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На  обложке  репродукции  картин
Виктора  Михайловича  Васнецова
(1848 — 1926) «Ангел со светильником»
(1896 г.)  и  Фёдора  Павловича  Решетни-
кова  (1906  —  1988)  «Опять  двойка»
(1952 г.).  на  этой  картине  на  отрывном
календаре  (висит у двери)  репродукция
его же картины «Прибыл на каникулы»
(слева, 1948 г.) как выражение альтерна-
тивы  безответственности  школьников,
которым предстоит стать взрослыми:

суворовцы и нахимовцы — мальчики в возрасте от 10 лет — при
плохой успеваемости на каникулы не ездили, а занимались в учи-
лище, навёрстывая упущенное. 

© Публикуемые материалы являются  достоянием  Русской  культуры,  по  какой
причине никто не обладает в отношении них персональными авторскими пра-
вами. В случае  присвоения себе в установленном законом порядке авторских
прав юридическим или физическим лицом,  совершивший это  столкнется  с
воздаянием за воровство, выражающемся в неприятной “мистике”, выходящей
за пределы юриспруденции. Тем не менее, каждый желающий имеет полное
право, исходя из свойственного ему понимания  общественной пользы, копи-
ровать и тиражировать, в том числе с коммерческими целями, настоящие мате-
риалы в полном объёме или фрагментарно всеми доступными ему средствами.
Использующий настоящие материалы в своей деятельности, при фрагментар-
ном их цитировании, либо же при ссылках на них, принимает на себя персо-
нальную ответственность, и в случае порождения им смыслового контекста,
извращающего  смысл настоящих  материалов,  как  целостности,  он  имеет
шансы столкнуться с “мистическим”, внеюридическим воздаянием. 1

1 Настоящий © Copyright при публикации книги не удалять,  поскольку это
противоречит его смыслу. При необходимости после него следует поместить ещё
один © Copyright издателя. ЭТУ СНОСКУ ПРИ ПУБЛИКАЦИИ УДАЛИТЬ.
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Глава 15. К вопросу о «каноне» 
постановки и решения задачи перехода 

к экотехнологической цивилизации
Постановка  и  решение  задачи перехода  к  экотехнологиче-

ской цивилизации в интересах дальнейшего развития культур-
но своеобразных обществ и человечества в целом,  рассматри-
ваемой как задача управления по полной функции природно-обще-
ственно-хозяйственной системой, предполагает организацию ин-
формации в психике и мышление в соответствии с матрицей, ра-
нее представленной в разделе 6.13 на рис. 6.13-4:

Может быть высказано возражение, что к этой задаче невоз-
можно подступиться без владения инструментарием так называе-
мых «больших данных» (англ. — «Big Data») и соответствующего
компьютерного  обеспечения1.  Однако  такая  позиция  ошибочна:

1 Далее «большие данные» — это термин, употребляемый в том зна-
чении,  которое  сложилось  в  области  IT-технологий.  См.,  например,
научно-популярную статью: Сьюзен Тиндал. «Большие данные: всё, что
вам  необходимо  знать»  (PC  Week/RE  № 25  (810)  2  октября  2012:

 

 
РИС. 6.13-4. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 

ЕГО СИМВОЛИЗМ И ВХОЖДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ
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«большие данные» — всего лишь совокупность методов и обору-
дования, предназначенных для сбора и обработки больших масси-
вов данных, относящихся к разным сферам деятельности и интер-
претация  которых  вариативна.  Совокупность  технологий
больших данных ориентирована на сбор, пересылку и обработку в
темпе реального времени колоссальных объёмов быстро изменяю-
щейся разнородной информации  — как  упорядоченной  в некие
структуры, так и не упорядоченной. Термин «обработка» в данном
случае подразумевает использование больших данных в интересах
решения задач предельно широкого спектра — от узко технико-
технологических до глобально-политических. Из этого разнообра-
зия  задач  и  проистекает  вариативность  интерпретаций
большинства из разнородных массивов больших данных соответ-
ственно целям каждой из задач, обслуживаемых этим инструмен-
тарием. 

Но любой инструментарий, при всей его необходимости (под-
час реально либо иллюзорно безальтернативной) для решения со-
ответствующих  задач,  —  в  аспекте  информационно-алгорит-
мического обеспечения деятельности, осуществляемой с его по-
мощью, относится к обобщённым средствам управления третьего
приоритета, и в пределах совокупности средств управления тре-
тьего  приоритета  инструментарий  подчинён  концепциям  (кано-
нам) постановки и решения задач (теориям),  для практического
решения которых он привлекается в русле течения объемлющих
процессов и решения объёмлющих задач. Теории (концепции, «ка-
ноны»), в свою очередь, являются следствием применения обоб-
щённых средств управления более высоких приоритетов: первого
— методологии  познания  и  творчества  и  второго  — матрично-
алгоритмического. Это касается и инструментария больших дан-
ных в аспекте привлечения его к решению задачи перехода от ны-
нешней  технократической  цивилизации  к  экотехнологической  с
целью создания  условий  для  последующего  развития  человече-
ства и перехода к биологической цивилизации.

Т.е. привлечение любого инструментария для решения тех или
иных задач предполагает: 
Сначала — выработку «канона» (это — применение обобщён-

ных  средств  управления  первого  и  второго  приоритетов),  на

http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=141962).

http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=141962
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основе которого предполагается решать задачи определённого
класса. «Канон» может присутствовать в деле в одном из двух
видов: 
 В форме некоторого набора «само собой разумений», кото-

рые друг с другом могут быть не всегда связаны напрямую,
но в совокупности более или менее обстоятельно представ-
ляют «канон», который в целом остаётся вне осознания. При
этом оглашения «само собой разумений» могут не совпадать
с тем, что остаётся в умолчаниях,  в результате чего такой
«канон» может быть своего рода «троянским конём», в дей-
ствительности предназначенным для решения иных задач:
примером такого рода «канона» решения макроэкономиче-
ских задач является пресловутый «Вашингтонский консен-
сус»1 — инструмент криптоколонизации, а равно — порабо-
щения формально юридически суверенных государств.

 В форме понятийно определённого изложения следующих
тем: разграничения объекта управления и среды, в которой
он  находится;  описание  внутренней  структуры  объекта
управления  и  взаимосвязей  составляющих  его  элементов
друг  с  другом  и  со  средой,  с  которой  взаимодействует

1 См.: 
Ананьин О.,  Хаиткулов  Р.,  Шестаков  Д.  Вашингтонский консенсус:

пейзаж после битв. — Мировая экономика и международные отноше-
ния  (МЭМО).  2010,  № 12.  —  С. 15-27.  Либо:
http://economics.hse.ru/data/2011/02/14/1208909692/2010 МЭМО.  pdf. 

Вашингтонский консенсус  как  «мыслеобразующий механизм нового
этапа  глобализации».  —  Без  указания  авторства.  Интернет-ресурс
«Литература  для  студентов»:  http://www.libsib.ru/sovremennie-
problemi-globalizatsi/sovremennie-problemi-globalizatsi/vashingtonskiy-
konsensus-kak-misleobrazuiuschiy-mechanizm-novogo-etapa-
globalizatsii. Эта публикация повествует о «Вашингтонском консенсу-
се» именно как о каноне, что видно из её названия.
Пояснения к этой роли «Вашингтонского консенсуса» см. в работе:

Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. «Экономика инновационного
развития. Управленческие основы экономической теории». — М. — Бер-
лин:  Директ-Медиа.  2015.  (Страница  для  скачивания  файла:
http://www.directmedia.ru/book_364343_ekonomika_innovationnogo_razvitij
a/). 
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объект в процессе управления;  целей управления,  путей и
средств их достижения. 

Потом — инструментарий для практического решения частных
задач в составе комплексной задачи и адаптация этого инстру-
ментария  к  канону  решения  комплексной  задачи  —  задачи,
объемлющей все составляющие её частные задачи.

«Канон» в любом из двух его вариантов представления выра-
жает философию решения определённой задачи, процесс управле-
ния которой является вложенным по отношению к некоторой со-
вокупности объёмлющих процессов и задач в их иерархии (см.
раздел 6.13 о методе динамического программирования и его взаи-
мосвязях с Жизнью — Часть 1 настоящего курса). Вследствие это-
го применение одного и того же прикладного инструментария ре-
шения частных задач в соответствии с разными канонами (фило-
софиями решения задач) постановки и решения задач одного клас-
са будет  различным и будет  давать разные результаты — в том
числе и взаимоисключающие.

В этом — ключ к разрешению проблем, в том числе и связан-
ных с большими данными, о которых Сьюзен Тиндал пишет в
статье по приведённой выше гиперссылке.

Как должно быть понятно читателю, общая структура «кано-
на» постановки  и  решения  задачи  перехода  к  экотехнологиче-
ской цивилизации в интересах дальнейшего развития культур-
но своеобразных обществ и человечества в целом как задачи
управления представлена в разделе 13.1 на рис. 13.1-1 и 13.1-3, ко-
торые мы повторно воспроизводим ниже для удобства читателя.
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РИС. 13.1-1. ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СПЕКТРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

И БУДУЩЕГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАУКОЙ И СИСТЕМОЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Излагаемое далее ориентировано на дальнейшую детализацию
этого «канона» и освещение проблематики, затронутой в разделе
13.1.  Поэтому  весь  последующий  текст  следует  соотносить  с
рис. 6.13-4, 13.1-1, 13.1-3, обеими иллюстрациями, вынесенными
на обложку настоящего тома, а также с рис. 13.2.2-1, который мы
повторно воспроизводим ниже.

РИС. 13.1-3. ВЗАИМНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЧАСТНЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО 
РАЗВИТИЯ
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Глава 15 в редакции от 04.02.2016 г.

Природная среда
и зарубежье

Людской сегмент 
ноосферы Земли

как совокупность 
социально обусловленных 

эгрегоровГосударственность 
как совокупность органов 

центральной, 
региональной и местной 

власти

Население государства как множество людей, 
принадлежащих к различным социальным 
группам, различаемым по определённым 

наборам характеристических признаков каждой 
из них (т.е. население — взаимовложенность 

социальных групп = суперсистем)

Природная 
среда и 
зарубежье 

Бизнес-власть как 
власть 

собственников 
капитала и топ-
менеджеров и 

подчинённый им 
хозяйственный 

комплекс

РИС. 13.2.2-1. СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЧАСТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

И САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА

Вседержительность Божия
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Глава 16. Социально-биологические
проблемы современности 
и обозримой перспективы

Первый  этап  полной  функции  управления  —  выявление
проблем, факторов среды, которые вызывают дискомфорт, «давят
на психику» и тем самым вызывают потребность в управлении.
Соответственно, прежде всего следует ещё раз1 указать на угрозу
жизни  и  развитию  общества,  которую  представляет  собой  гло-
бальный  биосферно-социальный (экологический)  кризис.  Эта
угроза нарастает на протяжении всего обозримого исторического
времени. 

Также ещё раз напомним о предостережениях, высказанных в
отношении неё в прошлом. Объективная историческая данность
такова, что вне зависимости от религиозных и антирелигиозных
пристрастий людей первое из широко известных (но не понятых
должным  образом  своевременно)  предостережений  такого  рода
содержится в Нагорной проповеди Христа, хотя и выражено оно в
форме иносказания, требующего адекватной интерпретации: 

«Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему,
кроме знамения Ионы пророка;  ибо как Иона был знамением
для Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего»2. 

Суть истории Ионы,  как её  представляет Библия3,  состоит в
том, что он уклонился от исполнения известной ему миссии в ру-
сле Промысла Божиего — проповеди в Ниневии (столице Асси-
рии). В результате Иона оказался в ротовой полости некоего ки-
тообразного, где провёл несколько дней. Иона спасся тем, что осо-
знал ошибочность своих прошлых действий и покаялся в молитве,
пообещав исполнить должное — ранее обещанное им Богу. После
этого он был извергнут китом на сушу и приступил к исполнению
своего предназначения. Под воздействием его проповеди жители
Ниневии одумались, вернулись к более или менее праведной жиз-
ни, и город продолжил своё существование.

1 См. раздел. 11.3.1 (Часть 2 настоящего курса — том 3).
2 Евангелие от Луки, гл. 11, ст. 29, 30.
3 Ветхий завет, книга пророка Ионы.
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Вне зависимости от того, кто и как относится к проблематике
религиозности  и  атеизма,  но  если  перейти  от  личностного
масштаба рассмотрения к общечеловеческому (глобально-цивили-
зационному),  то в этом иносказании — аналогия прямая,  и она
объективно такова,  что делает его предостережением1 об угрозе
гибели нынешней цивилизации в глобальном биосферно-социаль-
ном (экологическом) кризисе:
как Иона счёл возможным для себя преступить предопределение

бытия в отношении него лично, так и человечество в целом раз-
вивает цивилизацию, преступая через множество общеприрод-
ных закономерностей,  на основе которых оно могло бы жить
вполне  благополучно  (см.  раздел  13.1  настоящего  курса  —
том 4);

как Иона в результате этого оказался в конфликте с биосферным
объектом, так и человечество в целом вошло в конфликт с био-
сферой планеты, за который расплачивается нарастающей ста-
тистикой заболеваний, опережающей развитие медицины,  что
при сохранении исторически сложившихся тенденций «разви-
тия» приведёт его к самоубийству;

как Иона спасся тем, что осознал свои нравственно-этические
ошибки и вернулся в русло исполнения своей доли в Промысле
Божием, так и человечество (и прежде всего — его общество-
ведческие  науки  и  политический  истэблишмент)  имеет  (пока
ещё)  возможность  осознать ошибочность  своего  «развития» в
прошлом и построить глобальную цивилизацию в соответствии
с общеприродными закономерностями бытия, обуславливающи-
ми его жизнь как составной части биосферы планеты.

Названа Христом и главная причина сложившегося бедствен-
ного экологического положения — нравственно-этическая пороч-
ность в виде лукавства, одно из проявлений которого на протяже-
нии прошедших более, чем 2000 лет состоит в том, что люди (в
том числе и научное сообщество и политики) своё догматизиро-
ванное представление о Мироздании и жизни в нём человеческого
общества и людей персонально возводят в ранг объективных зако-
номерностей бытия, которым якобы подчинена Природа. Однако,
следуя  принципу  «практика  —  критерий  истины»,  необходимо

1 А равно — пророчеством при отсутствии осмысленной реакции на
предостережение.
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признать, что Природа подчинена своим закономерностям, кото-
рые в большей или меньшей мере расходятся с догмами науки и
догматами  вероучений  исторически  сложившихся  конфессий  и
сект в их составе, расходятся с традиционными представлениями,
на основе которых строится политика государств и разного рода
деятельность индивидов, составляющих общества. 

Одним из последних проявлений такого рода лукавства в гло-
бальных масштабах является так называемая «Концепция устой-
чивого развития», принятая Конференцией ООН в Рио-де-Жаней-
ро по окружающей среде и развитию в 1992 г. Она не обязывает
ни к чему ни одно из государств планеты (в том числе и ни одно
из государств Запада — лидеров научно-технического и потреби-
тельского  прогресса  и  главных  создателей  глобального  био-
сферно-социального экологического кризиса), вследствие чего на
протяжении 22-х лет с момента её оглашения она никак не выра-
жается в практической политике ни одного из них. 

Термин «устойчивое развитие», ставший названием этой кон-
цепции, родился в культуре, где языком международного общения
является английский. В английском языке термин-оригинал звучит
как «sustainable development». Но глагол «to sustain» имеет значе-
ние  «выдержать»,  прилагательное  «sustainable»  имеет  значение
«стойкий». То есть Запад ведёт речь не об устойчивом развитии
человечества в ладу с Космосом, что можно подумать, прочитав
неадекватный перевод её названия на русский, а о стойком выжи-
вании под давлением обстоятельств, порождаемых разладом циви-
лизации и Объективной реальности,  частью которой является и
сама  цивилизация1.  Иначе  говоря  в  русском  языке  этот  термин
должен звучать как «боевая устойчивость развития человечества»,
что приводит к вопросу: «Кто враг?» — и ответу на него: «Бог и
Мироздание… — Победа будет за Богом2». 

Есть ли смысл нам присоединяться к концепции «of sustainable
development»?  либо  лучше  выработать  и  продвигать  альтерна-
тивно-объёмлющую Концепцию общественной безопасности?

1 Хотя в общем-то ничто не мешало назвать концепцию на англий-
ском языке иным термином: «harmonious development» — «гармоничное
развитие».

2 «Бог написал: Одержу победу Я и Мои посланники!» — Коран, сура
58:21.
14
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Кроме того:
 Предлагаемая ООН «Концепция устойчивого развития» несо-

вершенна, а в некоторых аспектах ложна и ошибочна вслед-
ствие того, что её авторы-разработчики уклонились от прямо-
го ответа на вопросы: 
 Чем  человек  состоявшийся отличается  от  представителя

биологического  вида  Homo sapiens,  в таковом качестве не
состоявшегося?

 Что такое общество состоявшихся людей и чем оно отлича-
ется от общества в таковом качестве не состоявшегося? 

 Как в текущую историческую эпоху и в обозримой перспек-
тиве состоявшиеся в качестве человеков индивиды должны
относиться к тем, кто в таковом качестве не состоялся?

 Как от  имеющейся  исторически  сложившейся  глобальной
биосферно-социально-экономической  данности  перейти  к
норме — цивилизации состоявшихся человеков?

 Как следствие неопределённости в ответе на указанные вопро-
сы за  время  с  момента  оглашения  «Концепции устойчивого
развития»  не  выработано  управленчески  состоятельного
научно-методологического обеспечения её осуществления ни
в аспекте государственного управления, ни в аспекте управле-
ния хозяйственными системами в их иерархии от администра-
тивно обособленного предприятия, действующего в рыночной
среде по разумению своего директората, до глобальной эконо-
мики. И соответственно в вузах просто нечего изучать по этой
тематике. 

 «Концепция  устойчивого  развития» выражена  во  множестве
разрозненных документов,  весь свод которых мало кто про-
читал1 (если вообще хоть кто-то прочитал весь этот свод),
вследствие чего: 
 её в целом в общем-то никто из практикующих политиков не

знает, 
 а её незнание не является основанием для того, чтобы от-

странить невежественных (некомпетентных) и слабоумных2

1 Тем более, что её изучение как целостности не входит в образова-
тельные стандарты подавляющего большинства вузов в мире.

2 Умный и социально ответственный индивид, сталкиваясь с послед-
ствиями своей некомпетентности в деле, осознаёт факт своей деловой не-
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депутатов, чиновников и топ-менеджеров от их должностей
ни в одной из стран мира, почитающих себя истинными де-
мократиями (а диктатуры и «диктаторы» персонально также
в своём большинстве обеспокоены другими проблемами). 

Одна из главных причин нереализуемости в принципе Концеп-
ции устойчивого развития состоит в том, что в либерально-буржу-
азной культуре Запада бизнес-власть подмяла государственность,
вследствие чего не хозяйственная деятельность обслуживает по-
литику государства,  а политика государства обслуживает бизнес
(и в первую очередь — транснациональные корпорации — ТНК),
который прежде всего прочего ориентирован на достижение наи-
высшей коммерческой эффективности частных предприятий и их
подразделений  не  взирая  ни на  что,  включая  создание  проблем
живущим и будущим поколениям, в том числе и экологических. А
решение  биосферно-социально-экономических  проблем  культур-
но своеобразных обществ и человечества в целом — т.е. совер-
шенствование  и  воплощение  в  жизнь  «Концепции  устойчивого
развития» — это в аспекте экономической деятельности:
подчинение бизнеса государству, чья политика должна лежать в

руле «Концепции устойчивого развития», что подразумевает ис-
коренение либерально-рыночной экономической модели, кото-
рая является безальтернативно1 доминирующим инструментом
осуществления глобализация с начала XVII века;

дополнительные издержки бизнеса на развитие культуры и ре-
шение экологических проблем, которые предприниматели стре-
мятся свести к минимуму всеми правдами и неправдами. 

Если издержки не удаётся сократить в той или иной стране
из-за неподатливости её политиков, то транснациональные кор-
порации осуществляют в ней государственный переворот или
их бизнес переносится в другую — более податливую к диктату
ТНК страну, а в исходной стране начинается «деиндустриализа-
ция»,  растёт  безработица  и  усугубляются  прочие  социальные

состоятельности и далее либо уходит из дела, либо целенаправленно вка-
лывает на то, чтобы в кратчайшие сроки выработать компетентность в
деле, за которое он взялся.

1 За исключением периода с 1917 г. по 1991 г., когда альтернативой
была  глобализация на  основе  марксистского  псевдосоциалистического
проекта.
16
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проблемы. Это — норма в глобализации на основе идей буржу-
азного либерализма.

Именно  вследствие  этого  современная  культура  «развитых
стран»  оторвалась  от  своей  биологической  основы  и  в
большинстве случаев подавляет и уничтожает её, низведя подав-
ляющее большинство населения до статуса одного из многих эко-
номических ресурсов, вследствие чего на них не распространяют-
ся  нормы  так  называемой  «общечеловеческой  этики» правящей
«элиты». 

И Христос — знамение для всех нас, поскольку ему не было
свойственно лукавство и  прелюбодейство1,  понимаемое в самом
широком  смысле  как  беззаботно-безответственная  страсть  к
удовольствиям физиологического и психологического характера,
получаемым в ущерб себе и другим — окружающим и потомкам,
планете Земля, Космосу.

Поскольку это иносказательно выраженное  предостережение
Христа на протяжении двух тысяч лет приверженцами историче-
ски  реального  христианства  интерпретируется  иначе,  то  оно не
было руководством к  действию ни для церквоных иерархов,  на
протяжении веков «духовно окормлявших» политиков и предпри-
нимателей, ни для политиков, ни для предпринимателей, ни для
простых обывателей, вследствие чего цивилизация в своём разви-
тии начала сталкиваться с нарастающим валом проблем разного
рода  (медико-биологических,  социально-организационных,  био-
сферно-экологических  и  т.п.),  изучением  которых  вынуждены
были заняться разные отрасли науки.

Аналогичные предостережения (но уже в прямой форме, по-
скольку иносказательным не вняли) высказаны в Коране: 

«24 (22). А может быть, вы, если отвратитесь, будете пор-
тить землю и разрывать родственные связи? 25 (23).  Это те,
кто под проклятием Божьим. <За это> Он оглушил их и осле-
пил их взоры2» (сура 47).

1 Оно упоминается наряду с лукавством в версии рассматриваемого
пророчества, приводимой евангелистом Матфеем (гл. 12, ст. 39).

2 Иначе говоря, они лишены Различения, вследствие порочной нрав-
ственности.
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73 (71). А если бы истина последовала за их страстями, то-
гда пришли бы в расстройство небо, и земля, и те, кто в них» 1

(сура 23).
Из чего можно понять, что такая цивилизация не имеет права

на существование и идёт к катастрофе в соответствии с иным ко-
раническим предостережением:

«181 (182). А тех, которые считали ложью Наши знамения,
Мы низведём так, что они не узнают. 182 (183). И Я даю им
отсрочку: ведь Моя хитрость — прочна»2 (сура 7).

Фрагменты этих древних текстов необходимо было привести и
прокомментировать как в целях соблюдения справедливости3, так
и в целях понимания истории формирования нынешнего кризиса
глобальной  цивилизации.  Сделав  это,  можно  обратиться  к
рассмотрению  проблематики  биосферно-социальных  аспектов
экологического кризиса.

В  мемуарах  советского  генетика  академика  Н.П.  Дубинина
(1907 — 1998) «Вечное движение»4, впервые опубликованных ещё
в 1973 г., отмечено два факта, на которые не обращают внимания
политики, социологи и экономисты, но которые значимы для вы-
работки стратегии преодоления глобального биосферно-социаль-
ного  кризиса  и дальнейшего  устойчиво бескризисного  развития
всех без исключения обществ, составляющих человечество.

ФАКТ ПЕРВЫЙ.  Исследования  популяции  плодовой мушки
дрозофилы фунебрис в Воронеже в 1944 г.5 и в 1946 г.6 показали,

1 «Бог есть Истина» (Коран, сура 22:6). Соответственно приведённый
аят  допускает  следующее  прочтение:  «Если  бы  Бог  последовал  за  их
страстями, то пришли бы в расстройство Небо, и Земля и те, кто в них».

2 Причина незаметности движения к краху — лишение Различения,
вследствие порочной нравственности (см. Часть 1 настоящего курса).

3 Кризис возник не неожиданно: предостережения были и позволяли
его избежать, но им не вняли.

4 Дубинин Н.П. Вечное движение (О жизни и о себе). — М.: Политиз-
дат. 1989. Далее ссылки на страницы приведены по этому изданию.

5 Город был разрушен до фундаментов, промышленность и транспорт
в нём не работали, и среда обитания мушки была идентичной среде оби-
тания сельских популяций.

6 Город был уже частично восстановлен, и в нём стали работать про-
мышленные предприятия и транспорт, тем самым изменив среду́ обита-
18



что  городская  среда  обитания,  является  ощутимо  мутагенным
фактором (с. 241).

ФАКТ ВТОРОЙ. Хромосомный аппарат высших приматов (к
ним в биологической классификации относится и биологический
вид «Человек разумный») в 40 — 50 раз более чувствителен к воз-
действию исследованных его группой мутагенных факторов, не-
жели хромосомный аппарат мушки-дрозофилы (с. 351).

При  этом  необходимо отметить,  что  мутации,  возникающие
под  воздействием  техногенных  факторов  искусственной  среды
обитания, не принадлежат тому явлению, которое получило в био-
логии название «ненаправленной изменчивости», лежащей в осно-
ве  механизма  адаптации  популяций  биологических  видов  к
медленно меняющимся (по отношению к частоте обновления по-
колений вида) условиям среды обитания. В потоке техногенных
мутаций в подавляющем большинстве выражается разрушение ге-
нетического механизма биологического вида, а также и системы
генетически запрограммированных взаимосвязей индивида с био-
сферой и обществом. И поскольку адаптационные и восстанови-
тельно-регенерационные возможности клеток (включая и исправ-
ление возникающих мутаций в хромосомах) и организмов в целом
во всех биологических видах ограничены, а алгоритмика процес-
са,  называемого  в  биологии  «естественным отбором»,  обладает
ограниченной способностью к выбраковке  дефективных особей,
то превышение потоком мутаций  вредоносно направленной тех-
ногенной изменчивости  некоторого критического уровня, эквива-
лентно разрушению генетического механизма воспроизводства со-
ответствующего биологического вида. Будет ли такое разрушение
обратимым, — вопрос открытый… 

Кроме того, что происходит в сфере деятельности биополевой
составляющей генетического механизма биологических видов при
попадании организма под воздействие разного рода природных и
техногенных факторов, — вообще вне круга интересов историче-
ски сложившейся науки-генетики, которая не желает ничего знать,
кроме хромосом и митохондриальной ДНК.

