сельское 
хозяйство и др. Нельзя забывать о гуманитарных науках. 
Этнография, археология, языкознание, история и культура 
родного края – для краеведов и любителей старины можно 
открыть специальную новостную колонку. Но на сегодня 
реальным кажется издание журнала или газеты-журнала научно-
популярного и общественно-художественного характера, проект 
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которого Чувашская народная академия наук и искусств 
предлагает для обсуждения руководству республики. 

Небезынтересны в нем будут информация о жизни и 
творчестве представителей чувашской школы философии, 
данные чувашских социологов и политологов. Рассказы о 
современных тенденциях в этнопедагогике, особенностях 
чувашского этноменталитета, трансформациях национального 
искусства и национальной вышивки – еще одна уникальная 
страница в журнале. Если пройтись по биографиям и работам 
видных ученых только Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова по всем факультетам, может 
получиться незабываемая галерея научно-портретных очерков о 
чувашских физиках, математиках, программистах, строителях, 
машиностроителях, медиках, фармацевтах, филологах, 
музыкантах, писателях, поэтах… 

Несмотря на многие проблемы в научно-популярной 
журналистике, связанные со слабым государственным 
финансированием научно-популярных изданий, 
коммерциализацией и «пожелтением» СМИ, 
неприспособленностью проектов научной журналистики к 
современным рыночным условиям, низкой общественной 
заинтересованностью в развитии популяризации науки, 
дефицитом научных журналистов и т.д., возрождение научно-
популярного направления в российских, в том числе чувашских 
СМИ видится вполне вероятным и востребованным.  

Сегодня наука – неотъемлемая часть повседневной жизни 
общества и экономических преобразований в стране. Объяснять 
доступно задачи государства в области науки и техники, 
занимательно рассказывать, как происходят научные открытия, 
как они преобразуются в полезные социальные технологии или 
необходимые для нашего комфорта и безопасности товары – 
неизбежная задача современной научно-популярной 
журналистики. Перспективы развития науки и искусства 
научной популяризации в России весьма широки. Поэтому 
подготовка на факультете журналистики Чувашского 
госуниверситета им. И.Н.Ульянова работников СМИ, умеющих 
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качественно и профессионально освещать проблемы науки, – 
злободневный заказ грядущего времени. 
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Как показывает практика, больший словарный запас 
человека соответствует его большему творческому потенциалу. 
А поскольку самореализация невозможна вне социума, то и путь 
человека к творческому труду, в конечном счете, должен 
привести его к созданию полезного обществу продукта, 
например, в виде программной системы, которая позволит, на 
наш взгляд, людям лучше адаптироваться в обществе, пополняя 
в процессе социализации их словарный запас и совершенствуя 
творческие возможности. 

Самореализацией IT-специалистов и пользователей 
Интернета сегодня является мир World Wide Web: «Всемирная 
Паутина» (WWW, Web или Веб). Почему? Уже при появлении 
информатики были определены её назначения: сбор, хранение, 
обработка, приём/передача информации. Но именно с 
появлением Всемирной паутины стало возможным для 
человека, не сходя с места, просматривать и изменять 
информацию, хранящуюся в разных точках мира. Более того, и 
свою собственную информацию также стало возможным 
хранить в любых точках (узлах) Паутины, а не обязательно на 
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своих собственных носителях данных. Таких устройств дома 
найдётся немало: персональные компьютеры, «планшеты», 
диски, «флешки» и т.п., даже мобильные телефоны стали неким 
местом хранения данных, например, фотографий. Разумеется, 
весьма привлекательно предоставлять людям возможность 
создавать некую «личную центральную базу данных» в узле 
паутины, так как сегодня фактически отсутствуют 
соответствующие web-приложения. Но главное достоинство 
Web в том, что уже сегодня сама Паутина представляет собой 
мощное средство объединения людей. Теперь можно с полным 
правом сказать, что Всемирная Паутина способствовует не 
только собственной самореализации, но и в состоянии помочь 
многим другим людям полнее реализоваться в обществе, 
которое всё шире использует Интернет. 

Как можно помочь людям в их желании самореализации в 
Интернете? (Под Интернетом в дальнейшем будем понимать 
Всемирную Паутину, как и делает большинство людей). Начнём 
с одной «точки роста»: разумеется, это самоидентификация. 
Однако трудно представить себе помощь Интернета без наличия 
в нем памяти, поэтому сразу поставим компьютерную задачу: 
хранения и манипулирования данных, нужных человеку в его 
действиях. Относительно данных можно сказать, что сейчас без 
их хранения в реальной жизни человека фактически невозможна 
самоидентификация. Достаточно заметить, что в современном 
обществе невозможно жить без бумажных документов, которые 
удостоверяют личность, её знания, профессию и т.п. И в случае 
с самоидентификацией в интернет сообществе трудно хоть как-
то формально идентифицировать самого себя в отношениях с 
этим сообществом без своей электронной памяти – лучше всего, 
если эту память представляет личная база данных, которая 
хранит нужные документы. 

Под самоидентификацией в Интернете будем понимать 
формальное описание себя самого, которое самостоятельно 
(«своими руками») создаёт интернет-пользователь. Правда, 
подавляющее число обычных людей вообще не понимает смысл 
понятия «самоидентификация», и пользователи Интернета 
искренно считают, что стандартная авто-идентификация 
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конечного пользователя – пресловутая пара «логин-пароль» – 
вполне заменяет самоидентификацию. На наш взгляд, 
современный Интернет совсем не предлагает понятный язык 
конечного пользователя. Как же тогда можно определить себя 
по отношению к другим людям, членам интернет сообщества, 
если нет подходящего информационного языка? 

Дело в том, что Интернет существует в пространстве 
гипертекста, а не в пространстве естественной человеческой 
речи (будь-то письменной или устной). Изначальное назначение 
Интернета в том, чтобы обеспечить приём/передачу страниц 
гипертекста в глобальной, Всемирной сети (WWW официально 
носит называние «информационный транспорт»). Гипертекст 
имеет огромный потенциал, и его использование открывает 
новые великолепные возможности человеческого общения, так 
как в гипертексте можно в рамках одной страницы показать не 
только обычные тексты, но соединить разнообразные 
информационные объекты – фотоснимки, музыка или 
кинофильм/телепрограмма. Таким образом, можно сказать, что 
Интернет может и должен стать всеобщим средством 
человеческого общения. Иначе говоря, стать гипертекстом. 
Поэтому, мы полагаем, что мифологема «виртуальный мир 
Интернета» вредна. Интернет не более чем транспорт, а сам 
смысл общения должен проявляться в речи. В настоящем 
случае, средством человеческого общения в Интернете являются 
не профессиональные программные платформы (тем более, не 
собственно компьютеры) Всемирной сети, но сам гипертекст. 
Следовательно, для цели самоидентификации обывателя в 
Интернете нужен простой, но обязательно информационный 
язык работы конечного пользователя с гипертекстом. Причём, 
отличной и важной чертой языка должна стать возможность 
непосредственно в гипертексте определять личное хранилище 
сведений. 

Однако не совсем легко создать язык общения в 
гипертексте, так как в общем случае гипертекст с помощью 
ссылок только увязывает разнообразные информационные 
объекты, которые существуют вне гипертекста. Прежде всего, 
объекты хранилищ сведений (заметим, что нормальной формой 
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хранилища информации является как раз «база данных»). Таким 
образом, язык конечного пользователя Интернета должен 
учитывать четыре «краеугольных камня» WWW-среды: 

1. Пространство гипертекста должно быть размечено 
страницами Интернета («web-страница»). 

2. Информационные объекты, которые должны 
показываться на web-странице, должны храниться отдельно от 
разметки гипертекста, поэтому важна проблема самого 
хранилища – прежде всего, базы данных. 

3. В процессе выдачи ответа Интернета на запрос 
конечного пользователя, web-страница может изменять своё 
содержание – поэтому необходимо использовать динамические 
web-страницы. 

4. Интернет, будучи коммуникационной системой, 
полностью готов технически обеспечить коммуникацию самих 
пользователей, так как по большому счёту Интернет связывает 
не людей, но аналоговые устройства помощи органам тела 
человека. Именно эти устройства преобразовывают сигналы 
разной физической природы. Их используют органы человека (в 
нашем случае, речь идёт о преобразовании сигналов тела 
человеческого и устройств цифровой техники, например, 
персонального компьютера). Однако не одним телом, но именно 
душой и рассудком выбирает человек себе достойную 
аудиторию для бесед. Последнее замечание целиком относится 
к общению в Интернете. Итак, основным пользователем языка 
общения в Интернете является сам человек, так как он сам 
должен выбирать интересных ему собеседников, о личности 
которых не стоит забывать, хотя бы ради столь важного дела, 
как передача прав пользования информационными ресурсами 
собственного, личного web-приложения. 

Таким образом, язык конечного пользователя Интернета, 
обязан иметь как средства определения собственной базы 
данных, так и средства разметки гипертекста страницами, 
причём показ объектов базы данных должен обеспечиваться 
динамическими элементами web-страниц. Можно определить 
язык конечного пользователя Интернета как язык создания и 
показа своей базы данных страницами гипертекста. 
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Сегодня есть все основания (теоретические, 
методические) и готовые решения для создания такого языка. 
Существуют системы баз данных (СУБД), которые теперь 
стандартно подключаются к интернету. Давно существует и 
развивается язык манипулирования данными SQL, основанный 
на реляционной теории. В пространстве гипертекста развивается 
Всемирная Паутина. Существуют разные языки разметки 
страниц гипертекста. Есть даже предназначенный под нужды 
самого Интернета язык программирования Java, и платформы 
серверов сети на его основе предлагают использовать «высокие» 
IT-технологии (можно даже добавить «увлекательные»). В их 
числе, технологии преображения выражений программных 
языков, которые относятся к разным назначениям: от разметки 
гипертекста до манипулирования данными. Есть даже 
перспективный язык разметки JavaScript, который предназначен 
специально для поддержки динамических элементов web-
страниц. Таким образом, уже сейчас можно выбрать и 
объединить нужные элементы профессиональных 
информационных языков и технологий, которые используются в 
работе с Интернетом, и создать информационный язык, 
ориентированный на конечного пользователя. В настоящем 
случае задача языка заключается в создании страниц 
гипертекста, на основе которых может строиться общение в 
Интернете. Тут можно представить себе Интернет сценой 
театра, на которой диалоги персонажей строятся эпизодами-
сценками, причём каждой сценке соответствует одна страница 
гипертекста со своими элементами (можно даже послушать 
песню или посмотреть танец). Важно, чтоб конечный 
пользователь мог удобно определить сценку и включить 
динамический элемент нужного типа (и уж обязательно, «типа 
данных»). Последовательность эпизодов-сценок, т.е. собственно 
действие нашего «спектакля», заслуживает отдельного 
разговора, но к этой теме стоит подходить с позиции 
архитектуры программного обеспечения, но рассуждения об 
архитектуре не являются предметом рассмотрения данной 
статьи. 
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Этот материал предлагает создать интернет- портал 
личных web-приложений системы баз данных пользователей, 
которые получат средства самоидентификации во Всемирной 
паутине, предлагая себя и свои услуги другим лицам интернет 
сообщества. Этот портал получил рабочее название “GREM” 
(аббревиатура Graph Relationships Entity’s Model). Это название 
должно показать, что на высоком уровне абстракций 
программное обеспечение портала базируется на графических 
моделях, пользующихся заслуженной славой в информатике. 
Например, семантическая модель «Связь – Сущность» (“Entity 
Relationship Model”, которая известна как «модель Чена»), и 
математической теории графов, которая основывается на 
рисунках. 

Цели пользователей портала GREM могут быть любыми – 
от приятной всем дружбы до реализации конкретных 
коммерческих проектов. Надо специально отметить социальную 
значимость роли использования интернета в целях дружеского 
общения (уже сейчас очевидно, что большое число людей 
интенсивно общаются в интернете). Однако и в поиске 
виртуальных друзей неплохо людям предварительно формально 
описать себя самого, а это уже начало пути самоидентификации 
в WWW-пространстве. 

Разумеется, пользователю придётся самому определять 
себя самого и свои цели, но портал должен предоставлять 
пользователям готовые классификаторы, с помощью которых 
можно будет создавать свой личный сайт (здесь под «сайтом» 
следует понимать именно web-приложение личной базы 
данных). Эти классификаторы будут храниться в общей базе 
данных портала в виде готовых таблиц. Нужные пользователю 
дополнительные сведения будут также храниться в базе данных, 
однако только в выделенной личной базе данных. Каждому 
личному сайту будет соответствовать одна строго определённая 
личная база данных. 

Средством создания личных сайтов должен стать 
автоматизированный конструктор личных систем. Личная 
система будет определяться визуальными страницами (web-
страницами) и таблицами базы данных. Для удобства 
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пользователя модель страниц и модель данных должны 
представляться в конструкторе простыми и вполне понятными 
иерархиями (точнее говоря, в виде деревьев математической 
теории графов). Из готовых макетов этих иерархий 
пользователи смогут сконструировать собственную систему 
личной базы данных – наподобие известной игры Puzzle (ведь 
нужно считаться с тем фактом, что современные пользователи 
Интернета привыкли к игровой форме обучения). Однако 
элементы этой игры должны помогать в понимании и 
применении научно-методической основы гипертекста и самого 
Интернета. Правила «игры» (на самом деле, моделирования и 
создания личной информационной системы) должны 
основываться на словаре конструктора. Словарь конструктора 
должен в своей общей части поддерживаться средствами самого 
портала, а личная часть словаря должна пополняться самим 
пользователем. Можно сказать, словарь конструктора служит 
активным словарём конечного пользователя портала GREM. 

Технологически портал GREM можно охарактеризовать 
следующим образом. Портал GREM представляет собой 
информационную систему (ИС), которая конечному 
пользователю представляется документно-ориентированной 
системой баз данных, в которой документами являются web-
страницы. Портал основывается на архитектуре, известной как 
«трёхуровневая (трёхзвенная) система». Техническая 
реализация архитектуры предполагает наличие следующих 
компонентов системы: клиентское приложение, подключённое к 
серверу приложений, который в свою очередь подключён к 
серверу базы данных. Архитектура программного обеспечения 
портала GREM основывается на 3-х уровневой системе баз 
данных, известной под названием ANSI/SPARC. Однако 
архитектура ANSI/SPARC в части сервера приложений должна 
быть дополнена архитектурой web-приложений (т.н. 
«архитектура MVC»), которая стандартно поддерживается 
платформой сервера приложений. Сервер данных (СУБД) 
должен поддерживать язык SQL модели реляционной теории 
данных (реляционная теория RT и её модель RTM). Модель 
данных портала должна расширять стандартную реляционную 
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модель СУБД путём формального включения в неё описания 
семантической модели «Сущность – Связь» (ER) c целью 
удобного определения деревьев теории графов средствами 
реляционной модели. Сервер приложений должен базироваться 
на Java-технологиях. Модель «классов объектов» сервера 
приложений должна следовать архитектуре приложения Model 2 
(конкретная реализация парадигмы/архитектуры MVC, 
поддерживаемой java-сервером приложений). Связь объектов 
сервера приложений с объектами базы данных должен 
обеспечивать драйвер стандарта JDBC (Java Data Base 
Connection, «связь Java с Базами Данных»). Для удобства 
конструирования личного сайта на рабочем месте пользователя 
будет применяться асинхронная технология Ajax 
приёма/передачи web-страниц между Клиентом и сервером 
приложений – соответственно, будет применяться язык 
скриптов разметки страниц JavaScript. 

В обычном использовании портала GREM должен быть 
разработан и предложен к применению простой и понятный 
информационный язык конечного пользователя портала. Этот 
язык получил рабочее название «Вебисик». Язык Вебисик будет 
представляться конечному пользователю системы в виде 
интерактивного редактора, который вызывается 
непосредственно из окна браузера. Иначе говоря, редактор 
языка должен существовать в виде web-приложения. 
Непосредственное коммерческое использование языка не 
предусматривается, но редактор-интерпретатор языка может 
представлять коммерческий интерес. В случае реализации 
интерпретатора языка Вебисик в виде обычного web-
приложения, последний сможет привлечь аудиторию желающих 
позиционировать себя в Интернете. С помощью данного языка 
конечные пользователи могут создавать свои собственные 
простые информационные системы. Кроме того, портал может 
предоставлять бесплатные услуги размещения рекламы самих 
пользователе на отдельной площадке портала. В этом случае, 
портал должен не только предоставлять услуги посредством 
языка Вебисик, но и поддерживать прочие запросы клиентов, 
например, реклама, услуги почты, IP-связь и т.п. С помощью 
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языка Вебисик пользователь должен определить самого себя в 
портале, свои действия и собственных пользователей. Для 
определения собственных действий и собственных 
пользователей портал GREM должен предоставлять 
пользователю возможность создавать свой личный сайт на 
портале с помощью средства портала «конструктор web-
приложений», причём личный сайт может иметь свою 
собственную память в виде личной базы данных сайта. 

Портал GREM должен быть ясно ориентирован на 
решение социальных задач, для чего можно предложить 
организовать сообщество пользователей портала, которое ставит 
цель реализации творческих возможностей своих участников в 
среде Всемирной сети. Портал GREM должен будет 
предоставлять участникам сообщества возможность 
самостоятельно определять, по желанию участника, 
собственный сайт – создавать сайт, изменять его содержание и 
удалять этот сайт. Предполагается, что участники сообщества не 
только смогут определить самоидентификацию в общем 
множестве пользователей интернета с целью лучшей 
самореализации в обществе, но и найти свое место, прежде 
всего, во Всемирной сети. 

Форму и содержание собственных сайтов будут 
определять сами участники сообщества, в том числе, услуги, 
предлагаемые сайтом, и права пользования контентом сайта, 
будут также сами создатели сайтов. Само сообщество может 
быть некоммерческой организацией, однако каждый участник 
сообщества вправе вести различную собственную деятельность 
(в том числе, коммерческую) с помощью созданного участником 
собственного личного сайта. Участником может стать любой 
легальный пользователь интернета. Участники могут сами 
определять свой статус в портале: 

 обычный посетитель (незарегистрированный 
пользователь), 

 абонент портала (зарегистрированный пользователь), 
 хозяин сайта (только для зарегистрированных 

пользователей). 
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Кроме того, любой абонент может получить специальный 
статус разработчика портала «GREM-разработчик». 

Если сообщество пользователей GREM будет вести 
самостоятельную коммерческую деятельность, то можно 
предложить следующие примерные источники и способы 
получения доходов. 

Контент портала показывается web-страницами портала, 
которые разделяются на две части: 

 страницы портала, которые обеспечивают 
работоспособность портала в целом; 

 страницы информационных систем («сайтов») 
участников сообщества. 

Страницы сайта участника создаются самим участником 
сообщества, причём все авторские права на эти страницы 
остаются у участника. Авторские права на общие страницы 
портала находятся у собственника (владельца) портала. 
Собственник портала может (и должен) использовать общие 
страницы портала для получения доходов (в том числе, от 
размещения коммерческой рекламы). Эти доходы могут 
обеспечивать эксплуатацию и модернизацию портала. 
Участники сообщества реализуют свои коммерческие проекты 
на страницах собственного сайта. 

Места на страницах являются товаром (предметом 
договоров продажи-купли) как участников сообщества, так и 
владельца портала с заинтересованными лицами. Коммерческие 
отношения между участником и владельцем портала должны 
оформляться в виде конкретных договоров (оферт). Например, 
свободные места на страницах могут предоставляться под 
нужды коммерческой рекламы – тогда участник может, в том 
числе, предлагать владельцу портала услуги распространения 
рекламы на страницах своего сайта. В свою очередь, владелец 
портала сам заинтересован в рекламе абонентов портала. 

Авторы статьи ориентируются на аудиторию активных, 
творческих людей, которые в состоянии во Всемирной паутине 
отчасти формально описать себя самого, интересных ему лиц и 
свои отношения с окружающими его людьми. Считается, что 
современное общество уже вошло в новую фазу, в которой 
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производство основывается на информационных технологиях, и 
оно стало называться «информационное общество». Сторонами 
жизни в информационном обществе стали высокая социальная 
коммуникабельность людей (которая, впрочем, не исключила 
глубинное одиночество личности). Сегодня вершиной IT-
технологий в области коммуникаций стала Всемирная Паутина, 
или проще говоря, Интернет. Интернет абстрактно основывается 
на пространстве гипертекста, который может передавать разные 
образы цифровой информации; материально же Интернет 
поддерживает всемирную связь цифровой техники (не в 
последнюю очередь, бытовой). Однако сейчас отсутствует 
понятный обычным людям язык общения в пространстве 
гипертекста. В случае появления простого языка конечного 
пользователя, и его конкретного места в Сети – портала GREM, 
можно надеяться, что и обычные люди получат возможность 
самоидентификации в сообществе пользователей интернета. 
Более того, следующий и естественный шаг человека в 
Интернете потребует знакомства с основами законодательства в 
области защиты авторских прав. Проще говоря, человек будет 
лучше понимать права на собственную интеллектуальную 
продукцию с одновременным учётом интересов других 
творческих личностей. Вероятно, процесс самоидентификации в 
Интернете не может быть совсем прост, но точно куда проще, 
чем самоидентификация в реальной жизни. Соответственно, для 
многих людей самоидентификация в Интернете может стать 
хорошей школой адекватной адаптации к постиндустриальному 
обществу рыночной экономики, которое сегодня выбросило 
лозунги «креатив» и «инновация» (проще говоря, рынку срочно 
нужны самостоятельно мыслящие люди, которые смогут 
генерировать новые и полезные идеи). Наша задача помочь 
людям не бояться «заумностей» современных IT-технологий и 
использовать действительно блестящие возможности Интернета 
в целях активного участия в жизни современного 
информационного общества. 

 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

207 
 

Кузьмина Г.П., Глухова О.Ю. 
 

ЛЕТНЯЯ ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА  
КАК «ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

 
Доктор философских наук, профессор кафедры 
философии «Чувашского государственного 
педагогического университета имени 
И.Я.Яковлева» 

Глухова О.Ю. – аспирант кафедры философии 
«Чувашского государственного педагогического 
университета имени И.Я Яковлева» 

 
 
 

Первая Летняя философская школа «Человек в культуре и 
обществе: проблема идентичности» состоялась четвертого июля 
и продолжалась пять дней. Она проводилась Институтом 
философии РАН в Рязани при участии Московского 
университета им. М.В. Ломоносова, Рязанского 
государственного радиотехнического университета и др. 
научных учреждений. 

Идея Летней философской школы несет в себе особый 
ценностный смысл: «интеграция усилий всех участников 
школы, представителей разных поколений и идейно-
теоретических ориентаций» [1,5], может быть рассмотрена в 
аспекте известной концепции Н. Ф. Федорова, так называемой 
философии общего дела. Близость ЛФШ «общему делу» 
усматривается, конечно, не в сущностном плане, а в 
методологическом. 

Тема I Летней философской школы: «Человек в культуре 
и обществе: проблемы идентичности», оказалась чрезвычайно 
продуктивной с точки зрения разнообразия проблематики и 
сущностных оснований. На обсуждение были вынесены 
следующие вопросы: Каково сегодня место человека в культуре 
и обществе? Насколько самоидентичен человек самому себе? 
Как понимать самоидентичность? В ЛФШ принимали участие 
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слушатели из тринадцати городов России. Это были 
магистранты и аспиранты по философским или смежным 
гуманитарным специальностям и их преподаватели. Программа 
ЛФШ была весьма насыщенной. Каждый день рассматривалась 
одна из актуальных проблем философии, в обсуждении которой 
принимали участие не только молодые слушатели, но и их 
старшие собратья-философы. 

В приветственном слове действительного члена РАН, 
директора Института философии А.А. Гусейнова было 
отмечено, что заявленная тема, по сути, является разговором о 
времени и о себе. При этом, уважаемый профессор отметил, что 
вопросы необходимо рассматривать в философской 
перспективе, то есть через призму любви к мудрости и 
страстного Б.Г. Юдин, продолжая эту мысль, заметил, что и в 
век стремительного развития информационных технологий 
обращение к философскому наследию Сократа, Платона, 
Аристотеля и др. любителей мудрости, облекавших свои мысли 
в форму живой дискуссии, весьма продуктивно. 
Философствование, по мнению Б.Г.Юдина – научного 
руководителя ЛФШ, и сегодня представляет исследователя, 
начинающего свой творческий путь, так и умудренного опытом 
философа. В выступлении заведующего сектором Института 
философии РАН А.П. Огурцова философия рассматривается как 
способ самоопределения человека. По его мнению, термин 
«самоидентификация» не совсем корректен. Некорректность 
понимания самоидентификации замечается им в том, что любые 
тождественные структуры могут быть уловлены и осмыслены 
лишь вместе с преобразованиями. Преобразования 
представляют собой инвариантность, а инвариантность – 
преобразования. Поэтому из взаимозависимости идентичности и 
изменений нельзя делать вывод об отсутствии тождественности 
личности, также как и наоборот, из самоидентификации 
личности отрицать ее изменчивость. Обосновывая свою мысль 
Огурцов опирался на богатый опыт предшествующего развития 
философской мысли, начиная с Г. Лейбница и заканчивая 
неклассическими представлениями в понимании человека и его 
самоидентичности. 
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Интересные мысли прозвучали в рассуждениях В.М. 
Межуева – главного научного сотрудника РАН, который 
обратил внимание на необходимость отличать философию от 
науки. Если философия, по его мнению, стремится постигнуть и 
выразить природу индивидуального, полагая ее в свободе, то 
наука – всеобщего в необходимом. При этом, индивидуальная 
свобода не отгораживает от других людей, а предполагает 
особый тип общения между людьми – диалог, который 
представляет собой разговор двух личностей, каждая из которых 
утверждает свою субъективность путем признания 
субъективности другого. Диалог – это не только способность 
выслушать и понять собеседника, но и разговор с другими о 
себе. Главную задачу современной философии Межуев 
усматривает, как нам представляется, в совершенствовании 
коммуникативной культуры, опирающейся на мышление и язык. 
Такой взгляд на развитие современной философии вызвал 
живейший интерес, как среди слушателей¸ так и 
преподавателей. 

В докладе К.С. Пигрова – заведующего кафедрой 
социальной философии и философии истории С-Петербургского 
университета была рассмотрена проблема удвоения своего 
бытия в фиксированном слове, а именно: в дневнике. Именно 
дневник является формой диалога с самим собой, позволяет 
глубже познавать себя, обнаружить свою суть. Ищу себя, но кто 
же я в глубинах зыбких бытия? Кто из нас не озадачивался этим 
вопросом, хотя бы единожды? Опираясь на собственный опыт и 
опыт, накопленный литературой и философией, Константин 
Семенович отметил, что и культура диалога начинается с самого 
себя. Любой диалог несет в себе интенцию радости жизни, будь 
то проповедь или исповедь, беседа человека с человеком или 
разговор с самим собой.  

Заведующий кафедрой социальной философии 
Российского университета дружбы народов П.К. Гречко свое 
видение философии и места в ней современного философа 
усматривает в повышении уровня профессионализма, одной из 
составляющих которого является культура вопрошания. 
Мыслить можно тогда, когда есть проблема, проблемность. Не 
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так-то просто бывает сформулировать вопрос, составляющий 
предмет обсуждения той или иной темы. Философия и сегодня, 
как в древности, одухотворенная идеей Сократа, должна 
функционально играть роль «овода», то есть быть 
возмутительницей интеллектуального спокойствия и 
социальной лени. Философ должен быть чужд абсолютов, ибо 
их нет в природе и любая абсолютизация, в конечном счете, не 
помогает общаться с целью понимания. Ю.М. Резник – 
основной вдохновитель и организатор ЛФШ в своих 
высказываниях, выступлениях и репликах пытался увязывать 
философию с антропологически фундированной социальной 
теорией. Он утверждал, что «философия помогает мне видеть 
себя и свое непосредственное окружение во всей совокупности 
бытия, а социальная теория – выстраивать модели социального 
взаимодействия в мире»[1,43]. Резник призывал слушателей к 
свободному выражению своих мыслей и обмену ими друг с 
другом. Призыв профессора был услышан. Молодые слушатели 
активно участвовали и в обсуждении докладов преподавателей и 
в обсуждении докладов друг друга. Приятное впечатление на 
аудиторию ЛФШ произвели аспиранты кафедры философии 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева: Глухова Ольга и Сидоров Иван. Они 
сделали прекрасную презентацию о Чебоксарах и Чувашской 
Республике, вызвавшей живейший интерес у слушающих. 
Аспиранты вместе с научным руководителем пригласили членов 
ЛФШ в свой город на следующую Летнюю философскую 
школу. А также представили свое видение общего дела на 
берегу Волги, что нашло отражение в следующих стихах: 

 
«Мечта», 

ее пленяет красота. 
Встречают хлебосольно 

здесь, 
в столовой есть чего 

поесть. 
А процедуры – 
каждый день. 

Ходи, лечись, кому не 
лень. 

Вокруг витает  
доброта – 

извечная больных 
мечта. 

Медперсонал с утра 
до ночи 

нас колит, холит, 
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в ваннах мочит, 
чтоб, радуя 

родных, 
друзей, 

чуть-чуть мы 
стали 
здоровей. 
По вечерам 
веселье 

лечит – 
смех всем 

показан, 
как и встречи, 

резвимся каждый  
от души  

и крепко спим 
потом 
в тиши. 

Так пролетает 
день за днем, 

мы в Чебоксары 
увезем 

«Мечты» 
домашнее тепло, 

с мечтою ведь 
всегда светло. 

 
На наш взгляд, ключевым словом, которое должно 

прозвучать в первую очередь при характеристике деятельности 
школы, – это «синтез». Синтез не только формальный, 
вытекающий из организационного момента, но и 
содержательный. То есть, еще в гегелевском его понимании, как 
этап на пути становления истины. Дух философской школы, 
сливаясь воедино с неповторимой атмосферой лета в бору, 
предстал в качестве побудительного, вдохновляющего начала 
совместного философского творчества. В атмосфере 
творческого единства традиционная организация научно-
философской работы в форме «круглого стола» актуализировала 
свои исконные смыслы, возвращающие за Круглый стол 
артуровских времен. Деятельность школы, действительно, 
может быть сравнена с деяниями историко-литературных 
персонажей той эпохи, объединенных общей идеей и общим 
делом. А результатом в этом деле становится обретение 
качественно нового, синтетического и системного, 
представления о реальности, возникающего как апогей 
трансформации мнения в знание. 