Со времени проведения упомянутых Н.П. Дубининым иссле-
дований прошло почти три четверти века,  и за это время мощь
просто вредного и  мутагенного, в особенности, воздействия ис-

ния и её воздействие на живые организмы.
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кусственной среды обитания, многократно возросла за счёт техно-
генных  физических  полей  промышленной  и  бытовой  техники,
объектов инфраструктур, попадания в организмы людей из воды,
воздуха, пищи, одежды, из объектов техносферы химических со-
единений, не свойственных биосфере и генетически заданной фи-
зиологии обмена веществ биологического вида, а кроме того —
вследствие нездорового образа жизни многих социальных групп
(алкоголь и компоненты табачного дыма1,  прочие наркотики, го-
родской  смог,  изрядная  доля  косметики,  навязываемой  модой,
компоненты  многих  «медикаментов»,  некоторые  консерванты  и
«улучшатели» пищевых продуктов — генетические яды).

В этой связи надо отметить, что по данным переписи 2002 г.
73 % населения РФ — городские жители, а приблизительно 27 %
— сельские. При этом более 1/3 горожан проживают в 13 крупных
городах2. Предварительные итоги Всероссийской переписи 2010 г.
показали увеличение доли городского населения (и соответствен-

1 «Американские учёные выяснили, что сигарета пагубно влияет на
человеческий организм с первой же затяжки. Раньше эксперты считали
по-другому: для того чтобы нанести непоправимый вред здоровью, нуж-
но курить в течение нескольких лет.

Новые выводы были опубликованы в журнале Chemical Research in
Toxicology. В нём говорится, что если человек курит даже несколько ми-
нут,  в  его  организме  образуются  вещества,  нарушающие  генетику  и
способствующие возникновению раковых опухолей. 

“Самый страшный вывод нашего доклада заключается в том, что он
показывает, как быстро начинается путь к раку — он занимает не 30 лет,
а полчаса после первой сигареты”, — рассказал автор исследования, про-
фессор Стивен Хехт из Университета Миннесоты.

Учёные провели эксперимент на 12 добровольцах. В их крови прове-
рили содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ),
которые разрушают ДНК. Эти вредные вещества попадают в организм
вместе  с  табачным дымом.  Оказалось,  что  их уровень  в крови может
зашкалить уже через 15 — 30 минут после выкуренной сигареты» (Иван-
никова  Н.  Сигарета  убивает  с  первой  затяжки.  —  Интернет-ресурс:
http://www.utro.ru/articles/2011/01/17/949651.shtml).

2 Об итогах Всероссийской переписи населения 2002 года. (Интер-
нет-ресурс: http://www.gks.ru/PEREPIS/report.htm).

Для сопоставления в 1938 г.  население СССР включало в себя 56
млн.  горожан и 115  млн.  крестьян,  т.е.  примерно  2/3  населения были
сельскими жителями.
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но — сокращение доли сельского) в пределах 1 %.1 Это означает,
что при сохранении и развитии в обозримой перспективе полити-
ки преимущественного развития больших городов, которой сопут-
ствует деградация малых городов и села2, — под воздействием их
просто вредоносных и  в особенности мутагенных факторов  на-
селение будет и дальше в преемственности поколений утрачивать
генетический потенциал здоровья и личностного развития. 

Представления большинства людей о мутациях человека сфор-
мированы голливудскими фильмами. Соответственно этим пред-
ставлениям мутации выражаются  в явно видимых телесных от-
клонениях от нормы и (чтобы сюжеты фильмов были завлекатель-
нее)  во  врождённых  парапсихологических,  т.е.  —  магических
способностях. Однако такое представление ложно. 

Мутационное бремя цивилизованного человечества это — не
только рост статистики генетических заболеваний тела и генети-
ческой  предрасположенности  к  тем  или иными заболеваниям в
случаях, если индивид сталкивается в жизни с соответствующими
провоцирующими их факторами. Прежде всего прочего мутации
оказывают в организме человека воздействие на биополевые про-
цессы микро- и макро- уровней, поскольку их параметры, как и
параметры  биохимической  физиологии  тела,  тоже  во  многом

1 Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010
года.  Интернет-ресурс  —  официальный  сайт  переписи  населения  РФ:
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php.

2 См. выступление министра экономического развития РФ в 2007 —
2012 гг., а ныне главы Центробанка РФ Э.С. Набиуллиной на Московском
урбанистическом форуме 8 декабря 2011 г., приведённое далее в Прило-
жении 5. — Это один из ярчайших примеров некомпетентности узкого
специалиста, чей менталитет сформирован исторически сложившейся си-
стемой образования: вызубрила в ВУЗе бухгалтерию, изучила «финансо-
вые инструменты» — можно управлять экономикой, а незнание биологии
и непонимание её взаимосвязей с экономикой занятию высших должно-
стей в сфере управления финансами и хозяйственной системой государ-
ства — не помеха. 

Фактически ею на Московском урбанистическом форуме 2011 г. огла-
шена программа геноцида населения России, осуществляемого методом
нарушения  объективных  закономерностей  всех  шести  групп,  которым
подчинена жизнь людей, социальных групп, культурно своеобразных об-
ществ, человечества в целом.
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запрограммированы генетически.  И поскольку  биополевые  про-
цессы являются носителем информационно-алгоритмических про-
цессов не только физиологии, но и психики, то мутационное бре-
мя человечества даже при отсутствии явно видимых телесных на-
рушений и генетических болезней тела выражается в росте стати-
стики неадекватности психической деятельности людей1, которая
проявляется не только в форме явно выраженных психических за-
болеваний, но и в повседневных житейских «мелочах»: вспыльчи-
вость, заторможенность, невнимательность, безответственность и
беззаботность,  осознанно  немотивированное  антисоциальное  и
антибиосферное  поведение2,  склонность  к  депрессиям  и  само-

1 «США давно занимают первое место в мире по количеству психиче-
ских больных.  В  2010  году резко выросло число психически больных
американцев (по некоторым экспертным данным почти в 2 раза и достиг-
ло 63 миллионов человек).  Только среди американских школьников 17
млн. человек регулярно принимают антидепрессанты.  За последние 40
лет в американских психиатрических заведениях умерло больше амери-
канцев, чем погибло во всех войнах с участием США, начиная с 1776
года» (Панарин И.Н. Россия как центр духовно-нравственного притяже-
ния Евразии. — Итоги пресс-конференции с участием лидера Междуна-
родного «Евразийского движения» Александра Дугина, декана факульте-
та Международных отношений Дипломатической академии МИД России
Игоря  Панарина  и  декана  социологического  факультета  МГУ  имени
М.В. Ломоносова Владимира Добренькова. Москва, пресс-центр «Аргу-
менты и факты». 15.12.2010. — Интернет-ресурс: 
http://oko-planet.su/politik/politiklist/53891-rossiya-kak-centr-duxovno-
nravstvennogo.html).

2 Исследования показывают, что курящие матери доминируют в ста-
тистике психической неуравновешенности их детей и в статистике совер-
шаемых ими преступлений. «В крупномасштабном исследовании в Вели-
кобритании  изучили  более  14  тысяч  матерей  с детьми,  рождёнными
в 2000 — 2001 году. (…)

По словам авторов, специалистов Йоркского университета (University
of York) Джейн Хатчинсон (J. Hutchinson) и Кейт Пиккет (K. E. Pickett),
Великобритания,  выяснилось,  что  мальчики,  матери  которых  курили
на протяжении всей беременности, в два раза чаще остальных вырастали
трудными в поведении, с симптомами гиперактивности и нарушения вни-
мания. Кроме того, у сыновей “лёгких” курильщиц (тех, кто выкуривал
менее десяти сигарет в день) на 80 % чаще встречался дефицит внима-
ния. Даже девочки курящих матерей к трём годам отличались проблем-
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убийствам, творческая импотенция (выражающаяся в том числе и
в графоманстве), неспособность сосредоточиться (дефицит внима-
ния) и т.п. — становятся всё более массовыми явлениями и прояв-
ляются даже у тех, у кого медицина не находит особых проблем с
телесным здоровьем1.

Для того, чтобы признать наличие глобальной по масштабам
—  общечеловеческой — проблемы биологического вырожде-
ния людей под прямым и опосредованным воздействием тех-
носферы  и  нездорового  образа  жизни  цивилизации,  кому-то
достаточно нескольких фактов типа тех, что приведены акаде-

ным поведением.
“Курение во время беременности повреждает структуру и функции

развивающейся нервной системы у эмбриона. Внутриутробное развитие
мальчиков, в свою очередь, более чувствительно к разного рода химиче-
ским воздействиям, поэтому у мальчиков проблемное поведение встреча-
ется чаще, чем у девочек, — поясняют авторы. — Табакокурение заметно
повышает  чувствительность  и матери,  и плода  к различным  генетиче-
ским  и экологическим  факторам,  сопровождающим  развитие  ребенка
и участвующим  в формировании  его  поведения”.  (Хулиганов  рожают
только курящие. — Интернет-ресурс: 
http://yka.kz/blog/khuliganov_rozhajut_tolko_kurjashhie/2009-11-04-1332). 

Аналогичные исследования были проведены в США. Они показали,
что «среди сыновей и дочерей курящих дам оказалось на 30 % больше
уголовников, чем у некурящих. (…) По словам профессора Джеймса Уол-
кера (вице-президента британского Королевского колледжа акушерства и
гинекологии: наше пояснение при цитировании — авт.), курение вредит
беременным женщинам и влияет на  развитие плода.  В  том числе,  им
угрожают преждевременные роды и даже рождение мёртвого ребёнка»
(Курящие  женщины  рожают  преступников.  —  Интернет-ресурс:
http://asfera.info/news/one-46458.html, со ссылкой на The Daily Telgraph). 

1 «Известно, что есть дети, которые выделяются среди сверстников
своей непоседливостью, активностью, повышенной возбудимостью, не-
послушанием. Раньше считалось, что подобное поведение нужно коррек-
тировать педагогическими средствами, теперь же им на смену пришла
фармацевтика. Сегодня в некоторых школах США более 10 % ученикам
дают аналоги мнемогрола, чтобы скорректировать расстройства поведе-
ния  и  помочь  сосредоточиться  на  занятиях»
(http://mnemogrol.ru/mnemogrol.html — сайт, рекламирующий и продаю-
щий мнеморгол в России. Снадобье «мнеморгол» — подаётся обществу
как биологически активная добавка к пище).
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миком Н.П. Дубининым в его воспоминаниях и собственных
наблюдений за жизнью общества; а кому-то (прежде всего —
всем профессиональным политикам без исключения)  для
этого не хватает и всей медицинской статистики1, и в частно-
сти — статистики онкологии, опережающей темпы прироста
населения и прогрессирующе молодеющей (вплоть до случаев
онкологических поражений плода в утробе матери2), и это при
том, что онкология весьма редко встречается в «дикой приро-

1 Сыновья курящих матерей достаточно часто оказываются обречены
на бесплодие. «… одним из основных факторов, влияющих на фертиль-
ность мужчины, является комплекс воздействий, которым подвергалась
его мать во время беременности. Наибольшее значение, заключил Шар-
пи, имеют курение и ожирение матери, а также её контакт с пестицидами
и выхлопными газами автомобилей.

Учёный также отмечает,  что возврат мужчины к здоровому образу
жизни может восстановить качество спермы, если оно ухудшилось из-за
его дурных привычек.  Если, однако, нарушения были спровоцированы
поведением матери во время внутриутробного развития младенца, уве-
личить число сперматозоидов в его сперме уже не удастся. 

«Особую тревогу вызывает сочетание низкого количества спермато-
зоидов у молодых мужчин Европы, которое отчетливо наблюдается в по-
следнее время, общего снижения женской фертильности и позднего на-
ступления первой беременности у женщин, которые рожают первенца во
все более старшем возрасте», — пишет профессор Шарпи» (Курящая бе-
ременная женщина может сделать своего будущего сына бесплодным. —
Интернет-ресурс:  http://health.sumy.ua/16592-kurjashhaja-beremennaja-
zhenshhina-mozhet-sdelat.html).

И сами курящие женщины в 8 раз чаще оказываются бесплодными, в
сопоставлении с некурящими (Кто защитит права некурящих. — Интер-
нет-ресурс: http://www.vitasite.ru/articles/depende-article/no-tabak/).

Кроме того «… все курящие женщины уничтожают свое потомство
через поколение. Бензпирен, накапливаясь в организме с каждой выку-
ренной сигаретой,  приводит  к  тому,  что  идёт  повреждение  на  генном
уровне и...  мутация закладки органов у второго поколения. Сбой ДНК
передается по наследству. Дочка у мамы-курильщицы ещё может родить-
ся здоровой, а внучка уже появится на свет с какими-то отклонениями
или  уродствами...»  («Амурская  правда»,  01.06.2005 г.:
http://www.ampravda.ru/2005/06/01/08002.html). 

Это не лечится. Т.е. всё, что относится к генетическим нарушени-
ям в организме,  проще предотвратить,  нежели допустить и потом
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де» и мало известна по древним захоронениям людей: она —
приобретение неправедно цивилизованного человечества. 

То есть исторически сложившаяся технократическая капитало-
кратическая глобальная цивилизация действительно перестала по-
нимать,  в  чём состоит предназначение  человека  (т.е.  смысл его
жизни), и, — как следствие, — утратив власть над научно-техни-
ческим  прогрессом,  вступила  в  самоубийственный  конфликт  с
биосферой Земли, не говоря уж о множестве внутрисоциальных
конфликтов разного характера и масштаба. 

Это  —  результат,  однозначно запрограммированный  лукав-
ством1, от которого предостерегал Христос, но которое, буду-
чи компонентой нравственности миллиардов людей в череде
поколений, выразилось в господствующей над умами мировоз-
зренческой парадигме, лежащей в основе культуры цивилизо-
ванных обществ, их науки и системы образования.

Тип цивилизации, порождённый этим лукавством, можно на-
звать  «капиталократическим».  Термин  «капиталократический»
следует  понимать  в  том  смысле,  что  всё  общество,  включая  и
капиталистов,  порабощено  капиталом,  понимаемым в  классиче-
ском значении этого термина — «самовозрастающая стоимость»2,
каковой  термин  подразумевает  паразитическое  обогащение  соб-
ственников капитала без труда, будь такого рода обогащение ин-
дивидуальным или корпоративным. И в условиях капиталократии
все (за крайне редкими исключениями) — заложники процессов,
протекающих в мировой и в государственных кредитно-финансо-
вых системах большей частью вопреки жизненно состоятельным
интересам людей и независимо от их намерений и воли; а многие
кроме того, что они — заложники кредитно-финансовой системы,

пытаться «вылечить».
2 См.,  например  «Нож  во  спасение:  операции  в  утробе  матери»:

http://www.km.ru/zdorove/2012/08/02/beremennost-i-rody/spasenie-
nerozhdennykh-operatsii-v-utrobe-materi. 

1 В  силу того,  что  информация  и  алгоритмика  её  переработки —
объективные составляющие бытия Вселенной.

2 Маркс К.  Капитал.  Критика  политической  экономии.  Под  ред.
Ф. Энгельса.  Т. III,  кн.  III.  Процесс  капиталистического  производства,
взятый в целом. — М.: Политиздат. 1975. — Гл. 24, с. 430.
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в добавок к этому — холопы, подневольные деньгам1: «ему по-
кажешь медный грош — и делай с ним, что хошь...»2. 

В этом типе цивилизации принцип безусловной самоокупаемо-
сти всего и вся пролагает себе дорогу, преступая через все нормы
нравственно здравой этики, будучи сам выражением нравственно-
этической  несостоятельности  всех  следующих  этому  принципу
человекообразных индивидов3.  Вследствие этого  ему подчинены
все писаные законы и неписаные традиции.

Этот тип цивилизации складывался на протяжении многих ве-
ков вопреки предостережению, высказанному ещё Христом: «Ни-
кто не может служить двум господам: ибо или одного будет не-
навидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать,

1 Ещё одно высказывание Ф. Бэкона: «Деньги — хороший слуга, но
плохой хозяин (господин)».

2 Слова из песни кота Базилио и лисы Алисы «Какое небо голубое.
Мы не сторонники разбоя…» (слова Б.Ш. Окуджавы, музыка А.Л. Рыб-
никова) в фильме «Приключения Буратино» («Беларусьфильм»,  1975 г.,
музыкальный фильм).

3 Слоган «ничего личного: это просто бизнес» — одно из выражений
такого положения дел под властью капиталократии. Хотя сама фраза при-
писывается американскому гангстеру Альфонсо Капоне (1899 — 1947),
тем не менее она обрела популярность и в среде безукоризненно легаль-
ных  бизнесменов,  почитающих юристов  и  действующее  законодатель-
ство. 
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а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне1»2.

В основе этого типа цивилизации лежит нравственно-этичес-
кий и религиозный выбор, сделанный людьми прошлых эпох,
в «пользу» служения мамоне, возобновляемый в преемствен-
ности поколений  на  основе  большей  частью культурно  обу-
словленной  нравственно-психологической  инерции  обществ,
воспроизводящих  в  преемственности  поколений  статистиче-
ски  подавляющее  преобладание  нечеловечных  типов  строя
психики и соответствующих им нравственности и этики. 

1 «МАММОНА, в Новом Завете, означает «богатство»; отсюда слова:
«Не можете служить Богу и маммоне» (Матфей, 6:24). Вошедшее в евро-
пейские языки через латинский и греческий языки, это слово арамейско-
го  происхождения  означало  «богатство»,  «благосостояние».  Вероятно,
оно  было  родственно  арамейскому  «ма  амон»,  обозначавшему  некую
ценность, принятую в залог. В Новом Завете это слово стало обозначать
«богатство» и олицетворять богачей, о чем свидетельствуют слова: «И Я
говорю вам: приобретайте себе друзей богатством (маммоной) неправед-
ным... (предложение в цитируемом источнике оборвано, вследствие чего
создаёт ложное представление о смысле слов Христа — далее в Новом
завете оно продолжается словами: «чтобы они, когда обнищаете, приняли
вас в вечные обители» — наше пояснение при цитировании). Итак, если
вы в неправедном богатстве (маммоне) не были верны, кто поверит вам
истинное?» (Лк 16:9,  11).  Последний стих позволяет думать, что слово
«маммона»,  возможно, образовано от арамейского корня «амн» («дове-
рять», «поверять»). В таком случае использование слова «маммона» для
обозначения падшего ангела, как это делают, например, Мильтон в  По-
терянном рае (I, 678) и Э.Спенсер в Королеве фей (II,  VII, 8), неправо-
мерно»  (http://nntc.nnov.ru/encyclopedia/articles/204.192/art-Mammona-
5276.html; также отметим, что в Синодальном переводе Библии на рус-
ский язык «маммона» в приводимых фрагментах Евангелия от Луки не
упоминается). 

В другой версии: «Маммон — демон скупости и богатства. Он пер-
вым научил людей разрывать грудь земли, чтобы похищать оттуда сокро-
вища. Он низвергнут в ад последним. Ходит всегда низко склонив голову.
Князь чина искусителей» 
(http://myfhology.narod.ru/monsters/demons/m/demon-mammon.html).
«Маммона», «мамона» — вариации написания.

2 Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 24.
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И теперь можно оценить итоги глобальной экспансии и «раз-
вития» этого типа цивилизации, а так же — и перспективы челове-
чества при сохранении его доминирования в будущем: они печаль-
ны (см. гл. 11 — том 3 настоящего курса), и перспектив преодоле-
ния биосферно-социального  (экологического)  кризиса  при даль-
нейшем сохранении этого типа цивилизации нет, поскольку имен-
но этот тип цивилизации его и породил. 

«Темпы исчезновения  видов  в  50 — 100 раз  превышают
естественные и, как предполагают, они будут только резко воз-
растать. С учётом текущих мировых тенденций исчезновение гро-
зит почти 34 000 видов флоры и 5 200 видам фауны, включая
исчезновение каждого восьмого вида пернатых».1

Т.е. это — официальное подтверждение ООН (2010 г.) того, о
чём нами было сказано ранее: «Концепция устойчивого развития»
(1992 г.) — оторванные от жизни словеса, и она не реализуется в
практической политике и в хозяйственной деятельности; и не мо-
жет быть реализована при том научно-методологическом обеспе-
чении управления  и системе образования,  которые свойственны
толпо-«элитарной» цивилизации лукавства и прелюбодейства. 

И можно назвать четыре главные причины неэффективности
экологической политики ООН и всех без исключения государств в
современности: 
 1.Уже отмеченное  ранее отсутствие  коммерческих  интересов в

экологической сфере для частного предпринимателя в услови-
ях капиталократии и порождённой ею либерально-рыночной
экономики: подчинение бизнеса требованиям экологии — это
одни издержки, снижающие показатели рентабельности и по-
казатели конкурентоспособности предприятий. 

 2.Большинство  руководителей  органов  государственной  власти
(включая  и  уровень  местного  самоуправления  —  если  он
есть): 
 в прошлом узкопрофильные специалисты, далёкие  от зна-

ния общей биологии, вследствие чего они некомпетентны в

1 Потеря биологического разнообразия. / Доклад ООН. 2010. — Ин-
тернет-ресурс — официальный сайт ООН:
http://www.un.org/ru/events/biodiversity2010/losing.shtml.
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этой  проблематике1 и  не  видят,  как  эти  проблемы  прояв-
ляются в жизни общества; 

 многие из них — продажные выдвиженцы крупного бизне-
са, подчиняющие государственность его интересам и рабо-
тающие на обеспечение его конкурентоспособности, в том
числе и за счёт игнорирования и создания биосферно-соци-
альных (экологических) проблем;

 большинство из них — носители тех типов строя психики,
которым не свойственна воля или воля и добросовестность.

 3.Как следствие первого и второго — неразвитость научно-мето-
дологической базы преодоления биосферно-социального (эко-
логического)  кризиса,  поскольку  нет  заказчика2 дорогостоя-
щих  комплексных  научно-исследовательских  работ  и  про-
грамм по внедрению их результатов систему образования и да-
лее — в политическую и хозяйственную практику. 

 4.Преобладание в научном сообществе исследователей, избегаю-
щих выходить за пределы избранного ими узкого направления
своей  научной  дисциплины,  что  обуславливает  неготовность

1 Примером тому уже упоминавшаяся в этой связи в прошлом глава
Минэкономразвития,  а  ныне  глава  Центробанка  РФ  Э.С. Набиуллина,
запредельно невежественная в биологии. Но и другие политики не лучше
— как в РФ, так и в государствах ближнего и дальнего зарубежья. 

2 В обязанности заказчика входит не только профинансировать прове-
дение работ, но и выдать исполнителю работ техническое задание на их
проведение, в котором должны быть сформулированы требования как к
тематике исследований, так и к желательным результатам, путям и сред-
ствам  их  достижения.  Если  формирование  программы  работ  заказчик
возлагает на исполнителя, то в этом случае он должен обладать знания-
ми, позволяющими ему проконтролировать как ход работ, так и достовер-
ность полученных результатов. Если же заказчик не обладает знаниями,
то он должен владеть достаточно эффективной познавательно-творческой
культурой, дабы без привлечения сторонних экспертов, оценить досто-
верность результатов, а потом освоить полученные знания для их исполь-
зования в своей практической деятельности. Госчиновники, депутаты и
топ-менеджеры к этому не способны (образование не позволяет), не гово-
ря уж о том, что на освоение знаний, полученных в результате выполне-
ния заказываемых работ,  и трансформацию их в практические навыки
необходимо время, которого у правящей бюрократии нет: это только одна
из причин её необучаемости и прогрессирующего слабоумия по отноше-
нию к её сфере деятельности.
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самого ́  научного  сообщества  к  проведению  необходимых
комплексных (а также и междисциплинарных) исследований и
к разработке жизненно состоятельных программ преодоления
биосферно-социального (экологического) кризиса1. 

Это во многом результат действия исторически сложившейся
системы образования,  в  которой  преобладает  ориентация  на
изучение разнородной фактологии и научно обоснованных ме-
тодов решения частных задач при отсутствии канонов реше-
ния комплексных задач и главное — при практически полной
неграмотности  школьников,  студентов,  выпускников  вузов  в
методологии  познания  и  творчества,  которая  способна  не
только выявлять новую фактологию и строить теории, но и
создавать каноны деятельности в темпе возникновения в них
потребности: см. гл. 13 (рис. 13.1-1 — том 3) и раздел 14.1 на-
стоящего курса (том 4).

Вариантов разрешения конфликта капиталократической техно-
кратической цивилизации и биосферы два:

 1.При неизменности и в дальнейшем унаследованной от про-
шлого нравственно-мировоззренческой парадигмы капи-
талократии,  — безвластие  над  развитием  техносферы и
биологическое  вырождение  (деградация)  человечества.
Неизбежное  следствие  биологического  вырождения  как
массового социального явления — неспособность населения
освоить достижения культуры предков. В этом случае просто
не приходится говорить о дальнейшем развитии культуры но-
выми поколениями2. 

1 Иначе говоря «кризис фрагментации» затронул не только «обще-
ствознание», но и всю науку в её исторически сложившемся виде в це-
лом.

2 «Ученые утверждают, что с 1889 года люди стали медленнее сооб-
ражать и терять творческие способности. (…) 

— Замедление времени реакции, рефлексов является признаком сни-
жения  коэффициента  интеллекта,  —  объяснил  другой  исследователь
доктор психологии Джеймс Томпсон.

В специальную компьютерную программу были заложены данные по
психофизиологии представителей предыдущих поколений, сохранившие-
ся в медицинских архивах ушедшей эпохи, и наших современников. И
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В этом варианте течения событий крах культуры гаранти-
рован: наиболее вероятно — в результате глобальной техно-
генной экологической  катастрофы,  которая  может быть  ре-
зультатом как злого умысла, так и беззаботной непредусмот-
рительности психически дефективных биологических выро-
жденцев и покалеченных порочной культурой (включая и си-
стему образования) индивидов. Бхопал (выброс в атмосферу

оказалось,  что скорость реакции у мужчин в 1889 году равнялась 183
миллисекундам, а у мужчин в 2000 году результат упал до 253 миллисе-
кунд. Такое же падение произошло и у женщин: скорость восприятия за
этот же период у них опустилась еще больше — с 188 до 261 миллисе-
кунды. В итоге, разница у мужчин составила 70, а у женщин — 73 милли-
секунды.

Математическая обработка этих результатов дала возможность полу-
чить и цифру снижения IQ.

— Каждые 10  лет  уровень интеллекта человечества  падал  на 1,23
балла, и в итоге с 1880 года до 2010-го он снизился почти на 14 пунктов,
— привел удручающие результаты доктор Вудли» (Кузина С. 124 года на-
зад  люди  были  умнее.  —  «Комсомольская  правда»,  07.06.2013 г.:
http://www.kp.ru/daily/26088/2990068).

Ещё одна публикация на эту же тему сообщает:
«…  пока  ученые  наблюдают  …  тенденцию:  а  именно  глобальное

поглупение. Выражается оно в падении год от года показателей IQ в гло-
бальном масштабе.

Результаты  тестов  можно  найти  в  архивах  и  сравнить  результаты
прошлых  лет  с  нынешними.  Что  и  сделал,  к  примеру,  Ричард  Линн
(Richard Lynn),  психолог из Университете Ольстера (psychologist  at  the
University of Ulster). В его распоряжения были интеллектуальные показа-
тели американцев, европейцев и австралийцев.

Ричард  определил  усредненные
значения — эдакие мировые уровни интеллекта по годам. И обнаружил,
что к 2014 году IQ упал почти на 3 пункта с уровня 1950 года. И если
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ядов на химкомбинате в Индии, 1984 г.1), Чернобыль (выброс
в  природную  среду  содержимого  активной  зоны  реактора
АЭС в 1986 г.), разлив нефти в результате прорыва скважины
в Мексиканском заливе (2010 г., виновник катастрофы «Бри-
тиш Петролеум»: аббревиатура — BP2) — хотя не повлекли
за собой такого рода  скоротечных глобальных последствий
только по причине недостаточной поражающей мощи объек-
тов нынешней техносферы, тем не менее оставили после себя
«долгоиграющее» негативное наследие. Но дальнейшее раз-
витие техносферы неизбежно ведёт к созданию объектов, ка-
тастрофы которых будут  способны уничтожить глобальную
цивилизацию в течение нескольких если не часов, то суток —

поглупение продолжится нынешними темпами, то к 2110 году IQ челове-
чества опустится ниже 84 пунктов»(Лаговский В. Иностранцы глупеют
год  от  года.  —  «Комсомольская  правда»,  22.09.2014:
http://www.kp.md/daily/26285/3163074/).

1 Этот выброс повлёк за собой смерть, по крайней мере, 18 тысяч че-
ловек: из них 3 тысячи человек погибли непосредственно в день траге-
дии, и 15 тысяч — в последующие годы. По различным данным, общее
количество пострадавших оценивается в 150 — 600 тысяч человек. Эти
цифры  дают  основание  считать  бхопальскую  трагедию  крупнейшей  в
мире техногенной катастрофой по числу жертв»
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Бхопальская_катастрофа#cite_note-
0#cite_note-0).

2 По разным оценкам к моменту закупоривания аварийной скважины
из неё вытекло от 4 до 5 млн. баррелей нефти, из которых по данным
правительства США до 74 % удалено из экосистемы путём сбора (British
Petroleum: США завысили в два раза объёмы разлива нефти в Мекси-
канском заливе. Интернет-ресурс:
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/12/05/219371). 

1  американский  нефтяной  баррель  —  единица  измерения  объёма
нефти, равная 42 галлонам, или 158,983 л. 1 т нефти в зависимости от её
плотности содержит от 7,1210 до 7,9448 барреля: 
http://neft.tatcenter.ru/market/15682.htm.

Также обратим внимание, что активисты пресловутой «Гринпис» ни
разу «не тявкнули» в связи с этой катастрофой, поскольку эта контора
давно находится на содержании у транснациональных корпораций, в ин-
тересах которых под видом борьбы за экологию решает политические за-
дачи, вмешиваясь во внутренние дела и политику неугодных государств,
к числу которых принадлежит и Россия.

http://neft.tatcenter.ru/market/15682.htm
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/12/05/219371
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0#cite_note-0%23cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0#cite_note-0%23cite_note-0
http://www.kp.md/daily/26285/3163074/


месяцев  — лет1.  В  случае  такой  катастрофы  человечество,
если и не исчезнет как биологический вид, то будет отброше-
но в прошлое вплоть до уровня каменного века. Если такой
скоротечной  катастрофы  человечество  не  произведёт,  то
дальнейшая деградация биосферы всё равно приведёт к гибе-
ли цивилизации, поскольку в остаточной биосфере человеку
«разумному» не окажется места.

 2.Преображение цивилизации на основе построения социаль-
ной организации и культуры, которые гармонировали бы
с объемлющими жизнь социума биосферными, геофизиче-
скими и общекосмическими процессами. Но этот вариант
требует  изменения  нравственно-мировоззренческой  парадиг-
мы глобальной цивилизации, и прежде всего — в сфере об-
разования и политики, а также — и политической воли для
его осуществления. 

Но если политики проявят свою необучаемость и безволие, то
общество  не  безучастно  к  своим  судьбам,  и  в  наиболее
тяжёлом случае эта небезучастность может выразиться в от-
ветном «экологическом экстремизме» и революциях, идеоло-
гией  которых  будет  требование  деловой  компетентности  и
управленческой грамотности политиков, собственников пред-
приятий  и  топ-менеджеров  на  основе  нравственно-мировоз-
зренческой парадигмы, альтернативной ныне господствующей
— буржуазно-либеральной.

И если мы хотим, чтобы человечество вошло в здоровый образ
жизни, погасив свой конфликт с биосферой и разрешив свои вну-
трисоциальные проблемы, то в системе образования и в политике
следует  перейти  к  опоре  на  иную  нравственно-мировоз-

1 Как уже отмечалось, есть оценки, согласно которым при сохранении
в будущем того же уровня аварийности объектов, работающих с делящи-
мися изотопами и элементами, что имел место во второй половине ХХ
века, для самоликвидации нынешней глобальной цивилизации потребует-
ся порядка 400 лет. 

И такой вариант гибели цивилизации на планете представлен в одной
из сюжетных линий научно-фантастического романа И.А. Ефремова «Ту-
манность Андромеды»,  вышедшего в 1957 г.  и ставшего общеевропей-
ским бестселлером.



Основы социологии

зренческую парадигму. Эта парадигма должна включать в себя и
иное отношение к организации макроэкономических систем госу-
дарств и регионов планеты и интеграции в них хозяйствующих
субъектов более низких иерархических уровней во всех отраслях,
и ей должны быть подчинены и всеобщее образование всех ступе-
ней, и политика.  Главная задача этого политического курса —
восстановить здоровье биоценозов и интегрировать в них ци-
вилизацию, чтобы люди черпали здоровье  из природы, а не
«из аптеки». 

В  противном  случае  политика,  игнорирующая:  1)  принцип
биосферной обусловленности жизни цивилизации и 2) необходи-
мость биосферно обусловленного нравственно праведного целепо-
лагания  общественно-экономического  развития  на  микро-  и  ма-
кро- уровнях, — путь к катастрофе: надежды на успех такого рода
модернизации  страны  по  показателям  исключительно  технико-
технологического  и  юридически-правового  характера  — несбы-
точны в силу разного рода неизбежных следствий биологического
вырождения  людей  в  преемственности  поколений.  Социальное
управление должно строиться на основе объективных закономер-
ностей бытия человечества всех шести групп (см. раздел 13.1 —
Часть 4, том 4 настоящего курса). А кроме того, для осуществле-
ния  управления  необходимо  понимать,  что  представляет  собой
биосферно-социально-экономическая  система,  как  объект  управ-
ления, взаимодействующий с объемлющими системами.

Глава 16 в редакции от 04.02.2016 г.
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Глава 17. Человек как существо
«биосоциальное»

Фраза о том, что «человек — существо биосоциальное» при-
сутствует практически во всех школьных и вузовских учебниках
обществоведения, «обществознания», социологии, политологии. 

Обратимся к стандартному учебнику «Введение в общество-
знание» для 8 — 9 классов общеобразовательных учреждений под
редакцией Леонида Наумовича Боголюбова1, выпущенному изда-
тельством «Просвещение» в 2003 г., которое характеризуется как
8-е по счёту, к тому же — «переработанное и дополненное». Вы-
деленное курсивом подразумевает, что коллектив авторов учебни-
ка и научный руководитель — редактор имели более, чем доста-
точно времени, чтобы вникнуть в суть вопроса и дать школьникам
жизненно состоятельные представления о том, что в жизни инди-
вида  и  общества  обусловлено  биологией  вида  «Человек  разум-
ный», а что обусловлено социокультурными факторами. Вот как
тема «человек — существо биосоциальное» освещается в назван-
ном  учебнике,  обновлённые  версии  которого  употребляются  в
школах России по настоящее время (2014 г.): комментарии в снос-
ках по тексту цитат — наши.

«Отличие человека от других живых существ. Что такое
человек? Чем он отличается от животных? Над этими вопросами
люди задумывались давно. Древний философ Платон отвечал на
них так: «Человек — это двуногое животное без перьев». Через
две  тысячи  лет  известный  французский  физик  и  математик
Б. Паскаль возразил Платону: «Человек без ног всё же остаётся
человеком, а петух без перьев человеком не становится».

Что отличает людей от животных? Есть, например, признак,
присущий только людям: из всех живых существ лишь человек

1 Родился в 1930 г., руководитель авторского коллектива учебника, с
2001 г.  академик Российской академии образования (бывшая Академия
педагогических наук), доктор педагогических наук, профессор.



имеет мягкую мочку уха1. Но является ли этот факт тем глав-
ным, что отличает человека от животных?

Великие мыслители пришли к выводу: самый важный при-
знак человека заключается в том, что он существо обществен-
ное, или социальное (латинское слово  socialis означает «обще-
ственный»). (Вспомните из курсов истории и биологии, что вам
известно о происхождении человека2). Итак, человек — это су-
щество  общественное.  Лишь  в  обществе,  в  общении  между
людьми3 происходило формирование таких человеческих качеств,

1 Вообще-то эта фраза может быть квалифицирована как пропаганда
расизма в скрытой форме: есть множество людей, чьи уши не имеют мо-
чек,  и  этот  признак  генетически  запрограммирован.  Соответственно,
если «лишь человек имеет мягкую мочку уха», то те, чьи уши не имеют
мочек от рождения, — не люди? а кто они и как к ним относиться?

2 А насколько сообщаемое в курсах истории и биологии соответству-
ет тому, что было и есть в действительности?

3 «В  общении  между  людьми»?  либо  «в  общении  с  другими
людьми»? — Попробуйте пообщаться «между», а не «с» кем-либо. Это к
вопросу о культуре речи, когда неряшливость в мышлении выражается в
«словесных штампах», не вполне либо полностью не соответствующих
тем  явлениям,  о  которых  идёт  повествование.  Ещё  один  такого  рода
«штамп» — слово «озвучить» и производные от него, вытеснившее такие
слова как «опубликовать», «огласить».



как язык (речь), способность мыслить1 и др.» (рассматриваемый
учебник, с. 8).

«Но, будучи общественным (социальным) существом, человек
не перестаёт быть существом природы. Природа создала тело че-
ловека.  Бестелесны только призраки в страшных сказках2.  Ре-
зультатом длительного развития природы является человеческий
мозг. Человек — чудесное создание природы. Он имеет многие

1 Многие  виды  рыб,  например,  сельдевые  не  живут  по  одиночке
(в одиночку особи этих видов погибают даже без внешних воздействий),
а только стаями, т.е. они тоже — «существа общественные» в некотором
смысле. 

Кроме этого, мы уже приводили ссылки на исследования, в которых
был установлен факт, что культуру несут не только люди, но и орангута-
ны, в силу чего они тоже неоспоримо «существа общественные» («Оран-
гутаны  —  культурное  племя»:  исходная  статья  в  газете  «Известия»:
http://izvestia.ru/news/271439);  публикация  с  фотографиями  —
http://anastgal.livejournal.com/648039.html. 

А способность мыслить и выражать свои мысли членораздельной ре-
чью, — это доступно не только людям. Вот некоторые публикации на эту
тему:

«Шимпанзе Вашо обучала языку жестов беременная исследователь-
ница  по  имени  Кэт.  Однажды  произошло  несчастье,  и  Кэт  потеряла
ребёнка. После этого она не появлялась на работе несколько недель.

Коллега Кэт Роджер Фут вспоминает:
“Если люди, к которым Вашо привыкла, вдруг не приходили в обыч-

ное время, то после возвращения шимпанзе демонстративно их “не заме-
чала”. Так она давала понять, что обижена. И Кэт (смотрительницу) по-
сле её возвращения Вашо встретила очень прохладно. Женщина пыта-
лась, как могла, извиниться перед шимпанзе, но потом решила сказать
правду. “Мой ребёнок умер”, — сказала она языком жестов. Вашо замер-
ла, внимательно посмотрела на женщину, потом опустила глаза.  После
паузы она вновь посмотрела в глаза Кэт и показала знак, означающий
“плач”, затем тронула её щёку и провела по ней вниз, обозначив дорожку,
по которой у людей катятся слёзы (шимпанзе не плачут). Позже Кэт при-
зналась, что один этот знак рассказал ей о Вашо и её умственных способ-
ностях гораздо больше, чем относительно длинные и грамматически пра-
вильные предложения, которые она строила раньше”.

Вашо и сама потеряла двоих детёнышей. Один умер почти сразу по-
сле рождения (у него было больное сердце), другой успел получить имя
Секвоя, прожил всего два месяца и умер от стафилококка.

http://anastgal.livejournal.com/648039.html
http://izvestia.ru/news/271439


биологические потребности: дышать, питаться спать, он нуждает-
ся в определённой тепловой среде. Наше тело, кровь, мозг при-
надлежат природе. Следовательно, человек — существо биологи-
ческое.  Это проявляется в анатомии и физиологии человека,  в
протекании нервно-мозговых, электрических, химических и дру-
гих процессов в человеческом организме.

После смерти детёнышей Вашо, исследователи решили отдать ей на
воспитание десятимесячного шимпанзе, которого назвали Лулис.

Один из специалистов вошёл в клетку к Вашо и сказал знаками “У
меня есть ребёнок для тебя”. Шимпанзе пришла в необычайное волне-
ние, стала издавать радостные возгласы и раскачиваться, без конца повто-
ряя знаком “ребёнок”. Потом она показала “мой ребёнок”.

Исследователь сходил за Лулисом, и тут воодушевление Вашо исчез-
ло.  Она  отказалась  взять  малыша,  и  продолжала  показывать  знаком
“ребёнок”, но уже печально. Стало ясно: Вашо думала, что ей принесут
Секвою.

Потом Вашо всё же приняла малыша и уже на следующий день стала
для него образцовой, очень заботливой матерью. 

Но самое удивительное: как только Вашо признала детёныша своим,
то сразу же стала учить его языку жестов — так же, как человеческие ро-
дители учат языку своих детей. На то, чтобы обучить маленького Лулиса
первому знаку, у Вашо ушло восемь дней. Потом он освоил и все осталь-
ные знаки, которые знала его приёмная мать. Обучение Лулиса шло так
же быстро, как в своё время шло обучение самой Вашо. Вскоре он мог
общаться  с  людьми  с  такой  же  лёгкостью»
(http://mixstuff.ru/archives/65630;
http://www.yaplakal.com/forum13/topic934284.html).

А  ещё  есть  книга:  Юджин  Линден.  Обезьяны,  человек  и  язык:
http://www.gramotey.com/?open_file=1269026894. 

Но осмысленно пользоваться членораздельной речью могут не толь-
ко приматы. 

«В Бийске попугай спас квартиру хозяев от пожара, сообщили «Ин-
терфаксу» в УГПС Алтайского края. 

Проживавшая в одной из квартир многоэтажного дома супружеская
пара ушла в гости к знакомым. Женщина второпях оставила на кровати
включенные электрические щипцы, которыми она перед выходом завива-
ла волосы. 

Спустя некоторое время после ухода хозяев щипцы раскалились, и
покрывало на кровати начало дымиться. Квартиру спас домашний люби-

http://www.gramotey.com/?open_file=1269026894
http://www.yaplakal.com/forum13/topic934284.html
http://mixstuff.ru/archives/65630


Социальное  и  биологическое  слиты  в  человеке  воедино.
Прямая походка, строение мозга, очертание лица1, форма рук —
всё это результат изменений, происходивших длительное время
(миллионы лет). Каждый ребёнок обладает послушным его воле
пальцами: он может взять кисть и краски, рисовать. Но стать
живописцем он может только в обществе. У каждого родившего-
ся есть мозг и голосовой аппарат, но научиться мыслить и разго-

мец — говорящий попугай. Почувствовав дым, он начал кричать: “По-
жар! Пожар!” Крики услышали соседи, которые и вызвали пожарную ко-
манду» (цитировано по публикации в интернете: 
http://www.apus.ru/site.xp/049056124050056051124.html).

Ещё одно сообщение об этом:
«На этой неделе информационные агентства облетело сенсационное

сообщение: серый африканский попугай по имени Нкизи, проживающий
в Нью-Йорке, научился разговаривать с людьми. Имея запас в 950 слов,
птица осмысленно говорит, отвечает на вопросы, способна к ассоциатив-
ному мышлению и,  кроме  всего  прочего,  имеет  фотографическую па-
мять. Феномен Нкизи сейчас активно изучают ученые. Один из них, про-
фессор Дональд Брум из Кембриджского университета, заявил, что жи-
вотные не стоят на месте в своём развитии, что исследователям попада-
ются всё более умные подопытные, а первенство по интеллектуальным
способностям среди животных принадлежит попугаям» («Курская прав-
да», № 22 (23539), 5 февраля 2004 года, четверг, 
http://pravda.kursknet.ru/news-print.php?article=396).

Конечно, эти публикации не из академических зоологических журна-
лов; и в них нет точных библиографических ссылок на научные издания,
которые можно было бы проверить. И поскольку сообщаемое в них не
принадлежит к тому, что доступно восприятию большинства людей в по-
вседневной обыденности, то сообщаемое вызывает недоверие. Но тогда
надо предъявлять те же требования и к авторам учебника, чтобы они ссы-
лались на публикации зоологов,  которые  сообщают об экспериментах,
показывающих, что мышление — исключительно удел человека. С шим-
панзе, попугаями и другими птицами обсуждать житейские дела на чело-
веческом языке нам не доводилось, но видеть, что животные тоже мыслят
подобно человеку, что на основе мышления предвидят последствия своих
действий и решают таким путём свои проблемы, — это было. 

Но академик в учебнике пишет об исключительной монополии чело-
века на мышление: 

«Наряду с трудом и социальными отношениями важнейшим отличи-
ем человека от животного является способность мыслить. (…) Попытка

http://pravda.kursknet.ru/news-print.php?article=396
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варивать он может только в обществе. У каждого человека, как и
у любого животного есть инстинкт самосохранения. Значит, в че-
ловеке биологическое и социальное начала органически связаны
между собой, и только в таком единстве существует человек. Это
неразрывное  единство  позволяет  сказать:  человек  — существо
биосоциальное» (рассматриваемый учебник, с. 9).

Кроме того, что ряд утверждений, высказанных в цитирован-
ном учебнике,  противоречат фактам жизни (как бытовым, так и
известным по публикациям учёных исследователей-профессиона-
лов: см. сноски по ходу цитат), приведённый текст не уникален:
это — один из многих примеров того, что ни в одном из стандарт-
ных учебников «обществознания», социологии, политологии НЕТ
содержательного ответа на следующие вопросы: 
какова  биологическая  специфика  вида  «Человек  разумный» и

что именно в жизни общества обусловлено ею? 
что обусловлено социокультурными факторами (как во множе-

стве открытых возможностей развития культуры, так и в исто-
рически  сложившейся  культуре,  некоторым  образом  реализо-
вавшей одну единственную возможность из множества возмож-
ностей, которые были открытыми некогда в прошлом)?

научить обезьяну мыслить, подобно человеку, путём многолетних заня-
тий с ней не увенчались успехом» (рассматриваемый учебник, с. 9).

Однако вопреки этому мнению обезьяны мыслят в тех пределах, ко-
торые допускает их биология, а творческого потенциала и интеллектуаль-
ной мощи домашнего кота Фаньки (это не полное, а сокращённое имя) в
возрасте одного года хватило для того, чтобы он сам догадался безо вся-
кой дрессировки и натаскивания: если ему надо выйти в коридор из ком-
наты,  чтобы посмотреть  хозяйским  взором, что  там  делается,  то  надо
подойти к двери, прыгнуть вверх и повиснуть передними лапами на двер-
ной ручке (в результате под его весом ручка повернётся, а щеколда замка
откроется), а после этого надо оттолкнуться задними лапами от дверного
косяка и своими силами открыть дверь. 

2 Вопрос  о  возможности  существования  бестелесных  —  полевых
форм жизни — и их фактическом наличии на Земле обойдён молчанием,
хотя в основе «страшных сказок» лежит именно опыт взаимодействия че-
ловечества с ними, пусть и редкостный, но всё же — опыт.

1 Вообще-то содержательно более ёмко и потому более употребитель-
на в речи грамматическая форма множественного числа: «очертания», в
том числе и по отношению к лицу.
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как  в идеале в жизни общества биологически обусловленное и
обусловленное  социокультурно  должны  гармонично  взаимно
дополнять друг друга?

в чём и как общество отступило от этого идеала? 
как этот идеал воплотить в жизнь, т.е. как перейти к нему от ис-

торически сложившегося образа жизни общества?  1

Но без жизненно состоятельного ответа на эти вопросы —
общество способно только к суете в гонке потребления и

1 Нет ответа на эти вопросы и в более новом учебнике 2014 г. «Обще-
ствознание. ЕГЭ-Учебник» (Баранов П.А., Шевченко С.В., под редакцией
Баранова П.А. — М.: Астрель. 2014), предназначенном для подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) без привлечения других посо-
бий (так утверждается в аннотации издателя). В нём эта тема представле-
на в форме таблицы (с. 65), в которую сведены биологические и социаль-
ные (по мнению его авторов) характеристики человека. Эту таблицу мы
воспроизводим ниже:

Биологическое существоСоциальное существоЧеловек принадлежит
к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens (Человек
разумный). Биологическая природа человека проявляется в его анатомии,
физиологии: он обладает кровеносной,  мышечной,  нервной и другими
системами.Человек становится человеком, лишь вступив в общественные
отношения, в общение с другими. Социальная сущность человека прояв-
ляется через такие свойства, как способность и готовность к обществен-
но полезному труду, сознание и разум, свобода, ответственность и др.У-
словие, предпосылка существования человека.Сущность человека.В свод
биологических  характеристик  не  попали  врождённые  рефлексы  и
инстинкты, обладающие определённой спецификой, отличающей челове-
ка от других биологических видов, и обуславливающие очень многое и в
биологии, и в культуре человеческого общества, не говоря уж о том, что
без врождённых рефлексов и инстинктов любое животное — просто не-
жизнеспособно. 

Социальные же характеристики в представленной таблице предстают
как не обусловленные культурной средой и процессом воспитания и об-
разования, поскольку об этом ничего не сказано. О вариативности культу-
ры тоже ничего не сказано. Соответственно не встаёт вопрос ни о наи-
лучшей  культуре  из  множества  возможных,  ни о  самоубийственных и
опасных для окружающих культурах и субкультурах и о по-человечески
целесообразном отношении к ним и их носителям.
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борьбе индивидов за «социальный статус» во внутрисоци-
альной иерархии особей и кланов. 

Не лучше обстоит дело, когда биологи, специализирующиеся в
области этологии и зоопсихологии (отрасли биологической науки,
изучающие  поведение  животных),  будучи  запредельно  невеже-
ственны в культурологии (включая и религиоведение) и в истори-
ческой науке (при всех их недостатках), начинают объяснять всё в
жизни общества  почти что исключительно действием безуслов-
ных рефлексов и инстинктивных программ1.

Если  же  затрагивать  тему  биологически  обусловленного  в
жизни общества по её сути, то она носит двухаспектный характер:
во-первых, это вопрос о специфике строения и развития орга-

низма человека и его физиологии в разные возрастные перио-
ды2; 

1 Например: 
Лабас Ю.А., Седлецкий И.В. Этот безумный, безумный мир глазами

зоопсихологов. /  Учебное пособие для властьимущих, нынешних и
грядущих.  Этнопсихологические  очерки.  1992 г.
(http://www.etologia.narod.ru/). 

Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении чело-
века в компании птиц, зверей и детей. — СПб: Петроглиф. 2009 г.
(http://www.etologia.narod.ru/). 
Из этих книг можно узнать много действительно полезной для пони-

мания жизни культурно своеобразных обществ фактологии, и потому со-
циологам, историкам, юристам их следует прочитать. Но в целом концеп-
ции  организации  жизни  общества  авторов  этих  книг  несостоятельны
именно вследствие их невежества  в культурологии и истории,  и свой-
ственного им атеизма. 

Кроме того, авторы обеих книг сосредоточили своё внимание на роли
инстинктивных программ в жизни особей, а не в жизни популяций как
более  или менее  устойчивых  совокупностей  особей,  воспроизводящих
поколения биологического вида. Вследствие этого некоторые чисто это-
логические аспекты жизни популяций биологических видов остались вне
рассмотрения.

2 В частности, человек не вырабатывает в своём организме витамин
«С», что отличает его от хищников. Это означает, что способность к пи-
танию плотью — резервная  возможность  для выживания в  предельно
жёстких обстоятельствах, но и в таком режиме питания витамин «С» дол-
жен поступать в организм извне, главным образом — вместе с раститель-
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а во-вторых, это вопрос о «базовом», т.е. врождённом информа-
ционно-алгоритмическом обеспечении поведения особей и жиз-
ни популяций биологического вида «Человек разумный».

Если этого нет, то личностной и социальной сути человека нет,
и как следствие — нет предмета и для обсуждения.

Прежде всего необходимо указать на следующее обстоятель-
ство:

ной пищей. А у нас питание плотью — это норма жизни цивилизации, ко-
торая воспринимается многими (в том числе и медиками) как безальтер-
нативно-естественная. Если же соотноситься с анатомией и физиологией,
то наша пища — травы, овощи, фрукты, орехи, злаки. Об изначальности
такой пищевой нормы Библия сообщает прямо: 

«27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину сотворил их. 

 28.  И благословил их Бог,  и сказал им Бог:  плодитесь  и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над ры-
бами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над вся-
ким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкаю-
щимся по земле. 

 29. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая
есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий
семя; — вам сие будет в пищу» (Бытие, гл. 1). 

Александр  Николаевич  Несмея́нов (1899 — 1980),  выдающийся  со-
ветский химик-органик (ректор МГУ в 1948 — 1951 гг., президент АН
СССР в 1951 — 1961 гг.), рассчитал энергетический баланс питания че-
ловека и показал абсурдность ныне применяемых теорий питания с пози-
ций их энергетической не эффективности.  Годовая  энергетическая  по-
требность человека перекрывается по его расчётам солнечной энергией,
поступающей на площадь земной поверхности размером 1 кв. метр. На-
выки прямого потребления энергии солнца и энергии вакуума для орга-
низации обмена веществ современным человечеством фактически утра-
чены. Вследствие этого аккумуляцию этой энергии мы перепоручаем рас-
тениям. Но если эту площадь занять растительностью, то она по оценкам
А.Н. Несмеянова способна вобрать в себя лишь 0,24 % от общего объёма
поступившей на  эту землю энергии солнца.  Отказавшись от  вегетари-
анства, мы выходим на ещё один энергетический передел. Если эту рас-
тительную пищу съедает телёнок, то он способен усвоить до 8 % энер-
гии, содержавшейся в растительной пище, всё остальное уйдёт в навоз и
в парниковые газы. К счастью мы пока не выходим на следующий энер-
гетический передел — не поедаем мясо хищников. Однако когда на по-
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Биологическому  виду  «Человек  разумный»  свойственна
самая высокая в биосфере кратность отношения массы и
объёма головного мозга взрослой особи к массе и объёму
мозга новорождённого. 