Мысль Н. Ф. Федорова о «двух объединениях», таким 
образом, может найти некое подобие своего воплощения в 
работе Летней философской школы: «объединение внешнее» 
преломляется в ней как руководяще-организационная 
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деятельность, а «объединение внутреннее» – как деятельность 
идейно-творческая. О научно-образовательном и ценностном 
потенциале такого методологического принципа организации 
работы может косвенно свидетельствовать и тот факт, что 
некоторые слушатели школы приняли решение об участии на 
собственные финансовые средства, в отсутствие содействия со 
стороны руководящей организации. И подобная решимость себя 
оправдала: паритетные отношения, установившиеся у 
слушателей школы не только между собой, но и с 
преподавателями препятствовали распылению 
интеллектуальных усилий на преодоление человеческого 
фактора, способствовали направленности усилий на решение 
сложных вопросов общественного и личностного значения. 

Можно сказать, что некоторые крайности федоровской 
методологии могут в некоторой степени считаться 
нивелированными на Летней философской школе. Это 
относится, прежде всего, к тому, что был выявлен в дискуссиях 
по многочисленным смысложизненным вопросам плюрализм 
смыслов и ценностей индивидов, нашедшему выражение, в 
частности, в упомянутых докладах преподавателей. Следует 
уточнить, что разнообразные ценности и смыслы не взаимно 
отрицают, а взаимно дополняют друг друга по принципу 
единства в многообразии. 

Таким образом, опыт работы I Летней философской 
школы может быть рассмотрен, в некотором приближении, как 
«общее дело». В этом отношении закрепление и преумножение 
позитивного опыта должно служить как поддержанию 
философской традиции, так и развитию лучших достижений 
современности. 
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В рамках данной статьи мы будем говорить о виртуальной 
реальности, в частности, о компьютерной виртуальности. 
Причем точнее было бы обозначить её даже не компьютерной, а 
электронной, так как имеются в виду не только компьютеры, но 
также и все другие устройства, позволяющие человеку 
пребывать и действовать в реальности, создаваемой самим 
человеком посредством техники. Если проследить за 
тенденциями развития общества, в последнее время, развитые 
страны часто прививают спортивную, соревновательную 
культуру своему населению. Вкупе с современными 
технологиями рождается новое направление – спорт в 
виртуальной реальности (киберспорт). 

Наибольшего развития данная деятельность получила в 
следующих странах: Южной Корее, Японии, Великобритании, 
США, Канаде, Швеции, Финляндии и многих других. Число 
зарегистрированных киберспортсменов превышает в этих 
странах сотни тысяч. Игроков, находящихся в промежуточном 
состоянии, включенных в соревнования, но не являющихся по 
своей сути спортсменами – сотни миллионов по всему миру, и 
это число постоянно растет [2]. И каждый из них, сталкивается с 
проблемой морального выбора: необходимо ли следовать 
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моральным принципам в виртуальной реальности, где все 
разрешено или отказаться от них. 

Значимость какой-либо деятельности для человека можно 
легко проиллюстрировать следующим образом, является ли 
данная деятельность достаточно многогранной, становится ли 
для человека работой, хобби, отдыхом от других дел. Говоря о 
виртуальной реальности в разных аспектах, необходимо 
отметить, что всеми этими компонентами обладает именно 
киберспорт. Это и деятельность, и цель, и результат, и работа, и 
отдых – это альтернативная реальность нашей обыденной 
действительности. 

Рассмотрим комплексно киберспорт как целостное 
явление виртуальной реальности, которая в последнее время все 
активнее внедряется в нашу жизнь. Киберспорт – спорт в 
виртуальной реальности, индивидуальное или коллективное 
взаимодействие людей посредством компьютерной техники [3]. 
Это соревнования людей в виртуальном мире, где каждым 
участником движут честолюбие, стремление становиться 
первым. Желание быть лучшим движет игроками в киберспорте 
и становится их целью.  

Цель киберспортсмена – то, что он сам формулирует для 
себя, чаще всего: добиться лучшего результата на 
соревнованиях (как один из мотивов – получение денежного 
вознаграждения за призовое место), повышать свой 
профессиональный уровень. Здесь возможно два пласта – 
профессиональный подход – на сленге «хардкорный», и подход 
любительский - «фановый». Профессионала характеризует 
наличие цели и следование ей. Любителя – нестабильность 
целей, либо цель – развлекательного характера, когда данная 
деятельность прежде всего отдых. Причем если для 
деятельности профессионального спортсмена необходимы 
физические качества, их гармоничное развитие, то для 
киберспортсмена особенно важны психические качества. Даже 
не психологические (они также очень важны, но эта область 
аналогична спорту, тут особенных отличий нет) но именно 
психические – внимание, память, восприятие, все то, на чем 
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базируется интеллектуальная деятельность, мышление. Все это 
формирует стратегию и тактику киберспортсмена. 

Стратегия в киберспорте – организация действий 
спортсмена и его команды, направленная на достижение 
результата в соревновании или соревновательном цикле. 
Особенно важна для капитанов команд, тренеров команд . 
Должна строго выполняться игроками и тщательно 
разрабатываться тренером. Во многом успех команды зависит от 
правильно выработанной стратегии. Тактика в киберспорте – 
организация действий спортсмена и его команды, направленная 
на достижение результата в конкретном противостоянии, 
посредством вырабатывания плана на конкретное 
противостояние (игру, матч, гейм, бой). Это в некоторой 
степени стратегия на небольшой отрезок – на игру или на часть 
игры. В командных соревнованиях это также и правила 
взаимодействия членов команды, определение ролей и функций 
каждого в определенные моменты действия. Тактика 
разрабатывается тренером, капитаном команды совместно с 
игроками. Выполняется игроками во время матча. Стратегия и 
тактика необходимы в киберспорте в той же степени что и 
профессиональном спорте. Побеждает не только сильнейший, 
но и тот, кто грамотно распределяет силы на дистанции и 
принимает верные решения по менеджменту своей команды, 
изучает противников и самого себя на дистанции турнира. В 
этом плане киберспортсмен ближе всего к профессиональному 
шахматисту, но в отличие от последнего, в киберспорте 
присутствует помимо тактических навыков также и техника.  

Техника киберспортсмена – умение во время спортивного 
соревнования выполнять некоторое действие, или комбинацию 
действий, требующих специальных навыков (умение наводить 
мишени для шутеров, умение забивать голы в спортивных 
симуляторах и др.). Техника киберспортсмена – это умение 
натренировать «точки», особые позиции, с которых легче всего 
увеличивать счет. Грамотное использование «точек» приводит к 
значительному перевесу баланса сил во время игры. Техника 
тренируется вырабатыванием условных рефлексов на игровую 
ситуацию. Любой хороший игрок должен быть техничным. 
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Способность действовать быстро, точно, принимать верные 
решения в ограниченное время, необходимость тренировать 
моторную координацию, для повышения своей техники делает 
эту деятельность уникальной по своей сути – киберспорт это 
особый пласт современной культуры. Говоря о культуре важно 
затронуть вопросы морали и этики в киберспорте. 

Этика в киберспорте – умение действовать согласно 
неписаным правилам, учитывая моральные нормы и принципы. 
Причем правила могут быть различны для разных соревнований. 
Здесь есть два подхода. Воспринимая виртуальную реальность в 
качестве мира идеального, киберспортсмен может воплощать в 
нем свои моральные принципы и устои в идеализированном 
виде, или, напротив, пренебречь всеми принципами (просто их 
не иметь). Например: честно следовать заповеди не убей. В 
реальной жизни – это нормальная обыкновенная практика, в 
киберспорте (в онлайн-шутерах) - это в принципе исключено. То 
есть убивать не только можно, но и нужно, и более того, в этом 
и состоит принцип командной игры, главная задача в которой – 
убить всех противников. Здесь человек оказывается в сложной 
психологической ситуации – воспринимать происходящее как 
игру или реальность. В зависимости от трактовки ситуации 
следует моральный выбор и выбор этот достаточно сложен. 
Полезно оказывается помнить, что и в шахматах фигурки 
«съедают», то есть «убивают» друг друга и это воспринимается 
нормально. В онлайн-шутерах аналогично шахматным 
фигуркам располагаются на «карте боя» сами игроки. Согласно 
психологическим исследованиям ситуация виртуального 
убийства усваивается человеком неоднозначно. С одной 
стороны – это шутка, человек в реальности не умирает, с другой 
стороны многие боятся, что таким образом воспитывается 
принятие акта убийства как такового, то есть, теперь в реальной 
жизни убивать данному человеку станет легче. Исследования 
агрессивности киберспортсменов показывают, что 
доминирующим фактором профессионального роста 
оказывается умение «выключать» эмоции и действовать с 
холодной головой. То есть сложности морального выбора 
уступают позиции прагматичному холодному выбору наиболее 
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эффективных путей (не глядя на их жестокость или 
аморальность). Не возникает эффекта убийства, смерти. Ни для 
хищника, ни для жертвы. 

Другой пример: представим виртуальные гонки, 
проходящие по оживленной городской улице: машины летят, 
пешеходы с ужасом шарахаются. Некоторых пешеходов давят. 
Лужи крови. Жутко? Безусловно. Однако, если это гоночное 
соревнование – то наиболее профессиональный гонщик будет 
ездить по самому эффективному маршруту, в том числе и через 
людей. В принципе победить сможет только тот, кто откажется 
от данного принципа. Как бы поступили Вы? 

В спортивных симуляторах есть еще один интересный 
момент – некоторые игроки в том случае, если сумели забить 
гол, начинают старательно затягивать игру, так что игра 
превращается в антиигру. Это, например, ситуация, когда в 
хоккее защитники начинают пасовать друг другу за своими 
воротами. Перехватить чрезвычайно трудно, и игра, по сути 
«убивается». Это событие даже получило свое сленговое имя 
«крыс-крыс». Второй игрок негодует, но что он может 
поделать? С другой стороны не все так поступают, считая 
данное нечестной игрой. Сколько игроков топ-уровня 
пользуются подобными методами? Доподлинно неизвестно, но 
скорее всего большинство. Есть ещё сложные моральные 
дилеммы выбора оппонента и несанкционированного выхода. 
Суть в следующем: мировой рейтинг формируется по 
результатам игр с оппонентами. Оппонент выбирается 
случайным образом сканированием активных участников со 
всего мира по некоторым правилам: сначала подбирается 
примерно равный по классу оппонент, который и живет 
неподалеку (для обеспечения лучшей сетевой связи), затем 
игрок может согласиться на встречу или отказать оппоненту, 
далее диапазон выбора несколько расширяется и включаются 
более отдаленные страны и более отдаленные по классу игроки. 
То есть идея в следующем – равные оппоненты должны 
встречаться чаще и при наилучшем качестве связи. Ситуация же 
разворачивается так, что игроки желая выбрать слабого 
соперника подолгу отказывают в матче и весь мир ждет друг 
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друга. Те же, кто играет без выбора со всеми – часто 
оказываются биты. На киберхоккейных форумах на мой вопрос: 
«Действителен ли рейтинг для тех, кто жульничает? Или для 
победы все средства хороши?» сообщество дружно ответило: 
«Мы играем только честно!» Однако в соседней ветке активно 
происходили баталии по поводу «крыс-крыс» и постоянных 
выходах при поиске оппонента [1].  

Необходимо отметить ещё один аспект: можно ли считать 
игрой киберспорт? И да, и нет. Да – потому что используются 
игровые средства. Нет – потому что, напряжение, накал борьбы, 
энергетические и эмоциональные траты соответствуют уровню 
профессионального спорта. Получается – спорт в игровой 
форме. Если так, то являясь частью жизни, киберспорт 
привносит философский мировоззренческий уклад, который 
сдвигает понятия моральной ценности, нормы, чистоты, чести в 
игровую, виртуальную область. В которой в свою очередь, 
торжествует второй подход: никаких принципов, только 
рациональное, максимизирующее прибыли, минимизирующее 
убытки действие. То, за что, по сути, критикуется Западная 
цивилизация, то, что идет вместе с электронной виртуальной 
реальностью и с киберспортивным движением к нам. 

Однако, как именно поступить определяет каждый 
человек сам, и если в ситуации абсолютной свободы, когда за 
проступки нет наказания, нести ответственность приходится 
только перед своей совестью. И перед Богом, если человек 
верующий. Но не перед обществом, общество эту 
ответственность с себя снимает. В таком контексте истинная 
сила от своих принципов не отступить, несмотря ни на что, даже 
на отсутствие принципов у оппонентов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 (по результатам социологических исследований) 

 
 

 
Кандидат социологических наук,  
доцент Филиала ГОУ ВПО ВВАГС  
в г.Чебоксары 

 
 
 
Вопросы эффективности деятельно-

сти органов государственного и 
муниципального управления на сегодня являются актуальными 
и востребованными. В своей работе я хочу привести анализ 
результатов исследования, проведенного в рамках реализации 
административной реформы в Чувашской Республике. 

В исследовании приняло участие 680 государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти субъекта 
и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.  

В анкетировании приняли участие государственные 
служащие 6 территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и 10 министерств Чувашской Республики, 
опрашивались специалисты младшей, высшей, главной, старшей 
и ведущей групп должностей. 

Оценка производилась по 12 бальной системе, по 7 
параметрам (анкета прилагается). 

Так, в целом все государственные гражданские служащие 
дают высокую оценку морально-психологическому климату в 
коллективе. Средняя оценка составила 9,5 балла из 12 
возможных, что составляет 79%.  
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9,54; 79%

2,46; 21%

Общая средняя оценка всех участников
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализируя результаты по группам должностей, самая 
высокая оценка дана респондентами младшей группы (10,3 
балла), самая сдержанная- 9,4 балла- среди специалистов ведущей 
группы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,3; 
86%

1,7; 
14%

Общая средняя оценка 
младшей группы

9,44; 
79%

2,56; 
21%

Общая средняя оценка 
ведущей группы
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В исследовании приняло участие 6 структур 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, среди них государственная ветеринарная служба; 
государственная служба занятости; государственная жилищная 
инспекция; государственный комитет по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций; государственный комитет по 
конкурентной политике и тарифам; государственная служба по 
охране, контролю и регулированию объектов животного мира и 
среды обитания.И 10 органов исполнительной власти субъекта: 

10,35; 86%

1,65; 14%

Общая средняя оценка
в государственном комитете по делам 
гражданской обороны  и чрезвычайных 

ситуаций

10,1; 84%

1,9; 16%

Общая средняя оценка климата
служащих государственного комитета по 

конкурентной политике и тарифам

10,5; 87%

1,5; 13%

Общая средняя оценка 
Государственной жилищной инспекции
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министерство образования и молодёжной политики; 
министерство юстиции; министерство сельского хозяйства; 
министерство культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела; министерство 
физической культуры, спорта и туризма; министерство 
имущественных и земельных отношений; министерство 
здравоохранения и социальной политики; министерство 
градостроительства и развития общественной инфраструктуры; 
министерство природных ресурсов и экологии; министерство 
экономического развития, промышленности и торговли. 

Среди «федералов» наиболее благополучными (10,5 балла) 
в оценке морально-психологического климата в коллективе 
явились государственные гражданские служащие 
государственной жилищной инспекции, чуть ниже оценили 
ситуацию работающие в государственном комитете по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (10,3 балла). 

На 10,1 балл оценили климат в своих коллективах 
служащие государственного комитета по конкурентной политике 
и тарифам. 

9,2; 77%

2,8; 23%

Общая средняя оценка климата
в государственной службе занятости

10,25; 
85%

1,75; 15%

Общая средняя оценка климата
в министерстве культуры
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Причём, лучше всех чувствуют себя представители старшей 
(11,7 баллов) и главной группы (11 баллов) должностей. 

Ниже всего дали оценку морально-психологическому 
климату в коллективе (9,2 балла) работники государственной 
службы занятости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка ситуации в органах исполнительной власти в 

субъекте обращает на себя внимание заметно сдержанными 
ответами. Так самым высоким баллом (10,2) является оценка 

8,5; 70%

3,5; 30%

Общая средняя оценка министерства
природных ресурсов и экологии

Средняя оценка

Руководители 7,871428571

Высшая 9,642857143

Главная 7,371428571

Ведущая 9,085714286

Старшая 7,514285714

Младшая 9,271428571

Руководители
Высшая

Главная
Ведущая

Старшая
Младшая

0
2
4
6
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Средняя оценка каждого участника 
министерства природных ресурсов  и экологии.
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климата в министерстве культуры, хотя при этом только на 8,6 
баллов оценили климат служащие ведущей группы. 

Наиболее удовлетворены (11,5 балла) государственные 
гражданские служащие старшей группы должностей. 

Самым низким рейтингом среди министерств, участвующих 
в исследовании, обладает министерство природных ресурсов и 
экологии (средний балл 8,5). 

Самой низкой оценкой характеризуется климат 
работниками главной группы должностей (7,3 балла), вместе с 
тем, высшая группа должностей оценивает морально-
психологический климат на 9,6 баллов из 12 возможных. 

Таким образом, на лицо тот факт, что морально-
психологический климат в коллективах органов власти 
дифференцирован, и достаточно резко. 

Определить, чем вызвана такая дифференциация в ходе 
проведённого исследования, не представляется возможным, так 
как не был определён стаж работы, уровень профессионализма, 
пол работников. Проблема исследования формирования 
профессиональных деградаций у специалистов в области 
государственного и муниципального управления является 
многоаспектной, большое влияние на этот показатель оказывает 
синдром профессионального выгорания (одно из видов 
профессиональной деформации). 

Поэтому органами управления, руководителям 
подразделений необходимо уделять внимание созданию системы 
сопровождения специалистов органов государственного и 
муниципального управления в аспекте профилактики 
формирования профессиональных деформаций, 
профилактировать профессиональное выгорание как средство 
позитивной профессионализации. 

Анализируя результаты анкетирования на предмет уровня 
информационной открытости деятельности государственных 
органов власти и органов местного самоуправления Чувашской 
Республики, мы получили следующее. 
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В исследовании приняли участие 94 муниципальных 

служащих Чувашии «в подавляющем большинстве женщин 
(94%) и 6% мужчин: 

более половины (54%) в возрасте от 40 лет и старше, 
менее половины (41%) от 25 до 40, и лишь 5% респондентов в 
возрасте 18-24 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все - занимающие должность заместителя руководителя 

муниципалитета. 
Самым значимым источником получения информации о 

деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления является официальный сайт 
государственных органов Чувашской Республики и органов 
местного самоуправления (23%), на втором месте по значимости 
– интернет (22%),третье место – разделили газеты и телевидение 
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(19%). Не значимыми для муниципалов являются такие 
источники как: родственники, знакомые, друзья, коллеги – 1%  

 
 
Более половины респондентов (60%) обращались в 

государственные органы Чувашской Республики и в органы 
местного самоуправления за получением информации в 
текущем году и ранее. 

Респонденты высоко (на 4,5 баллов) удовлетворены 
качеством информирования о предостав-лении государственных 
и муниципальных услуг. 

Наиболее доступной респонденты называют информацию 
в виде перечня документов, необходимых для получения услуги, 
образцы документов (48% респондентов). 

 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

228 
 

Высока удовлетворенность опрошенных объемом 
полученной информации, предоставляемой государственными 
органами Чувашской Республики и органами местного 
самоуправления, приемом должностными лицами 
государственного органа Чувашской Республики для получения 
государственной (муниципальной) услуги. 

Анализ результатов опроса по оценке социально-
психологического климата в коллективе (среди муниципалов) 
показал следующую картинку. 

Инструментарий предусматривал оценку социально-
психологического климата в коллективе по 12 бальной системе 
по 7 показателям. В исследовании приняло участие 84 человека. 

1) По показателю «Подготовленности к деятельности» 
подавляющее большинство (68%) опрошенных считают, что 
большинство членов коллектива имеют хорошую 
профессиональную подготовку, стремятся повысить свою 
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квалификацию, стараются применить свои знания на практике; 
и оценивают этот показатель между 7-9 баллами; 

2) Наблюдается ярко выраженная направленность 
коллектива. Большинство из респондентов (63%) осознают, что 
перед коллективом стоит общая задача. Каждый член 
коллектива старается удовлетворить свои интересы в рамках 
решения общей групповой задачи, выработаны 
взаимоприемлемые нормы поведения (от 7 до 9 баллов); 

3) По степени организованности 76% участников 
оценивают свой коллектив как способный самостоятельно 
организовывать свою работу и досуг. Отношения строятся на 
принципах сотрудничества, взаимной помощи и 
доброжелательности, совместно и дружно решаются вопросы по 
эффективной организации труда. В коллективе есть 
авторитетные специалисты, способные взять на себя функции 
организаторов работы. 

4) Высоко оценивается активность. Более половины 
респондентов (67%) коллектива люди энергичные, 
заинтересованные в эффективной работе, активно участвуют в 
решении общих задач коллектива, сотрудничают, помогают 
друг другу. 

5) Рассматривая фактор сплоченности, большинство 
оценили его от 7 до 9 баллов, считая, что большинство членов 
коллектива стараются справедливо относиться друг к другу, 
помогать неопытным, поддерживать их, сориентировать в новых 
условиях. В трудных случаях коллектив временно объединяется, 
чувствуется эмоциональная поддержка друг друга. 

6) По показателю «интегративность» более половины 
опрошенных (54%) считают, что коллектив принимает участие в 
выработке важных решений, определяющих дальнейшую 
судьбу коллектива с учетом мнения большинства членов 
коллектива. Решение принимается путем общего открытого 
голосования. 

7) По уровню «референтности» (56%) большинство 
полагают, что в коллективе у всех хорошее, ровное настроение. 
Достижения, неудачи всего коллектива искренне переживаются, 
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хотя в коллективе есть всякие люди – хорошие и плохие, есть 
симпатичные и малопривлекательные.  

В целом, следует признать, что социально-
психологический климат в коллективах органов местного 
самоуправления удовлетворительный (соответствует среднему 
баллу – 8,9 из 12 возможных, так ответили 74% респондентов). 

 

 
Таким образом, можно констатировать тот факт, что 

ситуация в Чувашской Республике в области морально-
психологического климата и уровня информационной 
открытости органов управления по оценке государственных 
гражданских и муниципальных служащих -удовлетворительная. 

Имеют место быть некоторые профессиональные 
деформации среди специалистов государственного и 
муниципального управления, которые необходимо 
профилактировать созданием системы сопровождения 
специалистов органов государственного и муниципального 
управления. 
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ФИЛОСОФИЯ МАРКЕТИНГА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
 

 
 
Кандидат экономических наук 
 
 
 
 
 
Основные методы и подходы 

формирования и развития 
регионального маркетинга базируются 
на теории экономического развития 
региона. Региональный маркетинг в 
отличие от подходов, разделяющих 

маркетинг территории на внутренний и внешний, трактуется как 
интегральная деятельность в регионе и за его пределами, 
направленная на привлечение новых экономических агентов, в 
том числе потенциальных инвесторов регионального продукта. 
В настоящее время все более распространенным является 
понимание территориального маркетинга как современной 
философии управления территорией (Сачук Т.В., 
И.В.Арженовский, Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П.). 
Однако если рассматривать маркетинг как философскую, 
мировоззренческую концепцию, данный подход 
трансформируется и наполняется новым содержанием с учетом 
изменившихся задач маркетинга. По мнению А. Кендюхова , 
само название «маркетинг» несколько не удачно для новой 
философской концепции, которая на сегодняшний день является 
наиболее жизнеспособной, практической философией, 
пронизавшей все человеческое общество. Философия 
маркетинга – это не продукт бизнеса. В ее основе лежат труды 
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Платона (идеи как основа бытия), Шопенгауэра (жизнь – 
желание, желание – бесконечное мучение), Ницше (воля к 
власти как источнику удовлетворения желаний, вечное 
повторение как повторение человеческих желаний), Ле Бона 
(воздействие на массовое сознание достигается путем 
бесконечного преувеличения, утверждения и повторения), Само 
человечество еще не осознало всей глубины, опасности и 
масштабности влияния маркетинга на свое прошлое, настоящее 
и будущее. Можно сказать, что маркетинг – стихийная 
философия, пронизавшая сегодня все структуры общества, все 
его сферы жизни. Это жестокая практическая философия, 
которую используют сегодня все: территории, бизнес, политика, 
власти, религия, культура, спорт, армия. Важным 
представляются возможности регионального маркетинга в 
области согласования целей и задач отдельных предприятий с 
региональными интересами. Подобная идея находит отражение 
в теории социально-этического маркетинга, суть которой в 
ориентации на сочетание интересов производителей, 
потребителей и общества в целом. Зарубежные и российские 
сторонники концепции социально - этического маркетинга, 
например Ф. Котлер, Сачук Т.В., рассматривают в качестве 
средств достижения цели баланс трех факторов: прибылей 
фирмы, покупательских потребностей, интересов общества. Эта 
идея представляет интерес в связи с дальнейшим рассмотрением 
специфики территориального с применением концепции и 
инструментария социального маркетинга. 

Анализируя сложившиеся подходы, можно сделать вывод, 
что в целом территориальный маркетинг можно определить как 
вид социального маркетинга. В данном аспекте, а также с 
практической точки зрения территориальный маркетинг есть 
самостоятельный вид некоммерческого маркетинга, 
осуществляемый субъектами мезо- и макроуровней в целях 
создания, формирования и развития привлекательного имиджа 
(регионального образа, профиля) конкретной территории. 
Исходя из этого, территориальный маркетинг рассматривается 
как концепция согласования и увязывания интересов внешних и 
внутренних субъектов в области формирования и 
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удовлетворения их потребностей более эффективными 
методами, чем конкуренты, при условии повышения 
благосостояния всех членов общества. При этом под 
благосостоянием понимается совокупность материальных, 
духовных, социальных благ, которыми владеет субъект 
благосостояния и которые использует для удовлетворения своих 
потребностей. Территориальный маркетинг представляет собой, 
таким образом, механизм согласования потребностей и 
интересов потребителей (внешних и внутренних) (физических, 
юридических лиц и общества в целом). 

Исходя из вышесказанного становится очевидной 
сущность регионального маркетинга в современных условиях, 
как комплексной деятельности регионального 
административного образования как субъекта регионального 
маркетинга, осуществляемой во внешней среде на 
межрегиональном уровне, представляемой совокупностью 
ресурсов как субъектов рынка, ориентированных на выявление 
потребностей внешних и внутренних потребителей, 
удовлетворение потребности которых предполагается за счет 
регионального совокупного общественного продукта, 
участвующего в этом процессе посредством обмена одних 
ценностей на другие, и представление их на межрегиональном 
рынке посредством передовых маркетинговых инструментов. 

В итоге сущность регионального маркетинга сводится к 
организации процесса реализации маркетингового подхода к 
положению региона во внешней среде, на основе регионального 
маркетингового цикла, включающего в себя все аспекты 
реализации целей и задач, реализуемых регионом в целом как 
субъектов межрегиональных отношений, в рамках которых 
реализуются и интегрируются более узкие, образующие 
предметные или отраслевые циклы, замыкающиеся внутри 
региональной организации. 

В исследовании регионального маркетинга присутствует 
двуединый подход, который проявляется на всех уровнях 
анализа. В общей теории маркетинга это, с одной стороны, 
активное влияние и формирование рынка, а с другой стороны, 
это способность маркетинга приспосабливаться к требованиям 
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рынка. В теории социального маркетинга как нового уровня 
развития маркетинговой концепции данный подход 
трансформируется и наполняется новым содержанием с учетом 
изменившихся задач маркетинга. Однако подходы, изложенные 
выше, не в полной мере показывают возможности 
регионального маркетинга, так как предложенная ориентация 
регионального маркетинга на нужды и потребности субъектов 
внутреннего рынка не учитывает потребности субъектов 
внешнего рынка, также не показана возможность использования 
маркетинговых инструментов в целях социально-
экономического развития региона. 
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 В современных условиях развития 

рыночных отношений в РФ особое место 
занимают экономические регионы как 
субъекты национальной экономики. 
Исходя из особенностей регионального 
развития и специфики развития 

промышленно-производственного 
комплекса РФ, необходимо отметить 
особенную роль регионов, их место на 

региональном рынке и в структуре межрегиональных связей, 
формируемых в условиях развития межрегиональных рынков. 
При такой постановке региональной экономики как 
обособленной административно-изолированной совокупной 
хозяйствующей единицы, имеющей свою структуру и связи, 
региональную совокупность продуктов и услуг, структуру 
промышленно-производственного комплекса, особое место 
занимает механизм функционирования регионального 
маркетинга. 

Особенно актуально функционирование регионального 
маркетинга и его значимость в условиях ресурсодефицитного 
региона, когда региональный маркетинг становится частью 
регионального маркетингового бренда и основным 
инструментом инвестиционной привлекательности. Не отрицая 
существование функций и задач регионального маркетинга в 
неявной форме в системе управления региональным развитием, 
на сегодняшний день становится необходимым более 
систематизировать процессы регионального маркетинга и 
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комплексно представить весь процесс функционирования 
регионального маркетинга.  

В специализированной литературе имеется множество 
подходов к формулировке методов функционирования 
маркетинга территории. Все эти работы рассматривают 
различные аспекты территориального маркетинга и определяют 
общее мнение о том, что для решения любых проблем 
управления, а следовательно, и регионального маркетинга 
необходимо сформировать определенную логику организации 
маркетинга территории. Под логикой регионального маркетинга 
понимают упорядоченную последовательность, взаимную 
согласованность и обоснованность процедур, связанных с 
решением любой его проблемы, а также определение исходного 
пункта, отправляясь от которого они должны решаться и 
которому должен подчиняться весь процесс плановой работы. 

Исходя из анализа отечественной и зарубежной 
литературы содержание логики регионального маркетинга 
раскрывается в пяти структурных элементах. 

Первый элемент логики регионального маркетинга 
предусматривает определение и формулирование цели или 
системы целей, которые ставятся перед регионом в 
планируемом периоде.  

Второй элемент логики регионального маркетинга - 
анализ исходного уровня состояния объекта регионального 
маркетинга в предплановый период. Возможности развития 
экономики страны или региона во многом предопределяются 
наличными производственными мощностями, трудовыми 
ресурсами и другими факторами воспроизводства, которые 
сложились в предплановый период, что подчеркивает значение 
их анализа. 

Третий структурный элемент логики регионального 
маркетинга - изучение объема и структуры потребностей 
общества, его отдельных подсистем в планируемом периоде.  

Четвертый элемент логики регионального маркетинга - 
выявление объема и структуры ресурсов, необходимых для 
удовлетворения потребностей общества и хозяйствующих 
субъектов.  
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Заключительный пятый элемент - согласование ресурсов и 
потребностей, приведение их в оптимальное соответствие 
между собой. Большое значение на этой стадии имеет 
ранжирование потребностей по признаку наибольшей 
насущности, выделение системы приоритетов в удовлетворении 
потребностей. Лишь на основе искомого соответствия между 
потребностями и ресурсами можно завершить разработку 
прогнозов и формировать стратегический план. 

Современные тенденции развития экономики и общества 
требуют использования в региональном маркетинге не только 
системного, но и интеграционного подхода, который нацелен на 
исследование и усиление взаимосвязей между отдельными 
подсистемами и элементами региональной экономической 
системы, стадиями жизненного цикла регионального 
маркетинга, уровнями управления по вертикали, субъектами 
управления по горизонтали. По нашему мнению, данный подход 
в региональном маркетинге создает основу для выявления и 
реализации новых возможностей использования рыночного 
потенциала регионов. Важной составной частью логики 
регионального маркетинга является методика регионального 
маркетинга, представляющая собой совокупность методов, 
приемов разработки, обоснования и анализа прогнозов, 
стратегических программ и планов всех уровней и временных 
горизонтов, системы расчетов плановых показателей, их 
взаимной увязки. К основным методам и приемам относятся: 
экспертные (оценочные) или эвристические методы; методы 
социально-экономического анализа; методы прямых инженерно-
экономических расчетов; балансовый метод; экономико-
математические методы и модели; методы системного анализа и 
синтеза. 

Реализация логики регионального маркетинга на 
региональном уровне имеет особенности. Модель 
регионального маркетинга, как основополагающего элемента 
политики региона, охватывает следующие маркетинговые 
функции: 

1. аналитическую - исследование внутрирегиональных и 
внешних рыночных условий, внутренних и внешних рынков 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

238 
 

продукции, работ, услуг промышленного сектора экономики 
региона, исследование конкурентоспособности и определение 
конкурентных преимуществ промышленного сектора экономики 
региона; 

2. производственную - организация региональной системы 
реализации-конкурентных преимуществ промышленного 
сектора экономики внутри и вне региона; 

3. распределительную - организация региональных 
каналов материальных и нематериальных потоков на основе 
балансов природных, технологических, кадровых, финансовых, 
информационных, интеллектуальных и иных ресурсов, 
проведение тарифной и ценовой политики, реклама в целях 
продвижения продукции, работ, услуг промышленного сектора 
экономики на внутренних и внешних рынках; 

4. управленческую - планирование на тактическом и 
стратегическом уровнях, информационное обеспечение 
регионального маркетинга, контроль. 

Представляя генетику циклового подхода, покажем этапы 
регионального маркетингового цикла в виде следующих стадий: 

-определение целей регионального маркетинга; 
-проведение маркетинговых исследований внешней среды 

развития региона; 
-формирование внешних и внутренних потребностей; 
-определение параметров регионального продукта 

(использование имеющихся и создание новых местных 
преимуществ); 

-разработка концепции развития; 
-разработка стратегии маркетинга; 
-разработка плана конкретных действий и осуществление 

продвижения региона на рынке территорий; 
-ситуационный анализ внешнего позиционирования, 

корректировка целей и методов их достижения. 
Таким образом, необходимо отметить, что наиболее 

удачна логика регионального маркетинга, включающая в себя 
цели и задачи маркетинга территории, его методы и приемы, и 
сама модель регионального маркетинга реализуется в виде 
методологии циклического подхода, в основе которого лежит 
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теория циклов, в рамках которой реализация логики 
регионального маркетинга определяется в виде цикла 
регионального маркетинга как совокупности объединенных 
между собой элементов, представляющих собой этапы цикла, 
реализующего логику маркетинга в виде повторяющихся 
процессов, где каждый последующий процесс основывается на 
предыдущем и вбирает в себя все положительное достигнутое 
на предыдущем этапе, одновременно компенсируя недостатки 
предыдущих этапов развития. 
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В Российской Федерации развитие 
иностранной инвестиционной деятельности и ее правового 
регулирования прошло в несколько этапов. Начиная с середины 
XIX в. в дореволюционной России появляются отдельные 
правовые акты, относящиеся к иностранным предпринимателям, 
в целом же отношение к иностранному капиталу было весьма 
благожелательным. Так, в 1861 г. для ведения промысла в 
России иностранный подданный был обязан записаться в 
специальный реестр «Иностранные гости в России». Кроме того, 
для занятия торговлей и промышленностью иностранцы должны 
были получать разрешение императора. Исключение делалось 
для тех, кто слыл за границей как «знаменитый капиталист или 
искусный мастер» [2, с. 27]. Однако, даже получив 
императорское разрешение, иностранец не имел полной 
свободы действия: на него распространялся целый ряд 
ограничений в целях защиты интересов отечественных купцов, в 
чьих руках были сосредоточены торговля и промышленность. 

В январе 1863 г. и феврале 1865 г. были приняты законы, 
предусматривающие принцип равенства российских и 
иностранных предпринимателей, которые, однако, на практике 
не всегда выполнялись. Только с принятием нового Положения 
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о государственном промысловом налоге в 1898 г. было 
окончательно свергнуто сословное начало, а право на занятие 
торговлей и промышленностью стало независимым от приписки 
к купеческому сословию. С этого момента иностранный 
предприниматель приобретал почти полную свободу в занятиях 
торговлей и промышленностью в Российской империи [6, с. 15]. 

Последующие нормативные акты России зафиксировали 
принцип равенства русских и иностранных подданных при 
осуществлении ими предпринимательской деятельности. 
Исключение из правил составляла только оборонная 
промышленность, оставшаяся под полным государственным 
контролем. 

За иностранцем признавалось право владения 
недвижимостью, в том числе землей, но «это не означало 
возможности владеть недрами. Следует отметить, что право на 
золотой прииск признавалось правом на движимое имущество. 
Пользование недрами обычно оформлялось в форме договора 
концессии» [2, с. 43]. 

Горный устав России предусматривал принцип равенства 
подданных России и иностранцев: горный, золотой, нефтяной 
промыслы разрешались без различия подданства. Порядок 
учреждения акционерных обществ в России был одинаков для 
всех. Согласно Закону от 6 декабря 1836 г. существовала 
разрешительная система учреждения акционерных обществ в 
России. Вместе с тем отдельные ограничения для иностранного 
капитала все же существовали. Так, для ограничения 
иностранцев уставы акционерных обществ пароходных 
компаний стали предусматривать выпуск именных акций, 
владельцами которых могли быть только русские подданные. 
Однако это не помешало империи Нобелей в конце XIX – 
начале XX в. приобрести практически все частные волжские 
пароходства. 

В период с 1863 по 1904 г. Россией были подписаны 
соглашения о взаимном признании акционерных обществ с 
десятью странами (Францией, Бельгией, Германией, США, 
Великобританией и др.). Исходя из их содержания, 
иностранным компаниям для занятия предпринимательством в 
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России требовалось разрешение русского правительства. В то 
же время тексты соглашений предусматривали ряд ограничений 
для иностранцев в отдельных регионах России. Так, 
иностранцам запрещалось заниматься горным промыслом и 
золотодобычей, приобретать в собственность земли в Амурской, 
Приморской областях, а также в прилегающих к Китаю 
областях Сибири, так как уже в этот период времени царское 
правительство задумывалось о возможной будущей 
демографической проблеме в Китае – численном росте 
населения при довольно ограниченной базе ресурсов. Странно, 
но эта проблема нисколько не беспокоит нынешние власти, хотя 
практически весь Дальний Восток стал «китайской 
территорией». По прогнозам аналитиков, через 50 лет при 
нынешней демографической ситуации мы не сможем 
контролировать эти территории, и они отойдут Китаю. Этот 
процесс, похоже, начался. Так, часть острова Уссурийский, а 
также весь остров Тарабаров переданы Китаю. В общей 
сложности КНР получил 337 км². Документ об этом подписан 
между президентом РФ В.В. Путиным и руководством КНР 14 
октября 2004 г.  

Несколько иным, более либеральным, было отношение к 
иностранцам на Кавказе. Россия была заинтересована в 
привлечении иностранных инвестиций для развития бакинских 
нефтяных промыслов. На Кавказе иностранцам разрешалось 
приобретать в собственность недвижимое имущество для 
промышленных целей, а также нефтеносные земли, но с 
одобрения российского правительства и местного начальства. 

Вступившие в силу в 1873 г. «Правила о нефтяном бизнесе» 
способствовали значительному притоку иностранного капитала 
в нефтяную отрасль России, главным образом – в 
месторождения Кавказа. Крупнейшие иностранные 
промышленники, такие как Нобель и Ротшильд, инвестировали 
сотни миллионов долларов в создание и развитие бакинской и 
северокавказской нефтяной промышленности [3, с. 69].  

В 1914 г. нефтью в России торговали более 300 нефтяных 
компаний, большинство из них контролировалось иностранным 
капиталом. Например, на долю иностранных компаний 
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приходилось 54% добычи нефти в мире. Стоит сказать, что в те 
годы Россия не вывозила сырую нефть, а экспортировала 
нефтепродукты высокой по тем временам степени обработки. В 
настоящее время в Российской Федерации происходит все с 
точностью до наоборот: мы вывозим за рубеж сырую нефть и 
теряем на этом сотни миллиардов долларов ежегодно, хотя в 
переработке нефти нет ничего сложно и дорогостоящего. Этот 
процесс нельзя назвать глупостью нынешней власти, кто-то 
«наверху» жутко ненавидит Россию, ненавидит лютой 
ненавистью русский народ и иные народы, населяющие ее 
территорию, ненавидит русскую культуру и ее ценности, иначе 
невозможно объяснить, почему даже те деньги, которые Россия 
получает от продажи сырой нефти, вливаются не в экономику 
Российской Федерации, а в экономику США и стран Европы, а 
Россия получает за это лишь проценты, которые тут же 
«съедает» инфляция. И почему эти деньги вложены под такой 
низкий процент? Вероятно, Америка тоже умеет платить 
«откаты» нашим чиновникам! 

Развитие нефтяной отрасли на рубеже веков способствовало 
росту других отраслей промышленности Российской империи. 
Так, был построен крупный танкерный флот, развивались 
железнодорожная сеть и соответствующая этим продуктам 
инфраструктура: нефтехимическая, химическая и 
фармацевтическая промышленность. Развивалась социальная 
инфраструктура, образование, наука и культура. 

С конца XIX в. основной организационно-правовой формой 
иностранного предпринимательства в России были акционерные 
общества. Иностранный капитал выступал либо самостоятельно, 
если не существовало ограничений со стороны власти, либо 
приобретал участие в компаниях, уже существовавших и 
действовавших по российским законам. Известны случаи, когда 
иностранный инвестор скупал мелкие нефтяные фирмы, 
вкладывал в их развитие свой капитал, и через несколько лет 
они превращались в крупнейшие компании с миллионными 
оборотами (характерно для инвесторов Англии). Такой 
стратегии действий придерживались иностранные инвесторы, 
желавшие обойти российскую бюрократическую машину. 
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В то же время, несмотря на высокий уровень 
акционирования, особенно в нефтяной промышленности, вплоть 
до 1913 г. в российском законодательстве не было единого 
официального понятия «иностранное общество». Известный 
русский ученый Г.Ф. Шершеневич считал иностранным то 
общество, в котором деятельность, а также правление и 
имущество были за границей [10, с. 57]. Другие авторы 
называли иностранным общество, которое учреждено за 
границей в соответствии с законами страны учреждения, если 
его правление также находится за границей [2, с. 134]. 

Следующим историческим этапом развития иностранных 
инвестиционных процессов в России по праву может считаться 
Великая Октябрьская социалистическая революция. Советская 
власть, несмотря на предвзятое отношение к иностранному 
капиталу и предпринимателям, пропаганду классовой борьбы, 
не без труда, но довольно быстро после Октябрьского 
переворота поняла необходимость использования иностранного 
капитала, опыта организации труда, современных по тем 
временам технологий для восстановления разрушенной 
военным коммунизмом экономики страны. В.И. Ленин писал, 
что процесс производительных сил России «может быть ускорен 
во много раз путем привлечения государственных учреждений, 
частных предприятий, акционерных обществ других государств 
к делу добывания и переработки природных богатств России» 
[7, с. 79]. 

Первые официальные предложения концессии (на то время 
– единственная организационно-правовая форма участия 
иностранного капитала в России) были сделаны весной 1918 г. 
США и Германии. Из этих предложений появился первый 
комплексный проект участия иностранного капитала в 
организации металлургических заводов Урала, Южной и 
Центральной России – гигантских смешанных трестов с 
участием российского, американского, французского, 
английского и германского капиталов [4, с. 43]. 

Весной 1918 г. состоялся I Пленум Высшего Совета 
Народного Хозяйства РСФСР (далее – ВСНХ), на котором были 
декларированы первые положения о концессиях: 1) государству 
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предоставлялось предпочтительное право на закупку у 
иностранного предпринимателя производимой продукции; 2) 
государству представлялось предпочтительное право 
досрочного выкупа концессионного предприятия; 3) 
иностранному предпринимателю гарантировалась выплата 
процентов на затраченный им капитал и т.д. 

В 1923 г. СНК СССР принимает постановление «Об общих 
экономических и юридических условиях концессии» [5, с. 89] и 
создает Главный концессионный комитет (Главконцесском), 
которому поначалу принадлежали полномочия, равные 
наркоматовским. Каждый концессионный договор до его 
подписания должен был утверждаться СНК СССР, в силу чего 
он превалировал над нормами других правовых актов СССР в 
отношении конкретных концессионных отношений. 

Таким образом, основной формой привлечения иностранного 
капитала в СССР в 1922–1927 гг. были концессии – чистые и 
смешанные. В чистой концессии капитал полностью 
принадлежал иностранному предпринимателю, в смешанной – 
советскому и иностранному участникам, соответственно 
осуществлялось и управление концессией, а прибыль 
разделялась пропорционально вложенным капиталам [2]. 

Несмотря на очевидную привлекательность концессионных 
отношений как для СССР, так и для иностранных инвесторов, 
было заключено только 163 концессионных договора (не более 
7,5% от всех поступивших предложений). К концу 1927 г. число 
концессий равнялось 69, из которых 53 были чистыми и 16 – 
смешанными. По сумме вложенного капитала первые места 
занимали Англия (14,6 млн р.), США (12,3 млн р.), Германия 
(7,0 млн р.) и Швеция (6,5 млн р.) В отраслевом разрезе как по 
количеству концессий, так и по вложенному капиталу первое 
место занимала обрабатывающая промышленность (24 
концессии, 29 млн р.), далее шли добывающая промышленность 
(14 концессий и 28 млн р.), сельское хозяйство и промыслы (7 
концессий и 2 млн р.), торговля (7 концессий и 1 млн р.) [11, с. 
99]. Тем не менее, несмотря на незначительное количество 
заключенных концессионных договоров, а также на их 
небольшой удельный вес в народном хозяйстве страны, они 
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стали своего рода инструментом стабилизации нашей 
экономики в восстановительный период: концессии смогли 
привлечь из-за границы крайне необходимые нашему 
народному хозяйству инвестиции, дали солидный доход 
государственной казне в виде долевых отчислений от оборота 
предприятий, в виде уплаты налогов, арендной платы, пошлин, 
сборов. Кроме того, создания концессионерами новых 
предприятий носило импортозамещающий характер, что 
экономило валюту и увеличивало количество товаров, 
поставляемых на рынок. 

Помимо концессий на первых этапах становления 
советского государства допускалось создание смешанных 
предприятий как на территории СССР, так и за границей, что 
регулировалось декретом ВЦИК «О внешней торговле» от 13 
марта 1922 года [8, с. 266]. Данный документ позволял 
Наркомвнешторгу с утверждения Совета Труда и Обороны 
(СТО) создавать смешанные акционерные предприятия, цель 
которых – привлечение иностранных капиталов для заготовки 
экспортных товаров внутри страны и их сбыта за границей. 

31 мая 1927 г. было принято постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР «О приобретении акций 
иностранных акционерных обществ и участии в иного рода 
иностранных предприятиях», согласно которому советские 
учреждения и предприятия могли приобретать акции 
иностранных акционерных обществ, но в каждом случае с 
разрешения правительства СССР [9]. Однако переход к 
административно-командным методам руководства экономикой 
страны в конце 1920-х гг. в сочетании с лозунгом об усилении 
классовой борьбы привел к полному, часто насильственному 
вытеснению иностранного капитала из нашей экономики. Так, с 
середины 20-х гг. XX в. концессионная деятельность стала 
потихоньку сворачиваться, да и сама концессионная политика 
перестала интересовать Советское государство: начиная с 1928–
1929 гг. новые концессионные соглашения уже не 
подписывались. В 1931 г. Главконцесском был низведен до 
положения юрисконсульта при наркоматах по делам оставшихся 
концессий. В 1937 г. по результатам рассмотрения «дела» об 
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антигосударственной деятельности в Главконцесскоме 
правительственным постановление он был упразднен [4, с. 74]. 

К сожалению, вплоть до 1987 г. официальное отношение к 
иностранному капиталу в СССР было скорее отрицательным, 
чем конструктивным, что в то же время не мешало советскому 
правительству инвестировать капиталы в экономику других 
государств. В большинстве случаев советские инвестиции были 
в форме смешанных торговых обществ с участием советских 
торгпредств или внешнеторговых организаций. Часть из них 
занималась продажей за границей различного советского 
оборудования, автомашин, оптических и измерительных 
приборов, часов, точной и контрольной аппаратуры, 
радиоприемников, нефти и нефтепродуктов и другой 
промышленной продукции; другие специализировались на 
закупках необходимого для советской промышленности сырья – 
«Русперсхлопок», «Русперсшелк». Существовали смешанные 
транспортные компании: «Русско-Германское общество 
воздушных сообщений» («Дюрулюфт»), «Укрвоздухпуть». 
Можно привести примеры и «производственных», совместных с 
СССР предприятий за рубежом: вьетнамо-советское 
нефтедобывающее и нефтеперерабатывающее предприятие 
«Вьетсовпетро», Китайская военная железная дорога – КВЖД, 
металлургический комплекс в Монголии – «Эрдэнет» и др. 
Помимо этого, за рубежом был создан ряд смешанных обществ, 
которые осуществляли различные виды обслуживания судов, 
например, «Рустранзит», «Черноморо-Балтийское страховое 
общество». 

Таким образом, очевидно двоякое отношение СССР к 
иностранным инвестициям. С одной стороны, мы наблюдаем 
довольно активное использование СССР смешанных 
предприятий за границей как формы международного 
экономического сотрудничества, с другой – практически 
полностью закрытая для иностранного капитала экономика 
советского государства, а следовательно – отсутствие правового 
регулирования в сфере иностранных инвестиций. Однако, 
справедливости ради, следует сказать, что в 1970-х гг. в СССР 
стали появляться первые ростки будущих совместных 
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предприятий. Речь идет об учреждении в СССР так называемых 
международных хозяйственных организаций (объединений) 
(МХО), создаваемых главным образом для координации 
внешнеторговой деятельность определенной продукцией со 
странами- членами СЭВ: «Интертекстиль», «Интербытхим» и 
др. 

Пересмотр концепции участия иностранного капитала на 
территории СССР начался в середине 80-х гг. прошлого века. 
Итогом стало принятие в 1987 г. двух постановлений Совета 
Министров, разрешающих создание на территории СССР 
совместных предприятий с компаниями зарубежных стран. 
Вплоть до распада Советского Союза эти постановления (с 1990 
г. – Указ Президента СССР об иностранных инвестициях от 26 
октября 1990 г. № УП-942 [1]) и сопутствующие им 
нормативные акты были основными документами, по которым 
строили свою деятельность в СССР иностранные 
предприниматели. Нельзя сказать, что этот опыт был 
неудачным. Характерной чертой того периода было то, что 
создавались в основном предприятия материальной 
направленности, или, иными словами, в реальном секторе 
экономики,  например, обувная промышленность – «Ленвест» и 
«Белвест», машиностроение – «Кранлод» и «Хоматек», 
телекоммуникации – «Телур», здравоохранение – «Ирис» и др. 

С принятием в 1990 г. Указа Президента СССР «Об 
иностранных инвестициях в СССР» начинается новый этап в 
правовом регулировании вышеназванных процессов. В этом 
Указе содержались такие понятия, как «иностранный капитал», 
«иностранные инвестиции» и др., тогда как ранее, точнее с 1987 
по 1990 г., в результате выхода постановлений Совета 
Министров СССР № 48 и 49 в стране использовалось понятие 
«совместные предприятия». В соответствии с Указом 1990 г. 
«иностранные инвесторы (юридические лица и граждане) могли 
осуществлять инвестиции путем долевого участия в 
предприятиях, организуемых совместно с советскими 
юридическими лицами и гражданами; приобретение имущества, 
акций и других ценных бумаг; приобретение самостоятельного 
или с участием советских юридических лиц прав пользоваться 
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землей и других имущественных прав, включая приобретение 
прав на долгосрочную аренду…» [1]. Это был достаточно 
широкий подход к пониманию иностранных инвестиций, 
позволявший относить к ним практически любое приобретение 
имущества инвестором. Принятый 4 июля 1991 г. Закон 
Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в 
РСФСР» действовал вплоть до 1999 г.  

Новый этап развития законодательства связан с принятием в 
1999 г. нового Федерального закона «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» № 160-ФЗ. Этот закон действует и на 
сегодняшний день с изменениями и дополнениями, последние 
были приняты 19 июля и 16 ноября 2011 г. В результате этих 
изменений были смягчены ограничения для иностранных 
инвестиций в ряд отраслей, отменено обязательное согласование 
сделок, направленных на приобретение права прямо или 
косвенно распоряжаться до 25% акций компаний, 
пользующихся участком недр федерального значения (ранее 
было до 10%). Отпадает необходимость предварительного 
согласования иностранным инвестором сделок по 
приобретению акций (долей) стратегического предприятия – 
пользователя участка недр федерального значения. Есть и иные 
послабления для иностранных инвесторов. 

Однако вместе с привлечение иностранных инвестиций 
следовало бы разумно распорядиться теми сотнями миллиардов 
долларов, которые лежат за границей и называются 
стабилизационным фондом (только мне совсем непонятно, что 
именно этот фонд стабилизирует – падение, разрушение 
экономики и развал страны?). В процессе привлечения 
иностранных инвестиций основная часть дохода принадлежит 
иностранным инвесторам, и они, эти доходы, на законных 
основаниях уходят за рубеж. Свои деньги, инвестируемые в 
экономику своей страны, ничего, кроме пользы, не несут, и вся 
прибыль остается в России и вновь вкладывается в экономику 
страны: в медицину, образование, детские сады, дороги, скверы 
и парки, жилые квартиры молодым семьям и т.д. Более того, 
если правительство хочет иметь определенный запас на «черный 
день», то запасаться надо ликвидным товаром и держать 
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стабилизационный фонд не в ничем не обеспеченных бумажных 
фантиках с портретами президентов, а в товаре, который во все 
времена имел высокую ликвидность: нефть, газ, золото, никель, 
вольфрам и т.п. Доллар может обвалиться, а на нефть в 
ближайшие века будет только подниматься в цене. Наверное, не 
зря правительство США законсервировало все свои нефтяные 
скважины и живет за счет российской нефти. Явно не от 
глупости они сделали это! 

Более того, не понятно, почему недрами России пользуются 
не народы России, а кучка наиболее прожорливых людей, 
которые никак не связывают свое будущее с Россией. Их дети 
живут и учатся за границей, их жены живут и работают за 
границей, они сами переводят все свои сверхприбыли за 
границу и покупают за рубежом недвижимость и предприятия, а 
в нашей стране имеют только нефтяную скважину и тревожный 
чемоданчик, чтобы можно было все бросить в России и уехать 
за рубеж, пока власти не пригласили их, как Ходорковского и 
Гусинского, «посидеть на дорожку». 

На планете Земля абсолютно все нефтедобывающие страны 
входят в число стран с наиболее высоким уровнем жизни 
населения, а Россия, которая превосходит все эти страны вместе 
взятые по уровню добычи и продажи нефти и газа, находиться 
лишь на 159 месте из 253 возможных. Это нельзя списать на 
глупость чиновников, даже если бы вся вертикаль власти 
состояла исключительно из лиц, с явно выраженными 
признаками дебилизма или даже идиотизма, мы все должны 
жить на уровне, по крайней мере не ниже уровня самых 
беднейших азиатских и латиноамериканских стран. 

Может поэтому страну залили водкой и пивом (в России 
давно уже работают детские отделения при наркологических 
диспансерах, где детей 12-14 лет лечат от алкоголизма, такого 
нет даже в самых беднейших странах мира)? Алкоголик, как и 
наркоман, готов за дозу продать все что угодно и по любой 
цене. Нефть, газ, золото, алмазы, лес – все это и многое другое в 
обмен на водку и пиво… Мне кажется, что такой обмен не 
выгоден для народов, населяющих территорию Российской 
Федерации! В Норвегии, Канаде, ОАЭ, Саудовской Аравии, 
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Кувейте, США совершенно другие национальные приоритеты, 
совершенно иной уровень социального обеспечения граждан, 
иной и пока недостижимый для России уровень жизни граждан, 
в том числе и пенсионеров! Почему? Может потому, что недра 
считаются национальным достоянием, и прибыль от 
эксплуатации недр распределяется между всеми членами 
общества равномерно и справедливо, а государство не держит 
своих граждан за туземцев, у которых можно выменять золото 
на дешевые стеклянные бусы? 

Для стабилизации и развития экономики стране нужен не 
стабилизационный фонд и даже не иностранные инвестиции, а в 
первую очередь избавление от дестабилизирующих элементов в 
лице определенных лиц государства. Каких именно? Я думаю, 
народу намекать не нужно. Тогда всё придет в норму. 
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 «В глазах горит желание учиться…» 
 

Подготовка иностранных студентов, аспирантов, 
клинических ординаторов, стажёров – одно из интересных 
направлений в международной деятельности вуза. В Чувашский 
госуниверситет им. И.Н.Ульянова молодые люди из стран СНГ, 
Южной Азии, Северной Америки и Африки приезжают учиться 
ровно 20 лет. Интересуют заморских смельчаков, мечтающих 
вернуться на родину дипломированными специалистами, в 
основном, медицинские, инженерно-технические, юридические 
и экономические знания, без которых не обойдешься ни в 
повседневной жизни, ни на государственной службе. 

Как правило, наставниками необычных студентов 
кафедры и факультеты назначают опытных преподавателей. С 
одной стороны, преподаватель должен ощущать себя в своей 
науке, как рыба в воде. С другой – быть умелым лектором, 
тонким психологом, знатоком этнополитической обстановки в 
мире и владеть иностранным языком. Основы философских 
знаний иностранцам-второкурсникам лечебного факультета 
медицинского института не первый год преподает доктор 
философских наук, профессор кафедры философии и 
методологии науки Г.Ф.Трифонов.  

Геннадий Федорович – много путешествующий философ. 
Как истинный геолог (он выпускник геологического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова) профессор Трифонов побывал в 
самых разных точках Земли: на Украине, в Сибири, в 
Закавказье, в Германии, Венгрии, Греции, Румынии, Болгарии, 
Австрии, Италии, Египте, Испании. В будущем году собирается 
на международный научный симпозиум в Австралию, в 2013 - 
на XXIII Всемирный философский конгресс «Философия как 
исследование и образ жизни» в Афины. Знает английский, 
переписывается с зарубежными коллегами, интересуется 
проблемами национального сознания и менталитета. На нем 
лежит ответственность за налаживание связей кафедры с 
иногородними и иностранными специалистами. Кому, как не 
ему, работать с зарубежными студентами? 
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Бывает, Геннадий Федорович делится на кафедре своими 
путевыми впечатлениями, новостями из международной 
философской жизни или планами чувашского отделения 
Российского философского общества, председателем которого 
он является. Но особо любопытны его наблюдения за 
студентами-иностранцами Чувашского университета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На снимке: 
сидят (слева направо) – Гайила Брюно Арнольд (Конго), 
профессор Г.Ф.Трифонов; 
стоят (слева направо) – Ел Камалат Ибрахим и Ал Зеадна 
Басел (Израиль). 

 
Приехавших сегодня изучать лечебное дело профессор 

делит на две группы: арабы из Израиля, которым нужно 
научиться «оказывать первую медицинскую помощь раненым в 
результате военных действий» у себя на родине, и выходцы из 
африканских стран (Конго, Габон, Марокко, Ангола, Гвинея и 
др.), которым нужно стать действительно хорошими врачами, 
высококлассными специалистами.  
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Кто-то из них хочет получать «пятерки», практически не 
учась (честно говоря, такие забияки встречаются и среди 
местных студентов), потому что от этого зависит размер 
стипендии от посольства или финансовой помощи от родителей. 
Многие искренне стремятся к знаниям, но препоной становятся 
языковой барьер и несоответствующий для высшей школы 
уровень подготовки. 

«Хорошее впечатление осталось от африканских 
студентов. Гайила Брюно Арнольд из Конго, Мунзьегу Тумани 
Тибо Янесс из Габона, Мануел Винние Фута Николау и Питра 
Розалина Бука из Анголы - прекрасные ребята, любознательные, 
старательные, - рассказывает профессор Трифонов. – Правда, 
пока их характеризует не столько отличная учеба, сколько 
желание учиться. Желание учиться горит в их печальных 
глазах…» 

Африканцы с большим трудом и рвением осваивают 
русский, чтобы скорее начать изучать науки, в том числе 
философию. Естественно, не сразу получается, многое 
преодолевается только со временем. Не оттого ли в глазах 
Арнольда и Янесса печаль? Да и невольное соседство с 
шумными, темпераментными, неусидчивыми, готовыми к бою 
арабами – нелегкое испытание для желающих учиться. 
Израильским студентам не до высоких наук, они жаждут 
конкретных врачебных навыков, а потому на занятиях по общим 
предметам отвлекаются, как дети, и других отвлекают... 

Во второй половине 1990-х, когда Геннадий Федорович 
работал со студентами из Непала, Индии, Пакистана, 
Бангладеша, иностранцы были распределены по обычным 
группам, учились вместе с нашими ребятами, тянулись за ними, 
те им помогали. Царила атмосфера поиска знаний, успешной 
учебы, целеустремленности, взаимовыручки. В конце ХХ века в 
южноазиатских странах врачей и медсестер можно было 
пересчитать по пальцам, и студенты отлично понимали 
ответственность за миссию, возложенную на них 
соплеменниками. Они хорошо знали английский язык (чего не 
скажешь о нынешних иностранцах), им можно было дать для 
изучения философскую литературу на английском, если 
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возникали трудности с русскоязычными учебниками. Геннадий 
Федорович до сих пор переписывается с непальскими 
выпускниками Чувашского университета по электронной почте. 
К сожалению, ныне Непал из-за внутриполитических 
разногласий в стране к нам студентов направляет не много. 