Это — наиболее значимая телесно-анатомическая характе-
ристика всех здоровых представителей вида «Человек ра-
зумный» на протяжении жизни каждого из них. И, соответ-
ственно,  не  «мягкая  мочка  уха»,  не  прямохождение  и не
что-то ещё в отдельности или в совокупности, о чём упо-
мянуто в учебнике «Введение в обществознание», а именно
это — главная анатомическая (морфологическая) характе-
ристика биологического вида в целом, которой другие осо-

следнем этапе человек употребляет не совместимый с его идеальной фи-
зиологией организма белок телятины, то энергетический КПД этого акта
около 0,7 %, остальное также идёт в отходы. 

Поэтому разговоры об угрозе голода человечеству выглядят несколь-
ко странно, если учесть, что в принятой нами схеме питания из исходно-
го  миллиона килокалорий солнечной энергии мы усваиваем  примерно
одну единицу. Расчёты показывают, что при переходе на вегетарианскую
пищу энергетический баланс кормов, уходящих на корм крупного рогато-
го скота, эквивалентен энергетическому балансу продуктов, необходимых
для организации питания всего человечества земного шара.

Но почему же тогда не возобладает здравый смысл, может быть веге-
тарианское питание, несмотря на библейские заповеди, не является пол-
ноценным? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к трудам другого
нашего соотечественника — Александра Михайловича Уголева (1926 —
1991) (советский ученый, академик АН СССР по отделению физиологии,
номинант на Нобелевскую премию по физиологии, автор теории адекват-
ного питания).  Он исследовал  эволюцию пищеварительной функции и
сделал научное открытие (Госреестр СССР № 15). Его суть в том, что че-
ловек от Бога наделён альтернативной системой пищеварения, когда себя
можно не кормить вообще, а кормить особую предварительно выращен-
ную микрофлору. Её особенность в том, что она живёт только на живой
не варёной естественной пище, рекомендованной Библией. От Бога даро-
ванная микрофлора способна синтезировать любые необходимые орга-
низму вещества: гормоны, витамины, незаменимые аминокислоты даже в
том случае, если ему долгое время придётся питаться одной лишь сырой
морковкой или чем-то ещё — требуется лишь одно: микрофлора должна
быть живой и функционально соответствующей организму человека.
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бенности  сопутствуют при  полноценной  отработке  гене-
тической генно-здоровой программы развития организма. 

И этой  характеристической  особенности  нашего  биологиче-
ского вида сопутствует то обстоятельство, что на момент рожде-
ния организм человека находится на стадии развития, которая со-
ответствует развитию эмбриона прочих видов приматов примерно
на  60-процентном сроке  беременности их самок.  Т.е.  человече-
ский детёныш, в отличие от представителей многих других млеко-
питающих,  рождается  не  способным  к  сколь-нибудь  самостоя-
тельной жизни1: 
так, если новорождённый оленёнок спустя полчаса после рожде-

ния уже может сам бежать за матерью2, 
то в течение двух первых лет жизни самое лучшее место для че-

ловеческого детёныша — быть на руках матери. 
Вследствие этого у человека самый продолжительный (по от-

ношению к длительности его жизни)  период взросления, т.е. пе-
риод  послеутробного  развития  организма  и  развития  психики3.
На протяжении периода взросления в соответствии с генетической
программой происходит развёртывание структур организма и раз-
витие  психики  как  информационно-алгоритмической  системы,
необходимых для взрослой жизни особи.

Указанная  главная  телесно-анатомическая  характеристика
вида «Человек разумный» обуславливает и «базовое» — врождён-
ное — информационно-алгоритмическое  обеспечение поведения
его особей, т.е. цели, на достижение которых оно работает, спосо-
бы их достижения и взаимосвязи компонент, как в пределах инди-
видуальной психики, так и при образовании коллективных психик
теми или иными совокупностями особей. Оно включает в себя: 
 1. Комплекс врождённых инстинктов и безусловных рефлексов. 

1 Человек и высшие человекообразные обезьяны. Интернет-ресурс:
http://www.biotheory.ru/bios-473-2.html. 

2 «В Белгородском зоопарке родился оленёнок»:
http://belgorod.russiaregionpress.ru/archives/5116.

3 Т.е.  информационно-алгоритмической системы, которая управляет
поведением особи в  процессе  её  взаимодействия  со  средой  обитания,
включая  и соучастие в  жизни общества  и в  коллективной психике —
эгрегорах общества, человечества и биосферы в целом.
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 2. «Ключи  и  пароли  доступа»  к  информационно-алгоритми-
ческим массивам эгрегоров предков (предков — как по унасле-
дованным  организмом  хромосомам,  так  и  предков  исключи-
тельно по биополю: предки исключительно по биополю могут
иметься вследствие телегонии).

 3. Потенциал формирования импринтинговой составляющей1 (ко-
торая  отчасти  связана  с  возрастом,  и  формирование  которой
требует достижения определённых стадий развития организма
в целом и головного мозга и нервной системы, в частности), а

1 «Импринтинг (англ. imprinting, от imprint — отпечатывать, запечат-
левать),  запечатление, формирование в раннем периоде развития особи
устойчивой индивидуальной избирательности к внеш. стимулам» (Биоло-
гический энциклопедический словарь:
http://enc-dic.com/biology/Imprinting-2107.html). 

Суть  импринтинга в том,  что  первое  соприкосновение индивида с
тем или иным явлением оставляет неизгладимый след в его психике, ко-
торый оказывает влияние на всю последующую жизнь потому, что в ре-
зультате импринтинга связанное с ним жизненное явление и впечатление
от него, сформированное в психике, в дальнейшем является активатором
определённых программ поведения либо становится внешним стимулом
к их формированию и действиям индивида на их основе. 

Так первый движущийся предмет, который видит утёнок, вылупив-
шийся  из  яйца,  становится  для  него  «мамой-уткой» и психику утёнка
«перепрограммировать» на иную реальную или подставную «маму-утку»
не удаётся. 

Психике человека также свойственна импринтинговая составляющая.
В частности, как заметил Г.А. Шичко, «алкоголизм начинается не с пер-
вой выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки, которую пьёт папа или
мама». 

Один из примеров, показывающий действительное наличие имприн-
тинговой составляющей в психике людей. В постсоветские времена на
ВДНХ был проведён такой эксперимент: в одном из ларьков было пред-
ставлено мороженое, произведённое по двум рецептам — советской эпо-
хи (натуральные сливки, никаких искусственных красителей и стабилиза-
торов, заменителей сахара и т.п.) и по рецептам наших дней (соевое или
сухое молоко, пальмовое масло, заменители сахара, искусственные кра-
сители, стабилизаторы, вкусовые добавки и усилители вкуса). Посетите-
лям предлагали попробовать и то, и другое мороженое, после чего они
должны были дать оценку обоим сортам.  Опрошенные разделились на
две группы: 
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отчасти — с обстоятельствами, в которых она формируется в
определённом возрасте. 

 4. Потенциал освоения исторически сложившейся культуры и её
дальнейшего развития. 
Культура  вариативна  и  изменяется  в  историческом  развитии

общества. Импринтинговая и родственно-эгрегориальная состав-
ляющие  во  многом  индивидуально-своеобразны.  Но  инстинк-
тивно-рефлекторная составляющая — единообразна и неизменна

те, кто приобщился к потреблению мороженого в советские времена,
большей частью отдали предпочтение советскому мороженому, 

а те, чьё детство пришлось на постсоветскую эпоху вследствие чего
они  приобщились  к  потреблению мороженого,  изготовленному  на
основе  достижений «пищевой  химии»,  — большей  частью отдали
предпочтение мороженому, произведённому по постсоветской рецеп-
туре.
Однако, компоненты импринтинговой составляющей в психике лю-

дей, хотя наличествуют, но в процессе выработки и осуществления линии
поведения доминируют не всегда и не безальтернативно.

Высказано мнение, что импринтинговая составляющая психики че-
ловека формируется на протяжении всего времени, пока идёт построение
новых структур головного мозга (Дольник В.Р. Непослушное дитя био-
сферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей). В
частности, родной язык ребёнок усваивает в раннем детстве на основе
автоматики механизма импринтинга, которая достаточно функциональна
для того, чтобы ребёнок во многоязыковой культурной среде мог освоить
и не смешивать друг с другом несколько языков одновременно. Освоение
иностранных языков в более взрослом возрасте уже мало связано с авто-
матикой импринтинга и основывается на иных процессах в психике ин-
дивида.

Импринтинговая составляющая двойственна по своим проявлениям: 
с одной стороны, она не является врождённой, она культурно обуслов-

лена и обладает индивидуальным своеобразием в психике каждого
вследствие особенностей жизни (обстоятельств и отношения к ним)
каждого;

с другой стороны, после того, как её компоненты сформировались, на
протяжении всей последующей жизни они почти столь же неизмен-
ны,  как  и  врождённая  составляющая  (безусловные  рефлексы  и
инстинктивные программы).
Вследствие таких её свойств существует поговорка «учение в детстве

— резьба на камне, учение в старости — письмена на песке».
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на  протяжении  жизни  биологического  вида,  и  она  свойственна
всем биологически здоровым представителям вида «Человек ра-
зумный».  Она  является  информационно-алгоритмической  осно-
вой, на которой возникли в прошлом все культурно своеобразные
общества, а культура  является по отношению к ней своего рода
надстройкой и наряду с самостоятельными (в смысле не обуслов-
ленными биологией вида непосредственно), содержит продолже-
ния и культурные оболочки инстинктивных программ поведения и
безусловных рефлексов. 

И в случае краха глобальной цивилизации и практически пол-
ного  забвения  наработанной  в  прошлом  культуры  —  именно
инстинктивно-рефлекторная  составляющая  способна  обеспечить
выживание одичавшего человечества в природной среде и стать
основой,  позволяющей реализовать  творческий  потенциал  в со-
здании новой культуры и новой цивилизации, что, судя по фак-
там, относимым к теме «запретной археологии», и их интерпре-
тации разработчиками концепций исторического прошлого, аль-
тернативных  культовой  концепции  всемирной  истории,  создан-
ной официальной наукой,  уже неоднократно случалось в истории
планеты Земля1.

В случае анализа функционирования технических систем мы
можем  во  многих  случаях  распечатать  программный  код,  по-
строить блок-схемы алгоритмов и проанализировать их. По отно-
шению к комплексу программ инстинктивного поведения мы та-
кой возможностью не обладаем, и потому остаётся только выяв-
лять  инстинктивно  запрограммированную  алгоритмику  поведе-
ния, выявляя и анализируя её проявления в жизни общества, а так-
же выявляя более или менее соответствующие аналоги поведенче-
ских программ в жизни других биологических видов. 

Инстинктивная составляющая информационно-алгоритмичес-
кого поведения человека (в нашем восприятии) большей частью
локализована в организме (т.е. записана в нём), а меньшей частью
— в видово́м и популяционном эгрегорах и включает в себя две
компоненты: 

1 См., в частности, раздел 8.2.  «Различные версии всемирной исто-
рии» (Часть  3  —  том  2  настоящего  курса).  А  кроме  этого,  см.  тему
«запретной археологии» и альтернативной исторической науки в интерне-
те.
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Первая —  индивидуально-ориентированная,  обеспечивающая
жизнь особи. Это прежде всего:
 «ключи» и «пароли» входа в эгрегоры биоценозов и связан-

ный с ними минимальный набор навыков питания при пре-
бывании особи в естественно-природной среде обитания;

 инстинкт самосохранения, с которым связаны две поведен-
ческие  программы  (первая  —  убежать  или  спрятаться  от
опасности либо вторая — напасть на опасность);

Вторая — ориентированная  на  коллективность,  обеспечиваю-
щая: 
 «автоматическое» воспроизводство новых поколений биоло-

гического вида (это инстинкты полового поведения);
 поддержание жизненной состоятельности вида в биосфере в

преемственности поколений во взаимодействии популяций
и особей со средой обитания (это всё, связанное с реализа-
цией естественного  отбора,  в  котором погибают  наиболее
слабые и болезненные особи и особи-неудачники);
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 инстинктивная  алгоритмика  стадно-стайного  поведения1

(более обстоятельно о ней речь пойдёт в конце настоящего
раздела).

Причём в комплексе инстинктивных программ поведения пер-
вая компонента подчинена второй, т.е. в жизни популяции биоло-
гического  вида  «Человек  разумный»  индивидуально-ориентиро-
ванное  обслуживает  ориентированное  на  коллективность.  Сбои
(т.е. изменение порядка приоритетов названных компонент) в жиз-

1 В биосфере эта компонента есть не у всех биологических видов. У
человека она есть, но ей сопутствует и особенность: она востребуется к
действию не всегда, вследствие чего человек способен к более или менее
продолжительному  индивидуальному  существованию  без  взаимодей-
ствия с другими людьми. 

В  отличие  от  человека  особи  подавляющего  большинства  стадно-
стайных биологических видов, оказавшись в одиночестве, вскорости по-
сле этого гарантированно погибают. Необязательность (вариативность) в
активизации  инстинктивных  программ  стадно-стайного  поведения  —
одна из «резервных» возможностей, обеспечивающая более высокий уро-
вень устойчивости популяции во взаимодействии со средой обитания при
близком к нулю уровне развития культуры: ошибка вожака стада-стаи мо-
жет привести к гибели большого количества её членов или даже к гибели
стада-стаи  полностью;  те  же  особи,  который  выйдут  из-под  власти
инстинктов  стадно-стайного  поведения  в  таких  ситуациях,  —  имеют
шанс не разделить общую судьбу совершающих коллективную ошибку и,
преодолев критическую ситуацию, положить начало развитию новой по-
пуляции.

Тем не менее вид «Человек разумный» — несёт инстинктивную алго-
ритмику стадно-стайного поведения. Это в частности выражается в том,
что стадно-стайные обезьяны не имеют логова и гадят везде, где пробега-
ют. Те животные, которые имеют логово, никогда не гадят ни в нём, ни
вблизи от него: они для отправления физиологических надобностей отхо-
дят от него на достаточное расстояние (отсюда и термин «отхожее ме-
сто»). Испражнения — не только удобрения для растений в круговороте
веществ в природе, но они же в жизни фауны несут и функцию обозначе-
ния занятости территории. 

Инстинктивные программы поведения могут иметь свои культурные
оболочки,  скрывающие их суть или придающие проявлениям инстинк-
тивных программ видимость социокультурных явлений. 

Если это понимать, то не надо удивляться тому, как выглядят стены
подъездов, лифтов, вагонов пассажирского транспорта, парты в школах и
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ни могут иметь место, но они носят единичный характер по отно-
шению к статистике поведения полной совокупности особей1.

Чтобы понять суть и характер взаимодействия друг с другом
инстинктивных программ поведения, свойственных представите-
лям вида «Человек разумный», необходимо: 
во-первых, вывести из рассмотрения культуру, или иначе говоря

— представить  (вообразить)  жизнь популяции  вида  «Человек
разумный» при  «зачаточном» состоянии  культуры как  храни-
тельницы смысла жизни культурно своеобразного общества —
смысла жизни, выходящего за пределы:

1) удовлетворения физиологических и бытовых потребно-
стей индивида и 
2) задачи  воспроизводства  поколений  культурно  своеоб-
разной популяции биологического вида.

во-вторых, надо понять, какие задачи особи и популяции биоло-
гического вида при указанном ограничении (близком к «нулево-
му» уровне развития культуры) должны решать в своей жизни в
«автоматическом» режиме.

вузах: стадно-стайные обезьяны, не состоявшиеся в качестве  человека,
метят территорию большей частью не своими экскрементами (хотя не
редко встречается и такое), а «самовыражаясь в художественном творче-
стве»:  надписи в стиле «Киса и Ося здесь были» (И. Ильф,  Е. Петров.
«Двенадцать  стульев»)  — явная  форма  выражения  этой  инстинктивно
запрограммированной функции — пометить территорию.

Ещё одна особенность, связанная со стадно-стайным образом жизни,
к которому способен вид «Человек разумный» в случае обнуления культу-
ры, — наличие в его составе двух групп особей с жёсткими биоритмами:
так называемых «сов» и «жаворонков», которые составляют относитель-
ное меньшинство во всех обществах и для которых уход от естественной
для них биоритмики сна и бодрствования к какой-то другой ритмике —
практически невыполнимая задача. Если бы вся стая одновременно спа-
ла, то она была бы лёгкой добычей для охотников на неё. Выделение же в
ней групп «сов» и «жаворонков» с крайне жёсткой и внутренне устойчи-
вой биоритмикой сна и бодрствования автоматически снимает все угро-
зы, связанные с возможностью всеобщего одновременного сна, исключая
саму́ эту возможность.

1 Соответственно этому обстоятельству либерализм с его превозно-
шением  и  превознесением  «личности» над  обществом  —  объективно
противоестественная культура, неизбежно самоубийственная для челове-
чества, если оно не излечится от него своевременно.
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Начнём с того, что не способный к самостоятельной жизни но-
ворождённый малыш в первые примерно два года жизни инстинк-
тивно-рефлекторно и импринтингово ориентирован на то, чтобы
жить у мамы на ручках (в крайнем случае — на ручках у папы,
бабушки  или дедушки).  Любая  попытка  мамы освободить  свои
руки  от  малыша,  замеченная  им,  в  подавляющем  большинстве
случаев  сопровождается  протестным криком,  не  реагировать  на
который его мама и прочие близкие не могут. 

Биологически  нормальный  срок  кормления  малыша  грудью
обусловлен динамикой развития его  организма и пищеваритель-
ной системы (при условии, что искусственные смеси для вскарм-
ливания в культуре отсутствуют) и составляет порядка 2 — 3 лет1

(хотя в некоторых культурах существуют традиции и более про-
должительного кормления2, но они не обусловлены биологически

1 Коран, сура 2, аят 233 (233): «А родительницы кормят своих детей
полных два года; (…)» (по лунному календарю мусульман это — 24 лун-
ных месяца, несколько меньше двух лет по солнечному календарю).

2 Дети, лишённые грудного кормления, имеют ослабленную иммун-
ную систему и отстают в психическом (в том числе и в интеллектуаль-
ном) развитии. «Все дети очень разные. Есть малыши, которые в свои 1,5
— 2 года совершенно спокойно могут обходится без груди, и есть дети,
которым мамина грудь нужна до 3  — 4 лет.  Утверждение,  что сосать
грудь  больше  года  вредно,  не  укладывается  ни  в  морально-этические
(обидеть кроху, нуждающегося в вашей любви), ни в биологические рам-
ки (если посмотреть на человека, как на млекопитающее из отряда при-
матов). Может быть кому-то и не понравится сравнение с обезьянами, но
надо всё-таки учитывать биологию. В первые годы жизни ребёнка закла-
дываются основы его физического  здоровья,  идёт усовершенствование
систем его организма, основной рост мозга, приходится на первые три
года жизни ребёнка. Грудное молоко содержит огромное число компо-
нентов, необходимых для развития малыша. Этих компонентов нет ни в
самых современных смесях, ни в пище взрослых, и никогда не будет. 

Материнское молоко — это фактор иммунной защиты, фактор роста
тканей, гормоны и биологически активные вещества, формы витаминов и
соотношения микроэлементов оптимальные для усвоения.  Всё это нуж-
но получать ребенку не только в первый год жизни!

(…) минимальный естественный (природный) возраст для отлучения
ребёнка от груди — 2,5 лет, максимальный — 7 лет» (Естественный воз-
раст  отлучения  от  груди.  Когда  он  наступит?  —  интернет-ресурс:
http://baby.ved.bz/separation.php). И соответственно исследования показы-
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уровнем развития организма ребёнка или даже подростка1). 
Со своей  стороны мать  в  период беременности и  в  период,

когда малышу лучше всего живётся у неё на руках, инстинктивно
и рефлекторно ориентирована на решение задачи обслуживания
своего будущего или уже рождённого ребёнка. Поэтому «сбросить
ребёнка с рук» как помеху её собственному персональному само-
удовлетворению в жизни (в чём бы и как бы самоудовлетворение
ни выражалось в ту или иную эпоху)  — это всегда конфликт с
инстинктивной программой материнского поведения,  и в  подав-
ляющем большинстве случаев мама на это не способна в силу «ав-
томатической» подчинённости материнскому инстинкту;  если же
она оказывается способна в условиях обыденной жизни общества

вают, что дети, лишённые полноценного (мать, ведущая нездоровый об-
раз жизни к этому не способна) грудного вскармливания, отстают в пси-
хическом и телесном развитии от тех, кто был в младенчестве груднич-
ком.

Также неблаготворно сказывается лишение новорождённого телесно-
го контакта с матерью на протяжении первых нескольких часов после ро-
ждения (это — стандарт оказания «медицинских услуг» для подавляюще-
го большинства родильных домов наших дней). Ребёнку полезно, чтобы
после родового стресса первичная адаптация к новым условиям жизни
протекала в привычном для него биополе его мамы. Кроме того, встаёт
вопрос о воздействии утраты телесного и биополевого контакта с мате-
рью сразу после родов на импринтинговую составляющую психики буду-
щего взрослого человека.

1 Есть культуры, в которых до 15 лет приложиться к груди матери —
нормально. «До сих пор в некоторых племенах индианки сцеживают мо-
локо для своих детей-подростков. И алеут лет 14 — 15 не считает для
себя зазорным подкрепиться после охоты маминым молочком. Так жен-
щины искусственно продлевают естественный (5 — 7 лет) период лакта-
ции. Зачем?

Во-первых, это неплохое подспорье в скудном меню.
А во-вторых (пожалуй, главная причина), таким образом регулирует-

ся рождаемость. Известно, пока происходит выработка молока, возмож-
ность зачатия снижена» (Отлучение от груди в разных странах. — Интер-
нет-ресурс: 
http://vashe-
zdorovie.at.ua/news/otluchenie_ot_grudi_v_raznykh_stranakh/2011-12-13-
6692). 
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«сбросить ребёнка с рук»2, то в подавляющем большинстве тако-
го рода случаев она является биологически дефективной особью.

Ещё одна из программ инстинктивного поведения мам связана
с общебиосферной закономерностью:  рождаемость во всех био-
логических видах обусловлена инстинктивно и физиологиче-
ски так, что она всегда избыточна по отношению к ёмкости
экологической  ниши,  которую  может  занимать  популяция
вида. Вследствие этого избыточные по отношению к ёмкости эко-
логической ниши особи уничтожаются в ходе естественного отбо-
ра, если у них нет возможности мигрировать на другие террито-
рии, где давление среды обитания на них будет в пределах, допу-
стимых для их выживаемости. 

У многих биологических видов миграция новых поколений в
другие ареалы обитания протекает под диктатом инстинктивных
программ изгнания старшими поколениями поколений их детей,
вышедших из детского возраста.  Изгнанию или исходу предше-
ствуют  инстинктивно  обусловленные  конфликты  поколений  на
тему  «кто  в  доме  главный»:  новые  поколения  пробуют  само-
утвердиться за  счёт того,  чтобы потеснить старших,  и в случае
проигрыша  «войны родственных поколений  за  место  под солн-
цем», — покидают ареал обитания. В жизни биологического вида
эти конфликты, казалось бы, нецелесообразные в пределах одной
популяции, решают задачу предельно полного заполнения видом
экологической ниши в аспекте её географической локализации и
уменьшения экологической нагрузки, оказываемой видом на сло-
жившийся к этому времени определённый ареал обитания соот-
ветствующей популяции. 

Конфликты детей и старших поколений семьи в обществе, бес-
смысленные в социальном аспекте, имеют эту же инстинктивную
основу,  которая предстаёт в разного рода культурных оболочках,

2 Сцена в фильме «Семнадцать мгновений весны», когда новорождён-
ного сына радистки Кэт оставляют голым перед открытым окном с це-
лью, чтобы диктатом материнского инстинкта сломать волю матери и до-
биться от неё показаний, — это не обыденная жизнь общества. В фильме
«Комиссар» (1967 г., в заглавной роли Нонна Викторовна Мордюкова, по
мотивам  рассказа  Василия  Гроссмана  «В  городе  Бердичеве»:
http://www.kulichki.com/moshkow/PROZA/GROSSMAN/r_berdichew.txt) —
тоже показана не обыденная жизнь.
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своеобразных  в  каждом  обществе,  в  каждую  эпоху.  Такие  кон-
фликты в пределах семьи могут длиться всю жизнь, но могут и за-
тихать по мере взросления детей и обретения мудрости старши-
ми1.

В период жизни ранее наступления биологической старости,
— в естественном отборе погибают  прежде всего слабые, болез-
ненные особи и особи-неудачники, чья психика в силу каких-то
причин оказывается не способной обеспечить выживание особи
во взаимодействии со средой обитания. За счёт их гибели в про-
цессе естественного отбора поддерживается генетическое здоро-
вье и жизненная состоятельность в биосфере популяции и биоло-
гического вида в целом в преемственности поколений.

Кроме того, что наиболее слабые и болезненные особи идут на
прокорм другим биологическим видам (хищникам, падальщикам,
микроорганизмам), другим аспектом естественного отбора являет-
ся внутривидовая конкуренция, в которую вовлекаются как особи,
так и родовые линии в целом.  И борьба  за  «лучшее  место под
солнцем» как борьба за лучшие в некотором смысле2 условия для

1 Из интернета: «Марк Твен написал одному юноше, который жало-
вался, что родители его «малопонимающие». «Потерпите! — ответил пи-
сатель. — Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом
переносил его. Но когда мне исполнился 21 год, я был изумлён, насколь-
ко этот старый человек поумнел».

2 Этот смысл может быть различным в разные исторические эпохи и
в разных обществах.

В прошлом, в условиях господства натурального хозяйства, т.е. при
производстве практически всего в домашнем хозяйстве, лучшие условия
обеспечивал мужик-трудяга, способный не только экономически обеспе-
чить семью, но и постоять за себя и за семью как собственной силой, так
и организационным воздействием на окружающих.

Ныне, в обществах, где либерально-рыночная экономическая модель
признаётся естественной и безальтернативной нормой, для многих самок
кошелёк самца становится первичным половым признаком: даже если об-
ладатель толстого кошелька — пидорас, то избравшая его кошелёк самка
и он найдут, как и о чём сторговаться — ей право тратить и блудить на
стороне, ему — видимость нормального семейного человека. И для сори-
ентированной таким образом самки не имеет значения, кто её избранник
на уровне выше среднепотребительского — легальный олигарх того или
иного уровня (села, города, региона, страны, мира), финансовый вороти-
ла, либо криминальный авторитет. Однако в любом случае её избранник
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того,  чтобы  рожать  и  растить  СВОИХ  детей,  —  заложена  в
инстинктивные  программы  женщины1:  мужчины,  предоставлен-
ные самим себе, в большинстве своём мало агрессивны в борьбе
за место под солнцем в сопоставлении с женщинами, конкуриру-
ющими друг  с  другом  и  за  обладание  «лучшим  самцом»,  и  за
«лучшее место под солнцем» для себя и СВОИХ детей.

Но если мама на протяжении длительного времени полностью
подчинена  задаче  обслуживания  жизни  своего  ребёнка,  то  она
практически недееспособна2 или весьма ограничена в дееспособ-

— социальный и биосферный паразит поскольку самые толстые кошель-
ки в либерально-рыночной модели — у паразитов, а не у созидателей-
творцов. И дети их статистически предопределённо в большинстве своём
вырастут паразитами: будут они социально успешными, либо не смогут
удержать социальный статус родителей и скатятся вниз по социальной
иерархии — значения не имеет.

И это — один из тех случаев, когда инстинктивные программы пове-
дения работают на самоликвидацию обществ, уклонившихся от развития
в направлении культуры человечности. Это — следствие того, что интуи-
ция, на основе которой самка делает выбор «борца за лучшее место под
солнцем для неё самой и её детей», работает не сама по себе, а под дикта-
том её реальной нравственности, а формирование нравственности — это
социокультурное явление, а не биологическое. Но поскольку человек су-
щество биосоциальное, то ошибочность культуры, в целостности систе-
мы информационно-алгоритмического обеспечения жизни общества —
через инстинктивные программы замыкает обратные связи так, чтобы об-
щество, несущее порочную культуру либо одумалось и изменило культу-
ру, либо потерпело катастрофу.

1 Сказки о злых мачехах, одной из главных целей жизни которых яв-
ляется уничтожение детей своего мужа от бывшей жены (чужих детей) в
целях упрощения продвижения по социальной иерархии себя или своих
детей, есть во всех культурах, и в их сюжетах выразилось наличие имен-
но этой составляющей комплекса  инстинктивных программ  женщины.
Хотя эта составляющая комплекса инстинктивных программ в жизни ак-
тивизируется не у всех женщин, и история знает множество мачех, став-
ших достойнейшими приёмными матерями для чужих детей, которых вы-
растили наравне со своими собственными.

2 Ещё раз подчеркнём, что в материалах КОБ термины «дееспособ-
ность» и «недееспособность» имеют смысл, более широкий, нежели это
принято в юриспруденции, и означают способность либо неспособность
к  успешному  совершению тех  или иных действий,  обусловленную как
внешними обстоятельствами, так особенностями индивида, социальной
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ности во всех остальных аспектах жизни. Соответственно в задаче
воспроизводства поколений биологического вида кто-то должен в
безальтернативно «автоматическом» режиме обеспечивать жизнь
мамы и ребёнка в период их полной недееспособности и ограни-
ченной дееспособности. 

Кроме того, беременная самка или мама с малышом на руках
— не лучшая «боевая единица» для борьбы за «лучшее место под
солнцем» в целях рождения и взращивания детей, не говоря уж о
том, что в ходе борьбы мам друг с другом ущерб здоровью могут
понести не только они сами, но и дети обеих, что нежелательно в
ходе решения задачи воспроизводства новых поколений биологи-
ческого  вида.  Соответственно и  борьбой  за  «лучшее  место под
солнцем» в интересах мамы и её детей должен заниматься кто-то
другой.

Первый в списке потенциальных помощников маме и малышу
в разрешении всех названных выше их проблем, включая и борьбу
за  «лучшее  место  под  солнцем»,  —  спутник  жизни  мамы,  в
большинстве случаев  он же — папа малыша.  У него  в психике
тоже есть родительские инстинкты, некоторым образом привязы-
вающие его к ребёнку, хотя он свободен от миссии кормления ма-
лыша грудью1. И почти во всех культурах есть поговорки в смысле
«никто  не  герой  перед  своею  женой…» и  анекдоты  на  эту  же
тему2. В них выразился замеченный всеми исторически устойчи-

группы или общества в целом.
1 В том числе и потому, что это было бы помехой решению задачи об-

служивания мамы и ребёнка: папа на охоте или на рыбалке или занят ка-
кой-то иной хозяйственной надобностью в отдалении от дома — и тут
надо очередную порцию молока отдать, а некому отдать… соответствен-
но новые проблемы.

2 Некоторые из них:
1. — Сынок, запомни: ты должен всё время вести себя по-мужски!!! 
— Пап, а это как? — Пойди у мамы спроси: это она у нас стандарты

устанавливает…
2. Некий король приказал собраться всем мужчинам столицы на пло-

щади перед дворцом. Когда все они собрались, король вышел на балкон и
повелел тем, кто боится своих жён, отойти от дворца, а тем, кто не боит-
ся, — подойти ближе и стать под балконом. Под балконом оказался один
единственный невзрачный мужичонка. Король его спрашивает: «Ты дей-
ствительно не боишься своей жены?!!»
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выми  обществами  факт  безусловной,  «автоматической»  под-
чинённости мужчины задаче обслуживания его спутницы жизни,
в основе чего лежит власть над мужчиной половых инстинктов.

Таким образом программы родительских инстинктов обеспе-
чивают взросление  ребёнка  под опёкой родителей.  Но в основе
взросления ребёнка — генетическая программа развития организ-
ма  и  психики  личности.  Поскольку  функции  полов  в  процессе
воспроизводства  новых поколений  биологического  вида  различ-
ны, то генетические программы развития организмов и психики
мальчиков и девочек подчинены тому, чтобы, повзрослев, они наи-
более полно выполняли функции своего пола в этой задаче. Соот-
ветственно  различию  функций  полов  генетические  программы
развития организма и психики у девочек и у мальчиков тоже раз-
личны. Общее только то, что обе программы ориентированы на

— Очень боюсь, ваше величество.
— А что же ты стал под балконом? Ты что: не понял моего приказа

или не боишься гнева короля?
— Ваше величество, я понял приказ, и я боюсь гнева вашего величе-

ства, но свою жену я боюсь ещё больше, а она запретила мне бывать там,
где собираются другие мужчины без их жён…

3. На сафари. — Сэр, там тигр напал на вашу жену… 
— Сам напал — сам пусть и отбивается…

       4.  Ситуационно обусловленный ва-
риант перевода: «Мужчинам налево потому, что женщинам всегда напра-
во».

Вариант перевода, основанный на двусмысленности: «Мужчинам на-
лево потому, что женщины всегда правы».5. Ребёнок лет четырёх маме:
«Не ори на меня! Я тебе не папа — молчать не буду» (из интернета). Это
— специфическое напоминание маме о её инстинктивно обусловленных
обязанностях перед  ребёнком и  об  отличии её  взаимоотношений с  её
ребёнком и с её спутником жизни — папой ребёнка.

6. Ты знаешь, я когда выпью, — никого не боюсь!
— Что, и даже жену?!!
— Ну до такой степени я никогда ещё ни разу не напивался…
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то, чтобы взрослые особи обоих полов были способны включить-
ся в процесс воспроизводства новых поколений и исполнить в нём
свои специфические функции. 

Особенности и отличия генетических программ развития орга-
низмов и становления психики мальчиков и девочек проистекают
именно из тех функций, которые им (когда они повзрослеют и ста-
нут  мужчинами  и  женщинами)  предстоит  выполнять  в  задаче
обеспечения наиболее высокой выживаемости их будущих детей
в период взросления. 

Вопрос о выживаемости в период взросления надо пояснить.
Кроме того, что человек рождается полностью зависимым от ро-
дительской опёки на первых этапах его жизни, так и плодовитость
биологического вида «Человек разумный» не велика в сопоставле-
нии с плодовитостью подавляющего большинства прочих биоло-
гических видов: естественный ритм рождаемости при жизни об-
щества под властью инстинктов и при отсутствии мер по предот-
вращению  и  прерыванию  беременности  —  максимум1 один
ребёнок в год на протяжении 10 — 15 (редко более) лет; рождение
двух и более детей одновременно — явление редкое. Поэтому в
задаче  воспроизводства  новых  поколений  биологического  вида
(ещё раз уточним: при близком к нулю уровне развития культуры,
когда культурная среда практически не защищает особь от воздей-
ствия главным образом внесоциальных опасностей) вопрос о вы-
живаемости беременных самок и мам с малышами — далеко не
последний вопрос.  Будь  при такой  плодовитости выживаемость
человеческих детёнышей в период взросления на уровне выживае-
мости крокодилов2, — это привело бы к исчезновению биологиче-
ского  вида  «Человек  разумный».  Реальная  выживаемость  выше,
чем у крокодилов, но и она может быть не очень высокой. В про-

1 Зачатие очередного ребёнка на фоне кормления грудью предыдуще-
го биологически нормально невозможно. Если такие случаи в нашу эпоху
имеют место, то это происходит вследствие сбоев физиологии женщины,
причины которых могут быть самыми разными: от нарушений в генетике
до  стрессового  воздействия  «высоко  цивилизованного» образа  жизни.
Поэтому в большинстве случаев в прошлом очередной ребёнок зачинался
только после того, как заканчивалось кормление грудью предыдущего.

2 85 — 90 % процентов вылупившихся из яиц крокодилов погибают,
не достигнув половой зрелости и не дав потомства.
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шлом в поле зрения попались данные, основанные на демографи-
ческой статистике России XIX века, согласно которым приблизи-
тельно  половина  рождённых  умирала  в  возрасте  до  10 лет1;  из
числа переживших 10-летний рубеж — половина умирала в воз-
расте до 40 лет; и только пережившие 40-летие достигали возрас-
та нынешней среднестатистической продолжительности жизни и
даже становились долгожителями, при показателях здоровья бо-
лее высоких, чем это свойственно пенсионерам наших дней в так
называемых «развитых странах»2, поскольку это было естествен-
ное — генетически зарограммированное здоровье, а не фальши-
вое «здоровье» искусственно обеспечиваемое технологиями и ор-
ганизаций внеэтичной медициной наших дней. А в условиях «пер-
вобытных»,  т.е.  при близком к нулю уровне  развития культуры,
статистика выживаемости может быть ещё хуже. Поэтому при за-
чаточном уровне развития культуры задача обеспечить как мож-
но более высокую выживаемость родившихся на стадии взросле-
ния — для биологического вида «Человек разумный» реально ак-

1 Источник этой информации нами не был зафиксирован при озна-
комлении с ним. Но другие источники сообщают близкие данные, под-
тверждающие достоверность приведённых выше сведений, в частности,
для возрастного периода до 10 лет: 

«В 19-м веке в России детская смертность составляла 40 %. Причём
40 % умерших  приходилось  на  детей  до  1  года.  В  1900  году детская
смертность  снизилась  до  27,2 %,  в  1946  году  —  до  12,4 %»
(http://akparov.ru/node/57; в цитируемом источнике под детской смертно-
стью понимается смертность в возрасте до 5 лет: т.е. в XIX в. 40 % ново-
рождённых умирало в возрасте до 5 лет).

Ряд  источников  утверждает,  что  в  среде  простонародья  в  среднем
каждые 7-е — 8-е роды завершались смертью роженицы.

2 «При подготовке празднования 100-летия Бородинского сражения в
1912 году по всей Российской империи был разослан циркуляр, которым
предписывалось отыскать живых участников великой битвы. Таких на-
шлось тогда пять человек. Самому молодому из них было 120 лет. Фото
одного из них сохранилось. Это — Павел Яковлевич Толстогузов. В 1912
году участник Бородинского  сражения был ещё «достаточно бодрым».
Его сфотографировал специально присланный фотограф. А на фото ря-
дом  с  ним  запечатлена  его  80-летняя  жена»
(http://blog.fontanka.ru/posts/127478/).  Группа  участников  Отечественной
войны 1812 г., доживших до 100-летия Бородинской битвы, представлена
на фотографии справа: их возраст от 117 до 122 лет.
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туальная задача. 
Но если посмотреть на проблему обеспечения выживаемости

популяции в преемственности поколений из-за пределов человече-
ства, то эта задача не может быть решена за счёт рождения в ре-
зультате  одной  беременности  нескольких  детей  по  следующим
причинам: 
«массо-габаритные»  характеристики  новорождённых  не  могут

быть ниже некоторого видово́го минимума потому, что должна

Т
ем, кто идеализирует жизнь простонародья в Российской империи и, в
особенности, — жизнь крестьян, рекомендуется прокомментировать тот
факт,  что  ветеран  Бородинской  битвы  на  официальной  фотографии
(фотограф был специально послан для его съёмки) запечатлён в ветхой,
драной,  дырявой  одежде,  в  общем-то аналогичной одежде ветерана-
калеки на картине Василия Григорьевича Перова (1833/34 — 1882) «Чае-
питие в Мытищах близ Москвы». Только не надо говорить, что это —
выражение «христианского смирения» и скромности Павла Яковлевича, а
не следствие реальной нищеты, в которой он жил, как и многие крестьяне
в Российской империи.

Ещё один пример активного долгожительства — солдат трёх импера-
торов — Василий Николаевич Кочетков (1785 — 1892),  тоже участник
Бородинского сражения. Состоял на военной службе с 1811 по 1892 г., с
перерывом с 1851 по 1853. В возрасте 92 лет, участвуя в боях на Шипке,
лишился левой ноги,  тем не менее и после этого продолжал служить.
Умер скоропостижно в возрасте 107 лет сразу же по выходе в отставку.
«На закате дней, около года тому назад, это был ещё бравый старик, вы-
сокого роста, с военной выправкой, которая как бы закалила его; никто
бы не дал ему его лет, и трудно верилось, сколько перенес этот человек в
своей жизни лишений и невзгод, в особенности, если принять во внима-
ние, как много он совершил военных походов, побывав и в Париже и в
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быть обеспечена не только минимальная жизнеспособность, но
и полноценное здоровье новорождённого; 

организм матери, даже на последних стадиях беременности дол-
жен обеспечивать ей определённую подвижность и кроме того
— определённую защищённость содержимого матки от внеш-
них механических воздействий (жировые отложения на брюш-
ной стенке — своего рода «броня» над маткой, а околоплодные
воды — не только среда  обитания эмбриона-плода,  но и ещё
один слой защиты от механического воздействия);

с одним малышом на руках  (при жизни в дикой природе при
близком к  нулю уровне  развития культуры)  матери тяжёло,  с
двумя — многократно тяжелее, а с тремя и более — жить вряд
ли возможно;

роль развития биополевого (духовного) единства малыша и ма-
тери, при пребывании малыша в раннем детстве на руках у ма-
тери (малыш пребывает в биополе матери), — большей частью
не осознаётся, хотя это — один из важнейших факторов разви-
тия организма и становления полноценной психики личности, а
если малышей хотя бы двое, то каждый из них (в условиях жиз-
ни  в  дикой  природе  при  близком  к  нулю  уровне  развития
культуры) будет чем-то обделён1.

Вследствие названных выше причин при близком к нулю уров-
не развития культуры задача выживаемости популяции вида (и че-
ловечества в целом) может быть решена прежде всего за счёт ба-
зового  —  врождённого  информационно-алгоритмического  обес-
печения и жизненных навыков, выработанных конкретными осо-

Хиве, исколесив всю Россию с Кавказом и Польшей и пролив свою кровь
в  Турции,  Венгрии  и  славянских  землях»
(http://personbiography.ru/kochetkov-vasilij-nikolaevich/ — По материалам
«Правительственного вестника» № 192 за 2 сентября 1892 г.).

1 Рождение близнецов в обществе, более или менее культурно разви-
том, когда социальная организация и уклад жизни семьи обеспечивают
определённый уровень  безопасности и защищённости жизни матери  и
детей, снимают «проблему близнецов». Но этнографии известны релик-
товые (первобытные) культуры, в которых уничтожение одного или всех
близнецов носит обязательный характер, и это обусловлено не какой-то
немотивированной «запредельной жестокостью дикарей», а жизнью че-
ловеческого общества в дикой природе при близком к нулю уровне разви-
тия культуры.
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бями, но не за счёт имеющейся высокоразвитой «культурной сре-
ды», так или иначе защищающей всех. 

В таких условиях достичь более высокой выживаемости мам и
детей можно на двух алгоритмически-поведенческих рубежах:
Первый —  рубеж упреждения:  мама должна иметь настолько

развитую интуицию, чтобы обходить опасность стороной вме-
сте с детьми «за семь вёрст»1.

Второй —  рубеж защиты: если мама и дети всё же оказались
под воздействием опасности, то их надо вывести из-под этого
воздействия  в  кратчайшие  сроки  и,  по  возможности,  —  без
ущерба  их здоровью и без  потерь.  Это  — обязанность  папы
либо — группы пап в случае, если опасность воздействует на
группу, в которой есть и мужчины, и женщины, и дети.

И генетические  программы  развития  организмов  и  психики
мальчиков и девочек ориентированы на то, чтобы, повзрослев, все
они были безусловно «автоматически» подготовлены к решению
задач  на  указанных  алгоритмически-поведенческих  рубежах,
свойственных функциям их пола в процессе воспроизводства по-
пуляции биологического вида в преемственности поколений.

Известно,  что  в  аспекте  достижения  половой  зрелости  (т.е.
способности продолжить род) девочки взрослеют раньше мальчи-
ков. Это быстрое телесное взросление девочек — фактор увеличе-
ния репродуктивного потенциала популяции2. Один самец может
оплодотворить  многих  самок,  вследствие  чего  количественное
преобладание способных к деторождению самок в популяции —
не проблема для её жизни; а вот избыточное количество самцов —
это избыточный уровень конфликтов во внутривидовой конкурен-
ции за самку и потому — проблема; соответственно для популя-
ции жертвовать самцами в целях защиты самок и детей — жиз-

1 Об интуиции см. Часть 1 настоящего курса. В данном случае вопрос
не в том, как она работает, а какие задачи она должна решать в жизни.

2 Ещё раз  напомним, что для биосферы нормально,  когда рождае-
мость превосходит ёмкость экологической ниши, вследствие чего избы-
точные особи отчасти мигрируют на другие территории, а отчасти поги-
бают во внутривидовой конкуренции и уничтожаются в ходе естествен-
ного отбора, становясь пищей для других биологических видов. Поэтому
раннее половое  созревание девочек  в  сопоставлении с  мальчиками —
фактор, делающий естественный отбор более интенсивным. 
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ненно более предпочтительная стратегия, нежели противополож-
ная, в которой самцы жертвуют самками и детьми, что в перспек-
тиве может привести к исчезновению популяции. 

Соответственно, поскольку задача защиты самок и детей — в
первую очередь функция самцов, а потом уж их самих, то стати-
стика смертности самцов на протяжении жизни вследствие их ги-
бели или под воздействием последствий полученных ими травм
выше, чем аналогичная статистика для самок во многих биологи-
ческих видах. Поэтому ускоренное в сопоставлении с мальчиками
телесное взросление девочек — вклад в увеличение репродуктив-
ного потенциала популяции при низкой плодовитости (в сопостав-
лении с другими видами), свойственной виду «Человек разумный»
биологически.

Тому обстоятельству,  что девочки телесно взрослеют раньше
мальчиков,  сопутствует  и  убеждённость  многих  взрослых,  что
опережающее (в сопоставлении с мальчиками) взросление свой-
ственно девочкам и в аспекте становления личностной психики.
Это, казалось бы, подтверждается и тем наблюдением, что: 
пока  мальчики  приносят  домой  неприятности,  обусловленные

созданием  и  преодолением  разнородных  опасностей  в  своих
шалостях1, 

девочки (как правило в период до наступления юности,  когда
пробуждаются  половые  инстинкты)  становятся  действенными
помощницами взрослым в повседневных житейских делах2.

Однако такое мнение поверхностно. Дело в том, что в аспекте
становления личностной психики генетическая программа разви-
тия  девочки  ориентирована  на  то,  чтобы  девочка,  повзрослев,

1 Тётушке американского мальчика Сэма Клеменса, как-то сообщили,
что  её  любимый  племянник  утонул,  купаясь  в  Миссисипи  с  другими
мальчишками. Она не поверила и возразила: «Тот, кому суждено быть по-
вешенным, утонуть не может». — Случай из его детства, о котором сооб-
щает писатель Марк Твен (1835 — 1910).

2 Посмотрите на картину «Опять двойка» на лицевой стороне облож-
ки настоящего тома. На ней изображены и мальчик, получивший двойку,
и его сестрёнка, уже в этом возрасте солидарная с матерью в порицании
поведения брата, которому было не до учебы, пока он где-то искал при-
ключений и шалил в борьбе с опасностью. Выражение психологии воз-
раста  с  учётом признака пола выражено в лицах персонажей картины
очень точно.
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была состоятельна прежде всего на  рубеже упреждения, т.е. ин-
туитивно чувствовала опасность и вырабатывала навык уклонения
от неё даже при условии, что опасность очень привлекательна. И
когда девочка осваивает этот навык, то она действительно успеш-
но уклоняется от опасностей, что оценивается окружающими как
достижение ею личностно-психической зрелости, поскольку став-
шая «умненькой-благоразумненькой»1 девочка перестаёт на неко-
торое время2 доставлять беспокойство и неприятности родителям.
Кроме того, действенная помощь взрослым в делах житейских —
это наработка девочкой навыков, которые ей само́й потребуются в
будущем в её взрослой жизни, когда она станет домоустроитель-
ницей и мамой.

Ещё  один  вопрос  жизни  обществ  связан  с  так  называемой
«женской логикой». Хотя анекдот гласит, что  «математическую
логику можно изучить за один семестр, а женскую логику невоз-
можно изучить за всю жизнь», но — анекдот ошибочен. Дело в
том, что одно из психологических различий мужчин и женщин та-
ково: вне зависимости от того, является ли это генетически запро-
граммированной особенностью либо же является навыком, выра-

1 Девочка становится «умненькой-благоразумненькой»: 
не в том смысле, что она может решать сложнейшие интеллектуальные

задачи и объяснить все «тайны Мирозданья», 
а в том смысле, что она не только не ищет, но избегает реально назре-

вающих «приключений», которые могут сопровождаться неприятно-
стями, и начинает предостерегать от участия в них других.
2 До наступления подросткового возраста, когда пробуждаются поло-

вые инстинкты, отдавшись во власть которых девочка может неуместно
забеременеть по отношению к нормам исторически сложившейся культу-
ры. Если культура не развита настолько, что в ней есть ограничения на
половое поведение, то беременность не бывает неуместной и несвоевре-
менной, поскольку любая беременность, завершившаяся родами жизне-
способного  малыша,  — вклад  в  воспроизводство  популяции в  преем-
ственности поколений. 

Если же культура развивается настолько, что в ней появляются нор-
мы полового поведения, нарушать которые недопустимо, то подросшие
девочки снова становятся генераторами проблем и беспокойства  роди-
телей, и это обстоятельство находит выражение в фольклоре, например:
«Била мене мати березовим прутом — Щоб я не ходила iз тим баламу-
том…» (малоросская народная песня).
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ботанным в жизни общества, в культуре которого трудовые функ-
ции полов различны на протяжении многих поколений:
Психика большинства мужчин в большинстве случаев лучше ра-

ботает в однозадачном режиме, нежели во многозадачном. Ина-
че  говоря,  мужчина  может  делать  какое-то  одно  дело,  но
контролировать  течение  нескольких  дел  одновременно,
переключать свою активность между ними по мере надобности,
управлять согласованным течением дел всей меняющейся сово-
купности  (особенно  —  быстро  меняющейся)  —  это  для
большинства мужчин проблемно или невозможно1. 

В отличие от большинства мужчин психика большинства жен-
щин  вполне  устойчиво  и  достаточно  успешно  работает  во
многозадачном  режиме2.  Иначе  говоря,  женщина  способна
контролировать течение нескольких известных ей дел одновре-
менно, переключать свою активность между ними по мере на-
добности, управлять согласованным течением дел всей меняю-
щейся (быстро меняющейся) совокупности, включая и опёку (в
том  числе  и  матрично-эгрегориальную  —  мистическую3)  её
спутника жизни, а также — всех её детей и внуков. Одновре-
менно стряпать обед из нескольких блюд, вести уборку в доме,
наблюдать  за играми детей и своевременно перехватывать  их
неуместные  шалости  или  осуществлять  какой-то  иной  набор
дел — для женщины это — обыденность, а для мужчины такой

1 Соответственно, если женщина хочет быть услышанной мужчиной,
ей  следует  завладеть  его  вниманием,  а  для  этого  необходимо  извлечь
мужчину из потока той деятельности, которой он занят: в противном слу-
чае на фоне своей занятости он её не услышит и не поймёт. Причём это
необходимо сделать так, чтобы не обрушить деятельность мужчины, а
для этого следует выбрать момент, когда мужчина может прервать дея-
тельность без вреда для деятельности, для себя и других людей.

2 Некоторые материалы на эту тему: 
«Почему женщина может выполнять несколько дел одновременно, а

мужчина только одно-единственное?» с подзаголовком «Мужская психо-
логия для женщин»: http://psyhotests.ru/archives/3055. 

«Женщины лучше мужчин решают нескольких задач одновременно»:
http://www.infoniac.ru/news/Zhenshiny-luchshe-muzhchin-pri-reshenii-neskol-
kih-zadach-odnovremenno-schitayut-uchenye.html 

3 См. рис. 6.13-4 и рис. 13.2.2-1, воспроизведённые в гл. 15 настояще-
го тома.
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многозадачный режим — «чрезвычайщина»,  «напряг» или не-
возможность.

Переключение между задачами при работе психики во много-
задачном режиме — для женщины дело «само собой разумеющее-
ся»,  происходящее  в  подавляющем  большинстве  случаев  «по
умолчанию», т.е. без каких-либо деклараций о переходе от «задачи
№ 1» к «задаче № 4». 

Но если в речевом потоке женщины (голосовой аппарат один
на всю совокупность задач, решаемых ею одновременно) происхо-
дит постоянное переключение между задачами, то у мужчины, не
имеющего представления ни о работе собственной психики пре-
имущественно в однозадачном режиме, ни о работе психики жен-
щины во многозадачном режиме в данное время, возникает пред-
ставление о глубоко порочной и непостижимой «женской логике».
Хотя, если все произносимые женщиной речи соотносить с зада-
чами, решение которых в данное время обслуживает её психика,
то непостижимо загадочная «женская логика» исчезнет, поскольку
в русле решения каждой из задач всё станет на свои места и вы-
явится логика решения всей совокупности задач. Вопрос о каче-
стве решения каждой из задач в совокупности — это другой во-
прос. Но если психика женщины обеспечивает решение каждой из
задач в некоторой совокупности с приемлемым уровнем качества,
то никакой «вздорной женской логики» не существует1.

Другие женщины, чья психика достаточно успешно работает в
многозадачном режиме, не видят проблем с «женской логикой», а
мужчин, не способных понять их, когда они пребывают в режиме
многозадачности,  воспринимают  как  интеллектуально  неполно-
ценных.