В целом, опыт работы с иностранными студентами в 
Чувашском университете оказался удачным, сложились свои 
традиции и связи. Спорные моменты, связанные, к примеру, с 
вопросом о распределении иностранцев по русскоязычным 
группам или объединении их в отдельную группу, 
свидетельствуют о постоянном поиске лучших вариантов 
обучения и воспитания разноментальных учеников. Нет 
сомнений, что отдел международных связей (заместитель 
начальника О.Я.Карпеева) справится с любыми трудностями 
при поддержке и содействии всех сотрудников университета – 
от ректора профессора В.Г.Агакова, который в 1993-2007 годах 
был проректором по международным связям, и до рядовых 
преподавателей. 

Доброе имя университета славится по миру. Сегодня 200 
иностранных граждан из 30 стран обучаются на 13 факультетах: 
лечебном, стоматологическом, химико-фармацевтическом, 
юридическом, журналистики, иностранных языков, 
экономическом, экономики и менеджмента, 
электроэнергетическом, информатики и вычислительной 
техники, дизайна и компьютерных технологий, 
машиностроительном, управления и психологии, на 
подготовительном отделении, в клинической ординатуре. 
Выпускники ЧГУ им. И.Н.Ульянова востребованы и успешно 
работают в солидных учреждениях на родине, приглашаются на 
работу в США, Канаду, Францию. Лучшие выпускники 
университета открывают собственные клиники. 

Студенты-иностранцы об учебе в Чебоксарах отзываются 
лестными словами. Именно об этом напоминают студенческие 
фотоснимки и электронная переписка профессора Геннадия 
Трифонова. 

Эрбина Никитина  
(«Ульяновец»,17 ноября 2011 г.)  
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ФИЛОСОФСКИЕ СТИХИ 
 

Галкин П.А. 
 
Герой Советского Союза, 
участник Великой Отечественной войны  
 

 
 
 

Время 
 

Что было в прошлом с временем – 
известно, 

А вот что будет – это интересно. 
Автор. 

 
Для человека лучшая пора  - 
Когда он с детства вступит в мир познанья: 
В начале – интерес, за ним – игра, 
В которых появляются желанья. 

И человек растет, меняет формы, 
Приобретает опыт бытия 
В условиях, где управляют нормы 
Взаимных отношений «Мир и Я» 

Все знать, иметь, удовлетворять потребность…- 
Желания растут, как снежный ком, 
Их ограничивает неизбежность 
Учета всех возможностей кругом. 

Мир – не продуманный, а настоящий – 
По сути, безграничный автоклав, 
В котором вечно варится кипящий 
Материально-идеальный сплав. 

Понять все это сложно, но природа 
Дала возможность людям познавать 
Мир, отраженный в памяти народа, 
В словах и символах зашифровать. 
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И знанье когда каждому приносит 
Удачу и успех во всяком деле; 
Хотя, бывает так, что опорочит, 
Когда мораль отсутствует у цели. 

Помогут Мир познать ориентиры – 
Явленья сущего, их связь между собой 
(Не надо только создавать кумиры 
Там, где все движется, отсутствует покой) 

Ориентиры – признаки движенья; 
Они показывают состоянье 
Явлений всех в процессе превращенья- 
Как результат взаимного влиянья. 

И этим свойством Мира обладает 
Все сущее в нем, исключений нет: 
Любое действие на сущность вызывает 
Противодействие источнику в ответ. 

Есть свойство общее у всех явлений это 
«Транслирует» (в кавычках) на весь Мир. 
(За вольность эту можно бы поэта 
Послать куда подальше…иль на пир). 

Познать себя и Мир и отразить в словах –  
Нелегкий труд; чтобы облегчить бремя 
Ввели понятие (с определением не в ладах)- 
Ориентир чреды явлений – Время. 

 
*** 

Что в будущем ждет это бремя 
Покажет существующее время. 

 
30.08.11  

Время и времена 
 

У слова «время» странная судьба: 
Оно, как будто каждому знакомо, 
Но до сих пор, как прежде снова 
Среди ученых разгорается борьба, 
Когда толкуют смысл и сущность слова. 
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Одним достаточно того, что было 
По вере их в Мир истины окно 
Лишь только Откровение открыло, 
А остальное  все – лукавыми дано. 

Другим привычно все овеществлять, 
Соединять с материей навечно; 
Сама идея интересная, конечно,- 
Когда одним узлом все сущее связать, 
Приватизировать – и жить беспечно. 

Чреда явлений прошлого – что было –  
В язык под именем истории вошло; 
В ней временем является число 
Из биографии небесного светила –  
Ориентир. Но что ж произошло? 

 
*** 

Так есть ли в мире время? – Для ответа 
Все поиски в логическом аспекте 
Пока бесплодны: видно ключ секрета 
Находится у физиков в проекте. 

В анналах исторических событий 
Есть информация о том что было, 
Пригодная для будущих открытий 
Причин того, что там происходило. 

Следы тех исторических явлений 
Подобно нитям ткацкого станка 
В ткань Мира для грядущих поколений 
Вошли как проблески морского маяка. 

 
 
Так историческое (время?) появилось 
С логическим (законом?) – как 
возможность 
Познать, что в прошлом Мира 
приключилось, 
Найти всему причинную исходность. 
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Ученые с логическим подходом 
Пытаются код времени найти 
В процессах с окончательным исходом –  
Так пожелаем им удачи в их пути. 

Есть мненье: близко к истине подходит 
Картина Мира как единство двух начал –  
Энергия с Идеей производит 
Все сущее, все то, что Он создал. 

*** 
Аларм! История пошла в разнос –  
Ее энергия за красою чертою, 
Идея Мира перешла с колес 
В ракету – для полетов над Землею. 

Искать влиянье времени при этом –  
Примерно то же, что найти кота 
В известной присказке: все дело в том,  
 Что в мире есть ее сестрица – пустота. 

Ученый пустоту со множеством скрестил –  
Пустое множество вошло в науки; 
А гегемон всем счастье посулил –  
То были, видимо, пустые звуки. 

Возможно ли заполнить пустоту, 
Каким путем – проблемы не простые; 
Как вынести из текста за черту 
Продукт блудливых уст – слова пустые? 

Давать советы, предлагать рецепты 
Есть тьма ученых, неучей, пройдох, 
Но, зачастую, истины адепты 
Ютятся на обочинах дорог… 

Прощаясь с пустотой, отметить можно – 
Она бесплодна, одинока и скучна; 
Со временем расстаться сложно: 
Повсюду рядом ее дети – времена. 

О временах и спорят, и вещают –  
Для всех есть тема, повод состязаться –  
На них надеются, порой кивают… 
О, tempora! Пора остепеняться. 
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*** 
Итак. есть время – некий ориентир 
Движения и признак превращений 
Всего того, что составляет Мир, - 
Путеводитель в области явлений. 

22.10.11 . 
 

Что делать 
Народ советский спас страну от ига, 
Помог искоренить соседям зло фашизма; 
К несчастью, в общество его вошла интрига 
О будущей судьбе страны социализма. 

Народ не ожидал такого вероломства 
От тех, кому вручил власть – править всей 
страной,- 
Доверчиво приняв отраву пустозвонства, 
Очнулся голым на дороге столбовой. 

Искать виновного, – как водится в России,- 
Занятье  страждущих, –  охватывает всех; 
А ожидание спасителя – Мессии – 
Навряд ли принесет желаемый успех. 

Второй у всех вопрос – «Что делать?» – 
возникает 
При недостатке средств для достиженья цели, 
И общество его по-разному решает: 
По-братски как в семье, или – как на дуэли. 

Решать успешно судьбоносную проблему 
Пытались многие и силой, и умом; 
До сей поры ответов нет на эту тему, 
Пока все тщетно – зло господствует кругом. 

Казалось все, конец. В условиях таких 
Исчезнут вскоре на Земле ее народы… 
Но, к счастью, правило – жить с пользой для 
других – 
Род человеческий хранит в лихие годы. 

Жить с пользой для других – не прихоть, а веленье 
Закона общего для всей живой природы, 
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Который требует от всех объединенья 
В сообщества (так родились народы). 

Жить с пользой для других – забот не в проворот: 
Для этого нужны здоровие и знанья, 
И воля каждому, кто на себя берет 
Осуществление подобного призванья. 

На этом поприще успех придет не сразу,-  
Придется всем упорно потрудиться: 
Вначале устранить опасную заразу – 
Жить за чужой счет, роскошью гордиться. 

Чтоб неимущий бомж обрел надежный кров, 
Трудоспособный мог с гарантией трудиться 
Для блага общего, а тот, кто не здоров, 
Без страха обнищать повсюду мог лечиться. 

Известно – будущее у любой страны 
Таится в детях. Надо для желанных, 
Создать условия, которые нужны 
Чтобы взрастить здоровых, умных и гуманных. 

Для этого потребуется сила, 
Способная страну из пропасти поднять, 
Притом история не раз уж подтвердила, 
Что бесполезно от соседей помощь ждать 

Такая сила есть. Она в самом народе, 
Его труде, душе, сознаньи и любви 
К своей Отчизне, справедливости, свободе,- 
В ее основе – Человек, а не рубли. 

Сейчас России путь тяжелый предстоит – 
Пройти чрез тернии труда и капитала 
К заветным целям и народ наш победит 
Как не один уж раз в истории бывало. 

Поскольку верный путь спасения страны 
Находится в руках, сердцах ее сограждан, – 
То все системы общества должны 
В делах заботу проявить о каждом. 

P.S.  
К такому выводу мудрейшие пришли 
Давно, логически о жизни рассуждая, 
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Но исторически на практике пошли 
Помехи принципу – знать сила есть иная. 

Она за сценой жизни в закулисье 
Вынашивает свой, для избранных, проект 
Господство в мире и по-волчьи, и по-лисьи, 
Используя и хлеб, и зрелищный эффект. 

Одни пытаются во всем винить случайность, – 
То есть все то, что может быть или не быть; 
Другим во всем мерещится фатальность –  
Тьму суеверий очень трудно устранить. (16.11.11, Ейск)

 
Г. П. Кузьмина 

Катарсис 
 
 

Высокий берег, 
камни, 
зной. 

Кресты, кресты – 
миров крушение. 
Здесь неземной 
царит покой, 

предписывающий 
очищение. 

Сюда приходят 
всякий раз 

былому низко 
поклониться, 
оно стучится 
жизнью в нас, 
не позволяя нам 

забыться. 
 

Мировоззрение 
 

Погружаясь в себя, 
тону в глубине. 

Погружаюсь в себя, 
каково быть во мне? 
А в глубинах души 

моего бытия 
кружат мысли, 
как пчелы, 

за собою маня. 
Словно бабочки, 

чувства резвятся в дали, 
покоряя собой 

все сомненья мои. 
Воля, 

свой открывая 
единственный глаз, 
наблюдает за всем, 
не приемля отказ. 

И парит в этом мире 
единого «Я» 

благородная совесть – 
земной судия. 
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О Сократе 

 
Мудрейший 
из мудрых – 

великий Сократ, 
взор в себя обративший, 
твердил многократ: 

– Не космос далекий, 
порядок внутри, 
используя разум, 
в себе сотвори. 
За работу ума и 
работу души 

обещал афинянин 
от тщеславья спасти. 
Но веру отринув 
граждан Афин, 

он с судьбою остался 
один на один, 

и победил в поединке 
суровом, 

навеки пленяя 
божественным словом. 

Знать и знать 
завещал нам философ, 
погружая в глубины 
извечных вопросов: 

–Что есть многознание? 
Благо иль боль? 

По плечу ль человеку, 
им взятая роль? 

И ответов искать нас 
заставил в себе, 

не доверяясь Ананке-судьбе 
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Михаил Сениэль 
 

Михаил Сениэль – поэт двуязычный: пишет на 
чувашском и русском языках. К 70-летию поэта 
в Чувашском государственном институте 
гуманитарных наук вышло в свет «Собрание 
сочинений» в трех томах, куда вошли 
избранные стихотворения и поэмы, написанные 
в 1955-2008 годах на русском языке.  

 
 
В них – боль 

военного и 
социалистического 
детства, беспокойная 
юность и муд-рая пора 
подведения итогов. И, 
конечно же, - стихи о 
любви. 

Каждый том 
имеет свое название: 
«Листья на ветру», 
«Свет и тени» и «Мой 
завет». 

Творения М. 
Сениэля глубоко 
лиричны и филосо-
фичны. Издание 
предваряет 
предисловие автора 
под названием 
«Своевременная 
автобиография», где 
талант-ливо 
прослеживается духов-
ное и творческое 
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становление поэта. 
Несмотря на солидный возраст, Михаил Павлович 

продолжает творить, как и прежде, на двух языках. 
Он родился в чувашской деревне Урман-деево 

Аксубаевского района Татарстана 30 декабря 1940 года, 
закончил Аксубаевскую среднюю школу, Чистопольское 
медицинское училище, Казанский государственный университет 
и Высшие литературные курсы при Литинституте имени 
Горького в Москве. 

Его стихи переведены на польский, шведский, 
итальянский, французский, английский, японский и другие 
иностранные языки… 
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 Конференции и научные семинары 
 

ФИЛОСОФЫ ВЕРНУЛИСЬ С ГРАМОТОЙ 
 

 Более тысячи отечественных философов собрались на VI 
Российский философский конгресс «Философия в 
современном мире: диалог мировоззрений», работавший 27-
30 июня в Нижнем Новгороде. Предыдущие пять конгрессов, 
проходившие в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-
Дону, Москве и Новосибирске, уступают ему по масштабности 
и географии. 
 Нижегородский конгресс прошел в формате 
международного форума, поскольку в его программу, помимо 
российских городов, были включены Украина, Казахстан, 
Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, 
Испания, Италия, Китай, Германия, Болгария, Сербия, Бразилия. 
К тому же он оказался весьма демократичным, объединив под 
эгидой Российского философского общества (РФО) 
преподавателей философии, аспирантов, студентов, 
философствующих пенсионеров, писателей, предпринимателей, 
ученых-метафизиков с мировым именем. Свои доклады на 
конгресс представили академик РАН В.С.Степин, директор 
Института философии РАН А.А.Гусейнов, главный редактор 
журнала «Вопросы философии» В.А.Лекторский, декан 
философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
В.В.Миронов, член Совета Федерации РФ профессор 
Ю.Н.Солонин. 
 Делегация из Чувашии выглядела весьма 
представительно - 18 человек. Своих философов в Нижний 
Новгород направили все крупнейшие чебоксарские вузы: проф. 
Н.Е.Осипов, Г.Ф.Трифонов, В.А.Федотов, доц. В.А.Мукин 
(Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова), 
проф. Р.В.Михайлова (Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия), проф. Г.П.Кузьмина 
(Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я.Яковлева), доц. Т.Н.Евграфова (Чебоксарский 
кооперативный институт) и др. Самым молодым нашим 
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делегатом стала студентка II курса факультета журналистики 
ЧГУ А.А.Казанцева, которая приняла участие в работе 
молодежной секции. 
 Сквозная тема конгресса «Диалог мировоззрений» в 
различных аспектах обсуждалась участниками 30 традиционных 
секций («Философская онтология», «Теория познания», 
«Философия и методология науки», «Социальная философия» 
«Философская антропология», «Философия культуры» и др.), 6 
симпозиумов («Актуальные проблемы философии этноса», 
«История и политика: социальный диалог, социальная 
безопасность и устойчивое региональное развитие», «Россия в 
глобальном мире» и др.), 32 круглых столов («Новый 
президентский цикл в России и перспективы национальной, 
конфессиональной, гражданской политики», «Новая философия 
человека и гуманитарные технологии», «Философия 
модернизации» и др.), 2 научных конференций, которые 
проходили в аудиториях государственного (ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского), педагогического (НГПУ), лингвистического 
(НГЛУ) университетов.  
 Как отметил в своем пленарном выступлении академик 
В.С.Степин, главная идея форума – это Россия в контексте 
современного мирового развития, в рамках глобальных 
изменений общечеловеческой цивилизации. «Чтобы выйти из 
кризиса, нужна новая стратегия, новая система ценностей, и 
обсуждать эти глубинные ценности как основания культуры – 
всегда было задачей философии», - утверждает Вячеслав 
Семенович. Философия в переломные эпохи становится 
практической наукой, помогающей людям с разным 
мировоззрением договориться между собой в 
мультикультурном, полиэтничном мире. 
 Издан солидный сборник тезисов докладов участников 
конгресса в трех томах с указанием электронных адресов всех 
авторов, в который вошли материалы и чувашских философов. 
Осмысление итогов, обсуждение рекомендаций всероссийского 
форума еще предстоит представителям региональных отделений 
Российского философского общества и членам кафедр 
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философии университетов страны. Сейчас – первые впечатления 
от поездки в Нижний Новгород. 
 Г.Ф.Трифонов, профессор, доктор философских наук, 
председатель Чувашского отделения РФО:  
 - Ценность всероссийского конгресса не в том, что мы 
успели сказать за 7 минут на секции или конференции, а в 
возможности встретиться друг с другом, укрепить старые 
связи, установить новые контакты. Отрадно, что Чувашское 
отделение РФО по результатам работы последних четырех 
лет вошло в список лучших: нас похвалили за активное участие 
в философских мероприятиях и выпуск собственного журнала - 
«Вестник Чувашского отделения Российского философского 
общества». Почетная грамота, которую нам вручили, – 
заслуженная награда.  
 В.А.Федотов, профессор, доктор философских наук: 
 - Возможно, по организации нижегородский конгресс 
уступает столичному московскому, но по остроте дискуссий, 
актуальности и злободневности обсуждаемых тем - ничуть. В 
2010 году на базе кафедры философии и методологии науки 
Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова 
мы провели международную научно-практическую 
конференцию «Методологические проблемы этнофилософии», 
на которой основные философские баталии велись вокруг 
вопроса, существует ли вообще этническая философия. 
Сегодня, на VI Российском конгрессе, работал целый симпозиум 
«Актуальные проблемы философии этноса», где 
рассматривались различные аспекты феномена этничности, 
обсуждалась возможность применения постмодернистской 
методологии и концепции мультикультурализма к 
этнофилософии.  
 Руководитель симпозиума профессор Санкт-
Петербургского государственного университета сервиса и 
экономики Н.А.Беркович высоко оценил работу чувашской 
философской школы, основателем которой нужно считать 
профессора Э.З.Феизова, отметил, что в Чебоксарах 
образовался новый центр (после Санкт-Петербурга и 
Новосибирска) по изучению проблем философии этноса. 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

271 
 

 В перерывах между заседаниями в неофициальных 
философских беседах, в коридорах нижегородских 
университетов неоднократно звучала мысль, что для 
нормального человека социальным идеалом не может выступать 
общество потребления, что необходима борьба за 
гуманистическую философию, ориентированную на человека 
как на существо, способное верить, любить, надеяться, бояться, 
а не только считать, вычислять, использовать и потреблять. 
Философия не должна быть ни служанкой богословия, ни 
служанкой науки, в ней истоки диалога научно-
материалистического и религиозно-гуманистического 
мировоззрений. «Кощунственно превращать гуманизм в 
гуманитарные технологии», – настойчиво заявляют российские 
философы. 
 На конгрессе работала обширная выставка-ярмарка 
философской литературы, для приезжих был организован 
концерт вокальной музыки, пешеходные экскурсии по 
Нижегородскому Кремлю и прогулка на теплоходе по Волге. 
Словом, российские философы, собравшиеся в Нижнем 
Новгороде со всех уголков страны, после завершения учебного 
года успели и поработать, и отдохнуть. 
 VII Российский философский конгресс состоится в 2015 
году в Уфе в стенах Башкирского государственного 
университета на факультете философии и социологии и обещает 
быть грандиозным. 
 

Эрбина Никитина, 
участница конгресса 
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Между заседаниями VI Российского философского конгресса в 
Нижнем Новгороде. На площади Минина – чувашские профессоры 
Н.Е.Осипов (слева) и Г.Ф.Трифонов (справа) с заведующим кафедрой 
философии Саратовского государственного университета 
В.Б.Устьянцевым.  
 

О работе секции 09.00.00 «Философские науки» на 
конференции «Юность Большой Волги»  

(май 2012 г., г. Чебоксары). 
 
Уже не один год в рамках конференции «Юность Большой 

Волги» работает секция 09.00.00 «Философские науки». Эта 
конференция является весьма значимым событием в жизни, 
прежде всего творческой молодежи высшей школы республики. 
Она также косвенно свидетельствует и об уровне преподавания 
в вузах и других специальных учебных заведениях республики. 
Поэтому отбор и проведение столь масштабного мероприятия 
требуют от его организаторов высокой ответственности и 
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профессионализма.  На конференции выступали студенты как 
высших, так и средних учебных заведений  Чувашской 
республики и из соседних регионов.  Атмосфера, в которой 
проходила работа этой секции, обычно была рабочей и 
доброжелательной. Выдвижение призеров не вызывало каких-
либо нареканий, о чем свидетельствуют отчеты о работе этой 
секции в  «Вестниках Чувашского отделения Российского 
философского общества». 

Совсем иная картина наблюдалась на конференции, 
состоявшейся в мае 2012 года. Жюри, в состав которого входили 
доктора и кандидаты философских наук (Кириллов Р.С. – 
к.филос.н. и  Тихонов А.С. – д.филос.н. из ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, Пигасев Ю.Г. – к. филос. н. из Института туризма, 
Степанов А.Г.- к. филос.н. из ЧГУ им. И.Н. Ульянова) в оценке 
работ докладчиков было настолько не объективным, что вообще 
ставит вопрос о возможности работы этой секции  в будущем. 
Казалось бы, на такого рода конференциях должно быть 
обсуждение докладов, но оно должно быть доброжелательным и 
объективным, а вопросы, задаваемые докладчикам, должны 
способствовать раскрытию студентами основных положений 
заявленных докладов. Очень важно уважительное отношение к 
докладчикам. Увы, всего этого не было. Особенно 
тенденциозными были вопросы А.Г. Степанова, адресованные, 
как ни странно, не ко всем, а только тем студентам, 
руководителями которых были его коллеги по кафедре 
философии и методологии науки ЧГУ. Такая неприкрытая 
тенденциозность создавала явно ощутимую нервозность 
аудитории. Самое поразительное – итоги конференции. 
Участниками  конференции были 10 докладчиков, из них – 8 из 
ЧГУ, а двое из ЧГПУ. Как ни странно все призовые места были 
присуждены именно этим двум студентам из ЧГПУ. Их доклады 
от докладов студентов ЧГУ отличались только одним – доклады 
проецировались на экран и зачитывались с экрана. Это 
называют презентацией. 

Такие конференции, казалось бы, должны стимулировать 
и активизировать студенческую молодежь, вовлекая их в 
научную работу. Но, на наш взгляд, итог этой конференции 
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прямо противоположный. Если такая тенденция сохранится, у 
секции 09.00.00 «Философские науки» нет будущего. 

Понятно, что ко всем докладам можно предъявить немало 
претензий. Они обычно готовятся за очень короткое время, но в 
любом случае докладчики заслуживают элементарного 
уважительного отношения к себе.  

 
НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ 

 
Торжественные мероприятия, посвященные трехсотлетию 

со дня рождения великого ученого, энциклопедиста, 
просветителя, поэта Михаила Васильевича Ломоносова, для 
участия в которых ректором МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академиком В.А. Садовничим в составе членов президиума 
Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 
университетов был приглашен и я.  

Утром 19 ноября с малой родины М.В. Ломоносова – 
Архангельской области в Москву к старому зданию 
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова на Моховой улице в центре столицы был доставлен 
символический «Факел знаний». От факультета журналистики 
МГУ далее эстафета прошествовала по улицам Москвы к 
смотровой площадке Воробьевых гор и по аллее ученых - к 
Главному зданию МГУ. В полдень возле памятника М.В. 
Ломоносову состоялся концерт.  

В дни торжеств почетный профессор Чувашского 
государственного университета имени И.Н. Ульянова, народный 
художник Украины, лауреат Национальной премии Украины 
имени Тараса Шевченко В.И. Ковтун подарил Московскому 
университету свою новую картину. 

В фойе Актового зала МГУ были представлены 
оригиналы работ М.В. Ломоносова, как научных, так и 
поэтических, на русском, французском и латинском языках.  

Торжественное заседание открыл ректор МГУ В.А. 
Садовничий, отметив, что это огромная честь – обладать правом 
первой речи на столь торжественном мероприятии. После этого 
на трибуну были приглашены почетные гости.  
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Первым выступил министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко, который зачитал поздравление от Президента РФ 
Д.А. Медведева. Особенно отмечен был тот факт, что именно 
М.В. Ломоносов заложил основы академической школы в нашей 
стране, оставил богатое научное наследие и привил принцип 
гуманизма образования в России.  

О богатом наследии Михаила Васильевича говорил также 
и заместитель председателя Правительства РФ С.Б. Иванов. И 
одной из самых важных его частей является формирование 
системы образования. Принцип фундаментальности, 
неразрывной связи образования и науки, стал во многом 
определяющим для последующих успехов российской науки. 
Именно поэтому, по мнению гостя, мы имеем право гордиться 
достижениями своей страны. По словам Сергей Борисовича, 
«становление науки – дело государственной важности».  

 В своей речи В.А. Садовничий отметил, что в зале 
собрались ректоры не только ведущих вузов страны, но и стран 
СНГ – целая научная корпорация, корни которой уходят в 
научные исследования Михайло Ломоносова. Президент РАН 
Ю.С. Осипов отметил, что в Ломоносове сочетались как будто 
два человека – романтик и прагматик, стихотворец и ученый. Он 
был отцом русской литературы и физической химии, 
исследователем земли и языка, поразительно талантливым и 
всесторонне развитым гением со сложным характером и 
непоколебимыми принципами. 
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Слева направо: Семигук В.М. (Ростов-на-Дону), Рабазанов Н.И. 
(Махачкала), Миловидов Ю.Н. (Челябинск), Пучкова Н.А. 
(Томск), Садовина Л.А.(Йошкар-Ола), Садовничий В.А. 
(Москва), Юдина Т.В. (Волгоград), Подмарков В.И.(Донецк), 
Радевич Н.М.(Минск), Васильев В.А. (Чебоксары), Давыдов 
В.Н. (Екатеринбург), Котлобовский И.Б. (Москва), Цвых В.Ф. 
(Киев). 

 
Слова благодарности ученому в этот день произнесли 

послы и другие гости, среди которых были и космонавты, 
поздравившие собравшихся в зале прямо с борта МКС. Не раз 
звучали строки о том, что М.В. Ломоносов – это не только 
гордость России, но поистине гордость всего человечества. 
Всего было получено свыше 300 приветствий, в числе которых 
было и теплое поздравление коллектива Чувашского 
государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Запомнится и торжественное мероприятие, посвященное 
присуждению ректору Университета имени святых Кирилла и 
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Мефодия в Македонии Велимиру Стойковскому высокого 
звания "Почетный доктор МГУ имени М.В. Ломоносова".  

Пожелание, прозвучавшее в речи губернатора 
Архангельской области И.Ф. Михальчука, можно отнести и к 
нам, наследникам интеллектуального богатства Михаила 
Васильевича Ломоносова: «Необходимо жить и работать по-
ломоносовски: с глубокой и непоколебимой верой в народ и в 
Россию!»  

Васильев В.А.,  
профессор кафедры АЭиРИ Чувашского 

государственного 
университета имени И.Н. Ульянова,  

член президиума Евразийской ассоциации профсоюзных 
организаций университетов  

 
СЕМИНАР ПАМЯТИ ТРОФИМОВА В.П. 

 
В Чебоксарском 

кооперативном институте 11 
октября 2011 г. прошел 
Всероссийский научный 
семинар, посвященный памяти 
профессора Трофимова В.П.: 
"Методологические основы 

социально-гуманитарных 
исследований: проблемы и 

новые подходы".  
В работе семинара приняли участие проректор по научной 

работе Л.А. Таймасов, заведующий кафедрой философии, 
истории и педагогики Михайлова Е.М., доценты кафедры 
философии, истории и педагогики Тянгов Л.Я. и Евграфова 
Т.Н., преподаватели и студенты 4 курса юридического 
факультета. Участником семинара стал также выпускник 
кооперативного института Никифоров О.А., автор и 
руководитель молодёжного социального проекта «10 уроков 
самообороны на основе техник айкидо», ныне являющийся 
аспирантом юридического факультета. 
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На семинаре были заслушаны выступления его 
участников, а также было презентовано учебное пособие 
Трофимова В.П. "Философия науки". 

Материалы семинара предполагается опубликовать в 
научном сборнике. 

 
Слева направо: Е.М. Михайлова – зав. кафедрой 

философии, истории и педагогики, Л.А. Таймасов – проректор 
по научной работе, Л.Я. Тянгов – доцент кафедры философии, 
истории и педагогики. 
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Ефграфова Т.Н.,  
доцент, кандидат философских наук 

Наши студентыи и преподаватели за рубежом 
 

УЧЕБА В ВУЗЕ ГЕРМАНИИ 
 
Смородченко А.Д., студентка 3 курса 

Подсдамского университета, Германия 
 

Вот уже третий год я учусь в 
Потсдамском университете в Германии на 
биологическом факультете по системе 
бакалавриата. Многие друзья из России 
часто спрашивают и интересуются, как 
проходит учеба в зарубежном ВУЗе и чем 
структура образования отличается от 
российского. Я постараюсь изложить 
основные отличия. 

 Самое первое, что удивляет моих 
друзей – это то, что начало и конец 
учебного процесса и сессии по времени 
совсем не совпадают с российскими. В 
Германии, например, нет фиксированного 
дня начала учебы. Учебный год (осенний 
семестр) начинается в середине октября, 

примерно с 3-й недели, а не 1 сентября, как в России (поэтому 
каждый год это число “блуждает»). Начало весеннего 
семестра тоже отодвигается по времени до середины апреля.  