У мальчиков личностное становление протекает  иначе.  Если
бы оно шло по девчачьему типу,  то повзрослевший мальчик,  не
обременённый непосредственной заботой о малыше, освоив инту-
ицию, чуял бы опасность не «за семь», а «за десять вёрст», и под
воздействием инстинкта самосохранения первым бы «шарахался в
кусты» при малейшей угрозе  соприкосновения с  опасностью.  В
таком варианте генетической программы развития личности по-
взрослевшие мальчики — подростки и мужчины — были бы не

1 Конечно, если женщина — не шизофреничка. Но логика шизофре-
ника — это не один из половых признаков.
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способны решать задачу обеспечения высокой выживаемости по-
пуляции вида на алгоритмически-поведенческом рубеже защиты
— вывода мам и детей из-под воздействия опасности (по возмож-
ности без ущерба их здоровью и без потерь, а в каких-то случаях
— и жертвуя собой). Поэтому, чтобы выработать навыки, необхо-
димые для действия на  рубеже защиты,  приблизительно  в том
возрасте, когда девочки вступают в период освоения интуиции и
интеграции её в алгоритмику выработки своего поведения, маль-
чики начинают «играть с опасностями», в том числе и с опасно-
стями,  искусственно  создаваемыми ими на  пустом  месте.  И их
игры с опасностями могут доставить множество проблем и огор-
чений родителям, другим людям, представителям системы здраво-
охранения, а в условиях «высоко цивилизованного» общества, где
достигается высокий уровень социальной защищённости индиви-
да социокультурными средствами, игры с опасностями могут сни-
жать  этот уровень и вызывать неудовольствие правоохранитель-
ных  органов  и  прочих  экстренных  служб  (типа  российского
МЧС). 

Но эти мальчишечьи игры с опасностями представляются бес-
смысленными  и  социально  вредными  только  в  условиях,  когда
жизнь  общества взрослых более или менее благоустроена и ста-
бильна, когда социальная организация и искусственная среда оби-
тания стабильны, вследствие чего люди, находясь под их защитой,
редко сталкиваются с разного рода реальными (большей частью
стихийными — внесоциальными) опасностями. Если стабильной
благоустроенности нет, и разного рода опасности — норма жизни
общества, то в играх с опасностям мальчики решают задачу выра-
ботки навыков,  которые  им потребуются  во  взрослой жизни на
втором рубеже обеспечения высокой выживаемости мам и детей
(на рубеже защиты), когда их надо вывести в кратчайшее время
из-под воздействия опасности по возможности без ущерба их здо-
ровью и без потерь,  но возможно,  жертвуя  при этом собой,  т.е.
строя своё собственное поведение осмысленно волевым порядком
вопреки инстинкту самосохранения.

И  в  играх  с  опасностями  мальчики  вырабатывают  навыки
осмысленного отношения к опасности, а также —  навыки само-
обладания  в  обоих  его  аспектах:  1)  собственного  лидерства  и
2) собственного подчинения другим, необходимые в случаях кол-
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лективного взаимодействия с опасностью1; и кроме того, выра-
батывают  некоторую  осознанно  осмысленную  ответствен-
ность за других — это прежде всего касается характеров при-
знанных  лидеров  (беззаботно-безответственный  лидер  может
быть  только  лидером-однодневкой,  но  не  способен  обрести
устойчивого признания в таковом качестве).

Некоторая часть такого рода игр с опасностями носит не инди-
видуальный,  а коллективный характер.  И в таких коллективных
играх действует не только индивидуальная воля, но и инстинкты

1 В древней Греции в Спарте мальчишечьи игры с опасностями были
интегрированы в культуру этого города-государства и были возведены по
сути в ранг обязательных: ежегодные войны с илотами (илоты — сосло-
вие государственных рабов в Спарте, жившее обособленно от «свобод-
ных» спартанцев, которым законами Спарты вообще было запрещено
трудиться). 

«Спартанские должностные лица — эфоры ежегодно объявляли ило-
там войну от имени спартанского государства. Эта формальность служи-
ла юридическим оправданием еще одного интересного института Спарты
—  криптий  (карательные  экспедиции  против  илотов).  Участниками
криптий были юные спартанцы, которые «уходили в партизаны»: уединя-
ясь в горах или в сельской местности вдали от поселений, они прятались
днем, ели что придется, а по ночам охотились на илотов» (Дубровский И.
Спартанский  эксперимент.  —  Журнал  «Вокруг  света»,  № 1 (2784),
2006 г.: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1985/).

Участие  в  криптиях,  т.е.  убийство  некоторого  количества  илотов,
было если не обязательным для перехода из детства во взрослость и об-
ретения полноты гражданских прав в Спарте, то весьма желательным. 

«Как сообщает Плутарх, спартанских детей, собранных в военные ла-
геря, держали впроголодь, чтобы заставить их собственными силами бо-
роться с  лишениями и стать смелыми и хитрыми.  Спартанцы сделали
удивительное педагогическое открытие: дети вырастают смелыми, если у
них получается воровать у взрослых. «Старшим детям было приказано
собирать дрова, маленьким — овощи. Все, что они приносили, было во-
рованным. Одни отправлялись для этого в сады, другие прокрадывались
в сисситии (своего рода «общественные столовые»,  поскольку питание
дома было практически под запретом: наше пояснение при цитировании),
стараясь выказать всю свою хитрость и осторожность. Попавшегося без
пощады били плетью как плохого, неловкого вора. Если представлялся
случай, они крали и приготовленную еду,  причем учились нападать на
спавших  и  на  плохих  сторожей.  Дети  старались,  —  пишет  Плутарх
дальше, — как можно тщательнее скрыть свое воровство». (Там же).
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стадно-стайного поведения,  проявлению которых открывает воз-
можности исключение воли из алгоритмики личностной психики
в процессе выработки линии поведения, отсутствие воли как тако-
вой  или  её  подавленность  теми  или  иными  социокультурными
факторами (включая и психотропные вещества)1 или начавшей ре-
ализовываться  инстинктивно-рефлекторной  реакцией  на  обстоя-
тельства.

Безусловно, что в такого рода играх с опасностями кто-то ка-
лечится, а кто-то и погибает (это происходит в пределах Божиего

«Институт криптий, который шокировал даже почитателей Спарты
(Plut. Lyc. 28, 13), скорее всего, берет свое начало от примитивных обря-
дов  инициаций,  во  время  которых  молодые  воины  должны  были  де-
монстрировать свое мужество, выносливость и ловкость, в том числе и с
помощью убийства врага. Этот пережиток в Спарте очень рано трансфор-
мировался в социально ориентированный институт.  Взгляд на криптии
как реликтовое учреждение, удачно вписанное в государственную струк-
туру Спарты,  является широко распространенным в научной литерату-
ре64.  Еще Жанмэр в своей  статье,  специально посвященной криптиям,
пришел к выводу, что этот древний обряд, характерный для многих при-
митивных обществ, в исторический период был видоизменен таким об-
разом, что стал осуществлять новую функцию — контроль за илотами65.
Тот  же  важный,  на  наш  взгляд,  момент  отмечает  и  Ю.  В.  Андреев:
криптии, возникнув как одна из разновидностей первобытных посвяти-
тельных обрядов, в классовом обществе стали выполнять "функции, по
природе совсем им не свойственные"66» (Л.Г. Печатнова. История Спарты
(период  архаики и  классики).  — СПб:  Гуманитарная  Академия,  2001.
510 с.  ISBN  5-93762-008-9:  приводится  по  интернет-публикации:
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/books/pechatnova/011.HTM).

Эта интеграция в культуру игр с опасностями стала одним из факто-
ров обеспечения военного превосходства Спарты над другими древнегре-
ческими городами-государствами.

В  Российской империи в  казацком  жизненном укладе  также  было
найдено место мальчишечьим играм с опасностями, вследствие чего и
выковывался специфический казацкий мужской характер. Однако и в ка-
зачкой культуре не всё благо, вследствие чего ни одно из казацких об-
ществ не породило своего государства, хотя казаки были эффективным
военным сословием в Российской империи. Их жизненный уклад был со-
стоятелен до тех пор, пока развитие военного дела не обесценило конни-
цу, а  в сельское хозяйство не пришла механизация. Выработать новый
уклад  казацким  культурам  История  не  дала  ни  времени,  ни  обстоя-
тельств.
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попущения,  которое  в  отношении  детей  формируется  прежде
всего родителями и другими старшими родственниками). Но сово-
купный ущерб для популяции в результате таких потерь при близ-
ком к нулю уровне развития культуры — меньше, нежели ущерб,
который мог бы возникнуть в случае, если бы мальчики не играли
с опасностями и не вырабатывали в этих играх навыки, необходи-
мые для действий на втором рубеже обеспечения выживаемости
мам и детей — на рубеже защиты. Если бы не мальчишечьи игры
с  опасностями,  то  подростки  и  мужчины  были  бы  в  своём
большинстве не способны решать задачу выведения мам и детей
из-под действия реальных опасностей, по возможности без ущер-
ба для их здоровья и без потерь, а подчас — осознанно жертвуя
собой.

Ещё раз подчеркнём, что: 

Всё описанное выше касается жизни популяции вида «Че-
ловек разумный» в условиях близкого к нулю уровню раз-
вития культуры, когда культурная среда практически не
защищает всех и каждого от потока разного рода большей
частью внесоциальных опасностей1. 

1 Этот  вопрос  в  аспекте  подростковой  групповой  преступности
рассмотрен в конце настоящего раздела.

1 Как относиться к играм с  опасностями, подчас создаваемыми на
пустом месте и реально угрожающими жизни окружающих, при высо-
ком уровне развития культуры техносферно цивилизованного общества?
— это другой вопрос, не имеющий прямого отношения к рассматривае-
мой нами теме проявления биологически обусловленного в жизни циви-
лизации, несущей культуру.  Ответу на этот вопрос посвящён весь курс
«Основы социологии».

Если  кратко,  то  природная  среда,  природные  ландшафты  должны
быть доступны подросткам, и в этом случае они сами найдут, чем себя
занять, не портя жизнь цивилизации взрослых. Чтобы такая возможность
не была разрушительной, необходимо, чтобы культура подавляла растле-
вающие нравственность детей факторы. Это было во многом обеспечено,
в частности, в казацком жизненном укладе, а также — в жизненных укла-
дов кочевых народов Севера и степной зоны.

В мегаполисах же нет доступа к природной среде, вследствие чего
выбор невелик: 
либо быть «маменькиным сынком» — «дитём» телевизора, книжных

полок, холодильника и интернета, 
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Культура же, порождаемая обществом, способна войти в кон-
фликт с биологией человека во многих её аспектах, включая и ге-
нетические программы развития организмов и становления лич-
ностной психики мальчиков и девочек.  Иначе говоря,  культура
сама способна стать реальной опасностью для будущего как
индивидов обоих полов, так и для несущего её общества в це-
лом. 

Примером тому культуры большинства толпо-«элитарных» об-
ществ, достигших высокого уровня социальной организованности
(по сути — статистически предопределённой запрограммирован-
ности жизни каждого из множества людей, составляющих обще-
ство), где подавляющее большинство населения живёт в крупных
городах.  Условия жизни в них таковы,  что мальчишечьи игры с
опасностями угрожают нарушить и реально нарушают эту запро-
граммированную  взрослыми  и  прошлыми  поколениями  «благо-
устроенность». Соответственно мальчишечьи игры с опасностями
во многих случаях тупо юридически расцениваются в них как ан-
тисоциальное поведение1: т.е. как выражение проблем с психикой
детей и подростков и как подростковая преступность, которая дол-
жна подавляться и искореняться в целях поддержания стабильно-
го благополучия общества. 

С тем, что мальчишечьи игры с опасностями в развитой техно-
сфере  могут  представлять  реальную  опасность  не  только  для
участников игр, но и для окружающих и потомков, — против это-
го возражать было бы неправильно (подростки могут спровоциро-
вать ДТП, крушение поезда, самолёта, аварийную ситуацию в се-
тях распределения электроэнергии и т.п.). Также было бы непра-
вильно возражать против того, что мегаполис массово порождает
психопатов и калечит психически изначально здоровых.

Но дело в том, что в толпо-«элитарных» культурах, достигших
высокого  уровня  запрограммированной  потребительской  благо-

либо приобщиться к городским подростковым криминальным группи-
ровкам. 
И тот, и другой выбор — ложный и не благой…
1 Такого рода юридические оценки возникают  вследствие утраты

чувств  (достаточной  для  жизни  полноты  мировосприятия)  и  вслед-
ствие непонимания закономерностей биосферы и специфики биологии
вида «Человек разумный» юристами и политиками.
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устроенности жизни индивида, нет места не только мальчише-
чьим играм с опасностями, но нет и никаких действенных альтер-
натив им, в которых могла бы реализоваться естественная,  нор-
мальная  генетическая  программа  развития  личности  будущего
мужчины1. А это уже представляет для общества опасность куда
большую, нежели всё естественные подростковые шалости и ре-
альная подростковая преступность (результат порочного воспита-
ния и порочного  образа  жизни мегаполисов).  Но эта  опасность
воздействует на исторически продолжительных интервалах време-
ни и потому проходит мимо восприятия обывателей и политиков,
живущих «одним днём», планами недельной продолжительности2

и вожделениями собрать электорат под свою кандидатуру на оче-
редных выборах, после которых надо сразу же начинать готовить-

ся к победе в следу-
ющих  выборах  и
т.п.

Вследствие  это-
го  культуры  запро-
граммировано
«благоустроенных»
толпо-«элитарных»
обществ  блокируют
прохождение  маль-
чиков  через  игры  с
опасностями, подав-
ляя  соответствую-
щие  детские  суб-
культуры,  т.е.  фак-

1 Скауты и т.п. организации, спорт (особенно «спорт высоких дости-
жений») — фальсификаты, сфабрикованные взрослыми и навязываемые
детям, поскольку в них всё, включая и фабрикацию лидеров, заорганизо-
вано взрослыми, а детская инициатива в большинстве случаев пресекает-
ся или не поддерживается. А для того, чтобы всё было по-настоящему,
необходима именно инициатива самих детей и их самоорганизация в иг-
рах. 

2 Многие руководства на тему «как стать успешным?» и по «тайм-
менеджменту» уделяют особое внимание именно недельному планирова-
нию.  О  планировании  на  более  продолжительные  сроки  они  в
большинстве своём умалчивают.

Тексты под пиктограммами 
на фото выше: «Гендерно 
нейтрально», т.е. 
«бесполово», «Этот туалет 
может быть использован 
любым индивидом вне 
зависимости от его половой 
принадлежности и 
обозначения своей половой 
принадлежности».
Надпись на игровом наборе 
для мальчиков слева: 
«Вырасти, чтобы стать 
геем».
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тически они принуждают мальчиков личностно-психически «раз-
виваться» вопреки их генетической программе по социокультурно
навязываемой  им  программе  личностного  становления  в  стиле
«unisex» (см. фото выше), — как бы бесполой, но фактически вы-
холащивающей из них мужественность во всех её аспектах, в ре-
зультате чего из мальчиков массово вырастают неполноценные в
биологическом (не способны рожать) и в личностно-психологиче-
ском отношении «недобабы» (в частности, интуитивно не разви-
ты, социокультурные функции не определённы либо вредоносны,
возможна и несостоятельность в половом поведении). 

Положение усугубляется совместным обучением мальчиков и
девочек в подавляющем большинстве общеобразовательных школ
«высоко цивилизованных» обществ,  о недопустимости чего  уже
неоднократно  говорилось  на  протяжении  десятилетий  в  разных
культурах.  Один из аспектов функционирования таких школ со-
стоит в том, что при опережающем телесном взрослении девочек,
которому сопутствует  и активизация женских половых инстинк-
тов, у девочек активизируется и инстинктивная программа доми-
нирования женщины над мужчиной, жертвой которой становятся
мальчики-одноклассники1, если их воля не развита к этому време-
ни настолько,  чтобы защитить их психику от этого давления.
Статистическое  преобладание  в  школах  «педагогов»2 женского

1 При жизни общества без системы образования естественно, что в
нём детские субкультуры мальчиков и девочек существуют параллельно,
эпизодически взаимодействуя друг с другом только на семейных и обще-
ственных праздниках, и редко когда пересекаясь и проникая друг в друга
в свободных детских играх. Школа «высоко цивилизованных» стран эту
естественность,  необходимую  для  становления  полноценной  психики
взрослых представителей обоих полов, ломает, навязав безальтернативно
совместное обучение по всем предметам в подавляющем большинстве
школ.

2 Слово взято в кавычки по причине несостоятельности исторически
сложившегося на Западе и в России профессионального педагогического
образования, получив в котором дипломы, «учителя» не знают ни воз-
растной биологии (анатомии и физиологии) и психологии мальчиков и
девочек, ни особенностей их мировосприятия, ни генетически заданных
программ развития организмов и психики своих будущих подопечных.
Фактически выпускники «педагогических» вузов являются преподавате-
лями-предметниками, а не учителями — воспитателями и наставника-
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пола (тем более, когда в жизненном укладе так называемых «раз-
витых стран» ребёнок проводит в семье мало времени1) вносит до-
полнительный  вклад  в  это  угнетение  и  извращение  личностно-
психического развития многих мальчиков, в результате чего,  по-
взрослев телесно, они оказываются личностно-психически несо-
стоятельны как мужчины2, и соответственно — как человеки, по-
скольку быть человеком — подразумевает осуществление как био-
логических, так и социокультурных функций представителя соот-
ветствующего пола во всей их полноте и совершенстве3 во взаимо-
действии с биосферой и обществом. 

Положение  ещё  более  усугубилось  со  второй половины ХХ
века, когда с общеобразовательной школы в так называемых «раз-
витых странах» постепенно, медленно: 
по умолчанию была снята функция «дать как можно более со-

вершенное образование всем, кто способен и желает его полу-

ми школьникам прежде всего — в личностном развитии, а также — и в
деле самообразования, какими должны быть настоящие педагоги.

1 В добавок к этому многие дети растут в «неполных семьях»: в США
37 % новорождённых — дети матерей-одиночек; в России — 30 % ново-
рождённых — дети  матерей-одиночек.  К  этому следует  добавить,  что
многие из этих матерей-одиночек зачали и выносили детей, будучи под
воздействием алкоголя, табака, наркотиков и разврата, вследствие чего их
дети изначально отягощены проблемами своей более или менее тяжёлой
биологической неполноценности со всеми её социальными последствия-
ми.

2 В частности, из этого проистекает одно из направлений набираю-
щей популярность со второй половины ХХ века в деградирующих обще-
ствах  субкультуры  садо-мазохических  половых  извращений  БДСМ
(BDSM), в котором распределены роли «госпожа — раб» соответственно
женскому и мужскому полу организмов участников. В других ветвях этой
субкультуры половых извращений роли и их распределение могут быть
иными.

3 Также следует указать, что и в аспекте преподавания совместное
обучение мальчиков и девочек по подавляющему большинству предметов
неэффективно, поскольку способы восприятия и осмысления мира у де-
вочек и мальчиков разные, что обязывает и к различному стилю препода-
вания им одних и тех же дисциплин.

Более обстоятельно о вредности исторически сложившейся системы
образования и возможной ей  альтернативе см.  работы В.Ф. Базарного,
например, на сайте: http://www.hrono.ru/proekty/bazarny/.
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чить»1, 
и также по умолчанию была возложена совершенно иная функ-

ция — «сформировать законопослушного обывателя-зомби, га-
рантировано управляемого посредством социальной иерархии и
воздействием средств массовой информации»2, что предполага-
ет: 
 полное подавление мальчиковых субкультур  игр с опасно-

стями как «антисоциального явления», 
 предоставление  заведомо  дефективных  «образовательных

услуг» особенно по проблематике философского,  социоло-
гического  и  исторического  характера  (пара  «эзотеризм  —
экзотеризм»3 в действии поныне).

Неоднократно  высказывалось  мнение,  что  деградация  носи-
телей мужского начала при достижении цивилизацией достаточно
высокого  уровня  обеспечения  безопасности  личности  социо-
культурными средствами — один из внутренних факторов само-
ликвидации обществ, зашедших в тупик в своём развитии, и ока-
завшихся не способными выйти из него. Однако вопрос о том, что
суть тупика «развития» «высоко цивилизованных» обществ — в
сохранении ими толпо-«элитарного» характер культуры, устой-
чиво  воспроизводящей  нечеловечные  типы  строя  психики,  —
обычно остаётся вне осознания тех,  кто заметил действие этого
фактора в истории человечества. 

При развитии техносферы и воспроизводстве толпо-«элитариз-
ма» фактор деградации носителей мужского начала при достиже-
нии достаточно высокого  уровня развития цивилизации неодно-

1 В том числе и по причине биологического вырождения населения,
вследствие чего новые поколения не в состоянии освоить учебные про-
граммы, по которым учились их папы и мамы, дедушки и бабушки.

2 См. уже упоминавшиеся работы: Димиев Айрат, «Классная Амери-
ка» — «Шокирующие будни американской школы. Записки учителя». —
Казань. «Парадигма». 2008 г., тираж 3 000 экз. (http://lib.rus.ec/b/208193/).
Кроме  того,  см.  Джон Тэйлор  Гатто.  «Фабрика  марионеток.  Исповедь
школьного учителя» (http://bodhi.ru/book/gatto-school.html).

См. также Базарный В.Ф. Школа или конвейер биороботов? Совре-
менная концепция образования России: суть и влияние на здоровье детей,
возможные альтернативы. — Москва: Концептуал. Патриотика. 2015.

3 См. раздел 8.5 — том 2 настоящего курса.
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кратно срабатывал в прошлом1, создавая предпосылки к тому, что-
бы «высоко  цивилизованные»,  но  биологически,  нравственно и,
как следствие, психически деградировавшие и извратившиеся об-
щества,  становились  жертвами  своих  менее  «цивилизованных»,
подчас почти «диких» соседей, однако биологически и, как след-
ствие,  — психически  — более  жизненно состоятельных и пер-
спективных в аспекте развития человечества в целом. 

В соответствии с этим мнением о воздействии «высокой циви-
лизованности» на становление психики человека развитие фалли-
ческих культов в древности — реакция обществ на такого рода де-
градацию носителей мужского начала в безуспешной надежде ре-
шить проблему их деградации «мистически», вместо того, чтобы
выявить и устранить генератор проблемы: конфликт двух инфор-
мационно-алгоритмических систем — неправедной культуры, по-
рождённой  и  поддерживаемой  обществом,  и  врождённой  про-
граммы развития психики личности в процессе взросления.

Одно из анатомических различий мужчин и женщин состоит в
том, что: 
отношение массы головного мозга к массе тела у мужчин выше,

чем у женщин, и структура мозга также отличается от структу-
ры мозга женщины2;

отношение массы сердца к массе тела у мужчин меньше, чем у
женщин3. 

1 Один из примеров — крах обеих Римских империй, впавших в био-
логическое  вырождение и как следствие — в культурную деградацию,
вследствие чего их добили вандалы и турки, соответственно. Теперь по
этому же пути далеко продвинулись США и Европа, и именно на этом
направлении они — лидеры цивилизационного «развития» человечества.

2 Ряд исследователей с различием структур мозга мужчин и женщин
связывают: способность женщин действовать во многозадачном режиме
функционирования психики; превосходство мужчин в решении ряда за-
дач, требующих творческого подхода; некоторую долю статистики гомо-
сексуализма, обусловленную тем, что в силу разных причин пол тела не
соответствует полу головного мозга. 

3 С одной стороны превосходство женщин по этому показателю —
резерв мощностей по перекачке крови, необходимый для здорового тече-
ния беременности и снабжения кровью плода и матки. С другой стороны
сердце — не только «насос» для перекачки крови, но и колебательная си-
стема, т.е. приёмо-передающая антенна. И это обстоятельство объясняет
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Тем не менее и при этом чисто биологическом различии муж-
чин  и  женщин,  запрограммированном  генетически,  личностно-
психическое развитие мальчиков и девочек не должно завершать-
ся выработкой навыков поведения на рубежах обеспечения высо-
кой выживаемости популяции, соответствующих каждому из по-
лов. Если бы мы жили в полноценной культуре, то:
освоив интуицию, девочки осваивали бы полноту своей интел-

лектуальной мощи и навыки самообладания в разного рода воз-
можных опасных ситуациях;

а мальчики, освоив интеллектуальную мощь и навыки самообла-
дания  (в  обоих  аспектах  САМОдисциплины  —  собственного
лидерства и собственного подчинения другим),  некоторой от-
ветственности за других, осваивали бы интуицию.

Сказанное касается представителей обоих полов в тех преде-
лах, которые запрограммированы для них генетически1. 

Однако мы живём в культуре, не обеспечивающей полноты ре-
ализации генетической программы личностного становления как
мальчиков, так и девочек. Вследствие этого: 
освоив интуицию,  девочки  в  их  большинстве  не  осваивают  в

должной мере интеллектуальную мощь2 и навыки самооблада-
ния; 

значение  таких  слов,  как  «добросердечие»,  «сердце  —  вещун» и  т.п.
Уточнение «материнское сердце — вещун» напрямую связано с превос-
ходством  женщин  в  интуитивном  восприятии  жизни  над  мужчинами,
биологической основой которого является их превосходство по показате-
лю «отношение массы сердца к массе организма».

1 Вопрос о формировании полноценной личностной психики обстоя-
тельно рассмотрен в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути не-
совместны» — раздел  7.2.  «Жизненный алгоритм  становления лично-
сти».

2 В добавок к этому психическая деятельность человека подчинена в
том числе и биохимии — гормональному фону. А он у девушек и женщин
колеблется на протяжении менструального цикла, по какой причине де-
вушка (женщина) в одни дни может быть запредельно гениальна, а в дру-
гие дни её психика едва позволяет решать ей самые примитивные повсе-
дневные задачи, кое-как комбинируя ранее освоенные ею навыки-автома-
тизмы. И любящий мужчина должен чувствовать это и не возлагать на
спутницу жизни невозможное для неё в соответствующие фазы менстру-
ального цикла. 
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а мальчики, если даже и осваивают интеллект и навыки само-
обладания  вопреки  подавляющей  их  личностное  развитие
культуре  «высоко  цивилизованного»  общества,  не  осваивают
интуицию (т.е. она у них либо не востребована, либо не инте-
грирована в алгоритмику выработки линии поведения). 

Поэтому в языках разных народов веками живут поговорки со
смыслом «бабы — дуры» и «мужик — задним умом крепок». В
них выразилась не склонность представителей обоих полов к не-
мотивированным  оскорблениям  в  адрес  друг  друга,  а  оценка
основной статистической массы поведения представителей обоих
полов в преддверии, в ходе и после возникновения разного рода
проблемных ситуаций. 

Один из ярких примеров женского неадекватного поведения в
критической ситуации. 25 июля 1956 г. в северной Атлантике у по-
бережья США в районе острова Нантакет («окрестности» порта
г. Нью-Йорка)  шведский  трансатлантический  пассажирский
лайнер «Стокгольм» в  23.17  по местному времени ударил  фор-
штевнем в правый борт итальянский трансатлантический пасса-
жирский лайнер «Андреа  Дориа».  От полученных повреждений
«Андреа  Дориа» затонул  26  июля в  10.20  утра1,  а  «Стокгольм»
остался  на  плаву,  хотя  его  носовая  оконечность  на  протяжении

У мужчин гормональный фон более стабилен, вследствие чего и пси-
хика постоянно находится на более или менее постоянном уровне работо-
способности. Но тут требуется оговорка, обусловленная исторически сло-
жившейся культурой: при отсутствии воздействия алкоголя, — посколь-
ку под воздействием всего 200 мл сухого вина, как показывают психоло-
гические тесты, интеллектуальная мощь ощутимо снижена на протяже-
нии примерно трёх последующих недель; подавляющее интеллект воз-
действие бо́льших доз ощутимо на более продолжительных интервалах
времени;  систематическое  употребление  пива  и  иных  «слабоалкоголь-
ных» напитков является постоянно действующим фактором подавления
интеллекта, и достаточно часто — фактором подавления совести и стыда,
функции которых в психике на телесном уровне поддерживаются опре-
делёнными  структурами  головного  мозга,  работу  которых  алкоголь  и
многие другие психотропы подавляют.

1 Обстоятельное описание катастрофы и её анализ см. в книге: Элвин
Москоу.  Столкновение  в  океане.  (М.:  Водный  транспорт.  1962  г.;  М.:
Транспорт.1992 г.), а также в публикациях на эту тему в интернете.
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примерно  15 м  от  форштевня  перестала  существовать  —  была
смята и разрушена в процессе столкновения. 

По официальным данным при столкновении на «Стокгольме»
погибло 5 — 7 человек, на «Дориа» погибли 46 — 55 человек (в
разных источниках данные о количество погибших на обоих ко-
раблях разнятся), находившихся в каютах, оказавшихся в зоне раз-
рушения и быстрого затопления, остальные из общего числа 1 250
пассажиров и 575 членов команды «Дориа» были эвакуированы с
тонущего корабля к 7 утра 26 июля. Успеху спасательной опера-
ции способствовало счастливое стечение обстоятельств: от полу-
ченных повреждений «Дориа» не опрокинулся в течение несколь-
ких минут, а тонул относительно медленно на протяжении 11 ча-
сов1;  катастрофа произошла в районе интенсивного судоходства,
вследствие  чего  несколько  кораблей,  включая  и  французский
лайнер «Иль де Франс» (он принял на борт более 1000 спасён-
ных), успели вовремя прийти на помощь; в районе катастрофы не
было сколь-нибудь сильных ветра и волнения, которые бы мешали
проведению спасательной операции. 

По завершении эвакуации людей перед тем, как покинуть  об-
речённый на гибель его конструкторами и эксплуатационниками
корабль, аварийная партия обходила «Дориа», дабы убедиться, что
никого  не забыли и не потеряли.  Во время обхода  на одной из
нижних палуб, которую уже заливала смесь из океанской воды и
корабельного мазута (при столкновении были разрушены топлив-
ные цистерны), моряки обнаружили группу прятавшихся там раз-
детых женщин: поскольку столкновение произошло ночью, то они
выскочили из своих кают в чём были — в «ночнушках», пижамах,
трусиках  и  голыми.  После  этого  со  стороны  группы не  одетых
должным  образом  пассажирок  последовала  истерика  на  тему
«уйди, противный: я голая!..». В итоге, члены аварийной партии,

1 Для сопоставления: 1 сентября 1986 г. балкер (судно для перевозки
без тары сыпучих грузов) «Пётр Васёв» ударил в борт лайнер «Адмирал
Нахимов», в результате чего «Нахимов» опрокинулся и затонул в течение
7 — 8 минут. По официальным данным из 1234 человек, бывших на его
борту, погибло 423.  Это столкновение произошло в 23.12 по местному
времени, т.е. в тёмное время суток, что осложнило спасение выживших
при гибели корабля людей с поверхности воды, хотя ветра  и сильного
волнения в районе катастрофы не было.
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преодолев бабью истерику, вынесли и вывели пассажирок наверх
на  шлюпочную  палубу,  откуда  пересадили  в  шлюпки,  где  их и
приодели.

Корабль тонет: вместо того,  чтобы спасаться — группа жен-
щин прячется, когда их находят спасатели — они устраивают кол-
лективную  истерику  на  явно  неадекватную  обстоятельствам
тему… Причём происшедшее  — не  скоротечное  развитие  ката-
строфы, при котором события текут быстрее, нежели люди начи-
нают понимать, что происходит: «Дориа» затонул спустя 11 часов
после столкновения, эвакуация с него пассажиров и команды была
завершена примерно через 7 часов 40 минут после столкновения
— времени было более,  чем достаточно  для того,  чтобы после
первого  шока  прийти в себя,  оценить ситуацию и начать  вести
себя адекватно ей. Вывод «бабы — дуры» неизбежен. 

Кроме того,  в этом случае,  как и во многих других случаях
массовой  паники  и  коллективных  истерик  —  при  отсутствии
осмысленно-волевого  самообладания  —  свою  роль  сыграли  и
инстинкты стадно-стайного поведения, свойственные биологиче-
скому виду «Человек разумный».

Но очевидцы отмечают и низкие морально-волевые качества
итальянского  экипажа:  изрядная  доля  членов  команды  «Дориа»
драпали с корабля — садились в шлюпки сами и отплывали от
гибнущего судна, не взяв на борт пассажиров, о которых именно
обязаны были заботиться  именно члены экипажа.  Т.е.  «высокая
цивилизованность»,  не  позволившая морякам  в детстве  вырабо-
тать естественные для мужчины качества, проявила себя и в этом
случае.  В  шлюпках  «Андреа  Дориа»  соотношение  спасённых
было таким: около 40 % — пассажиры и 60 % — члены команды;
остальные пассажиры и члены команды «Дориа» были спасены
шлюпками других кораблей1.

1 В 16 шлюпках «Дориа» по нормам того времени должны были раз-
меститься все пассажиры и члены экипажа. Для этого вместимость каж-
дой шлюпки должна была быть не менее 115 человек (шлюпки вмести-
мостью более 150 человек запрещены; вместимость шлюпок «Титаника»
— 65 человек). Но поскольку 8 шлюпок левого борта спустить на воду
было невозможно из-за аварийного крена на правый борт более 20О, воз-
никшего в первые минуты после столкновения и нараставшего с течени-
ем времени, то в 8 шлюпках правого борта при правильном поведении
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Поговорка «мужик задним умом крепок» — тоже возникла не
без оснований в жизни. Она вовсе не об усидчивости и настырно-
сти в трудовой деятельности, требующей долговременных накоп-
ления навыков, сосредоточенности на работе и сидения на одном
месте. За нею стоит то множество ситуаций, когда «мужик» после
того, как «наломает дров», начинает рассуждать на тему, «что и
как надо было делать и сделать для того, чтобы всё было хорошо».
Если  женщина  (его  спутница  жизни)  перед  этим  интуитивно
предостерегала его от действий, приведших к неприятностям, то
достаточно часто, по мнению «мужика», она же и виновата в этих
неприятностях: «ведьма», «накликала беду»,  «сказала что-то под
руку», «сбила настрой», «сглазила» и т.п. Хотя всё названное тоже
может иметь место, но всё же эта поговорка — следствие того, что
интуиция  у  большинства  мужчин  в  исторически  сложившихся
культурах, не обеспечивающих полноты личностного развития, —
либо не востребована вовсе, либо не интегрирована в психику —
в процесс выработки управленческих решений и их реализации.

Последствия этого могут затрагивать даже не одно культурно
своеобразное общество и быть очень печальны, а кроме того —
могут возникать последствия, простирающиеся в будущее на деся-
тилетия и столетия вперёд. Тягостно читать мемуары политиков,
которые были «при делах» в преддверии первой мировой войны
ХХ века — тех из них, кто не был злоумышленным поджигателем
той войны: все они пишут на тему, что, кому и как надо было сде-
лать в прошлом для того, чтобы первая мировая война ХХ века не

членов команды могло быть не более 4 — 5 членов экипажа в каждой,
необходимых для управления шлюпкой, а остальные порядка 110 человек
(и более: насколько волнение в районе катастрофы позволяло разместить
в шлюпках большее количество людей без риска затопления шлюпки под
воздействием захлёстывания волнами) должны были быть пассажиры. В
результате в шлюпках «Дориа» было бы иное соотношение спасённых
пассажиров и членов экипажа.

«Стокгольм» тоже принял участие в спасении людей с «Дориа», по-
слав свои шлюпки. Но на первых трёх шлюпках, подошедших к «Сток-
гольму», находились исключительно члены экипажа тонущего «Дориа», а
не его пассажиры. Некоторые шведские моряки просто не смогли сдер-
жаться и начали избивать таких спасённых и пытаться выкинуть их за
борт. Всего «Стокгольм» спас 425 человек с «Дориа» после чего своим
ходом вернулся в Нью-Йорк.
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состоялась, поскольку того кошмара, который имел место в исто-
рии в 1914 — 1918 гг., никто из них до начала военных действий
не желал и вообразить не мог1. 

И так на протяжении всей истории нынешней глобальной ци-
вилизации издревле. Общеизвестный сюжет о Троянской войне и
падении Трои. 

В Трое правит царь Приам. У него дети: дочь Кассандра, жри-
ца  храма  Аполлона,  пророчица;  сын  царевич Парис.  Кассандра
пророчит,  что Парис украдёт Елену Прекрасную,  жену Менелая
— одного из царей в европейской Греции. В ответ греки предпри-
мут интервенцию в троянские земли (в Малой Азии на террито-
рии  нынешней  Турции).  Будет  затяжная  война,  в  ходе  которой
многие  троянцы  и  греки  погибнут,  но  в  конечном  итоге  Троя
падёт, и уцелевшие в войне троянцы попадут в рабство либо будут
вынуждены бежать в другие земли. 

Перспективы — безрадостные. Спрашивается:  Какая должна
быть адекватная реакция царя на пророчество его дочери-жри-
цы? — Париса под замок, никаких поездок в европейскую Грецию
до тех пор, пока матрица назревшей трагической войны не разря-
дится  энергетически.  В результате  такой  политики  Троя,  может
быть,  стояла бы до сих пор,  хотя Кассандру,  Приама,  Париса и
всех прочих героев той войны история могла бы уже  давно за-
быть, поскольку их жизнь могла бы течь тихо и спокойно вне ка-
ких-либо ярких событий, впоследствии ставших «историческими»
и «эпическими».

Тем не менее, в силу невостребованности интуиции Приамом
и прочими властителями Трои,  их неверия «бабе-дуре» (то,  что
она — жрица, — это, чтобы дурить простонародье и держать его
под нашей властью, а мы — «сами умные»), безответственности
невольника  половых инстинктов Париса,  — пророчество-предо-
стережение о ходе тогда ещё только возможной Троянской войны
«автоматически» самореализовалось  на основе сложившейся не-
которым образом к тому времени запрограммированности эгрего-
ров, и трагической реальностью стало всё то, от чего предостере-
гала  Кассандра.  В  ходе  войны  она  также  высказала  несколько
предостережений  тактического  характера,  следование  которым

1 См. работу ВП СССР «Разгерметизация», разделы 1.6 и 1.7.
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позволило бы избежать катастрофы, но которым правители Трои
также не вняли.

Даже если в эпосе и мифах этот сюжет сильно приукрашен (в
том смысле, что пророчества Кассандры реально не было или оно
было не столь детально), то даже как художественно-философское
обобщение социальной статистики он — вполне жизненно состоя-
тельная иллюстрация на тему правомерности поговорки «мужик
задним умом крепок».

Воспоминания о Троянской войне — это пример того,  когда
жизнь по принципу «мужик задним умом крепок» затрагивает це-
лую региональную цивилизацию. Но и на уровне личностно-быто-
вом практически каждый мужчина вспомнит уйму ситуаций, когда
он был «задним умом крепок»…

Есть  ещё  одно  статистическое  различие  мужчин  и  женщин,
многое объясняющее в жизни общества. Обратимся к рис. 10.3-1
(повторно воспроизводимому ниже).

На рисунке 10.3-1 можно видеть три интервала на оси време-
ни, весьма отличных один от другого по численному преоблада-

 

Женщины 

“Хвосты” 
распределений 

“Хвосты” 
распределений 

Прошлое Настоящее Будущее 

РИС. 10.3-1.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ВО 

ВРЕМЕНИ ФАКТОРОВ, МОТИВИРУЮЩИХ ИХ ПОВЕДЕНИЕ 

Мужчины 

Плотность 
распределения*) 

*) Плотность распределения это: Численность попавших в интервал на 
горизонтальной оси (времени), отнесенная к длине этого интервала, 
при устремлении длины интервала к нулю. Соответственно площадь 
под каждой из кривых плотностей распределения равна 100-
процентной численности мужчин либо женщин в некотором масштабе. 
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нию в них мужчин и женщин. Назовем их условно «Прошлое»,
«Настоящее», «Будущее».

«Настоящее» — это та область, в которой сосредоточились те,
кто, образно говоря, «живёт сейчас»: сегодня доделывает то, что
следовало завершить ещё вчера; что-то делает сегодня на сегодня
и «ищет зонтик назавтра потому, что пообещали дождь».

Среди этой категории довольно много людей, которые в «На-
стоящем» не думают о том, что ныне они пожинают плоды своих
прошлых поступков и бездействия; а также не думают о том, что
совершаемое ими ныне (а также и не совершаемое) принесёт свои
плоды в будущем. Это бессмысленное отношение к прошлому и к
будущему приводит к тому, что многие из них по своему дурному
нраву в прошлом посеяли то, что неприемлемо для них сейчас, а
сейчас сеют то, что будет неприемлемо для них в будущем. 

При этом — в силу общности мира для всех людей и его це-
лостности — с дурными последствиями их безоглядности и не-
предусмотрительности так или иначе приходится сталкиваться не
только им самим, но и многим другим.

В общественной жизни эта полоса «Настоящее» на оси време-
ни занимает интервал примерно от «две недели тому назад» до
«спустя две недели» и включает в себя разного рода оперативную
реакцию на поступающую житейскую информацию, которая утра-
чивает значимость примерно в течение двух — трёх недель для
подавляющего большинства людей.

Интервалы «Прошлое» и «Будущее» математически идентич-
ны в том смысле, что это — «хвосты» распределений. В правом и
левом «хвостах» в совокупности сосредоточена весьма малая доля
статистики: в общей сложности в пределах 3 — 5 % от общего ко-
личества  наблюдаемых  единичных  явлений.  Но,  как  заметил
К. Прутков, от малых причин бывают большие последствия.

В «Прошлое» попали те, кого А.С. Грибоедов в «Горе от ума»
охарактеризовал словами:  «Сужденья черпают из забытых газет
времён очаковских и покоренья Крыма»1.  Это те люди, которые

1 Комедия «Горе от ума» была завершена в 1824 г. Очаков и прилега-
ющие земли Новороссии вошли в состав Российской империи в 1792 г. С
1774 г.  Крым  существовал  как  самостоятельное  ханство  (согласно
Кючук-Кайнарджийскому мирному договору с Турцией) и вошёл в состав
России в 1783 г. одновременно с Кубанскими землями, что было подтвер-
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пытаются втащить в настоящее не то, что нормы вчерашнего дня,
а нормы прошлого века или даже прошлых тысячелетий. В поли-
тике они являются действительными реакционерами и ретрогра-
дами  в  случае,  если  эти  нормы  прошлых  времён  отжили  своё.
Если же нормы не отжили своё и по-прежнему жизненно состоя-
тельны, то они либо традиционалисты, либо приверженцы возро-
ждения былого благополучия своих обществ,  впавших в те или
иные кризисы.

В «Будущее» попали те, в чьём поведении преобладает инди-
видуальная и коллективная деятельность, плоды которой возмож-
ны в весьма  отдалённом — по меркам бытовой повседневности
— будущем: спустя годы, десятилетия, столетия, тысячелетия. В
каких-то аспектах они могут  смыкаться с  традиционалистами и
приверженцами возрождения, хотя в большинстве своём несут не-
что, чего не было в прошлом.

Следует сделать особую оговорку: распределения представле-
ны в привязке факторов, мотивирующих поведение, (целей пове-
дения) ко временным интервалам, а не по критериям Добра и Зла,
Хорошо либо Плохо. Опыт истории показывает, что в прошлом не
всё было плохо, в сопоставлении с настоящим, и в будущем не всё
будет столь хорошо, как это представляется, опять же с точки зре-
ния осуществления сегодняшних идеалов. И хотя, известно утвер-
ждение: «Что ни делается — всё к лучшему», — тем не менее в
обществе есть дальновидные злодеи1, которые по характеру их де-
ятельности попадают в группу «Будущее».  То есть от бессозна-
тельного и во многих смыслах правильного автоматизма восприя-
тия «Будущее» = «хорошо», «Прошлое» = «плохо» по отношению
к рассматриваемому рисунку следует отстроиться.

ждено Ясским мирным договором с Турцией в 1792 г. 
Т.е. «времена очаковские и покоренья Крыма» — это фрагмент исто-

рии, свершившейся в период за 50 — 30 лет до времени публикации и
действия сюжета «Горя от ума».

1 Но приведенное утверждение всё же справедливо, поскольку сопут-
ствующие деятельности злодеев заранее непредсказуемые для них «по-
бочные» эффекты обесценят для них даже достигнутый результат, если
они вообще смогут его достичь. Поэтому действительно, всё, что ни де-
лается, — к лучшему.
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Рис. 10.3-1 интересен тем, что показывает качественные раз-
личия в ориентации поведения, обусловленные свойствами психи-
ки  мужской  и  женской  составляющих  общества  в  исторически
сложившихся культурах1: то есть в ориентации поведения множе-
ства мужчин и множества женщин, а не в ориентации поведения
конкретного  отдельно  рассматриваемого  человека,  который  вне
зависимости от его пола может реально принадлежать всякому ин-
тервалу на оси времени. В полосе «Настоящее» женщины числен-
но  преобладают  над  мужчинами,  а  в  «хвостах»  распределений
наоборот:  мужчины численно преобладают над женщинами. Но
эти  особенности  статистических  распределений  представителей
обоих полов по хронологической мотивации поведения выража-
ются во множественных явлениях жизни общества.

Эти особенности психологии полов проявляются как в обще-
ственной жизни в целом, так и в политике. Политика, если это по-
литика устойчивого при смене поколений общества, предполагает
памятливость о далёком прошлом и долгосрочность намерений в
отношении будущего:  однако,  «глаз “непрофессионального поли-
тика” видит в каждом ходе  шахматной  игры конец партии»2.
Интуиция может соучаствовать в выработке намерений, но может
и не соучаствовать. Но вне зависимости от этого, даже жизненно
несостоятельные намерения могут простираться далеко в будущее
и ложиться в основу долгосрочных политических программ и по-
литики, направленной на их реализацию, которой однако предсто-
ит в будущем крах, либо коррекция. Если же долгосрочных наме-
рений вообще нет (ни жизненно состоятельных, ни ошибочных,
но которые можно корректировать),  то общество сталкивается с
непредвиденными  ситуациями  или  повторением  уже  забытых
прежних, к которым оно оказывается не готово3, вследствие чего

1 Вопрос  о  том,  обусловлено  это  различие  статистик  генетически
либо носит социокультурный характер, — открытый. Но можно предпо-
ложить, что в его основе лежит то обстоятельство, что в психику женщи-
ны инстинктивно, т.е. биологически, заложена ориентация на непосред-
ственное  обслуживание  жизни  маленького  ребёнка,  а  это  в  своём
большинстве задачи, связанные с полосой «Настоящее» на рис. 10.3-1.

2 Канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк — по публикации
на сайте «Цитаты»: http://tsitaty.com/автор/отто-фон-бисмарк/2.

3 Примером тому забытое большинством высказывание бывшего пре-
мьера  России  В.С. Черномырдина,  которое  следует  соотнести  с  выше
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терпит ущерб вплоть до исчезновения его из последующей исто-
рии. 

Если эту необходимость памятливости и дальновидности в по-
литике рассматривать, соотнося с рис. 10.3-1, то понятно числен-
ное преобладание мужчин среди политиков исторически устойчи-
вых культур и исчезновение локальной цивилизации амазонок, о
которых сообщают мифы древних греков и историки античности.
Тем не менее, если традиции и законодательство общества налага-
ют запрет на публичную политическую деятельность женщин, то
женщины, численно уступающие мужчинам в «хвостах» распре-
делений («Прошлое» и «Будущее» на рис. 10.3-1), порождают ис-
ключительно женские субкультуры, ориентированные на взаимо-
действие с мужчинами, также принадлежащими этим «хвостам»
статистического  распределения:  в  древней  Греции  —  гетеры;  в
Европе XVIII — XIX веков — хозяйки великосветских салонов, в
которых  обсуждались  и  решались  в  неформальной  обстановке
многие политические вопросы; в Японии — гейши и т.п. И такого
рода исключительно женская субкультура в полноте культуры по-
родившего её общества дополняет безымянную субкультуру муж-
чин, принадлежащих тем же самым «хвостам» распределений. 

Круг  интересов и деятельность малочисленной группы муж-
чин и женщин, по своей хронологической мотивации поведения,
оказавшихся  в  «хвостах»  распределений,  чужд  подавляющему
большинству общества, сконцентрировавшемуся в полосе «Насто-
ящее» и вокруг неё, поскольку с их точки зрения вся деятельность
тех, кто сосредоточился в «хвостах» распределений, весьма дале-
ка от реальных жизненных проблем, т.е. от «прямо сейчас ± две
недели». Поэтому не каждая женщина и не каждый мужчина из

приведённым высказыванием О. фон Бисмарка:  «Я бы с удовольствием
доложил программу действий до 3000-го года (редкие хлопки в зале), но
сначала надо решить, что делать сейчас». 

Это из его выступления 27 марта 1993 г. на девятом внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР — том самом, на котором Б.Н. Ель-
цин появился на трибуне то ли выпивши, то ли провокационно изобразив
пьяного,  по  какому  вопросу  А.В. Коржаков  не  внёс  ясности  в  своих
воспоминаниях о совместной его с Б.Н. Ельциным деятельности.

Но  для  того,  чтобы  адекватно  решить  «что  делать  сейчас»,  надо
иметь программу (т.е. намерения в их преемственной последовательно-
сти реализации) если не до 3000-го года, то хотя бы до 2150-го.
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полосы  «Настоящее»  способны  преодолеть  мировоззренческую
пропасть  и войти в субкультуру,  свойственную крайностям рас-
пределений,  что  и  объясняет  своеобразие  и  неподражаемость
женских  субкультур  гетер,  хозяек  салонов,  гейш,  дополняющих
существующие в явном «патриархате» безымянные мужские суб-
культуры того же хронологического диапазона расположения на
оси времени факторов, мотивирующих поведение.

Теперь вернёмся к теме биологической основы цивилизации
«Человека разумного». Вне зависимости от особенностей той или
иной достаточно развитой культуры,  — генетическая программа
развития организма и личностной психики продолжает работать и
после того, как девочки становятся «умненькими-благоразумнень-
кими», а мальчики в играх с опасностями в большей или меньшей
мере осваивают интеллект и навыки самообладания и некоторой
ответственности за  других.  Тем более это касается эпохи,  когда
культура находилась на близком к нулю уровне развития, а кроме
того — при условии, что в ней ещё не сложились членовредитель-
ские  традиции1,  вследствие чего  она  не  оказывает  сколь-нибудь
значимого извращающего или угнетающего воздействия на телес-
ное развитие и формирование психики будущих мужчин и жен-
щин.

В аспекте биологии цель взросления всякой особи — внести
свой вклад в продолжение жизни популяции биологического вида
в новых поколениях, и делаться это в биосфере должно в «автома-
тическом»  режиме,  тем  более  —  при  неразвитости  культуры.
Поэтому в жизни подрастающих поколений биологического вида
«Человек разумный» наступает пора,  когда завершается процесс
формирования репродуктивной и эндокринной систем организма
и  активизируются  половые  инстинкты  —  инстинктивные  про-
граммы продолжения рода.

С этим возрастным периодом, получившим название «период
полового  созревания»,  связано ещё одно различие  генетических
программ развития организмов и психики мальчиков и девочек.

1 Мужское и женское обрезания, ритуальные ампутации пальцев или
их фаланг, выбивание и подпиливание зубов, проделывание отверстий в
мягких тканях с целью последующего ношения в них разного рода пред-
метов, нанесение шрамов, татуировок и другие надругательства над тела-
ми. 
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Окончательное формирование репродуктивной и эндокринной си-
стем организмов как мальчиков, так и девочек (как и развитие их
организмов вообще) требует двигательной активности. При этом
для  полноценного  развития  организма  мальчика  объём  физиче-
ских нагрузок должен быть примерно в 4 — 6 раз больше, чем это
необходимо для развития девочек.

Дефицит движения у мальчиков ведёт к недоразвитости репро-
дуктивной и эндокринной систем, что в конечном итоге может вы-
ражаться в бесплодии и в нарушениях психической деятельности.
Соответственно этому обстоятельству, если образ жизни цивили-
зованного общества навязывает мальчикам-подросткам гиподина-
мию, то такая цивилизация идёт по пути биологического  выро-
ждения к  гибели вследствие подавления её культурой мужского
начала.

Девочкам для развития их организмов тоже требуется движе-
ние. Но если объём физических нагрузок для них превышает био-
логический оптимум, то для того, чтобы скелетно-мышечная си-
стема могла справляться с избыточными для девочки нагрузками,
им требуется перестройка гормонального фона в сторону мужско-
го типа. Поэтому под воздействием избыточных для девочки си-
стематических физических нагрузок1 происходит извращение раз-
вития её эндокринной системы, а скелетно-мышечная система об-
ретает мужские черты (узкий таз, отсутствие талии, широкие пле-
чи), что также может сопровождаться нарушениями психической
деятельности.  Как  следствие  избыточные  физические  нагрузки
для девочек в период полового созревания влекут за собой пробле-
мы репродуктивного здоровья.

Соответственно система образования правильно цивилизован-
ного общества должна обеспечивать необходимую двигательную
активность как мальчикам, так и девочкам, что подразумевает спе-
цифику курсов  физической  культуры  в  мужском и женском  об-
разовании. Это безальтернативно необходимо для обеспечения ре-
продуктивного и психического здоровья представителей обоих по-
лов в новых поколениях.

В продолжении  рода  участвуют  двое,  но  вопрос  в  том,  чья
инициатива первична? — В нашем понимании, в полном соответ-

1 Это характерно для девочек, сданных родителями в профессиональ-
ный спорт.
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ствии со всем комплексом инстинктивных программ представи-
телей обоих полов, нормально, когда инициатива проистекает от
женщины. И далее процесс носит «многошаговый характер». 

На первом шаге женщина интуитивно выбирает того, кто дол-
жен стать отцом её детей. Этот выбор формируется психикой в це-
лом и только отображается на уровень сознания. В результате со-
вершения выбора она излучает во внешний мир поток информа-
ции, восприняв который, её избранник обращает на неё своё вни-
мание.  Но  при  неточном  задании  параметров  избранника  в
запросе-вызове откликнуться на него могут несколько претенден-
тов (либо никто — если запрос жизненно не состоятелен). 

После этого начинается фаза мужской активности с целью «за-
воевания» женщины. Эта фаза процесса поддаётся лучшему вос-
приятию  сторонними  наблюдателями,  нежели  формирование
запроса-вызова и его излучение, вследствие чего и возникает ил-
люзорное мнение о том, что «мужское начало» носит активный ха-
рактер во взаимоотношениях полов, а «женское начало» — носит
пассивный характер. 