 Следующее различие заключается в самом процессе 
проверки и оценки знаний. экзаменов. В конце каждого семестра, 
как и в России, проводятся экзамены. В России они чаще всего 
имеют форму устных экзаменов. До этого студентам дается список 
вопросов (билетов) для подготовки. В большинстве университетов 
Германии экзамены проводятся в письменной форме. Учить 
советуют весь пройденный за семестр материал, что, в какой-то 
степени усложняет процесс подготовки, т. к. довольно много 
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материала, которое должно уложиться в голове. Конечно, бывают 
и устные экзамены, но они проводятся довольно редко. Мне, 
например, в этом вузе только на предстоящем третьем курсе 
предстоит сдавать мой первый устный экзамен. 

 Следующее немаловажное различие состоит в том, что в 
Германии студенты чаще всего сами составляют себе 
расписание, как каждому удобней. Конечно, есть строго 
зафиксированные часы для лекций, которые сдвинуть и 
перенести никак невозможно (при этом совсем не обязательно 
являться на саму лекцию, т. к. присутствие того или иного 
студента никто не проверяет). Но (практические-теоретические) 
занятия к лекциям предлагаются по разным дням и в разное 
время, чтобы большое количество студентов могло равномерно 
распределиться по всем дням и часам. К тому же на моем 
факультете и по моей специальности, кроме лекций и занятий, 
есть еще практики, которые надо пройти в лабораториях 
университета, своевременно и успешно их завершить, чтобы 
быть допущенным к экзаменам. Зачеты как промежуточная 
формы проверок знаний бывают не по каждым предметам. 
Домашние задания задают и спрашивают в редких случаях и не 
по всем предметам. Подготовка домашних работ также служит 
зачетом и допуском к экзамену.  

 Также значительное отличие к российским ВУЗам 
заключается в том, что весь поток студентов не делят на группы, и 
не бывает никаких кураторов. Таким образом, студенты 
знакомятся между собой и общаются маленькими группками. Как 
уже упоминалось выше, на лекции ходить не обязательно, 
посещение никем никогда не проверяется. В большинстве случаев 
за неделю до лекции профессора сами выставляют материал по ней 
на студенческую интернет-платформу, чтобы они смогли 
распечатать лекцию и с таким распечатанным вариантом сидеть на 
лекции и делать себе маленькие пометки. Это облегчает студентам 
усвоение материала, не приходится писать под диктовку каждое 
слово лектора. Но, с другой стороны, это в какой-то мере 
охлаждает интерес к лекции, что сказывается на дисциплине 
слушателей. Студенты нередко шумят и мешают друг другу и 
лектору. Также все лекции стараются проводить интерактивно и с 
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наглядным материалом – чаще всего профессора делают к каждой 
лекции презентации на компьютере с разными картинками, видео 
и аудио-записями. Это дополняет даваемый теоретический 
материал наглядно. К сожалению, в ВУЗе не проводятся никакие 
студенческие научные конференции, как например, в ЧГУ в 
Чебоксарах. А также не проводятся никакие мероприятия типа 
«Студвесны», КВН, что, к сожалению, не способствует сплочению 
студентов на внеуаудиторных мероприятиях.  

Поступление в 
немецкий ВУЗ проходит 
на основе школьных 
выпускных оценок, 
которые абитуриент 
зарабатывает за 
последние 2 года 
обучения в школе и из 
которых выводится один 
общий проходной бал. 
Абитуриент может 
одновременно подать в несколько ВУЗов Германии свои 
документы и или также в один и тот же ВУЗ на разные 
факультеты. В каждом ВУЗе на каждые факультет есть свой 
определенный проходной балл. Документы подаются строго в 
режиме онлайн (заполнение документов), но кроме этого нужно 
выслать по почте копию своего паспорта, нотариально заверенную 
копию школьного аттестата, а также документ о медицинской 
страховке. Все документы высылаются до определенной даты 
(чаще всего это середина июля). Ответы, которые приходят к конце 
августа, абитуриенты ждут по почте. Если ответ положительный – 
то студент должен подписать присланный документ о принятии в 
ВУЗ и оплатить определенный взнос, который должен вноситься 
каждый семестр. Обучение в большинстве немецких ВУЗах 
бесплатное, производится лишь уже упомянутый выше 
определенный взнос каждый семестр. Но, конечно, есть и платные 
ВУЗы (на юге Германии), в которых, помимо взноса, студенты 
каждый семестр еще и платят за учебу. Против платной учебы, 
конечно, почти все студенты, что часто приводит к студенческим 
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забастовкам и демонстрациям во многих крупных городах 
Германии. 

  
МОЯ ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ! 

 
Сбылась моя заветная мечта - я поехала в Соединенные 

Штаты Америки в 2011 году. И поехала я по программе обмена 
студентов. Начну сначала. В агентстве мне помогли найти работу в 
Америке, и поэтому я заранее знала куда лечу, кем буду работать и 

где буду жить. И все у меня шло как по 
маслу. Без проблем получила визу. Все 
еще помню имя посла с которым я 
разговаривала в посольстве. Его звали 
Джеймс. Он мне даже много вопросов не 
стал задавать. Спросил обычные 
вопросы, как: где учусь, на каком курсе, 
и кем собираюсь работать в Америке. И 
он мне улыбнулся приветливо и сказал 
Have a good summer(хорошего лета вам). 
Я вышла с посольства окрыленная. 
Настал день вылета. Мои родные и 

друзья пришли меня провожать. Было очень грустно. Все 
плакали.... 

И вот мы тронулись. Везде мне встречались очень 
хорошие и добрые люди. За это я очень благодарна всем кто мне 
помогал и подсказывал в трудную ситуацию. В первый раз в 
своей жизни села в самолет. Было очень интересно. Во время 
полета нас кормили. Вкус еды чуть-чуть отличался от нашей, но 
для меня все было интересно и я спешила все попробовать. 
Персонал был очень вежливый, а сервис хорошим. Через 10 
часов самолет уже приземлился в аэропорту Джон Кеннеди. 
Ночной Нью-Йорк такой прекрасный, и светился миллионами 
огней. Я сразу вспомнила американские фильмы. И потом я 
поехала на ближайщую автостанцию, где меня встретил мой 
хозяин. Звали его Джим. И вот мы с ним познакомились. 
Понимать его мне было совсем не трудно, и я вздохнула с 
облегчением. Этого как раз таки я и боялась, что они меня и я их 
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не буду понимать. Все дорогу мы разговаривали о России и обо 
мне. Я тоже расспрашивала обо всем. Ну вот мы приехали к 
дому где я должна была жить. Дом был маленький но очень 
уютный. Это был маленький курортный городок. Природа 
удивительна по своей красоте. Водопады, скалы, леса и тысячи 
озёр. Животный мир тоже очень богат. Спокойно дорогу 
переходят олени со своими оленятами. Также можно увидеть 
белок, лисичек, а по ночам можно увидеть даже медведей. 

Работала я в гольф клубе. Там у моего хозяина был кафе. 
Мне приходилось рано вставать. Он меня с утра забирал на 
своей машине, и мы вместе ехали на работу где-то 15 минут. С 
утра, на завтрак я делала яичницу, тосты, и варила кофе. После 
одиннадцати у них обед. Игроки в гольф и обычные посетители 
приходили кушать. Тут уже совсем другое меню .Разные 
гамбургеры, чизбургеры и сэндвичи. Их было так много, что 
мне нужно было все запоминать. Поначалу было очень трудно, 
но через неделю, я уже без какой либо помощи могла 
приготовить любой из сэндвичей из меню. У меня даже были 
постоянные посетители, которые просили, чтобы обязательно я 
приготовила им обед. Мне было так приятно когда, покушав, 
они благодарили меня и оставляли чаевые. В общем, мне работа 
нравилась очень сильно. Я быстро со всеми познакомилась и 
привязалась ко всем. Эти люди на работе стали для меня как 
семья. 

В начале лета международных студентов было мало, но 
ближе к середине июня приехали около 13 студентов в наш 
город. Все молодые и полные энергии. После работы мы всегда 
все вместе собирались и приятно проводили время. Играли в 
разные игры, веселились, делились идеями, впечатлениями. Все 
проблемы и радости делили между собой и помогали друг 
другу. Были студенты из Болгарии, Монголии, Македонии, 
Эквадора, Белоруссии, Румынии из Америки и России. И что 
самое интересное - всех нас связывал один язык-английский. Не 
все студенты знали английский очень хорошо, приходилось 
иногда показывать знаками. 

Так незаметно пролетели 4 месяца. За неделю до нашего 
отъезда мы с друзьями наняли водителя с машиной и поехали на 
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Ниагарский водопад. Вкладываю фотографию водопада. Это 
нужно увидеть чтобы поверить мне! Впечатления от этого 
огромного водопада были незабываемыми. Нам выдали какие то 
плащи и тапки, чтобы мы не промокли. Мы там не только 
стояли и смотрели издалека. Мы подошли очень близко, там 
можно было подняться на лестнице прямо к водопаду, и мы 
спиной стояли к нему. Вода была такой холодной. Потом мы 
сели на пароход с экскурсией. Было очень весело. Эмоции 
просто переполняли меня. Я и мои друзья фотографировались. 
Вообщем, мы там провели целый день. Ходили по магазинам, 
купили сувениры и подарки. И потом вечером все устали и 
собрались в обратный путь. Мы очень проголодались и решили 
остановиться у дорожного кафе. Где платишь 10 долларов и 
кушаешь все что хочешь и сколько можешь. Мы конечно все 
попробовали и ночью поехали домой. 

И вот самый грустный день за все лето-День прощания. В 
этот день все наши друзья пришли нас провожать. Было так 
приятно. Мы были первые которые уезжали из города. Было 
очень тяжело уезжать... 

И я со своей подругой отправились в Нью-Йорк. Нью-
Йорк!!!! Фантастика! Это не передать словами. В первый же 
день мы пошли к статуе свободы. Отстояли длинную очередь и 
сели на пароход потому что Статуя свободы находится на 
маленьком островке, куда можно добраться только водным 
путем. Я была так счастлива стоять рядом со статуей, и 
прикасаться к ней. В этот же день мы пошли по магазинам. Т.е. 
занялись любимым делом - шоппингом! Цены меня просто 
потрясли. На другой день мы поехали на метро в Брайтон Бич 
где опять идут дожди. Там живут наши соотечественники - 
русский народ. Все разговаривают на русском языке. 
Следующая остановка-Бруклин Бридж. Вкладываю фотографию 
со мной. Он был таким огромным и красивым... 

Р.С: Эта лишь 1% увиденного....всего не написать. Я 
настолько была поражена гостеприимством Америки, что с 
удовольствием поехала бы еще раз!!!! 
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Кадрия Айнетдинова,  
студентка V курса факультета иностранных языков 

Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова 
 

НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ 
 

А.И. Савельев 
 

Стажировка в столице Германии в Берлине началась в 
начале октября 2011 года. Получилось так, что я стал 
стипендиатом научно-исследовательского гранта в рамках 
программы «Иммануил Кант II» совместной программы 
Германской службы академических обменов (DAAD) и 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Меня 
зовут Савельев Андрей Иванович, работаю доцентом кафедры 
всеобщей истории ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
педагогический университет имени И. Я. Яковлева». Основные 
мои научные интересы – изучение гражданского общества, 
государства, местного самоуправления, публичной власти и 
политической коммуникации, которая является основным 
связующим звеном в исследовательской работе. 

Для того чтобы выиграть грант необходимо было 
приглашение немецкого профессора, которое являлось одним из 
главных критериев отбора. Мой выбор пал на Свободный 
университет Берлина, институт публицистики и теории 
коммуникации. 

26 октября мне предстояла долгожданная встреча с 
человеком, который оказал поддержку и предложил помощь в 
исследовании моей темы. Основное внимание в научной работе 
уделяется коммуникации в политической сфере, а главной идеей 
является изучение коммуникативного взаимодействия 
политических акторов, таких как государство, масс-медиа и 
гражданское общество. 

Моим руководителем является профессор-доктор, 
профессор теории коммуникации, коммуникологии и 
исследования эффектов влияния масс-медиа Барбара Пфеч 
порекомендовала посещать коллоквиум докторантов, а также 
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библиотеку с большим количеством научных публикаций по 
моей научной работе. Темой одного из первых коллоквиумов 
стала «Жертвы войн сквозь призму масс-медиа», проходил он 
следующим образом: соискатель представлял свою тему в виде 
презентации с гипотезой исследования, теоретическими 
положениями, целью и задачами. Во время презентации автор 
описывал подробно каждый слайд. В конце своего выступления 
на обсуждение выносились тезисы, и слушатели высказывали 
свое мнение по исследуемой теме и выдвигали свои идеи и 
предложения. При этом атмосфера в аудитории была не только 
рабочей, но она была пропитана взаимоуважением, теплотой и 
дружелюбием. 

За зимний семестр (01.10-31.03) в том числе были 
заслушаны следующие темы: «Европейская общественность 
глазами прессы», «Политическая блог-сфера как 
противостояние общественности», «Обычные люди как 
участники военных конфликтов» и т.д. Также раз в две недели 
проводились беседы с моим руководителем, которые 
способствовали написанию научной работы. 

Кроме того я посещал языковые курсы немецкого языка. 
Цель этих курсов – развитие разговорных навыков. По 
окончании курсов проводится итоговое тестирование и выдается 
сертификат о знании языка. 

В заключении хочется сказать, что это моя первая 
зарубежная научная командировка, и которая оставляет 
неизгладимое впечатление. Германия, богатой научными 
идеями и взглядами (Кант Иммануил, Гумбольт Александр, 
Иоган Готлиб Фихте, Гегель Георг, Фейербах Людвиг, 
Шопенгауэр Артур, Фридрих Ницше, Вебер Макс, Ясперс Карл 
и другие), является ярким примером развития современной 
науки, что для меня как преподавателя есть импульс к 
профессиональному росту. 

 
ВОСПОМИНАНИЯ О БАЛТИИ 

 
ЧГУ имени И.Н. Ульянова постоянно расширяет границы 

своего сотрудничества с зарубежными университетами. Так, в 
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2011 году наш университет стал партнером Вильнюсского 
университета в рамках двойного соглашения по 
международному студенческому обмену.  

Меня зовут Павлова Алена, и я являюсь студенткой 
экономического факультета. Узнав о такой возможности 
полугодового обучения в зарубежной стране, я решила не 
упустить шанс улучшить свой английский, выучить совершенно 
новый для меня язык и, конечно же, встретить множество 
друзей со всего мира! 

До приезда в Литву, я практически ничего не знала про 
эту страну, за исключением некоторых фактов из истории. 
Однако, хорошая организация помощи иностранным студентам, 
прибывшим по обмену, и в частности, мой ментор (попечитель) 
Мигли помогли мне достаточно быстро адаптироваться в 
совершенно незнакомой стране.  

Первая неделя была так называемой “ориентационной”, 
когда нас экскурсировали по городу Вильнюс, рассказывали 
историю Литовской республики и обучали их государственному 
языку, то есть литовскому. Конечно при этом, нас не забывали 
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водить по местным ресторанчикам и кафешкам, где мы могли 
попробовать настоящую литовскую кухню – цеппелины, 
холодный борщ, торт Шакотис и многое другое.  

Ориентационная неделя с поеданием зразов пролетела 
достаточно быстро, и пришло время серьезной учебы. По 
поводу системы образования можно говорить много, однако, 
могу сказать, что она СОВЕРШЕННО другая. Студент в праве 
сам выбирать то, что он хочет изучать. При этом, никто тебя не 
будет заставлять посещать выбранный курс, так как это ТВОЙ 
выбор – и это нужно ДЛЯ ТЕБЯ, а не для преподавателя. 
Наделенная столь большой свободой, я выбрала четыре курса по 
экономической тематике и два языковых курса. Все обучение 
проходило на английском языке, при этом экзамены я сдавала 
дважды – в середине семестра и в конце.  

Хотелось бы также отметить хорошую оснащенность 
данного университета не только компьютерными технологиями 
и инновациями, но и библиотечным фондом. Наверное, одно из 
моих самых незабываемых впечатлений – это посещение 
библиотеки Вильнюсского университета. Никогда не забуду то 
огромное количество читальных залов, оформленных в разных 
стилях, с хорошо продуманной системой группирования книг! Я 
даже успела облюбовать одно местечко на верхнем этаже 
“Восточного читального зала”, куда приходила иногда читать 
японские легенды и любоваться панорамным видом города 
Вильнюс.  

Не рассказать и об этом прекраснейшем городе 
невозможно. Он настолько опрятен, удобен и чист, что хочется 
возвращаться туда снова и снова. Особенно мне понравилось, 
что он разделен на две совершенно противоположные части, 
никоим образом не накладываемые друг на друга – старый 
город и новый. Если тебе хочется прогуляться в тишине старых 
районов, то идешь по излюбленной всеми туристами улице 
Pilies, затем сворачиваешь туда, куда тебя внезапно потянуло, 
местами теряешь свой путь…Однако, ты уже знаешь - Вильнюс 
устроен так, что пересекая незнакомые улицы, ты можешь 
открыть для себя что-то совершенно новое: заброшенный 
костел, непонятное граффити на стене или же миниатюрные 
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фигурки сказочных персонажей, красующихся на фасадах 
домов…  

Открывая для себя все новые маршруты, вновь 
оказываешься в центральной части города, а там, за мостом – 
уже и новый Вильнюс, с привычными высотными зданиями, 
торговыми центрами, коммерческими банками... 

Да, я влюбилась в этот город с первого взгляда, и мне уже 
начало казаться, будто я жила там всегда. День уличной музыки, 
ярмарка Казюкас, праздник независимости района Ужупис – все 
это настолько глубоко вошло в мое сердце, что забыть это 
невозможно. 

Так же невозможно, как и тех людей, с которыми я 
прожила на протяжении пяти месяцев под одной крышей 
нашего веселого интернационального общежития Sauletekio 39. 
И только в конце семестра, когда настало время уезжать, 
осознаешь, что говорить всем этим людям “привет” было 
намного легче, чем сказать “пока”.  

Несмотря на все печали, связанные с расставанием, я 
очень благодарна отделу международных связей за возможность 
такого опыта – обучения в зарубежной стране, что немаловажно 
как и для моей будущей карьеры, так и для моего личностного 
роста.  

Павлова Алена 
группа ЭК-13-08, экономический факультет
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Галкин Владимир Павлович – кандидат 
технических наук, старший научный 
сотрудник, научный руководитель НИУМП 
«Лаборатория проблем цивилизации» 
Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова 

 
 
 
 
 

Попов Юрий Аркадьевич – кандидат 
технических наук, доцент, Лауреат 
Премии Совета Министров СССР в 
области науки и техники.  

 
 

Тема и содержание настоящей статьи продиктованы 
наблюдениями за некоторыми представлениями соискателей 
степеней, пытающихся, занимаясь индивидуальной научной 
работой и оформлением ее результатов, выполнить требования 
Министерства образования и науки, а также ВАК.  

Авторы настоящей работы, ни в коей мере не претендуют 
на замену рекомендации этих таинственных структур, а также 
многочисленных и высококачественных рекомендаций, 
имеющихся в сети Интернет и бумажных публикациях. Они 
осуществляют, всего лишь, следуя советам старейших, перевод 
некоторые из этих рекомендаций на более примитивный, 
обыденный язык. Перевод, представляющий некоторую 
обобщающую проекцию, отражающую видение ситуации 
именно ими. Представляется, что предлагаемые в настоящей 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

291 
 

статье критерии не помешают соискателям магистерских, 
кандидатских и докторских степеней достичь поставленных ими 
перед собой целей. 

Ниже речь пойдет об условно индивидуальной научной 
работе, чего, естественно, в чистом виде не бывает, которую ее 
исполнитель стремится выполнить самостоятельно от начала до 
конца, опираясь преимущественно на работы и публикации 
авторов похожих исследований. Как правило, такой работой 
занимаются аспиранты и докторанты, преследующие в качестве 
основной цели повышение собственной квалификации и 
получения соответствующей степени. Эта технология 
получения научного результата относительно широко 
распространена также и в гуманитарной области науки и 
отличается от коллективной научной работы гораздо большей 
«постоянной времени отклика» исследовательского сообщества. 
Последнее связано как с относительно большим временем, 
проходящим с момента публикации промежуточных 
результатов, так и с особенностями технологии оппонирования, 
которая также является «дистанционной», а само 
оппонирование, в некоторых случаях, к тому же и «скрытым». В 
силу указанных обстоятельств оно не всегда может быть 
своевременно обнаружено исследователем и учтено им в своей 
деятельности.  

Особенностью научной работы, принципиально 
отличающей ее от демиургической (инженерной) деятельности, 
является нацеленность на получение данных (знаний) не 
известных до ее выполнения. При этом субъект 
(исследователь), зачастую, не может обратиться к кому-либо за 
консультацией, например по причине отсутствия других 
специалистов, занимающихся этой же проблемой, и находится 
один на один с объектом исследования. Такое бывает не так 
часто, но бывает. Инженер же – всего лишь применяет научные 
и инженерные методы исследований и технологии 
проектирования для решения конкретной типовой задачи – 
строит, например, очередной мост. Конечно – каждый мост 
новый, каждый мост привязан к конкретной местности, каждый 
мост требует оригинальных геодезических изысканий, но, тем 
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не менее, он типовой. Каждый творческий шаг инженера, 
работающего в коллективе, выходящий за рамки общепринятых 
и утвержденных, теми или иными стандартами, методик и 
методов, контролируется и обсуждается массой специалистов в 
реальном, а не отложенном, времени, как это бывает чаще всего 
в науке. Подобная технология инженерного творчества, как 
правило, защищает его и его творение от крупных ошибок и не 
требует от инженера особых ухищрений в доказывании 
достоверности полученного результата. Известно также, что в 
инженерной деятельности «отрицательный результат» не может 
быть признан достижением, т.е. «критерием истины» выступает 
сама практика – царица доказательства, в то время как «в науке 
отрицательный результат — это тоже результат». 

В тоже время сегодня, из-за снижения (?) общего уровня 
именно научных исследований и требований к ним, в некоторых 
отраслях науки провести четкую границу между инженерной и 
научной работой затруднительно. Как правило, кандидатские, а 
также докторские работы (диссертации) тяготеют к крупным, 
или не очень крупным, но оригинальным, инженерным 
разработкам, имеющим большое хозяйственное либо оборонное 
значение. Последнее положение находит отражение и в 
рекомендациях ВАК. 

В гуманитарной области деятельности к инженерам могут 
быть отнесены писатели, журналисты, юристы, руководители 
коллективов, преподаватели, школьные учителя и т.п. 

Научная работа уровня кандидата наук. Такая работа 
является квалификационной [1]: 

«Кандидатская диссертация должна быть научной 
квалификационной работой, отвечающей одному из следующих 
двух пунктов, определяющих характер результатов 
диссертации. 

1. В диссертационной работе должно содержаться 
решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний. 

2. В диссертационной работе должны быть изложены 
научно обоснованные технические, экономические или 
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технологические разработки, имеющие существенное значение 
для экономики или обеспечения обороноспособности страны. 

Диссертация должна содержать новые научные и 
практические выводы, рекомендации, выявлять способность 
диссертанта к самостоятельным научным исследованиям, 
глубокие теоретические знания в области данной дисциплины и 
специальные знания по проблеме диссертации. 

Характерной особенностью кандидатской диссертации 
является углубленное исследование научного вопроса и 
решение конкретной научной задачи, стоящей перед локальной 
областью научных знаний». 

Как следует из этих требований, соискатель степени 
кандидата наук демонстрирует некоторый достаточно высокий 
уровень владения им методами научных исследований, 
принятых в той или иной отрасли научной деятельности, и 
способность пользоваться этими методами. Бесспорным 
критерием такой способности является получение новых 
научных данных – материала, который до защищаемого 
исследования не был никому известен. К работам такого уровня 
предъявляется требование «мировой новизны», определяемое 
областью исследования и темой работы. В результате автор 
может без натяжек употреблять применительно к своим 
исследованиям термин «впервые». Эту область, тему, и, 
соответственно, актуальность работы, определяет 
(обеспечивает), обычно, научный руководитель, который 
способен, в отличие от соискателя кандидатской степени, такую 
область увидеть на начальном этапе исследования, в силу 
достаточно большого времени работы и опыта в том или ином 
направлении. Других требований к руководителю аспиранта, в 
первом приближении, не предъявляется, поскольку 
методические разработки и рекомендации по технологиям 
выполнения исследований и оформлению результатов работы 
широко представлены в литературных источниках.  

В тоже время для кандидатской работы, как видно из 
пункта 2, допустим вариант крупных, возможно – 
нестандартных, инженерных разработок. Актуальность работ 
уровня кандидатской диссертации требуется доказывать 
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тщательнее, чем докторской, по той причине, что отсутствие 
научных исследований в той или иной области может быть 
детерминировано именно их неактуальностью.  

Научная работа уровня доктора наук. Сегодня такая 
работа также обозначается как квалификационная, хотя ее 
практическая направленность выражена ярче, чем в 
предыдущем случае [2]: 

«Диссертация на соискание ученой степени доктора наук 
должна быть научной квалификационной работой, 
отвечающей одному из следующих трех пунктов, определяющих 
характер результатов диссертационной работы.  

1. В диссертации должны быть разработаны 
теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как новое крупное научное достижение.  

2. В диссертационной работе должно быть 
осуществлено решение крупной научной проблемы, имеющей 
важное социально-культурное или хозяйственное значение.  

3. В диссертационной работе должны быть изложены 
научно обоснованные технические, экономические или 
технологические решения, внедрение которых вносит 
значительный вклад в развитие экономики страны и повышение 
ее обороноспособности». 

Такая работа представляет собой, как задумано 
законодателем, решение известной и заведомо актуальной 
задачи - проблемы, стоящей перед человечеством, над которой 
работают многие исследователи, но не могут ее решить старыми 
стандартными средствами, методами (пункты 2,3), доступными 
специалистам уровня кандидата или доктора наук. 
Невозможность решения этой актуальной задачи, используя 
имеющиеся достижения науки и техники, и превращает задачу в 
проблему. С точки зрения теоретического компонента науки, 
как основной, желаемый, вариант представляется открытие 
нового научного направления, требующего, естественно, новой 
теории (пункт 1). Возможен, как и в случае кандидатских работ, 
вариант нахождения совокупного множества новых решений, 
которые могут быть положены в основу массы новых 
разработок (пункт 3).  
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Существенным методологическим отличием этих уровней 
работ является то, что соискателю степени кандидата наук 
«не рекомендуется» совершенствовать и критиковать 
общепринятые методы и методики исследований, если только 
это не является сутью и целью работы. Его задача – научиться 
пользоваться общепризнанными инструментами, методами 
получения результата и новых данных в актуальных областях 
человеческой деятельности и донесения, полученных им этих 
данных до научной общественности.  

Уровень докторской работы требует, зачастую, 
принципиально иного подхода – проверки достижений именно 
общепризнанных авторитетов, методов исследования, 
методик и недопустимость использования результатов 
исследований предшественников без их дополнительной 
верификации применительно к решению поставленной задачи, 
самостоятельной поверки и осмысления. Это обуславливается 
тем, что «суровая действительность» - создающая проблему, 
уже показала, что известными и общепринятыми, 
опирающимися на достижения предшественников, методами 
задачу решить не удалось.  

Необходимость и достаточность. В отличие от 
коллективной научной работы, где заведомой целью является 
получение общественно значимого результата, индивидуальная 
научная работа может преследовать цели удовлетворения 
собственного любопытства, либо иметь чисто диссертационный 
интерес в плане карьерного роста. Но и в том, и в другом случае 
требуется правильно определить объем необходимых и 
достаточных исследований и верификаций, ведущих к 
достижению поставленной цели. Отсутствие в работе 
необходимых исследований, источников литературы, 
рассмотренных и учтенных достижений предшественников, 
может не только затруднить или сделать невозможным 
достижение цели, но и привести к открытию уже открытого – 
«изобретению велосипеда». При этом вполне можно будет 
говорить о высоком квалификационном уровне самого 
исследователя, но отсутствии в исследовании именно научного 
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результата – новых знаний, которые «можно квалифицировать 
как новое крупное научное достижение». 

Проведение заведомо избыточных исследований, также 
может привести к похожему результату, но уже по причине 
недостаточности интеллектуальных либо временных ресурсов, 
необходимых для приведения исследований в систему. Новых, 
неизвестных ранее, данных в результате исследования будет 
много, но вот «увидеть» эти данные, ни научное сообщество, ни 
сам исследователь не смогут, поскольку новое не доведено до 
вида, который обеспечивает, как принято сегодня говорить в 
информатике, совместимость «протоколов обмена» данными. 
Такие работы могут быть, да и то далеко не всегда, частично 
понятны только их создателю, и, в силу этого, не смогут оказать 
заметного позитивного влияния на развитие научного 
направления или отрасли.  

Научная этика и авторское право. Пояснительная 
записка (следует различать саму научную работу и формы ее 
представления, одной из которых является рукопись – 
диссертация, например, на соискание ученой степени кандидата 
тех или иных наук) должна быть доступна для понимания как 
кандидатами наук, работающими в близких отраслях, так и 
квалифицированными инженерами, использующими 
достижения науки в своей инженерной деятельности.  

Аналогичные требования можно и нужно предъявлять и к 
диссертации уровня доктора наук. Неспособность автора 
донести результаты своих исследований до научной 
общественности говорит, скорее, о недостаточности его 
квалификации, а не гениальности работы, что отражено, 
например, и в рекомендациях аспирантам и докторантам [2]. 
Говоря другими словами – писать диссертационные работы и 
отчеты непонятным языком – неэтично. Рабочие материалы, 
требующие узкопрофессиональной терминологии или 
громоздких математических выкладок, целесообразно выносить 
в приложения, если только именно эти «выкладки» не являются 
предметом, представленным вниманию научной 
общественности и к защите.  
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Проблема определения авторского права в случае 
открытия эксклюзивно нового направления в науке, не 
представляет затруднений, поскольку предшественников нет. 
Более распространен случай, когда новое направление возникает 
в результате самоотверженной работы некоторого коллектива 
исследователей, которые не обязательно работают вместе и 
знают друг друга. Доводя до общественности те или иные 
результаты своей научной деятельности, эти исследователи 
способствуют появлению, видению «соискателем славы» того 
направления, которое затем считается именно его 
достижением. И который, в отличие от тех «гигантов», на 
плечах которых он стоял, требует ссылок на его авторство.  

Обобщение результатов исследований предшественников, 
и получение на их основе нового знания и даже открытие 
направления – показатель не столько квалификации, сколько 
направления деятельности. Возможно, что это является одной из 
причин того, что в большинстве стран Мира принята лишь одна 
ступень оценки квалификации научных работников, что заметно 
облегчает «работу механизма научной деятельности». Получив 
квалификацию научного работника, человек занимается далее 
исследованием природы, а не доказательствами своей «научной 
состоятельности».  

Групповая работа на одиночек. Выше затронут вопрос 
групповой работы исследователей на одиночку, которая 
осуществляется в неявном виде. Представляется 
перспективным групповая работа в явном виде, когда группа 
осуществляет «мозговой штурм» той или иной проблемы, 
которой занимаются ее участники. Производительность 
научного труда ее участников в таких случаях возрастает 
многократно, хотя сильно зависит от традиций, имеющих место 
быть в таких коллективах, школах.  

В заключение представляется целесообразным привести 
цитату из работы [3]: 

«Оппонент [от лат. opponens-возражающий] - 
противник в споре, лицо, которому поручена оценка 
диссертации или доклада. В первом приближении определение 
вполне удовлетворительное. Тем не менее, следует отметить, 
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что институт оппонента является изобретением 
человечества с тех пор, как стали говорить «в споре 
рождается истина». Диалектиками, понимающими действие 
законов диалектики, давно замечено, что в познании (и не 
только в нем) качество, доведенное до предела, превращается в 
свою противоположность: разумность в одной области знаний 
и жизни – в глупость в других областях… , интерес к одним 
областям – в безразличие к другим, любовь к одним людям и 
принципам – в ненависть к другим и т.д. Одним из механизмов 
исключения экстремальных ситуаций является институт 
оппонента, который уже на ранних стадиях начинает 
корректировать отход от разумного (?) ядра поведения 
(восприятия)». 

Литература 
1. Требования к кандидатской диссертации / [Электронный 

ресурс] http://www.dissertation.ru/prof/disser/dis02.htm — Режим 
доступа: свободный. 

2. Крупные научные достижения российских ученых / 
[Электронный ресурс] - http://www.famous-scientists.ru/list Режим 
доступа: свободный. 

3. Национальная философская энциклопедия [Электронный 
ресурс] / В.П. Галкин. Теоретические аспекты и основы экологической 
проблемы: толкователь слов и идиоматических выражений. 
http://terme.ru/dictionary/519/symbol/%CE/page/2— Режим доступа: 
свободный. 
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Новые книги 
Кадышев Е.Н., Ергунова О.Т. Региональный маркетинг: 

теория и практика. - Чебоксары: "Новое время", 2011. - 158 с. 
Как изучать философию?: сб. науч. и метод. ст. 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. – 208 с. 
Концепции современного естествознания: Краткий 

словарь -справочник для студентов всех специальностей и всех 
форм обучения./ Сост.П.С.Федосеев. - Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2011. - 60 с. 

Методологические основы социально-гуманитарных 
исследований: проблемы и новые подходы: Материалы 
Всероссийского научного семинара, посвященного памяти 
профессора В.П. Трофимова / Под общ. ред. В.В. Андреева и 
Е.М Михайловой. - Чебоксары: ЧКИ РУК, 2012. - 244 с. 

Религиоведение: словарь-справочник /сост. Кириллов 
Р.С. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – 236 с. 

Трофимов В.П. Философия науки: Учебное пособие. – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2011. – 180 с. 

Пособие предназначено для подготовки к кандидатским 
экзаменам по «Истории и философии науки», но адресована она 
широкому кругу читателей, всем интересующимся проблемами 
философии. В книге на основе обширного историко-
философского и теоретического материала изложены 
современные взгляды на философию науки.  

Содержание книги соответствует программе 
кандидатского экзамена по курсу "История и философия науки".  

Учебное пособие состоит из двух разделов: первый 
рассматривает «Общие проблемы философии науки», второй – 
«Философские проблемы социально-гуманитарных наук». Для 
большей конкретизации учебный материал представлен в форме 
вопросов и ответов.  

Книга Владимира Прохоровича Трофимова «Философия 
науки», стала последней в научном творчестве известного 
ученого. 

Федосеев П.С. Концепции современного 
естествознания. Краткий словарь-справочник для студентов 
всех специальностей – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2011. – 60 с. 
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Федоссев П.С. Логика. Учебно-методическое пособие. – 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2012. – 120 с. 

Чекушкин В.И. Песни в моей судьбе: воспоминания. – 
Чебоксары: Чуваш. кН. Изд-во, 2011. – 303 с. 

 
Философия. Чувашская энциклопедия 

Философия – (греч. philosophia, букв. – любовь к 
мудрости, от phileo - люблю, sophia – мудрость) – теоретическое 
знание и тип мировоззрения, направленные на выработку 
обобщенной системы взглядов на мир и место человека в нем; 
наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 
мышления, исследующая всеобщее в познавательном, 
социально-политическом, ценностном, этическом, эстетическом 
отношениях человека к миру. 

Мировоззрение чувашей нашло отражение в трудах К.С. 
Мильковича, В.А. Сбоева, А. Фукс, В.К. Магницкого, С.М. 
Михайлова, Н.В. Никольского, Н.И. Золотницкого, Г.И. 
Комиссарова, Д. Мессароша и др. Важнейшим этапом в 
формировании и развитии философии в Чувашском крае 
явилось творчество И.Я. Яковлева и его учеников. В работах 
Яковлева важное место занимала философско-социологическая 
проблематика: понимание природы как многообразной, 
чувственно воспринимаемой реальности; человека как части 
природы, его специфического внутреннего духовного мира, в 
глубине обусловленного связью с божественным; значение 
труда, техники, образования и просвещения для прогрессивного 
развития общества; семьи как основа социализации личности, 
трансляция культурных ценностей. Главной идеей стала 
принципиальная значимость для чувашского народа русской 
культуры, необходимость дружественных отношений между 
ними. Эта тема рассматривается как национально-политическая, 
национально-культурная. Философия истории у И.Я. Яковлева 
ориентирована на понимание исторического процесса в духе 
провиденциализма - признания существования божественного 
разумного начала. По его мнению, от возникновения 
христианства берет начало исторический прогресс. 
Значительное место проблемы мировоззрения, становления 
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философского сознания народа нашли в 17-томном «Словаре 
чувашского языка» Н.И. Ашмарина. 

Систематические исследования в области философии 
начались с 1950-х гг. Немалая заслуга в этом принадлежит А.И. 
Петрухину, который исследовал чувашскую народную 
философию на основе фольклорных произведений. 
Философские идеи И.Я. Яковлева рассмотрены в работах И.А. 
Маркелова. 

В 1990-ых гг. работа по изучению специфики 
национальной культуры расширилась. В трудах Н.А. Исмукова 
впервые исследованы проблемы становления философской 
культуры чувашей. С начала 21 в. развернулись исследования 
ведущих направлений философского мировоззрения чувашского 
народа: пословицы и поговорки как обобщение социального 
опыта (М.П. Желтов); проблема нравственного выбора на 
основе фольклорного материала (М.В. Андрюшкина); 
нравственные традиции этноса как социокультурное явление с 
привлечением материалов устно-поэтического творчества 
тюркоязычных народов (В.А. Федотов); специфика менталитета 
чувашского народа, выраженная в его историко-культурном 
наследии (Э.В. Никитина); традиции коллективизма как 
социокультурный феномен (А.Г. Степанов); анализ народной 
мудрости как выражения самобытности национальных культур 
Среднего Поволжья (Г.Д. Петрова); проблема идеала 
совершенного человека в социокультурных системах татар и 
чувашей (Г.Э. Ахтямова); миропонимание чувашей и 
формирование их философской культуры (Т.Н. Евграфова); 
этническое мировосприятие как духовно-практическое 
отражение мира (В.М. Терентьев); осмысление ценностных 
ориентаций личности на материале устного народного 
творчества чувашей (О.Н. Терентьева). 

Большой вклад в развитие научно-философской традиции 
в Чувашии внёс Э.З. Феизов. В своих трудах он исследовал 
психофизические проблемы, изучал философские проблемы 
естествознания. Его ученики разрабатывают проблемы связи 
сознания с мозговыми процессами: генезис сознания (В.М. 
Ермаков); проблемы причинности во взаимоотношениях души и 
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тела (А.С. Тихонов); проблемы действенности психического 
отражения (Т.В. Скворцова); иллюзия, мистика и реализм 
перцептивных процессов (Ю.П. Михайлов); проективная 
природа художественного восприятия (И.А. Статкевич) и др. 

Ведущими направлениями современных философских 
исследований в Чувашии являются проблемы личности (В.И. 
Чекушкин), методологические проблемы синтеза геологических 
знаний (Г.Ф. Трифонов), духовность крестьянства как всеобщий 
способ его самовыражения (Р.В.Михайлова), мировоззренческая 
детерминация познания природы (Ю.П. Кульков), стратегия 
управления качеством высшего образования (Е.Р. Борисова), 
проблемы философии образования (В.А. Мукин), генезис и 
сущность общественных потребностей (Т.Я. Сильвестрова), 
методологические проблемы анализа социального развития и 
качества жизни общества (Г.В. Калинина), идеи органицизма в 
русской социальной философии (Г.П. Кузьмина), социально-
технологический аспект цивилизационных и формационных 
изменений общества (Н.Е. Осипов). 

По ряду философских специальностей в Чувашском 
государственном университете и Чувашском государственном 
педагогическом университете действуют аспирантура и 
докторантура. 

См.: Философия//Чувашская энциклопедия: В 4 т. – 
Чебоксары: Чуваш. кН. изд-во, 2001. – Т.4: Се-Я. – С.367-368. 

 
Михайлова Р. В.,  

доктор философских наук 
 

«Ловушки идентичности» в структуре сознания  
 

 «Голова – предмет тёмный, исследованию не подлежит» 
– столь эпатажной фразой из отечественного кинофильма 
«Формула любви», наряду с цитатами И.Т.Фролова и 
Э.Эриксона, открывается книга башкирского философа 
Х.А.Барлыбаева «Структура сознания и идентичность» 
(Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. 116 с.). Вопреки заявленному 
эпиграфу, автор рискнул приоткрыть завесу, скрывающую 
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глубины человеческой психики, и разобраться в 
хитросплетениях сознания и бессознательного через изучение 
модного в современной социально-гуманитарной науке 
многомерного понятия «идентичность». 

 Приступая к обсуждению сложнейшей философско-
психологической темы, Х.А.Барлыбаев пишет, что проблема 
человека в целом остается «тайной за семью печатями». Между 
тем исследование идентичности предполагает и означает 
проникновение в дальние пласты природы человека и способно 
дать ответы на многие актуальные вопросы, касающиеся 
неоднозначного положения личности в нынешнем 
неустойчивом мире.  

 При анализе структурных форм и уровней сознания 
автор рассматривает «бесконечногранное» число слов, 
соотнесенных с понятием «сознание»: познание, мышление, 
мысль, знание, разум, интеллект, ум, дух, духовность, душа, 
самосознание, мудрость, память, понятие, идея, мнение, 
умозаключение, суждение, рассуждение, рассудок, эрудиция, 
гениальность, язык, речь, нравственность, мораль, добро, зло и 
др. Определений множество, но в каком соотношении и 
субординации эти элементы находятся в структуре сознания? 
Исследователь отмечает, что системно-упорядоченный анализ 
их сложной взаимосвязи отсутствует и предлагает свое 
решение: объединяющим термином, связующим звеном могло 
бы стать понятие идентичности как одного из 
основополагающих сущностных свойств человека, связанных с 
сознанием и в корне отличающих его от других живых существ.  

 Содержание монографии изложено в пяти главах: 
«Проблематика сознания», «Структура сознания», 
«Идентичность – функция сознания», «Воображаемый мир 
человека и ловушка идентичности», «Задачи и пути 
совершенствования идентичности». В исследовании чётко 
прослеживается мысль, что идентификация себя в мире 
(различение себя и мира) является одним из определяющих 
моментов сознания, при отсутствии которого сознание 
разрушается. В формировании здоровой общественной и 
индивидуальной идентичности граждан исключительную роль 
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играют интеллектуальная элита и моральные авторитеты 
общества. Их роль может быть и положительной, и 
отрицательной – в зависимости от чувства социальной 
ответственности, справедливости и позиции «властителей дум» 
в борьбе интеллекта с невежеством, добра со злом, 
нравственного с безнравственным, справедливости с 
несправедливостью.  

 Интересны размышления автора по поводу «ловушек 
идентичности», которые представляют собой разницу между 
тем, что ожидает человек в определенной обстановке в 
соответствии со своей идентичностью, и тем, что происходит с 
ним и его ожиданиями в реальной действительности. Ярким 
примером «ловушки идентичности» является религиозный 
фанатизм, обостряющий конфликт между отдельными 
религиозными догматами и ценностями современной 
цивилизации, усиливающий противостояние между религией и 
наукой, ведущий к воинствующему антиинтеллектуализму 
среди молодежи. По мнению автора, постепенное освобождение 
человечества от религиозных шор, иллюзий и догм возможно 
при возрастании значения и роли философии и науки в развитии 
принципов светской морали и общечеловеческой идентичности, 
деликатном осуществлении свободы совести и тщательном 
соблюдении разделенного статуса государства и религии (с.67). 

 Новаторской можно считать вторую главу книги – 
«Структура сознания», в которой автор предлагает свой взгляд 
на уровни сознания. «Не претендуя на окончательно истинный и 
завершенный характер», он классифицирует «структурные 
формы сознания» следующим образом (с.13): 1) 
интеллектуальные формы (познание, мышление, знание и др.); 
2) духовные формы (дух, духовность, душа и др.); 3) формы 
совмещенного интеллектуально-духовного сознания (разум, 
мудрость, самосознание и др.); 4) функциональные формы 
интеллектуально-духовного сознания (понятие, категория, идея 
и др.); 5) психика – особая сфера бессознательного и 
подсознательного в природе человека, определяемая его 
сознанием (ощущение, отражение, приспособление, поведение и 
др.).  



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

305 
 

 Выделение интеллектуальной и духовной форм 
сознания, на наш взгляд, весьма удачно, поскольку облегчает 
ориентацию в его многочисленных чувственно-рациональных и 
эмоционально-ценностных проявлениях. Следовало бы четче 
определить грани между перечисляемыми понятиями. Правда и 
неправда, например, скорее всего явления не столько 
интеллектуальные, сколько морально-нравственные. Стыд, 
отчаяние и добродушие относятся к духовным формам 
сознания, нежели к области бессознательного. Сомнение, 
вспоминая Декарта, хочется перенести из пункта «духовные 
формы» к формам совмещенного интеллектуально-духовного 
сознания. 

 Спорным выглядит положение, что психика является 
сферой бессознательного и подсознательного в природе 
человека (с.22). В философской литературе, в учебниках и 
энциклопедиях – в частности, «Большом энциклопедическом 
словаре: философия, социология, религия, эзотеризм, 
политэкономия» (Главн. науч. ред. и сост. С.Ю.Солодовников. 
Мн: МФЦП, 2002. 1008 с.) бессознательное определяется в 
одном из значений как самая обширная и наиболее 
содержательная часть психики человека (с.67), а не наоборот. То 
же самое отмечается в учебном пособии для вузов «Введение в 
философию» (Авт. колл.: Фролов И.Т. и др. 4-е изд., перераб. и 
доп. М.: Культурная революция, Республика, 2007. 623 с.): 
«Следует выделять в индивидуальной психике уровни 
сознательного (осознаваемого и осознанного), неосознаваемого 
и бессознательного… Бессознательное же в классическом 
психоаналитическом истолковании представляет собой нечто в 
принципе скрытое от сознания, выявлению чего психика 
активно сопротивляется» (с.443). Х.А.Барлыбаев вступает в 
научную дискуссию по этой проблеме, аргументируя в книге 
свою точку зрения. 

 В разделе «Терминология» (с.103-109) предлагаются 
собственные определения понятий, важных для выбранной 
проблематики. Первая часть раздела «Традиционные термины в 
трактовке автора» содержит объяснения в свете собственной 
концепции о двух основополагающих формах сознания 
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(интеллектуальное и духовное сознание). К примеру, сознание 
определяется как «способность человеческого мозга 
воспринимать, классифицировать и обрабатывать непрерывный 
поток информации из окружающего мира и на основе этого 
формировать у человека системное представление об 
окружающем мире и о самом себе в нем»; мудрость – «высшая 
степень качественной определённости интеллектуально-
духовного сознания»; мышление – «процесс функционирования 
интеллектуального сознания человека на основе мыслительной 
физиологической деятельности мозга». 

 Во второй части раздела «Новые термины и понятия, 
предлагаемые автором» идентичность рассматривается в двух 
десятках разновидностей. Блуждающая, ведомая, генетическая, 
национально-государственная, ложная, опережающая, 
поверхностная, устойчивая и др. идентичности характеризуют 
этот феномен как функцию сознания с разных сторон, 
раскрывая его корни в недрах интеллектуального и духовного 
сознания человека, в закоулках предсознательного, 
бессознательного и подсознательного. «Идентичность связана с 
поиском и нахождением ответов на вопросы «Кто я?» и «Каков 
я среди других?» для индивидуальной идентичности, а также 
«Каковы мы?» и «Каковы мы среди подобных нам?» для 
коллективной и общественной идентичности» (с.103). 

 Книга адресована специалистам, изучающим 
философскую антропологию и теорию познания, а также 
читателям, интересующимся наукой о человеке. Экономистам, 
политологам, социологам будут небесполезны выводы автора по 
вопросам соотношения идентичности с проблемой социального 
управления, международными отношениями в условиях 
глобализации и спецификой российской действительности. 

 
Эрбина Никитина, 

кандидат философских наук 
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РАЗГАДКИ СУВАРСКИХ СИМВОЛОВ 

 
 Вышла из печати (под эгидой фонда «Сувар» и Фонда 
историко-культурологических исследований им. К.В.Иванова) 
иллюстрированная книга очерков Владимира Алмантая  
«Суваро-булгарская культура: философия символов монет и 
украшений» (Чебоксары-Москва, 2012, тираж 1000 экз. 
Консультант-куратор художник Ю.Ю.Ювенальев, редактор - 
историк В.П.Иванов-Вишневский). Это не первая, а пятая книга 
неутомимого следопыта В.Н.Алмантая. С интересом были 
восприняты его предыдущие издания «Сувары - предки 
чувашей» (2008) и «Кто мы – сувары-булгары или чуваши?» 
(2010),  отрывки из которых на чувашском перепечатывались 
несколькими газетами. «Вестник ЧО РФО» также публиковал 
письмо «сувароведов» об именах народов Волжской Булгарии. 
 О чем же новая книга? О том же, о суваро-булгарских 
этногенетических корнях чувашского народа, но на этот раз - на 
основе углубленного сравнительного анализа семантики  цвета, 
орнамента украшений, талисманов, монет, символов, тамг с 
древних и современных форм одежды, строений, домашней и 
хозяйственной утвари, надгробных памятников. Система 
магических действий, сопровождавшая жизнь жителей 
Волжской Булгарии, материально выражалась в изображениях – 
символах (оберегах, тамгах, рисунках, зигзагах, трапециях, 
кругах и других фигурах) и влияла на все стороны духовной 
культуры и мировоззрения. Изделия этого ряда использовались 
в качестве знаков, символизирующих отношение человека к 
окружающему миру и обществу. 
 Основные разделы книги охватывают суваро-
булгарские, джучидские, золотоордынские, казанские монеты и 
их имитации из серебряных сумов (рублей), украшения самых 
разных видов (подвески, накладки, пломбы, печатки, штампы, 
слитки, сюльгамы, лунницы, обереги, эмблемы и другое), 
символику с изображениями птиц, животных, растений, 
деревьев, геометрические фигуры национального орнамента. 
Каждый символ – целый универсальный код идей. Скажем, круг 
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– знак  связи  времени и пространства, признак полноты, 
завершенности, целостности. А перстни и кольца, пояса и 
ожерелья? В них еще больше тайных значений! Перечисление 
магических значений суваро-чувашских символов составило бы 
целый терминологический словарь. 
  Книга познавательна. Она продолжает тему, 
развернутую этнологом Дмитрием Мадуровым в основательной 
монографии «Традиционное декоративное искусство и 
праздники чувашей» (2004), где тоже изучены художественные 
изделия из дерева, металла, ткани, камня и приведены 
обоснованные выводы по этногенезу чувашского народа. 
Вводная статья книги В.Н.Алмантая («Народ, сохранивший свое 
имя») в целом перекликается с научным очерком рецензента 
Виталия Иванова («Этническая история чувашского народа», 
2010), является сжатой исторической справкой по проблеме 
суварской преемственности чувашей. Мне кажется, что 
бездоказательное притягивание Сувара, указанного на карте 
Махмуда Кашкарского на «западном берегу реки Итиль» и 
показанного Ал-Идриси «на правом же берегу Волги на земле 
буртасов» (с.13-14), к Большетаябинскому городищу под 
названием Аял Суар, а также много раз повторяющийся выпад в 
сторону этнонима «чуваш» как на бессмыслицу (с.8-9) в этой 
книге неуместны. Ссылки на словарь В.Даля или примитивные 
рассуждения вокруг слова «=ёва=» («кладбищенник») уводят 
поиск в сторону от научных доказательств? Лексические и 
семантические поля слова «чуваш» исследовались не единожды, 
и приемлемая историко-лингвистическая трансформация 
семантики этнонима от «сувар-суваза» все-таки ясна.   
 Семантическая информация в суваро-чувашских 
символах необычайно богата. Их аллегоричность, образность, 
эстетически-художественная насыщенность служат основанием 
для разговора автора о философской значимости творчества 
наших предков. Мудрость прошлых веков прежде всего 
раскрыта в разделах «Символы солнца суваро-булгарского 
народа» и «Мотивы геометрического характера». Символы 
верхнего и нижнего миров, света и тьмы, космоса и вечности, 
жизни и смерти, радости и благополучия устоялись в веках и 
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сохранились до наших дней. Значения узоров-звезд от 
двенадцатиконечных до трехконечных даны именно в 
суварском понимании, а не по энциклопедиям Элиаде или в 
толковании Блаватской. Значения трезубцев, ромбов и 
квадратов, крестов и гексограмм интересовали многих мудрецов 
мира. Суварское видение этих символов во многом проясняет 
тайну нерасшифрованных фигур чувашского «письменного» 
узора. Читать и читать нам эту затемненную временем графику! 

Гипотезы, доказательства, примеры, относящиеся к 
анализу монет, орнаментов, фигур,  украшений, «несут в себе 
историческую информацию и позволяют приоткрыть загадки 
прошлого» (с.16). Тайн и загадок действительно бесчисленно 
много. Приоткрыта лишь завеса над ними. Но уже выстроены 
обобщенная система и классификация, обозначены границы и 
источники поисков, привлечены единомышленники (видные 
художники Владимир Агеев, Николай Балтаев, Юрий 
Ювенальев, краевед Н.И.Кашкиров), потому настойчивые 
усилия автора в скором времени могут принести  серию новых 
интересных разгадок. 

Витус Неберинг, краевед 
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Из жизни философов 
Чекушкину В.И. – 75 лет 

 
«Среди философов философ, 

среди певцов – певец…» 
 

Заслуженный профессор 
Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова, 
заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики и Российской 
Федерации, лауреат премии имени 
Михаила Сеспеля, советник первого 
президента Чувашской Республики, 
доктор философских наук, видный 
исполнитель народных песен 
В.И.Чекушкин 21 июля 2011 года 
отметил 75-летний юбилей. 

Владимир Чекушкин - человек, 
бесспорно, уникальный, энергичный, яркий, общительный. 
Можно рассказать о нем, как о философе, можно – как о певце, 
публицисте или общественном деятеле - в любом случае 
получится насыщенный многими фактами интересный очерк. 
Необычны многие страницы его биографии.  

Родился в 1936 году в деревне Полевые Шигали 
Батыревского района Чувашской Республики в семье, где все от 
мала до велика пели и играли на музыкальных инструментах. 
Прежде чем судьба привела Владимира Чекушкина в 
философию, кем только не довелось ему поработать - 
помощником комбайнера и заведующим клубом, воспитателем в 
детском лагере и сотрудником уголовного розыска, четыре года 
возглавлял Батыревскую районную комсомольскую 
организацию и стал видным в республике вожаком сельской 
молодежи.  

Четкое направление его профессиональная деятельность 
получила после окончания Высшей профсоюзной школы в 
Ленинграде (1965) – за ней последовали учеба в аспирантуре 
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(1972) и докторантуре (1995) Института философии Академии 
наук СССР в Москве. Владимир Чекушкин выступал с 
научными докладами и сообщениями в США, Испании, 
Венгрии, Чехии, Польше и других странах. В 1995 году Ученый 
Совет Института философии РАН единогласно присудил ему 
ученую степень доктора философских наук за вклад в 
отечественную философию по исследованию и разработке 
новой гуманистической методологии формирования целостной 
личности в условиях реформирования общественных 
отношений. 

А вот первое выступление на певческом поприще 
состоялось гораздо раньше - в 1954 году на республиканском 
празднике песни и труда с чувашской народной песней "Лети, 
лети, кукушка" (В.=: в.=: куккук). С тех пор Владимир Иванович 
побывал с концертами почти во всех селах и городах Чувашии, 
выезжал во многие города страны, исполнял народные песни на 
сцене Кремлевского Дворца, Концертного зала им. 
П.И.Чайковского, Колонного зала. Дал более 400 сольных 
концертов в фонд помощи детям, пострадавшим во время войн и 
стихийных бедствий. В.И.Чекушкин - лауреат многих 
республиканских, всероссийских, всесоюзных и 
международных фестивалей народного художественного 
творчества. 

Прославлял Чувашию ее песнями в Америке, Германии, 
Венгрии, Индии, Ирландии, Испании, Польше, Словакии, 
Чехии. И нигде ни одного слова чувашской песни не переводил 
на другой язык, потому что «родная песня открывала все цвета 
людской жизни без перевода». Кроме чувашских народных 
песен, Владимир Чекушкин исполнял национальный песни на 22 
языках. Перечислю специально – на русском, украинском, 
белорусском, латышском, эстонском, армянском, грузинском, 
киргизском, татарском, мордовском, башкирском, марийском, 
английском, немецком, итальянском, испанском, индийском, 
венгерском, болгарском, польском, словацком, чешском. Это 
весьма оригинальное отношение к миру! Личные чувашские 
народные инструменты, игрой на которых он аккомпанировал 
себе на сольных концертах - шёбёр, шёхлич, питл.х, шёкёртма, 
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барабан, гармошка – хранятся теперь в Чувашском 
национальном музее. 

С 1972 года профессор Чекушкин трудится в Чувашском 
государственном университете имени И.Н.Ульянова. На его 
счету десяток методических разработок и программ по 
философии для студентов гуманитарных факультетов. В разные 
годы вел системную работу по перспективному планированию 
на четырех факультетах - журналистики, искусств, чувашской 
филологии и культуры, историческом факультете. Много лет 
преподавал философию студентам-медикам. Особенность 
педагогики Владимира Чекушкина – обязательный учет 
специфики будущей профессии студента. 

Лекции и беседы Владимира Ивановича отличаются 
живостью и душевностью преподнесения, содержание 
материалов всегда ярко демонстрирует глубокую связь 
философии с искусством и жизнью. Часто и удачно цитирует 
своих любимых философов Конфуция, Пифагора, Сенеку, 
Цицерона, Марка Аврелия. Девизом его жизни и 
преподавательской деятельности стала, как мне кажется, 
оригинальная фраза Сократа: «В каждом человеке – солнце, 
только дайте ему светить!» 

С 1987 по 1993 гг. заведовал кафедрой философии и 
логики, с 1996 по 2001 гг. – кафедрой философии гуманитарных 
факультетов. Справившись с тяжелой болезнью, в 2007 году 
вернулся к работе и возглавил кафедру философии для 
гуманитарных специальностей им. А.И.Петрухина. Ему 
принадлежит идея присвоения кафедре имени первого 
чувашского доктора философских наук Антона Ивановича 
Петрухина. Его же личная заслуга, что задумка реализовалась и 
имя первого заведующего кафедрой философии увековечилось в 
анналах истории Чувашского университета.  

Будучи председателем философского общества 
Чувашской Республики, наладил связи наших ученых с 
московскими и петербургскими коллегами. Заложенные им 
добрые традиции продолжает нынешний председатель 
Чувашского отделения РФО доктор философских наук, 
профессор Геннадий Федорович Трифонов.  
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С сентября 2011 года после присоединения кафедры 
философии для гуманитарных специальностей к кафедре 
философии и методологии науки (заведующий - санкт-
петербургский профессор, доктор философских наук 
Ю.Н.Солонин) Владимир Чекушкин - профессор-консультант 
факультета искусств (декан – народный артист России, 
почетный гражданин г.Чебоксары профессор Морис Яклашкин). 

В эссе «Возвращение в детство» («КИЛ», №2, 3 2010 г.) 
Владимир Иванович пишет: «Среди философов – я философ, среди 
певцов – певец. Голова для философии, сердце для песни. Предмет 
моего разума – философия, а душа проявляется в песне. Как 
философия, так и народная песня отражают действительность: 
первая через логические категории и законы, вторая через 
мудрость художественных образов». В песнях своего народа 
Владимир Иванович видит истоки гуманного взгляда на жизнь, 
духовно-нравственного очищения, гармонии истины, добра, 
красоты и любви. В песне проявляется высокая, философская 
оценка окружающей действительности, её отражение через 
личностные ощущения, восприятия и представления. 

Философией и пением жизнь Владимира Ивановича не 
ограничивается. Он многогранен и успешен во многих сферах. 
Профессор В.И.Чекушкин - член Союза журналистов России, 
регулярно печатается в газетах «Советская Чувашия», «Хыпар», 
«Ульяновец». Как близкий друг и партнер по шахматам 
Анатолия Карпова избран президентом Шахматного центра 
имени знаменитого российского шахматиста. К тому же 
Владимир Иванович - заядлый грибник и дачник, внимательный 
отец и дед пяти внуков. 

Сын профессора Сергей – кандидат философских наук. 
Владимир и Сергей Чекушкины - соавторы многих интересных 
публикаций. Одна из последних совместных работ – книга 
«Гуманизм и тоталитарная власть» (2009), выпущенная 
издательством Чувашского университета, - привлекла внимание 
и философского общества, и любителей истории, и 
студенческой аудитории.  

Владимир Чекушкин - автор свыше ста научных, научно-
популярных и публицистических работ. Написал книги 
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"Дорогой отцов"(1969), "Факел, который надо зажечь"(1983), 
"Уроки нравственной зрелости" (1989), «"Русская идея": 
сущность и значение: Конспект лекций» (1996), "Будни 
Президента (Записки советника первого чувашского 
Президента)" (1998), "Социальная ориентация личности "(1999), 
"Слушай мою песню, Америка!" (2000), "Испанский дневник 
чувашского певца"(2001), "От Ирландии до Индии с песней 
родной" (2002), "Любя Чувашию, веря в Россию" (2003), 
«Общество и молодежь» (2004), "Белые хризантемы 
Президента" (2005), «К истории установления репрессивного 
сознания в Чувашии» (2006), «Методологическая роль 
философии в медицине и социальной ориентации будущего 
врача» (2008). Его знаменитая монография "Трагедия личности: 
Попытки историко-философского осмысления" (1994) имеется в 
национальных библиотеках многих стран мира. 

Золотая медаль Советского фонда мира, грампластинка с 16 
чувашскими народными песнями, выпущенная Всесоюзной фирмой 
«Мелодия», именные часы, подаренные первым президентом 
Чувашской Республики Николаем Федоровым, подписанная 
ректором Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова Всеволодом Агаковым Почетная грамота, вышедшая 
в свет в Чувашском книжном издательстве в юбилейный год новая 
книга «Песня в моей судьбе», поздравительные открытки из разных 
стран, городов и сёл – Владимиру Ивановичу дорог и памятен 
каждый добрый знак в его сторону. И вовсе неважно, кем он послан 
– другом ли, коллегой, начальством, руководством, учениками, 
студентами, односельчанами, читателями или почитателями. За 
полвека творческой жизни, полной преданной любви к мудрости, к 
песне и искреннего служения родному чувашскому народу, 
Владимир Чекушкин вполне может сказать о себе словами 
пламенного Сеспеля:  

Во мне стучит мильон сердец. 
Я не один. Я сам – мильон. 
Мильона чувашей певец. 
Мильоном стих мой повторен! 

 
Эрбина Никитина 
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Основатель социономики и коммуникологии 

(Феликсу Шаркову – 60 лет) 
 

Доктора социологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки и 
почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, 
руководителя отделения социологии и 
политологии РАЕН, заведующего 
кафедрой общественных связей и 
медиаполитики Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, директора 
Института современных коммуника-
ционных систем и технологий Феликса 
Изосимовича Шаркова в Чувашии многие знают и помнят как 
активного комсомольского вожака. С 1976 по 1997 год он был 
на руководящей комсомольской, партийной и 
административной работе в Чебоксарах. 

Широкой общественности стал известен как знающий 
свое дело лектор, а затем – как заведующий отделом 
Чувашского обкома ВЛКСМ, консультант Чувашского обкома 
КПСС, ректор Университета марксизма-ленинизма, 
генеральный директор Республиканского хозрасчетного центра 
повышения квалификации управленческих кадров (школы 
менеджеров) при Совете Министров Чувашской Республики. 
Вершиной его государственной службы можно считать 
назначение в середине переломных 1990-х помощником 
Президента и министром информации и печати Чувашской 
Республики. 

Видный российский социолог и политик по 
первоначальной профессии – технический специалист. В1970 
году Феликс Шарков окончил энергетический техникум в 
Чебоксарах, получил диплом электроснабженца городского 
транспорта, работал сменным мастером на ЧХБК. После армии 
в 1978 году закончил электротехнический факультет 
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Чувашского университета по специальности «Автоматика и 
телемеханика». 

Феликс Шарков – мастер на все руки. Он освоил весь 
комплекс массовых строительных профессий, в том числе 
требующих управления техникой. Может работать на 
башенных, козловых, мостовых, автомобильных кранах. 
Владеет сварочным делом. Может управлять любыми 
тракторами, автомобилями, автобусами, одним словом, всем, 
что движется по земле, воде и воздуху. Умеет укладывать 
плитку, штукатурить, самостоятельно класть русскую печь. И 
даже со времён техникумовского оркестра играет на духовых 
инструментах! 

Новая эпоха изменила карьерную стезю комсомольца-
строителя. Он быстро понял, что наступило новое время, новый 
уклад хозяйствования и нужны другие знания. Поэтому без 
промедления поступил в аспирантуру Института 
социологических исследований Академии наук СССР и 
досрочно защитил диссертацию кандидата философских наук по 
специальности «Прикладная социология». Проводил 
самостоятельные научные исследования, разработал остро 
востребованные учебные пособия «Основы социологии и 
социального управления», «Социология управления», 
«Социология политики», «Социология религии». 

В сентябре 1997 года был зачислен в докторантуру 
Российской академии государственной службы при Президенте 
РФ, после окончания которой оставлен для работы на 
должности профессора кафедры социологии и социальной 
политики. В 1999-м защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора социологических наук по теме «Формирование 
и реализация социальной политики в регионе: вопросы теории и 
практики (социологический аспект)». Опубликовал целый рад 
учебников и учебных пособий. 

В 1999-2003-х годах Ф.И.Шарков работал профессором, 
заведующим кафедрой связей с общественностью Академии 
труда и социальных отношений, разработал программы курсов 
«Основы теории коммуникации», «Социология массовой 
коммуникации», утвержденные Министерством образования РФ 
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в качестве примерных программ федерального компонента 
дисциплин. Кроме того, им опубликовано более 20 программ 
курса по циклу связей с общественностью, рекламы, 
социологии. И при этом профессор успевал совмещать работу в 
МГИМО (У) МИД РФ, РУДН, МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Московского государственного педагогического университета, 
Российской государственной библиотеки. Это были годы его 
творческого энтузиазма и научного взлета. 

Благодаря его научно-организаторской деятельности в 
2004 году создан и динамично развивается Институт 
современных коммуникационных систем и технологий, впервые 
в России открыты специализации «Выставочное дело и 
реклама» (по кафедре рекламы), «Связи с общественностью в 
сфере культуры и арт-коммуникаций» (по кафедре связей с 
общественностью), «Социология интегрированных 
маркетинговых коммуникаций»; «Прикладная имиджелогия» 
(по кафедре социологии), «Электронная журналистика» (по 
кафедре журналистики). Под его руководством Институт стал 
одним из ведущих центров, ежегодно организующих научно-
практические конференции по ключевым проблемам 
современных коммуникационных систем и технологий, 
общественным центром апробации новых для России 
специализаций. 

Он выступил организатором и руководителем сильных 
творческих коллективов, разработчиком проектов и 
координатором работ по созданию серии учебников нового 
поколения, выдержавших несколько изданий и положительно 
зарекомендовавших себя в реальном учебном процессе. В 
университетских библиотеках востребованы «Социальное 
государство» (В соавторстве. М.: Изд-во Дашков и Ко, 2003), 
«Основы социального государства» (В соавторстве. М.: 
Издательство Социальные отношения, 2004), «Основы 
социального государства» (В соавторстве. М: АТиСО, 2009). 
Кроме того, Ф.И.Шарков основал серию книг 
«Интегрированные маркетинговые коммуникации» издательства 
«РИП-Холдинг» и выпустил в ее рамках учебники и учебные 
пособия: «Теория коммуникации. Базовый курс», 
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«Интегрированные рекламные коммуникации», 
«Интегрированные бренд-коммуникации», «Интегрированные 
PR-коммуникации», «Технологии рекламы». В издательстве 
«Дашков и Ко» им основана серия книг «Коммуникология», в 
которой вышли его книги «Коммуникология: 
энциклопедический словарь-справочник», «Коммуникология: 
основы теории коммуникации», «Коммуникология: социология 
массовой коммуникации», «Коммуникология: 
коммуникационный консалтинг» и серия книг 
«Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг», «Интегрированные коммуникации: правовое 
регулирование коммуникационной деятельности в рекламе, 
связях с общественностью и журналистике», «Интегрированные 
коммуникации: массовые коммуникации и 
медиапланирование». Книги этих серий включены в качестве 
модуля обязательных дисциплин в стандарт третьего поколения 
по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

В издательствах «Экзамен», «Академический проект», 
«Дашков и Ко» в 2003-2009 годах издано по 6-8 учебников и 
учебных пособий с грифом УМО и Министерства образования и 
науки РФ. Среди них выделяются «Политический консалтинг», 
«Консалтинг в связях с общественностью», «Разработка и 
технология производства рекламного продукта», «Паблик 
рилейшнз», «Реклама в коммуникационном процессе», «Реклама 
и связи с общественностью», «Правовое регулирование 
коммуникационной деятельности: в рекламе связях с 
общественностью и журналистике», «Константы гудвилла: 
стиль, паблисти, имидж, репутация и бренд фирмы», «Массовые 
коммуникации и медиапланирование» и др. 

Ф.И.Шарковым опубликовано свыше 250 научных работ, 
в том числе 8 научных монографий, 29 учебников и учебных 
пособий с грифом министерств, учебно-методических 
объединений РФ. 

Отдельная глава в его биографии _ участие в реализации 
различных проектов. Во-первых, он эксперт Минобрнауки РФ, 
член президиума учебно-методических объединений, участник 
проекта по реализации Болонского процесса, разработчик ряда 
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программ федеральных дисциплин, учебников и учебных 
пособий с грифом Минобрнауки и УМО. Во-вторых, работа в 
Госдуме РФ в качестве инициатора и одного из основных 
разработчиков Концепции социального государства, 
представленной В.В.Путину и реализуемой федеральными 
министерствами и ведомствами по письменному поручению 
Президента России; в качестве эксперта проектов ряда законов 
РФ. В-третьих, он руководил работой PR-групп при 
продвижении в органы государственной власти 
В.С.Черномырдина, Н.В.Федорова, С.Н.Федорова и др. 

Феликс Изосимович Шарков _ действительный член 
четырех общественных академий: Российской академии 
естественных наук (член президиума секции «Российская 
энциклопедия»), Международной академии наук информации, 
информационных процессов и технологий (руководитель 
отделения связей с общественностью), Академии 
педагогических и социальных наук, Международной академии 
информатизации. 

В философских кругах Чувашии академик известен как 
основатель нового научного направления в 
социологии _ социономики, а также теории эгалитарной 
коммуникации, информационно-коммуникационной парадигмы 
«Четвертой волны». Как объясняет сам Феликс Изосимович, 
социономика изучает законы об обществе («номос» с греч. – 
«законы», «социо» с лат. - «общество»). Наука, особенно 
социальная, не должна твориться ради науки, поэтому и 
исследование социальных законов следует направлять на 
удовлетворение социальных, культурных, духовных 
потребностей общества. Новая наука, которую обосновал 
профессор, предполагает развитие всей гуманитарной сферы, 
объединение их под общим началом. «Раньше, например, 
марксизм-ленинизм претендовал на то, чтобы быть 
методологической базой для гуманитарных наук. Марксизм 
утратил актуальность, но необходимость в интегрирующей 
методологии остается. Социономика как раз и претендует на то, 
чтобы быть общей методологической основой всех 
гуманитарных наук, способствовать развитию каждого научного 
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направления в отдельности. Наша задача - переводить 
результаты исследования в практическое русло, на уровень 
решения этих проблем государственными органами, чтобы 
научные результаты «давали плоды», доходили до конкретного 
человека, способствовали его социально-культурному, 
духовному развитию», - рассказывает главный социономист. 

Бесспорно, Ф.И.Шарков – известный российский учёный, 
видный специалист по проблемам социологии коммуникаций, 
социальной политики и социального государства, который в 
свои 60 лет продолжает плодотворно творить, исследовать и 
создавать. Учеными советами МГИМО (У) МИД РФ, 
Российской академии народного хозяйства государственной 
службы при Президенте РФ, Российского университета дружбы 
народов, Московского государственного педагогического 
университета, Российской государственной библиотеки, 
научной общественностью Москвы и многих российских 
регионов рассмотрена и поддержана концепция нового 
междисциплинарного и межотраслевого научного направления 
«Коммуникология», основанного Ф.И.Шарковым. Земляки, без 
слов, рады научным и организаторским успехам видного 
ученого, представляющего Чувашию не только в столице 
России, но и за рубежом. 

За границей Феликс Шарков бывает часто. Он мобилен и 
любознателен с юности. Прошел научные стажировки в 
Германии, США, Англии и на Мальте. С научными (иногда 
совмещая с туристическими) поездками побывал в большинстве 
стран Европы, США, Китае, Индии, Турции, Египте. Знает 
английский, немецкий, французский, освоил китайский, 
венгерский и другие языки. Все же любимыми языками 
остаются родные чувашский и русский. «В равной степени 
называю себя и чувашом, и русским. Чувашскую культуру, 
чувашский язык воспринимаю как собственные. Это мой язык, 
моя культура. И русский язык, русскую культуру, 
соответственно, тоже считаю своими. Не разделяю себя на части 
по национально-этническому компоненту», - говорит он. 

Биэтничность и билингвизм сопровождают его с детства. 
Он родился 20 июля 1951 года в деревне Карабаши Мариинско-
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Посадского района Чувашской Республики в русско-чувашской 
семье. Родители Феликса Изосимовича – люди известные. Отец 
Изосим Семенович работал преподавателем общественных наук 
и иностранных языков. До войны был главным редактором 
Козловской районной газеты, в годы войны - секретарем 
Канашского райкома партии. Мама - учительница начальных 
классов Ксения Николаевна, по национальности русская. В 
семье говорили на русском, специально чувашский язык из 
шестерых детей Шарковых никто не изучал. Феликс активно 
освоил чувашский, когда в обкоме комсомола вёл вопросы 
культуры. Владеет чувашским в совершенстве, как русским и 
английским. 

Ученый поддерживает связь с Чувашией через своих 
братьев, гордится родством с народным художником Чувашии 
Татьяной Шарковой, женой младшего брата Владимира. Её 
выставки с большим успехом проходят в республике и Москве. 

За будущее своей малой родины профессор Ф.И.Шарков, 
конечно же, переживает. Считает, что Чувашии надо делать 
ставку прежде всего на интеллектуальный потенциал, его 
развитие и использование. «У нас неплохо организована 
подготовка инженеров, в том числе - по программированию. В 
электронных технологиях надо купить лицензии и 
«штамповать» востребованные товары, как это делает Китай. 
Такая практика способствует наработке опыта, квалификации, 
повышению технологической культуры, производственной 
дисциплины, а это уже база для появления плеяды инженеров, 
способных на самостоятельные проекты. Так поступила Япония 
после Второй мировой войны, когда просто покупала лицензии 
и копировала лучшие мировые образцы, а сейчас сама их 
массово производит», - советует он. 

Профессор прост и общителен. «Первое - стараюсь быть 
последовательным. Не берусь за дело, если оно мне не под силу. 
Но если поставил цель, довожу до конца и большие дела, и 
малые. Никогда не обещаю, если не могу выполнить. Если же 
пообещал, то расшибусь, но выполню обещанное. Потеряю 
деньги, время, но выполню. Второе - работаю на грани 
самоистязания, если нужно. Третье - никогда в жизни не желал 
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и не делал никому плохого. Если по доброму просят помощи, ни 
разу никогда никому не отказывал». Кратко, по-житейски ясно, 
философски обоснованно. В этих простейших принципах 
академика кроются многие секреты его стремительного успеха в 
научно-педагогической и организаторской деятельности. 

На популярном российском сайте http://www.viperson.ru в 
разделе «Образование и наука» в списке VIP-кандидатур доктор 
социологических наук Ф.И.Шарков занимает восемнадцатую 
позицию, а в перечне известных деятелей во всех сферах 
российской общественной жизни, где значится свыше 52 тысяч 
персон – 348-ю строчку. По-моему, для сельского паренька, 
выходца из чувашской деревни – весьма солидное, достойное 
признание. 

Поздравляем с 60-летием, уважаемый Феликс 
Изосимович! 

Эрбина Никитина 
 

ЖИВАЯ ДРЕВНОСТЬ ЭТНОФИЛОСОФИИ 
 

  Для доктора философских наук, 
профессора кафедры философии и 
методологии науки В.А.Федотова 
нынешняя осень оказалась богатой на 
юбилейные даты - 65 лет со дня 
рождения, 45 лет Чувашскому 
государственному университету, 20 лет 
Чувашскому национальному конгрессу. 
Знаковые события культурной жизни 
республики переплелись с духовными 
перипетиями его судьбы. 
 Студента Василия Федотова с 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова судьба связала в далеком 1967 году, 
когда историко-филологический факультет педагогического 
института всем составом перевели во вновь организованный 
университет. За долгие годы учения и преподавания философии 
пройдено немало: завершена аспирантура, защищены 
кандидатская и докторская диссертации, организован 
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Чувашский общественно-культурный центр в Павлодарской 
области, назначен советником президента Чувашского 
национального конгресса по работе с культурными центрами 
Российской Федерации и зарубежных стран, принят членом в 
Международную академию информатизации и Чувашскую 
национальную академию наук и искусств. Появилась 
публикация статьи о нем в биографической энциклопедии 
успешных людей России «Who is Who» (Москва, 2012). 
 Увлечение философией, ставшей впоследствии 
мировоззрением и образом жизни, родилось в студенческие 
годы на университетском семинаре «Законы и категории 
диалектики» знаменитого в Чебоксарах своими массовыми 
сеансами гипноза и оригинальными лекциями по диамату 
доцента Э.З.Феизова. После стандартных студенческих ответов 
Энвер Зиатдинович удивил слушателей замечанием, что 
философские законы и категории проявляются и в устном 
народном творчестве. Привел живые примеры из 
повседневности («Нет дыма без огня», «Без труда не вытащишь 
и рыбку из пруда», «Один пройдет – образуется след, толпа 
пройдет – образуется дорога») и предложил кому-нибудь из 
студентов серьезно заняться изучением связи философии и 
фольклора. Согласился Василий Федотов. 
 Студенческая научная работа «Проявление законов 
диалектики в чувашском фольклоре» стала для В.А.Федотова 
пропуском в мир философии. На Всесоюзном конкурсе в 
Москве она заняла призовое место, автор исследования и 
научный руководитель были награждены Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ, ценными подарками, дружбой и сотрудничеством 
на многие годы. 
 Идея о богатстве и неисчерпаемости устного народного 
творчества, подсказанная учителем, стала главнейшей и 
приоритетной в научно-исследовательской работе философа. 
Позже научный руководитель познакомил Федотова с одним из 
ведущих ученых в исследовании философских проблем 
фольклора – профессором Антоном Ивановичем Петрухиным, 
который принял его к себе аспирантом. Кандидатская 
диссертация «Отражение в фольклоре обыденного сознания и 
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его роль в формировании нравственного облика личности» была 
успешно защищена в 1981 году в Московском институте 
народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. 
 Двадцать лет отделяют докторскую диссертацию от 
кандидатской. Двадцать лет кропотливых научных изысканий и 
преподавательской работы с вечными муками самообразования 
и самопознания. Лекции Василий Артемьевич до сих пор читает 
по-феизовски - медленно расхаживает в аудитории перед 
студентами, свободно излагая материал, без записей и 
шпаргалок, весьма доходчиво и слегка торжественно. «В 
молодости старался подражать Энверу Зиатдиновичу, - не 
скрывает профессор. - Его лекции служили для меня, 
начинающего преподавателя, своеобразным мастер-классом в 
повышении методики преподавания философии. Главное 
правило - при объяснении сложнейших теоретических 
положений использовать интересные примеры из жизни». 
 Судьба надолго закинула В.А.Федотова в Павлодар, что 
находится на северо-востоке Казахстана. На разных должностях 
работал в вузах города - доцентом, заведующим кафедрой, 
деканом. В 1995 году загорелся идеей создания Чувашского 
общественно-культурного центра Павлодарской области. 2300 
чувашей живут в этом регионе, а у них не было своего керема, 
наподобие центров у татар, башкир, немцев, евреев. В первое 
время собирались в Павлодарском педагогическом институте на 
кафедре философии, которой он заведовал. Организовали 
фольклорный ансамбль «Сеспель», дважды приезжали с 
чувашскими и казахскими песнями и танцами в Чебоксары на 
фестиваль народного творчества «Родники России». На 
экскурсию в Чувашию отправили учеников Школы 
национального возрождения при Чувашском центре – 25 детей 
разных возрастов из чувашских семей Павлодарской области с 
радостью знакомились с родиной своих предков. 
 За просветительскую работу в сфере сохранения и 
распространения национальных традиций и этнокультуры в 
диаспоре в 2004 году президент Чувашии Н.В.Федоров 
присвоил павлодарскому преподавателю философии звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики», а 
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годом позже пришла награда от президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева – юбилейная медаль «10 лет 
Конституции РК». Как не радоваться дуплету президентских 
похвал! 
 Диссертация В.А.Федотова «Нравственные традиции 
этноса как социокультурное явление» (2004), основанная на 
анализе произведений устного народного творчества 
тюркоязычных народов, стала первой докторской, защищенной 
в специализированном совете по философ-ским наукам при 
Чувашском госуниверситете. Сейчас он сам является членом 
философского совета и с удовлетворением отмечает, что 
половина из сотни защищенных здесь работ связана с 
исследованием философии этноса. «Поистине убеждаешься, что 
народная мудрость во все века была и остается неисчерпаемым 
источником обогащения в познавательном и воспитательном 
процессе в философии жизни», - пишет он в составленной им 
книге «Аристотель из Шыгырдан» (Чебоксары, 2008), 
посвященной профессору Э.З.Феизову. 
 По инициативе Энвера Зиатдиновича в нашем 
университете образовалась своеобразная школа этнической 
философии. В газетных и публичных выступлениях он часто 
повторял, что философская культура любого народа достойна 
быть объектом серьёзного философского исследования. 
Национальная культура представляет собой самобытность 
народа, а уникальность культуры любой нации есть 
подтверждение ее целостности. Анализ работ по проблеме 
чувашского национального характера, этноменталитета и 
этнофилософии показывает, что большинство из них посвящено 
фольклорному, историко-литературоведческому, 
лингвистическому, этнографическому исследованиям. 
Требуется создание синтетической философской теории, 
объединяющей данные социальной психологии, этнографии и 
истории народа. «Этнические» диссертации, получившие жизнь 
в феизовском совете, положили начало трудам теоретико-
методологического и социально-философского характера, 
рассматривающих сущность менталитета, традиций и мудрости 
чувашского и других поволжских народов.  
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 Сегодня потребность в философском обобщении 
этнической проблематики возрастает. Подтверждением 
являются регулярные с 2007 года публикации в разделе 
«Национальные вопросы» ежегодника «Вестник Чувашского 
отделения Российского философского общества» (составитель и 
главный редактор доктор философских наук, профессор 
Г.Ф.Трифонов), проведение в Чебоксарах международной 
научно-практической конференции «Методологические 
проблемы этнофилософии» (ЧГУ, 2010), координатором 
которой был В.А.Федотов, и межрегиональной конференции 
«Менталитет и этнокультурное развитие волжских народов: 
история и современность» (ЧГИГН, 2012). По вопросам 
этнических традиций Василий Артемьевич выступил с 
сообщениями на трех российских философских конгрессах 
(Москва – 2004 г. , Новосибирск – 2009 г., Нижний 
Новгород – 2012 г.). 
 Приглашение на третий Всемирный философский 
форум, прошедший при поддержке ЮНЕСКО в октябре 2012 
года в Афинах, Василий Федотов получил именно как 
специалист по проблемам этнической философии. Иностранных 
слушателей заинтересовала живая древность традиционной 
культуры народов Поволжья, представленная в его докладе и в 
иллюстрациях. По мнению профессора, этнические традиции – 
это не застывшие, омертвевшие атрибуты культурного наследия 
народа. Обычаи и традиции формируются, развиваются и 
изменяются под влиянием общественно-исторических условий 
жизнедеятельности этноса, являясь характерной особенностью 
образа жизни его представителей. Синтезируя духовно-
нравственные и социокультурные достижения прошлого и 
настоящего конкретного народа, этнические традиции являются 
основным источником развития общечеловеческой культуры. 
 Оптимальные формы организации и существования 
людей, особые способы их адаптации к имеющимся 
жизнеотношениям в концентрированном виде фиксируются в 
философии народа. Этнофилософия описывает этническую 
картину мира, сохраняя верные рецепты поддержания 
целостности этнической системы, социального 
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самовоспроизводства и самоструктурирования народа в 
стабильные периоды и кризисные моменты истории. 
 Из эллинской столицы профессор вернулся со званием 
«Гражданин Земли – XXI» за мудрый, разумный и моральный 
подход к жизни, активное участие в международных и 
национальных организациях, гуманистическое воспитание и 
гражданское просвещение студенческой молодежи на основе 
пропаганды положительного потенциала этнических культур. 
Медаль ЮНЕСКО за вклад в философскую науку, которую 
вручили В.А.Федотову на закрытии форума в роскошном 
Дворце Ипатии, первой греческой женщины-философа, - 
высокая награда для чувашского ученого.  
 В день славного юбилея профессора приветствует его 
поистине интернациональная семья. Шлют привет из Германии 
дочь Анастасия с мужем, работающие в Дойче Банке во 
Франкфурте-на-Майне. Из казахстанского Павлодара любимого 
дедушку поздравляют пятилетний внук Даниил и сын 
Александр. Не забывают своего видного земляка в деревне 
Малые Кошелеи Комсомольского района, приглашая на 
торжественную встречу в родную школу. Желают коллеге 
здоровья и счастья доктора философии А.В.Маслихин из 
Йошкар-Олы, И.И.Кондрашин из Москвы, Г.К.Акмамбетов из 
Алма-Аты, Н.А.Беркович из Санкт-Петербурга. 
 Преподаватели, докторанты, аспиранты кафедры 
философии и методологии науки присоединяются к 
многочисленным сердечным поздравлениям и желают 
профессору Василию Артемьевичу Федотову второго дыхания 
на нелегкой научно-педагогической дистанции. 

Эрбина Никитина 
(«Ульяновец», 8 ноября 2012 г.) 
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Памяти коллег 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИРОДЫ СОЗНАНИЯ 
 

14 июня 2011 г. на 84 году жизни скончался доктор 
философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии и методологии науки Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова Энвер 
Зиатдинович Феизов. 

 
Э.З. Феизов родился 30 апреля 

1928 года. Он крупнейший в России 
специалист по теории познания и 
философии естествознания, доктор 
философских наук, профессор. 
Окончил Казанский педагогический 
институт (1950) и философскую 
аспирантуру МГУ (1960). Преподавал 
в Чувашском педагогическом 
институте логику, психологию и 
диалектический материализм. С 1993 
г. По 2011 г. заведовал кафедрой 
философии и методологии науки 
Чувашского государственного 

университета. 
Кандидатская диссертация - «Материалистическое 

понимание обратного воздействия психического на 
соматическое» (1965). Докторская диссертация - 
«Психофизическая проблема» (МГУ, 1993). 

Э. З Феизовым создано более 20 монографий и 100 
научных статей. Две монографии и семь научных статей 
получили освещение в центральной печати. Более 10 книг 
вышло в Москве, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Итогом 
кропотливой работы явилась его монография «Мозг, психика и 
физика», где ученый предпринимает попытку решения одной из 
основных мировых загадок - взаимоотношения идеального и 
материального, души и тела. Он дал однозначное решение этой 
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проблемы. При раскрытии данного вопроса им использованы 
достижения современной физики (квантовой механики, теории 
относительности) для обоснования природы нефизических 
(духовных) явлений.  

Ученый, опираясь на современные достижения биофизики 
и молекулярной биологии, выдвигает альтернативное 
положение об идеальности сознания, соблюдая при этом 
строгую линию научного поиска. В одной монографии 
научность выводов сочетается с увлекательной формой 
изложения. Эта яркая, захватывающе интересная книга вызвала 
глубокий интерес как у философов, так и психологов, физиков, 
работающих над проблемами мозга и сознания, искусственного 
интеллекта. 

Ученый-философ представил не имеющее аналога в 
мировой философской литературе решение проблемы духа и 
тела, освещает философскую проблему, пограничную с 
медициной. Автор показывает, каким образом последние 
достижения наук о мозге (нейрофизиологии, биофизики и 
биохимии) требуют кардинально нового философского решения 
проблемы. 

 Одним из достоинств книги является широкое 
использование достижений естествознания, особенно 
медицинской практики. Известно, что лечение соматических 
(телесных) заболеваний не сводится к химическому или физико-
химическому вмешательству. 

Под руководством Энвера Зиатдиновича Феизова в нашем 
университете образовалась своеобразная школа этнической 
философии. Как-то на вопрос «Может ли этническая культура 
быть достойным объектом серьезного философского 
исследования» в одном из многочисленных газетных интервью 
он ответил так: 

- Разработка названного вопроса требует создания 
синтетической философской теории, объединяющей данные 
социальной психологии, этнографии и истории народа. Я не 
могу согласиться с мнением, что духовная культура того или 
иного народа является просто частью общечеловеческой 
культуры. Верно, она входит как часть в общую культуру, но 
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при этом нельзя упускать из виду, что любая национальная 
культура представляет собой самобытность. Без этих качеств не 
может быть и речи о специфике культуры этноса. Философский 
аспект данного вопроса заключается в том, что никакая 
целостность немыслима без частей и никакая часть не может 
существовать без целого. Уникальная культура любой нации 
есть подтверждение ее целостности. 

В настоящее время ученики Э.З. Феизова достойно 
продолжают его философские начинания. В Чебоксарах 
образовалась специфическая школа изучения этнической 
философии, третья в России, после Санкт-Петербурга и 
Новосибирска. 

Федотов В.А., 
 профессор кафедры философии 

 и методологии науки ЧГУ. 
 

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДУХА ВАЛЕРИАНА 

ЕРМАКОВА 
 

12 июля 2011 года в 
преддверии 75-летнего юбилея 
ушел из жизни доктор философских 
наук, профессор кафедры 
философии и методологии науки 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова Валериан 
Моисеевич Ермаков. 
Классический философ, истинный 
ученый, оригинальный 
преподаватель, безупречно честный 
человек – утрата для его коллег, 
учеников, друзей невосполнима. В 

истории нашего университета закрылась ещё одна 
содержательная страница. 

О Валериане Моисеевиче, выпускнике философского 
факультета Московского университета им. М.В.Ломоносова, 
вернувшемся в 1975 году кандидатом философских наук в 
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родную Чувашию и отдавшем сорок плодотворных лет 
национальному университету, лишних слов говорить не нужно – 
ступени его судьбы более красноречивы. Ассистент, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой философии гуманитарных 
факультетов, заместитель председателя диссертационного 
совета по философским наукам – это вполне достойный путь 
ученого-труженика.  

Его аспирантам памятны интереснейшие семинары по 
классическим произведениям выдающихся философов, которые 
профессор Ермаков по доброй воле регулярно проводил на 
кафедре. Студенты выделяли его как председателя одной из 
самых дискуссионных и живых секций в ежегодные Дни науки в 
университете - «Философии права» на юридическом факультете. 
В Научной библиотеке ЧГУ хранятся тематические выпуски 
сборника научных трудов кафедры философии гуманитарных 
факультетов, инициатором, составителем и редактором которого 
был Валериан Моисеевич. 

Работу над докторской диссертацией по сложнейшей 
философской специальности «Онтология и теория познания» 
В.М.Ермаков начал ещё в 1970-х, но защитил только в 1998 году 
в ИППК МГУ. Надо признаться, защита докторской стала 
научным триумфом чувашского философа. Тема, выбранная для 
исследований Валерианом Моисеевичем – «Генезис 
предметного сознания (Философский аспект исследования 
сущности сознания)», - в советское время едва ли прошла сквозь 
зашоренные партийно-идеологические комиссии. Ведь 
диссертант ссылался на Декарта, Канта, Фихте, Шеллинга, 
Гегеля, оправдывая их некоторые идеалистические тезисы, 
одобрял В.М.Бехтерева, не соглашался с Л.С.Выготским, 
С.Л.Рубинштейном, А.Г.Спиркиным и другими признанными 
авторитетами в области изучения проблемы возникновения 
самосознания. Доцент Чувашского университета утверждал, что 
телесное самосознание является исторически первичной формой 
самосознания, а потому человеческое самосознание и 
предметное сознание имеют социальную сущность.  

Накануне защиты известный московский психолог 
Л.И.Анцыферова, написав положительный отзыв на 
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диссертацию, предупредила Ермакова: «Ваша работа опережает 
науку на 20-30 лет вперёд, сейчас вас не поймут…» И правда, 
иные коллеги называли его книжным, нежизненным 
философом, очень-очень узким специалистом, сухим и 
сверхабстрактным автором. Что же сегодня? Среди тем 
кандидатских и докторских диссертаций последних лет 
«телесное самосознание» - одна из самых популярных 
философских проблем! 

И вовсе не был Валериан Моисеевич «сухим и узким». 
Настоящий философ не может быть равнодушным к жизни, 
земным и земельным делам, красоте, искусству, поэзии. Моему 
удивлению не было предела, когда узнала, что его ум и душу 
занимают не только «Кантовский априоризм и проблема 
формирования понятий», «Проблема самосознания в 
“Феноменологии духа” Гегеля», «Первичные и вторичные 
качества с точки зрения природы идеального», но и небольшая 
дачная пасека с трудолюбивыми пчелами. К тому же он читал 
наизусть по-чувашски поэму Константина Иванова «Нарспи»! 
Восхищался силой характера этой свободолюбивой девушки - 
красивой и лицом и духом, сумевшей наперекор всему пойти по 
жизни своей дорогой. 

Послевоенное голодное детство, непосильный 
деревенский труд, жесткие законы службы в армии, 
недопонимание родными серьезности увлечения философией и 
стремления к образованию, нищета и травля научных 
работников в переломные 90-е, упорная защита (в самом 
прямом смысле слова) докторской диссертации, страшная беда, 
когда случился инсульт, – переживаний и горестей не счесть. Не 
было в ермаковской судьбе почестей, славы, наград. Но не было 
и интриганства, холуйства, карьеризма. Был человек, 
посвятивший жизнь своему призванию и любимой работе.  

…Конечно, конспектировать «Феноменологию духа» 
Гегеля, описывающую эволюцию человеческого сознания от 
первых его проблесков до сознательного овладения наукой и 
научной методологией, профессор Ермаков предлагал 
аспирантам и студентам правильно. Но порой рассказы о 
жизненных взлетах и стремлениях наставников, 
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автобиографические заметки учителей вдохновляют учеников 
на научные подвиги гораздо сильнее. Надеюсь, что в скором 
будущем Чувашский университет издаст книгу о видных 
чувашских философах (А.И.Петрухине, Э.З.Феизове, 
В.М.Ермакове и др.), жизненный и творческий пути каждого из 
которых сами по себе интересны и поучительны как явления 
поражающего высотой саморазвития духа. 

Эрбина НИКИТИНА 
(«Ульяновец»,15 сентября 2011 г.)  

 
ФЁДОРОВ ВИНЦЕНТ МОИСЕЕВИЧ 

(10.07.1937, с. Трубино Моск. обл. – 30.01.2012, г. 
Москва) 

 
30.01.2012 года на 75-м году жизни скончался доктор 

философских наук, профессор Винцент Моисеевич 
Федоров. Винцента Моисеевича со многими чувашскими 
философами связывали профессиональные и дружеские 
отношения. В последние годы он несколько раз бывал в 
Чебоксарах и Ядринском районе, проявлял искренний 
интерес к жизни республики. 

Профессора Винцента 
Моисеевича мы знали как крупного 
ученого, отзывчивого и 
внимательного человека. Вся его 
трудовая деятельность, за 
исключением нескольких лет работы в 
Институте морфологии животных им. 
А.Н. Северцова АН СССР (1959-63), 
была связана с Московским 
университетом им. М.В. Ломоносова. 

Он окончил сначала биолого-почвенный (1959), а затем 
философский факультет (1963) МГУ и после окончания 
аспирантуры философского же факультета (1966) работал 
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на философском факультете преподавателем, доцентом, 
профессором. 

Винцент Моисеевич родился, вырос и воспитывался 
в большой семье видного сына чувашского  народа - 
педагога, философа, публициста, критика Моисея 
Федоровича Федорова, который одним из первых среди 
чувашей окончил философский факультет Московского 
университета. После окончания МГУ отец работал в 
Чебоксарах. Он был патриотом страны и своей малой 
Родины, умным, честным, принципиальным и 
бескомпромиссным человеком. Такие личностные качества 
(хотя мы постоянно призываем быть именно такими) не 
устраивают слабых руководителей, с такими хлопотно и не 
всегда им уютно работать. В 1936 г. Моисей Федорович 
вынужден был уехать из Чувашии и всю остальную жизнь 
прожил в г. Фрязино Московской области.  

Старший брат Винцента Федорова - Миллиан 
Моисеевич Федоров (р. 21.09.1935, г. Ядрин) – видный 
военный журналист, окончил юридический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова (1958). Проживает в г. Фрязино 
Московской области. Младший брат Агрипарт 
Моисеевич Федоров (р. 30.08.1940 г. с. Трубино 
Московской области) окончил Московский инженерно-
физический институт, инженер, педагог, автор нескольких 
музыкальных сборников. Проживает в г. Фрязино 
Московской области. Сестра Томириса Моисеевна 
Федорова (р. 6.03.1951 г., г. Фрязино Московской области) 
- психолог, кандидат психологических наук. Окончила 
факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (1974), в  
настоящее время работает в Московском психолого-
социальном университете, декан факультета психологии. 
Проживает в г. Фрязино Московской области. 
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Винцент Моисеевич Федоров (справа) с отцом 
Моисеем Федоровичем и сыном Денисом 

 
Сын Винцента Моисеевича - Денис Винцентович 

Федоров (3.08.1966 - 26.10.2009) - специалист в области 
музыкального искусства, окончил Московскую 
консерваторию, кандидат искусствоведения. 

Федоровых в Чувашии чтят и вспоминают с 
благодарностью. Статьи о М.Ф. Федорове и В.М. Федорове 
помещены в 4-м томе Чувашской энциклопедии 
(Чувашская энциклопедия: в 4 т. – Чебоксары: Чуваш. кн. 
изд-во, 2011), Краткой Ядринской энциклопедии 
(Чебоксары, 2006), вышла книга М.Ф. Федорова 
«Т.пчевсем? Исследования» (Чебоксары, 2005. 276 с.). В 
книге «Автографы: времена и судьбы» (составитель Г.Ф. 



Вестник Чувашского отделения РФО – 2011-2012 
_________________________________________________________________________ 

336 
 

Трифонов) помещено факсимильное письмо М.Ф. 
Федорова народному поэту Чувашской АССР П.П. 
Хузангаю. Логическим продолжением этих публикаций 
являются воспоминания о Винценте Моисеевиче его 
ученика и аспиранта В.М. Осипова, помещенные ниже. 

Редакционная коллегия «Вестника Чувашского 
отделения Российского философского общества», выражая 
соболезнования в связи со смертью Винцента Моисеевича, 
одновременно желает всему роду Федоровых здоровья, 
благополучия и успехов в продолжении лучших традиций 
старшего поколения. 

 
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВИНЦЕНТЕ 

МОИСЕЕВИЧЕ ФЕДОРОВЕ 
 

Винцент Моисеевич относился к тому типу людей, 
которые живут тихо, сравнительно незаметно, но успевают 
сделать почти все из того, что ими было задумано.  

Впервые мы встретились с ним, когда я в 1972 г. поступил 
на первый курс философского факультета Московского 
университета. Ко мне подошел среднего роста человек, с 
мягкими чертами лица и негромким голосом, которого я знал 
как доцента философского факультета, специализирующегося 
по диалектическому материализму. Он спросил меня – верно ли, 
что я родом из Чебоксар, и когда я подтвердил это, он сказал, 
что он также родом из Чувашии. Мы немного поговорили, после 
чего он пригласил меня к себе в гости. 

Тогда Винцент Моисеевич жил недалеко от главного 
здания МГУ – на улице, начинающейся от кинотеатра «Литва» и 
идущей к окраинам. Проехав несколько остановок от 
общежития МГУ, я оказался у него в квартире. Помню, что он 
сразу же привел меня на кухню и начал кормить супом. У нас 
состоялся долгий разговор (около двух часов). О чем он 
спрашивал у меня, мне уже трудно вспомнить, но я хорошо 
запомнил его рассказ о родителях. Это был рассказ о 30-х годах 
ХХ века в Чувашии, партийной работе его отца, репрессиях.  
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В то время уже не возбранялось критиковать репрессии, 
новсе же  делать акцент на этом было не рекомендовано. Для 
понимания атмосферы того времени, в качестве примера могу 
привести отчетно-выборное партийное собрание философского 
факультета, которое состоялось в конце 70-х годов. На этом 
собрании обсуждались две кандидатуры на пост секретаря 
парткома философского факультета – профессоров Калтахчяна 
и А.С. Богомолова. Сам я состоял в счетной комиссии, слушал 
все выступления и был буквально ошарашен той атмосферой 
нетерпимости, которая создавалась бывшими деятелями ЦК 
КПСС (этакие сухие старички). Дело доходило до буквальных 
обвинений оппонентов во вражеской деятельности. Собрание 
шло с 15.00 и продолжалось до двух часов ночи. Секретарем 
был избран Калтахчян, о чем в этот же день сообщили «Голоса»: 
мол Богомолова не избрали потому, что он оппозиционер. 

На таких собраниях Винцент Моисеевич говорил только 
тогда, когда его прямо попросят. Сейчас я понимаю, что 
скромность поведения Винцента Моисеевича объяснялась 
прежде всего его характером. Но тогда я трактовал это как 
нахождение его под дамокловым мечом новых репрессий. Ведь 
все было так неопределенно. У меня стал появляться интерес к 
Гегелю и мы с Винцентом Моисеевичем иногда обсуждали те 
или иные категории. Мы обсуждали Гегеля и с другими 
студентами, и я принимал это как само собой разумеющееся. Но 
вдруг на одной из лекций по истории философии женщина-
доцент, обращаясь к студенческой аудитории, неожиданно 
эмоционально заявила, что мы – счастливые. Ведь у нас по 
немецкой классической философии в распоряжении целый 
семестр, тогда как в 50-х гг., когда она училась, всю эту 
немецкую диалектику от Канта до Гегеля проходили за два 
занятия.  

Сам Винцент Моисеевич занимался тогда так называемым 
биосферным классом естественных наук. Эта тематика была 
достаточно далека от моей, однако нас сближал интерес к 
проблемам диалектики. Меня покоряло то, что в отношениях 
между нами я никогда не слышал от него менторского тона – 
это всегда был разговор как бы равных друг другу 
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специалистов. Сейчас я понимаю, что в этом прежде всего 
проявилась деликатность и педагогическое мастерство 
Винцента Моисеевича.  

В то время (в начале 70-х годов) на кафедре 
диалектического материализма философского факультета МГУ 
в основном был собран сравнительно молодой 
преподавательский состав, специализирующийся по 
философским проблемам естествознания. До нас, студентов, в 
основном доходили слухи о том, что в конце 60-х годов с 
кафедры были убраны профессора, занимающиеся 
«схоластическими» изысканиями по диалектике, и все 
направление работы кафедры было изменено от «схоластики» к 
практическим проблемам науки – т.е. к философским 
проблемам естествознания.  

Руководил в дальнейшем кафедрой проф. С.Т.Мелюхин 
(как ни странно – весьма миролюбивый человек), 
специализирующийся по проблемам категории «материя» в 
связи с данными естествознания. Проблемами естествознания 
занимались такие молодые доценты, как В.И. Купцов, 
Пастушный, А.В. Панин, С.А. Лебедев, и др. Впоследствии все 
они стали известными профессорами философии. В то время 
они опирались в основном на исследования западных 
философов науки, но старались громко не высказываться по 
проблемам диалектики (не надо забывать, что в 70-х годах 
методично продолжалось давление на все исследования в 
области диалектики, за исключением тех, которые уже 
превратились в догматические; достаточно напомнить, что 
именно в это время велась систематическая травля такого 
известного диалектика, как Э.В.Ильенков). Поэтому даже те, кто 
специализировались в области диалектики (например, проф. 
З.М. Оруджев , в то время работавший на кафедре), 
сосредоточивались на диалектике науки и научных 
исследований.  

Меня в то время все больше начинала интересовать 
диалектика истории, диалектика общественных отношений, 
диалектика революции. Из лекций, которые я слышал на 
факультете, меня больше всего привлекали лекции двух 
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профессоров – П.Я. Гальперина , по психологии, и 
З.М.Оруджева, по диалектике. И если с проф. Гальпериным я 
общался недолгое время (вместе с ним я составил схему 
поэтапного формирования умственных действий, которую он 
собственноручно правил и оставил свои замечания), то с 
профессором Оруджевым мои научные отношения 
продолжились. К моему удивлению оказалось, что проф. 
Оруджев и будущий профессор Федоров Винцент Моисеевич в 
основном единомышленники, давно сотрудничают друг с 
другом и даже в чем-то оппозицонны другим членам кафедры. 
Для меня это обернулось тем, что я работал (писал курсовые, 
дипломную работу, диссертацию) то с одним, то с другим из 
этих профессоров, а другой в это время становился рецензентом. 
В то время (поскольку специализироваться прямо на творчестве 
Гегеля было нельзя) я сосредоточился на диалектике в 
экономических работах К. Маркса, в частности, на 
первоначальном варианте его «Капитала» (рукописи 1856-1857 
гг.). Что касается Оруджева, то его докторская диссертация 
была посвящена «Капиталу», поэтому его знания в этой области 
я принял как закономерность. Но что меня удивило, Винцент 
Моисеевич, который занимался совершенно другими 
философскими проблемами, обладал весьма глубокими 
знаниями и в области диалектики «Капитала».  

Во время общения с Винцентом Моисеевичем я постоянно 
ощущал его дружелюбное внимание и желание чем-то помочь. 
С ним было легко разговаривать и в наших отношениях мне 
была предложена роль как бы младшего брата, который может 
всегда обратиться к старшему за советом или помощью. Я редко 
этим пользовался, но мне было дорого само наличие такой 
возможности. Позднее, Винцент Моисеевич как-то предложил 
мне называть его по имени, но я отказался, сказав, что буду 
всегда относиться к нему как к учителю.  

Уже в конце 80-х годов, почти через десять лет, как мы 
расстались, я приехал на два месяца в Москву на 
профессиональную переподготовку. Москва бурлила в 
ожидании перемен. То там, то тут работали кооперативы с 
заоблачными ценами и можно было купить те книги, которые 
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раньше были недоступны, но по очень большой цене (я 
приобрел юбилейное издание Библии за четверть своей 
зарплаты). Узнав новый адрес Винцента Моисеевича (это была 
уже другая квартира), я вечером приехал к нему без 
предупреждения. Открыв дверь и услышав мое «здравствуйте», 
Винцент Моисеевич лишь чуть-чуть удивился и сказал: 
«Проходи». Первые его слова были о том, что я, возможно,  
голоден и поэтому он меня покормит. Он нажарил целую 
сковороду мяса (надо заметить, что времена тогда были 
достаточно голодные, а в провинции – талонные) и мы снова, 
как и прежде, целый вечер обсуждали различные проблемы. 
Надо сказать, что я не помню, чтобы наши встречи хоть один 
раз сопровождались алкоголем; сам я практически не пью и 
Винцента Моисеевича я запомнил всегда трезвым, 
внимательным и сосредоточенным.  

В тот вечер он предложил мне встретиться еще раз, в 
университете. Через несколько дней эта встреча состоялась. 
Оказывается, он хотел меня познакомить с двумя учеными-
естествоиспытателями, с которыми находился в деловых 
отношениях. Это знакомство состоялось в главном здании МГУ, 
в центральном секторе, где проходило заседание одного из 
подразделений АН СССР. Он представил меня как молодого 
ученого-философа из Чебоксар, который планирует издать 
монографию по диалектике, но для этого необходима 
определенная помощь. Я вспомнил, как на предыдущей встрече 
упомянул об этой подготовленной монографии по социальной 
диалектике, после чего наш разговор перешел на другие темы. 
Но он этот момент зафиксировал, и не предупреждая меня, 
запланировал эту встречу с академиками. Я не сумел 
воспользоваться этой возможностью, так как уже через год 
начался процесс распада Советского Союза, а следовательно, 
распада АН СССР. 

Впоследствии мы время от времени перезванивались. 
Однажды, в первой половине 90-х годов,  у меня на квартире 
зазвонил телефон и я услышал голос Винцента Моисеевича. Он 
извинился, что не смог заехать ко мне, так как прибыл в 
Чебоксары с большой группой сотрудников. Оказывается, 
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параллельно с МГУ он работал в одном несколько необычном 
институте, где преподавание велось по весьма оригинальной 
программе (чуть ли не с элементами эзотерики). И вот, 
преподаватели и студенты каждое лето путешествовали по 
России и проводили определенные исследования. От меня 
требовалось пригласить на встречу с ними тех преподавателей и 
студентов ЧГУ, которых это заинтересует. Эта встреча 
состоялась в школе, где в спортивном зале расположились 
приезжие (благо были летние каникулы). Меня поразила та 
атмосфера дружелюбия и коллективного творчества, которая 
царила среди сотрудников Винцента Моисеевича. Чуть позднее, 
когда мы все вместе прогуливались возле школы, Винцент 
Моисеевич сказал мне: «Понимаешь, я хочу сделать что-то 
конкретное для Чувашии, для ее народа. Я связан с ней очень 
многими корнями. Меня интересует, почему территория, 
которую занимает республика, практически полностью обделена 
какими-либо природными богатствами. Но так не бывает, чтобы 
в ноосфере какая-то часть ее была обездолена. Следовательно, в 
Чувашии есть то, чего нет в других регионах России». И 
добавил, что они привезли с собой определенные приборы для 
измерения физических полей и прочих естественно-научных 
исследований. 

Последний раз мы встречались с Винцентом Моисеевичем 
уже в нулевых годах нового тысячелетия. Он приехал в 
Чебоксары по приглашению научных кругов, заинтересованных 
его работами. Было большое собрание в Институте культуры, на 
котором состоялось его выступление. Он говорил о Чувашии, 
сказал несколько добрых слов в мой адрес, но прежде всего 
представлял свою последнюю книгу, вышедшую в соавторстве 
«А. Н. Тюрюканов, В. М. Федоров. Н. В. Тимофеев-Ресовский: 
Биосферные раздумья». Меня поразило то, что о Тимофееве-
Ресовском я узнал значительно раньше, прочитав роман-газету с 
произведением Д. Гранина «Зубр», которое произвело на меня 
большое впечатление. Тогда у меня появилось желание узнать о 
Тимофееве-Ресовском что-то еще и еще. И вот, мне 
рассказывает о нем Винцент Моисеевич. После собрания он 
торопился на какую-то официальную встречу, и мы смогли 
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лишь переброситься несколькими фразами. Он подарил мне 
монографию, а дарственную подписал просто: «Винцент». 

Осипов Вит. М., 
 в 70-х гг. студент и аспирант Винцента Моисеевича. 

 
Слово о друге 

 
На меня из пространства небытия 

смотрят спокойные, добрые, едва 
заметно улыбающиеся синие глаза. 
Таким мне запомнился Евстратий 
Никитич Соколов  (10.01.1927 – 20. 
01.2012 г.). Так он философски выражал 
мне свою постоянную, искреннюю 
признательность за мою инициативную 
причастность к его спасению от 
несчастного случая, имевшего место 
лет 35 назад. 

 Относясь к числу старших 
«софистов» кафедры философии 

Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, 
Евстратий Никитич несомненно унаследовал заметное 
положительное влияние со стороны старшего коллеги Николая 
Ивановича Семенова. Соколов Е.Н. был во всех отношениях 
очень состоявшемся мыслителем, и педагогом, и личностью. 
Сферой его научных интересов были проблемы гносеологии. 
Каждая его научная публикация была актуальной, вынесенной 
им во времени, строго аргументированной. Для нас, молодых, 
они служили образцом для подражания, как человек. Он был 
всегда приветливым, в меру общительным, спокойным и 
немного официальным, у него не было врагов. Несомненным 
другом был Феизов Э.З. Что их так сильно сближало, мне 
неведомо. Кроме научных интересов, вероятно, их жены имели 
родственные корни. 

Евстратия Никитича можно смело отнести к числу 
классических педагогов высшей школы советской эпохи: 
исключительная требовательность к себе и к студентам, и при 
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этом - никакой фальши. Его занятия абсолютно соответствовали 
всем предъявляемым требованиям. Можно считать, что он 
обладал личным гарантом качества. Его не нужно было 
проверять. Посещать его занятия можно было только с целью 
заимствования положительного опыта. 

 Евстратия Никитича как личность характеризует высокая 
активная гражданская позиция. Сказанное подтверждается 
примерами. Во–первых, на нашей кафедре в ту давнею пору на 
должности ассистента работал выпускник философского 
факультета Ленинградского госуниверситета Петр Серафимович 
Федосеев - эрудированный, всегда элегантно одетый, 
приветливый, с богатой художественной образной речью, 
интеллигент. Мне лично запомнились его лекции по логике для 
аспирантов: идейность и научность, строгая логика и 
доступность, постоянная связь с аудиторией и обязательное 
закрепление изложенного материала. Не сомневаюсь, его 
лекции без купюр в качестве образца можно использовать на 
российских познавательных телепрограммах по логике. 

 Для сравнения, в моей памяти свежи лекции по логике, 
прочитанные небезызвестным Семеновым Н.И. Он, 
полузакрыв глаза, уходил в транс исторической логики 
излагаемого материала, увлекая тем самым за собой аудиторию. 
Петр Серафимович, к дополнению к сказанному, зажигал сердца 
слушателей личным очарованием от красоты философского 
знания. Так вот, сколько раз, я даже счета не помню, Евстратий 
Никитич поднимал на кафедре вопрос о переводе Петра 
Серафимовича на должность старшего преподавателя, но 
безуспешно. Заведующий кафедрой профессор Петрухин А. И. 
был непреклонен в своей позиции. Почему? Даже сегодня у 
меня нет ответа на этот вопрос. Петрухин А. И. и других, не 
менее достойных, не продвигал. 

 Истина познается в сравнении. Вскоре кафедру возглавил 
Чекушкин В. И., который заслуженно инициировал избрание по 
конкурсу ассистентов, включая меня, на должность старшего 
преподавателя. Вероятно, на его месте, любой другой, прессовал 
бы меня пожизненно, так как я был одним единственным, 
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открыто голосовавшим против его избрания заведующим 
кафедрой. Какое благородство! 

 Второй пример касается меня. 30 июня 1995 года на 
заседании кафедры истории и методологии науки Чувгу 
Евстратий Никитич открыто защищал мое право исследовать 
методологические основания чувашской этнофилософии на 
материале лингвогерменевтики. Мнение Феизова Э. З.: «У 
чувашей нет такого философа, с именем которого можно связать 
факт существования чувашской философии, поэтому, Геннадий 
Никитич, тема твоего исследования псевдонаучна». Отношение 
к этой проблеме Соколов Е.Н. выразил словами: « У Геннадия 
Никитича есть замысел, и нельзя ему отказать исследовать 
избранную им проблему, а с результата ми он нас познакомит. 
Вот тогда и можно сделать выводы». 

Всей сутью я за истину болею- 
Ни на кого обиду не таю. 
Прости нас время, прошлое, былое - 
Мы все искали истину свою. 

 
Степанов Г.Н. 
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Чувашское отделение РФО – 2011 г. 
 

1. Артемьев Иосиф Тимофеевич - д. ф.-м. н., профессор, 
зав кафедрой математического и аппаратного обеспечения 
информационных систем ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

2.Баймяшкина Елена Юрьевна, преподаватель (Казань) 
3.Бурлаков Владимир Иванович - предприниматель 
4.Возяков Александр Геннадьевич – преподаватель 

музыкально-педагогического ф-та ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
5. Войтюль Наталья Львовна - аспирант кафедры 

философии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
 6.Галкин Владимир Павлович, - к. техн. н., доцент 

кафедры философии и методологии науки ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова  

7.Захарова Лидия Ивановна – преподаватель русского 
языка и литературы Чебоксарского техникума строительства и 
городского хозяйства 

8.Евграфова Татьяна Николаевнат - кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии,истории и 
педагогики (Чебоксарский кооперативный институт) 

9.Калинина Галина Викторовна - доктор философских 
наук, профессор, зав. кафедрой коммерции и менеджмента 
(Чебоксарский кооперативный институт) 

10. Кузьмина Галина Павловна – д. филос.н., профессор 
кафедры философии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

11. Кульков Юрий Петрович – д. филос. н., доцент 
кафедры философии и методологии науки ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова 

12. Лёзина Людмила Евгеньевна – аспирант, г. Казань 
13. Малова Ольга Николаевна - ст. преподаватель кафедры 

философии Чебоксарского политехнического института 
(филиала) МГОУ 

14.Михайлова Елизавета Михайловна - доктор 
исторических наук, доцент, зав. кафедрой философии, истории и 
педагогики (Чебоксарский кооперативный институт 

15. Михайлова Рената Васильевна - д. филос. н., 
профессор кафедры философии, социологии и права ЧГСХА 
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16. Мукин Владимир Антонович - к. ф.-м. н., доцент 
кафедры философии и методологии науки ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова 

17.Осипов Валерий Минович - преподаватель  
18.Осипов Николай Евдокимович - д. филос.н., доцент 

кафедры философии и методологии науки ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова 

19.Пирогов Александр Алексеевич - предприниматель 
20. Семедова-Полупан Нина Григорьевна - к. социол. н., 

доцент, зав. каф. гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин филиала Волго-Вятской академии государственной 
службы в г. Чебоксары 

21. Сильвестрова Тамара Яковлевна -доктор 
философских наук, профессор, зав. кафедрой мировой 
экономики и иностранных языков. (Чебоксарский 
кооперативный институт) 

22.Степанов Геннадий Никитич – ст. преподаватель 
23. Трифонов Геннадий Федорович - д. филос. н., 

профессор кафедры философии и методологии науки ЧГУ им. 
И. Н. Ульянова, председатель Чувашского отделения 
Российского философского общества 

24.Трофимов Владимир Прохорович - к. филос. н., 
профессор Чебоксарского кооперативного института 
Российского университета кооперации 

25.Трушина Лариса Евгеньевна – к. филос. н., доцент 
кафедры коммуникационных технологий ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 
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Чувашское отделение РФО – 2012 г. 
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8.Глазкова Екатерина Васильевна - студентка ЧГУ им. И.Н. 
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9.Глебова Инга Евгеньевна – аспирантка кафедры философии и 
методологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
10.Данин Виктор Николаевич  – студент ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
11.Желтов Михаил Павлович – д. филос. н., профессор кафедры 
философии и методологии науки ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
12.Захарова Лидия Ивановна – преподаватель русского языка и 
литературы Чебоксарского техникума строительства и 
городского хозяйства 
13.Евграфова Татьяна Николаевнат – к. филос. н., доцент 
кафедры философии, истории и педагогики (Чебоксарский 
кооперативный институт) 
14.Ергунова Ольга Титовна – к.экон.н. 
15.Калинина Галина Викторовна – д. филос. н., профессор, зав. 
кафедрой коммерции и менеджмента (Чебоксарский 
кооперативный институт) 
16.Кузьмина Галина Павловна – д. филос.н., профессор кафедры 
философии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
17.Кульков Юрий Петрович – д. филос. н., профессор кафедры 
философии и методологии науки ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
18. Лёзина Людмила Евгеньевна – аспирант, г. Казань 
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19.Малова Ольга Николаевна - ст. преподаватель кафедры 
философии Чебоксарского политехнического института 
(филиала) МГОУ 
20.Михайлова Елизавета Михайловна – д. истор. н., доцент, зав. 
кафедрой философии, истории и педагогики (Чебоксарский 
кооперативный институт) 
21.Михайлова Рената Васильевна - д. филос. н., профессор 
кафедры философии, социологии и права ЧГСХА 
22. Мукин Владимир Антонович - к. ф.-м. н., доцент кафедры 
философии и методологии науки ЧГУ им. И. Н. Ульянова 
23.Осипов Валерий Минович - преподаватель  
24.Осипов Николай Евдокимович - д. филос.н., профессор 
кафедры философии и методологии науки ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова 
25.Пирогов Александр Алексеевич – предприниматель 
26.Саттарова Диана Ильдаровна – студентка ЧГУ им. 
Ульянова 
27.Семедова-Полупан Нина Григорьевна - к. социол. н., доцент, 
зав. каф. гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
филиала Волго-Вятской академии государственной службы в г. 
Чебоксары 
28. Сильвестрова Тамара Яковлевна – д. филос. н., профессор, 
зав. кафедрой мировой экономики и иностранных языков. 
(Чебоксарский кооперативный институт) 
29.Степанов Геннадий Никитич – ст. преподаватель 
30. Трифонов Геннадий Федорович - д. филос. н., профессор 
кафедры философии и методологии науки ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова, председатель Чувашского отделения Российского 
философского общества 
31.Федотов Василий Артемьевич – д. филос. н., профессор ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова 
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