А далее как во многих информационных технологиях наших
дней: после того, как на первом шаге задан пароль, на одном из
последующих шагов необходимо его подтвердить; и только если
пароли, вводимые на обоих шагах совпадут,  процесс будет  про-
должен. Аналогично происходит и во взаимоотношениях мужчи-
ны и женщины: встретившись с обращённым на неё и вызванным
ею же  вниманием мужчины,  женщина  либо  подтверждает  свой
первоначальный  выбор,  позволяя  мужчине  строить  взаимоотно-
шения с нею и соучаствуя в этом строительстве — вплоть до сово-
купления, зачатия и рождения детей и сопровождения их на пути
ко взрослости; либо не подтверждает его, оставляя мужчину в со-
стоянии  переживания  неудовлетворимого  вожделения,  обычно
безосновательно именуемого «отвергнутой его любовью»1 (отказ в

1 Приведём обмен мнениями по этому вопросу двух поэтов — Мари-
ны Ивановны Цветаевой (1892 — 1941) и Павла Григорьевича Антоколь-
ского (1896 — 1978), датируемый 1917 г.:

«Цветаева: — Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина за-
хотел, женщина уже хочет.

Антокольский: — А что же мы сделаем с трагической любовью?
Когда женщина — действительно — не хочет?
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подтверждении  первичного  выбора  может  быть  следствием
разных причин: социокультурных — принадлежность избранника
к  нежелательным  социальным  группам;  несвоевременности  мо-
мента подтверждения по отношению к каким-то сопутствующим
обстоятельствам; женщина ещё сама не осознала своего выбора;
мужчина «недоухаживал» либо «переусердствовал в ухаживании»
и многое другое). 

Но кроме того, это подтверждение выбора на втором шаге при
неточности (расплывчатости) требований к претенденту в исход-

Цветаева: — Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся
дверью».

Такое — «ошибся дверью», т.е.  мужчина ответил вниманием не по
адресу первичного вызова, что вызвало неприятие со стороны женщины,
которая его не избирала, — тоже бывает. Но описанного нами процесса, в
котором обязательно ответное подтверждение первоначального выбора,
инициатором которого была женщина,  вследствие чего возникают «от-
вергнутые поклонники» — в жизни М.И. Цветаева не заметила. Причину
этого можно понять из другого её высказывания:  «Мне каждый нужен,
ибо я ненасытна. Но другие, чаще всего, даже не голодны, отсюда это
вечно-напряженное внимание: нужна ли я?» 

Фактически М.И. Цветаева этими словами призналась в том, что она
«всегда готова», даже если кто-то «ошибся дверью». Такое тоже бывает,
но это — сбой инстинктивной программы, препятствующий в дальней-
шем нормальному процессу продолжения рода, т.е. патология. То же ка-
сается и случаев генерации нового запроса-вызова, не дожидаясь ответ-
ной реакции на предшествующий запрос-вызов. Это тоже биологическая
или психическая патология, препятствующая в дальнейшем нормальному
процессу продолжения рода. Не вдаваясь в психологическую подоплёку
такого стиля полового поведения, общество именует его «распущенно-
стью»  или  активным  «блядством»  (в  древности  слово  обозначало
крайнюю степень  безнравственности  и  не  было  запретным).  Соответ-
ственно в русском языке есть поговорка «гулящая баба — роду извод»,
т.е. она — генератор самоубийства рода, пресечения соответствующей ге-
неалогической линии.

К сожалению, своею дальнейшей жизнью М.И. Цветаева подтверди-
ла, что не смогла выйти из-под власти этого сбоя в алгоритмике её психи-
ки: «Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне.
У всех  вас:  искусство,  общественность,  дружбы, развлечения,  семья,
долг — у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО…» (в этой сноске все высказыва-
ния М.И. Цветаевой приводятся по публикации блога Станислава Садаль-
ского: 
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ном запросе-вызове нормально является подтверждением только
для кого-то одного, вследствие чего оно же является и отказом для
всех других откликнувшихся (т.е. М.И. Цветаева не во всём права
в своём объяснении процедуры П.Г. Антокольскому). 

С этой же первичной инициативой женщины в выборе  отца
своих будущих детей связан и вопрос о пресловутой «мужской по-
лигамии». Для обеспечения устойчивости популяции в биосфере
действительно предпочтительнее, ежели в зачатии новых поколе-
ний будут участвовать преимущественно наиболее жизнеспособ-
ные самцы, и соответственно — на уровне биологической органи-
зации вида «Человек разумный» нет никаких причин блокировать
какими-либо инстинктивными поведенческими программами то,
что идёт на благо выработке жизнеустойчивой породы и поддер-
жанию здоровья популяции в преемственности поколений в режи-
ме «автоматически-инстинктивного» воспроизводства популяции.
И  это  обстоятельство  также  предполагает  конкуренцию  самок-
оценщиц за наиболее перспективных по их интуитивным оценкам
продолжателей  рода  каждой  из  них.  То  обстоятельство,  что  из-
бранник может быть спутником жизни другой женщины и отцом
её детей, также не может быть препятствием для того, чтобы жиз-
неустойчивый самец стал отцом детей других самок, выиграв во
внутривидовой конкурентной борьбе за продолжение рода у дру-
гих самцов, в том числе и у их спутников жизни и отцов их других
детей1. Кроме того, при более высокой смертности мужчин, поли-

http://blog.i.ua/user/3038841/1118703/;
http://sadalskij.livejournal.com/926135.html;
http://sadalskij.livejournal.com/883097.html).

1 Всё сказанное в этом абзаце, включая внебрачные половые связи за-
мужних женщин с целью зачатия ребёнка от «высокопородистого» самца,
в древнегреческой Спарте было социальной нормой. 

Это сообщение — просто указание на имевший место в историче-
ском прошлом факт, а не намёк на якобы назревшую необходимость воз-
рождения всего комплекса спартанских традиций в современности: под-
чинив свой образ жизни достижению превосходства на 6-м приоритете
обобщённых средств управления /  оружия, Спарта оказалась несостоя-
тельна в аспекте  реализации полноты достоинства  человека  и именно
вследствие этого ушла в историческое небытиё. 

Анализ её истории приводит к мысли, что это была одна из первых
попыток реализовать «национал-социалистический» проект социального

http://sadalskij.livejournal.com/883097.html
http://sadalskij.livejournal.com/926135.html
http://blog.i.ua/user/3038841/1118703/


гамия — средство обеспечения социальной защищённости «избы-
точных» (по отношению к численности мужчин) женщин и их де-
тей1.

Наряду с описанной выше нормальной алгоритмикой инстинк-
тивного полового поведения встречается и сексуальная инициати-
ва, исходящая от самцов, обусловленная похотью — не ориенти-
рованным ни на кого энергетическим потенциалом2, оказавшимся
подключённым к репродуктивной системе организма. В нормаль-
ном течении процесса, если не было запроса-вызова со стороны
женщины,  такая  инициатива  самца  встречает  отказ  со  стороны
женщины. Двухэтапность женской алгоритмики вовлечения парт-
нёра  в  процесс  воспроизводства  новых  поколений  (сначала
запрос-вызов, потом — подтверждение) жизненно оправдана и в
случае,  когда  женщина  отвергает  обращённую  на  неё  мужскую
инициативу: по сути женщина отвергает претендента «хакера», ко-
торого она не вызывала и который претендует только на секс с
нею  в обход нормальной инстинктивной алгоритмики распреде-
ления  ролей  представителей  обоих  полов  в  процессе  воспроиз-

устройства. 
Кроме того многое в истории древней Греции наводит на мысли о

том, что и вся совокупность городов-государств Греции была полигоном
социальных экспериментов на тему глобального мироустройства, пред-
шествовавших в деятельности иерархии древнеегипетских знахарей биб-
лейскому проекту порабощения человечества от имени Бога, которому в
конечном итоге было отдано предпочтение.

1 Многожёнство в ряде культур — не легализация путей удовлетворе-
ния похоти мужчин, в чём убеждены многие: семья, в которой всего одна
жена, — уже́ помеха удовлетворению беззаботной похотливости. Много-
жёнство — способ окружить мужской заботой «избыточных» женщин и
их детей при дефиците мужчин в обществе. Последний фактор особенно
важен: поскольку ребёнок — вне зависимости от его пола — в процессе
взросления должен видеть образцы как мужского, так и женского харак-
тера и поведения, то редкая одинокая женщина в состоянии дать полно-
ценное воспитание своим детям — будь они мальчики либо девочки. 

2 Из  отсутствия изначальной ориентированности этого  энергетиче-
ского потенциала и отсутствия в психике сдерживающих его факторов
проистекают и половые извращения как способ эмоциональной разрядки.
Эта касается как половых извращений у вида «Человек разумный», так и
у некоторых других биологических видов. В частности, гомосексуализм в
животном мире — норма именно для таких особей.
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водства новых поколений биологического вида. Иначе говоря, жен-
щина отвергает партнёра, в психике которого отсутствуют или ка-
ким-то  образом  оказались  заблокированы  инстинктивные  про-
граммы безусловного подчинения мужчины женщине, в силу чего
самцу «секс-активисту» свойственны программы поведения «ку-
кушечьего типа»1, и его жизненные принципы в отношении мно-
жества  женщин без каких-либо исключений  выражаются в пого-
ворках  «наше дело — не рожать (а тем более, — не воспиты-
вать): сунул, вынул и бежать»; «не е…, где живёшь, не живи,
где е…». 

Отвергая такого претендента на близость с нею, если соотно-
ситься  с  комплексом  инстинктивных программ воспроизводства
новых поколений, биологически полноценная самка упреждаю-
ще  интуитивно  отвергает  высокую  статистическую  предопре-
делённость  остаться  одной  с  малышом  на  руках  и  тем  самым
ухудшить  условия жизни детей,  появление которых возможно в
результате соития с таким партнёром. 

Высокое  самомнение  самцов-«секс-активистов»  такого  типа,
убеждённых в том, что они, будучи «гигантами секса», — «элит-
ные самцы», — безосновательно:  в действительности они — не
биологическая элита самцов, а биологически дефективные особи
по отношению к задаче воспроизводства поколений биологическо-
го вида2. Достойные их пары — «всегда готовые» самки, а также и
сексуально ненасытные (похотливые) самки, постоянно пребыва-
ющие «в активном поиске»3, о биологической дефективности ко-
торых по отношению к задаче воспроизводства новых поколений
было сказано ранее в одной из сносок. Такие самцы «гиганты сек-
са» и самки «всегда готовые» и постоянно пребывающие в «актив-
ном поиске» — отродье биологического вида («биологический му-

1 Кукушка откладывает яйца в гнёзда других видов птиц и не заботит-
ся о своих птенцах.

2 В этом и ответ на вопрос, почему во многих культурах насильник
безальтернативно подлежит смертной казни: это выбраковка тех особей,
кто делом доказал свою биологическую дефективность; это — «искус-
ственный» отбор,  обусловленный  если  не  понимаем  общества,  то  его
чутьём, и он дополняет естественный отбор. 

3 Стандартное словосочетание, встречающееся в самооценках многих
представительниц женского пола в соцсетях интернета.
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сор»), поскольку если бы в некой популяции все самцы и самки
были такими, то популяция бы вымерла в течение нескольких по-
колений вследствие крайне низкой степени защищённости самок
и детей в период их недееспособности и сниженной дееспособно-
сти  (при  воспроизводстве  новых  поколений  исключительно  на
основе инстинктивных программ поведения при близком к нулю
уровне развития культуры и отсутствии культурно обусловленного
принуждения индивидов к определённому образу жизни и стилю
поведения, включая и половое поведение).

И таким образом генетические программы развития организма
и  становления  личностной  психики,  а  также  и  инстинктивные
программы  полового  поведения  обеспечивают  воспроизводство
популяций вида «Человек разумный» в «автоматическом режиме»
при близком к нулю уровне развития культуры.

Есть ещё один физиологический аспект жизни организма, свя-
занный с генетической программой его развития. Это вопрос о ре-
жиме питания и рационе.  В период до завершения работы про-
граммы взросления организма главная задача питания — обеспе-
чить рост организма,  развёртывание и развитие его структур.  В
период взрослой жизни эта задача становится неактуальной, а ак-
туальной становится задача поддержания организма в здоровом и
работоспособном состоянии. 

Есть то, что медицина называет «конституцией организма», и в
этой  матрице,  определяющей  строение  организма,  генетически
прописано количество разнофункциональных клеток, образующих
ткани, органы, системы организма, при котором организм здоров
и работоспособен.  Этим клеткам  требует  определённое  количе-
ство пищи. Если человек систематически недоедает, то он утрачи-
вает здоровье вследствие невозможности поддерживать необходи-
мую для этого организма динамику воспроизводства и обновления
клеток. Если он съедает больше, чем это необходимо для его кле-
ток в соответствии с его индивидуальной конституцией, то всё из-
быточно им съеденное вовсе не идёт в «носимый запас», который
можно неограниченно наращивать на случай возможного в буду-
щем голода,  а  идёт  на  прокорм микроорганизмам,  для  которых
наши организмы — среда обитания, и кроме того — откладывает-
ся в виде разнородных биохимических загрязнений как в клетках,
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так и вне клеток в структурах организма. Всё это в совокупности
ведёт к большей или меньшей утрате здоровья. 

Поэтому переход во взрослость, когда развёртывание структур
организма завершается, нормально должен сопровождаться и сме-
ной режима и рациона питания. В жизни женщин периодам бере-
менности и кормления грудью также должны сопутствовать свои
режимы и рационы питания, отличные от режима и рациона пита-
ния в другие периоды их жизни.

Однако,  описанный  выше  комплекс  генетических  программ
развития организмов и инстинктивных программ поведения осо-
бей обоих полов — это только предпосылки к тому, чтобы «лы-
сая», «недоношенная» (к моменту рождения), говорливая «обезья-
на» вида «Homo sapiens» могла с течением исторического времени
состояться  в  качестве  Человека.  Если  бы  полноценный человек
был только одним из многих видов животных в фауне Земли, то
описанного выше комплекса генетических программ развития ор-
ганизмов и инстинктивных программ было бы вполне достаточно
для того, чтобы этот вид устойчиво воспроизводил себя в биосфе-
ре Земли аналогично тому, как это имеет место в жизни всех ви-
дов  обезьян.  Однако,  всё  же  человек  в  потенциале  своего  лич-
ностного и социокультурного развития — не дикая обезьяна и не
обезьяна,  выдрессированная  культурой,  а  представитель  каче-
ственно иного уровня организации Природы: т.е. смысл его жизни
(и личностный, и видово́й) не в том, чтобы из поколения в поколе-
ние заполнять собой экологическую нишу; воспроизводство вида
в  преемственности  поколений  — только  предпосылка  и  основа
для реализации истинного смысла жизни человека, т.е. воплоще-
ния в жизнь предопределения Божиего в отношении «Человека ра-
зумного»,  которое  человеку  необходимо  познать  и  воплотить  в
жизнь1. Поэтому кроме комплекса инстинктивных программ пове-

1 В.И. Даль в своём «Словаре живого великорусского языка» в статье
«Человек» выделяет человека в особое царство: «Человек, м. каждый из
людей; высшее из земных созданий, одарённое разумом, свободной волей
и словесною речью. Побудка (инстинкт) животного, соединенье низшей
степени рассудка и воли, заменяет ему дары эти, разрозненные в челове-
ке и даже вечно спорящие между собою — это сердце и думка. Высшая
степень человечности была бы та, где разум и воля слились бы в одно,
сознательно во  всём  согласуясь  взаимно.  Как животное отличается  от
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дения  вид  «Человек  разумный»  несёт  и  потенциал  развития
культуры, представляющей собой инструмент реализации смысла
жизни человечества в русле Промысла.

Биологически этот потенциал развития культуры1 включает в
себя: 
систему чувств2, 
интеллект, 
память. 

При этом система чувств включает в себя как чувства, развива-
ющиеся и осваиваемые в «автоматическом» режиме при отработке
генетической программы развития организма, так и чувства,  вос-
требуемые и развиваемые только осознанно волевым порядком по
осознании  тех  или  иных  потребностей  или  открывшихся  воз-
можностей. Последнее касается, прежде всего, комплекса так на-
зываемых «духовных чувств» — всего того, что позволяет индиви-
ду осознанно воспринимать информацию на тех или иных поле-
вых носителях (всё это относится обычно к «чудесам» и «сверх-
способностям»3).  Но это же касается и интеллекта:  освоение по
минимуму — в автоматическом режиме, освоение по максимуму

растенья осмысленною побудкою и образует особое царство, так и чело-
век отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями
и совестью и образует не род и не вид животного, а царство человека».

1 Особый вопрос — потенциал развития вида Человек разумный в ас-
пекте эволюционного развития его организма. Не исключено, что следу-
ющий эволюционный шаг будет результатом осознанного выбора самих
людей.

2 Под чувствами в «Основах социологии» понимаются не те или иные
эмоции и переживания, а средства восприятия информации в психику из
внешнего и внутреннего мира индивида.

3 История знает два способа их освоения:
психофизиологические практики различных субкультур йоги и шама-

низма;
обретение даров Святого Духа — когда личностное развитие, не имею-

щее своей непосредственной целью освоение тех или иных «сверх-
способностей», сопровождается их обретением в русле Божиего Про-
мысла соответственно жизненной доле, избранной личностью в Про-
мысле, поскольку эти «сверхспособности» необходимы для наиболее
полной реализации этой доли-миссии.
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— ТОЛЬКО осознанно волевым порядком вследствие востребо-
ванности.

Поскольку совесть — врождённое религиозное чувство (канал
информационного обмена с Богом), данное человеку Свыше и из-
начально подключённое к бессознательным уровням психики, то
потенциал  развития  культуры  вида  «Человек  разумный»,  в  от-
личие  от потенциала  развития  культуры других  биологических
видов,  например,  орангутанов,  включает  в  себя  «неотмирную»,
«мистическую»  составляющую,  инструментом  реализации  кото-
рой является воля человека1.

И хотя потенциал развития культуры — врождённый, однако
освоение его индивидом2 — процесс, обусловленный, во-первых,
само́й культурой — в том её виде, в каком она сложилась в соот-
ветствующую историческую эпоху,  и природно-географическими
факторами3, во-вторых, оценками этой культуры во всей её много-
гранности самими людьми в смысле «хорошо — плохо», и в-тре-
тьих — Вседержительностью Божией. При этом процесс телесно-
биополевого развития организма4 и  процесс  формирования лич-
ностной психики как информационно-алгоритмической системы5

протекают параллельно друг другу, воздействуя друг на друга на
всём  протяжении  взросления,  во  взаимодействии  с  внешней
средой в обоих её аспектах — природно-географическом и социо-
культурном.

Поскольку это разные аспекты развития индивида, то правоме-
рен вопрос: что должно завершаться раньше: 
формирование личностной психики? 
либо формирование телесно-биополевых структур организма?

1 См. раздел 4.7 «Типы строя психики» — Часть 1 настоящего курса.
2 Освоения потенциала развития культуры, а не освоения историче-

ски сложившейся в ту или иную эпоху культуры.
3 Культура общества, живущего в регионе со стабильными в преем-

ственности  поколений  природно-географическими  условиями,  некото-
рым образом соответствует жизни именно в этих природно-географичес-
ких  условиях:  ритмика  труда  и  отдыха,  рацион  питания,  одежда,
конструкция жилища и режим его эксплуатации, транспортные коммуни-
кации — во многом обусловлены природно-географическими условиями.

4 Развития его структур и взаимосвязей между ними.
5 Посредством которой индивид вырабатывает и осуществляет своё

поведение, и которая отчасти управляет физиологией организма.
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Современная цивилизация, а страны-лидеры в деградации на
пути технократического развития — в особенности, вообще не
задумывается над этими вопросами. Однако, в реликтовых культу-
рах, сохранивших себя до наших дней со времён «доцивилизаци-
онной» древности (во мнении многих — «дикости»1), все ритуалы
(инициации), сопровождавшие переход из детства во взрослость в
смысле признания обществом за индивидом прав взрослого чело-
века, приходились на возраст 12 — 15 лет. 

1 «Раньше людям не нужны были уголь, нефть или другие энергоно-
сители. Сегодня они тратят на это бо́льшую часть заработка и мерзнут.

— Что же делать?
— Эта цивилизация ошибочна в том,  что везде  стремится создать

одинаковые условия. Такой способ проигрышен, так как требует постоян-
ного притока энергии извне.  Скоро варвары будут  изучать  способы
жить в тех условиях, которые есть (выделено нами жирным при цити-
ровании: по сути это указание на то, что человечеству под давлением об-
стоятельств придётся так или иначе переходить от технократической ци-
вилизации к биологической).

— Кто это — варвары?
— Варвары  — люди со  столь  низким уровнем  культуры,  что  без

своих приспособлений они не проживут в тундре и суток» (В. Серкин.
Свобода Шамана; В. Серкин. Хохот Шамана) — мнение о «дикости» и
дикости,  высказанное  человеком,  рождённым  и  воспитанным  «высоко
развитой цивилизацией», но ушедшим из неё и ставшим шаманом (При-
ведено  по  публикации  в  интернете:
http://www.yastr.com/Serkin_Hohot_shamana/). 

Ещё одну цитату из этой книги приведём в связи с вопросом об эф-
фективности образа жизни цивилизации в аспекте наличия у людей сво-
бодного времени, безальтернативно необходимого для личностного раз-
вития.

«Шаман  предложил  мне  забрать  несколько  килограммов  красной
икры для родственников. Раньше он не говорил о хозяйстве, но я предпо-
лагал, что, живя в столь суровых местах, Шаман ведет жестокую борьбу
за существование. Это предположение заставляло меня захватывать лиш-
ние продукты и не налегать на угощения Шамана. Сегодня выяснилось,
что мои предположения неверны. Наоборот, Шаман, думает, что он жи-
вет в хороших условиях, а я в городе тяну с большим напряжением. 

— В городе прожить легче. Оставь икру себе.
— Скоро будет новая. Хорошо бы, вы съели эту до июля. В городе

потруднее прожить.
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*         *         *

Один из реликтовых примеров такого рода даёт иудаизм.
«Согласно законам иудаизма, когда еврейский ребёнок дости-

гает совершеннолетия (13 лет для мальчиков и 12 для девочек),
он становится ответственным за свои поступки и становится, со-
ответственно, бар- или бат-мицва. Во многих консервативных или
реформистских синагогах девочки празднуют бат-мицву вместе с

— У тебя так много икры?
— Солю одну бочку (стандартный деревянный бочонок — 50 л) в пу-

ти́ну. Если разделить на все дни года — около ста пятидесяти грамм на
день. Ни один человек столько не съест.

— Что ты еще заготавливаешь на зиму?
— Бочку грибов,  пару бочек  лосося,  бочку разнорыбицы,  пару —

тройку банок краба, бочонок брусники морожу, по банке рябины, голуби-
ки, потом папоротник, морская капуста, шишка, шикша (одно из расте-
ний семейства вересковых, используется в народной медицине: наше по-
яснение при цитировании), красный корень, черемша, дикий лук… Глянь
в леднике.

— Теперь понял, почему ты не взял витамины. А тогда подумал, что
из-за щепетильности насчет химии.

— С витаминами здесь получше.
— Килограммы ценнейших продуктов на день! Зачем Кузьма тебе

привозит крупу, картошку? Зачем мы охотились?
— Крупы, картошка, хлеб — углеводы. Охотимся редко, это — прак-

тика. 
— Значит тебе не нужны продукты, которые я приношу?
— Разнообразие радует. Апельсин, лимон, томаты, киви эти интерес-

ны. А консервы или концентраты...
— И сколько времени у тебя уходит, чтобы кормиться год?
— Если считать рабочий день по пятнадцать часов, то дней де-

сять — двенадцать.
— Десять дней кормят год? (Выделено жирным нами при цитиро-

вании: это к вопросу об эффективности образа жизни как в смысле поро-
ждения и удовлетворения потребностей, так и в смысле наличия време-
ни, не занятого трудом и отдыхом от него, что необходимо для того, что-
бы люди могли личностно развиваться и осуществлять свою миссию на-
местничества Божиего на Земле).

— Говорю же, в городе жить потруднее. Зря ты пренебрегаешь добы-
чей.

— Теперь призадумаюсь. Почему так?
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мальчиками  в  13  лет.  До  этого  момента  ответственность  за
соблюдение ребёнком законов и традиций иудаизма несут роди-
тели.  После достижения этого возраста дети берут всю ответ-
ственность за соблюдение этических, ритуальных и других норм
иудаизма на себя и получают право участвовать во всех сферах
жизни еврейской общины»1.

И это — один из факторов, который необходимо понимать, по-
скольку  он  объясняет,  почему  библейский  проект  порабощения
человечества от имени Бога успешно продвигался на протяжении
многих  веков:  те,  в  ком воспитана  ответственность  за  что-
либо (особенно за что-либо общественно значимое, обуславлива-
ющее жизнь общества), как культурно своеобразная общность в
подавляющем большинстве случаев имеют преимущество перед
теми,  кому свойственна безответственность во всём (или от-
ветственность, ограниченная «забором» исключительно его соб-
ственной «хаты с краю»). 

Если признавать достоверными свидетельства летописей, то и
на Руси отмечены случаи,  когда князья в возрасте 13 — 15 лет
осуществляли функции полководцев. Т.е. за подростками это пра-
во признавалось потому, что они были подготовлены личностно-
психическим  развитием  к  осуществлению  соответствующих
функций к этому возрасту, хотя организм в аспекте развитости к
этому возрасту телесных и биополевых структур ещё не завершил
процесс формирования.

*                   *
*

Если считать, что телесно-биополевое (структурное) развитие
организма завершается к возрасту 18 — 23 лет2,  то получается,
что  в  древности все  были  убеждены  в том,  что  формирование

— В городе ты должен покупать родне и себе то, что не нужно для
жизни:  модные  вещи,  технику,  мебель,  напитки,  подарки....  Всего  не
перечесть. Здесь ты свободен от этого.

— Но это нужные вещи. Отношения, уровень, престиж, наконец.
— Тебе пока лучше жить и практиковать в городе» (В. Серкин. Сво-

бода Шамана. — Приведено по интернет-публикации: 
http://meditation.d3.ru/comments/520814).

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бар-мицва/. 
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личностной психики (в некотором смысле) должно нормально
завершаться раньше, нежели будет завершено телесно-биопо-
левое  (структурное)  формирование  организма  индивида.  В
противном случае  индивид с высокой статистической предопре-
делённостью будет несостоятелен как  взрослый — ответствен-
ный за себя и заботливый о других член общества.

Здесь необходимо пояснить выделенное курсивом в предыду-
щем абзаце  обстоятельство:  формирование  личностной психики
это процесс двухаспектный: 
один аспект — формирование структуры психики как системы

алгоритмов  обработки  информации  и  системы  взаимосвязей
между специализированными алгоритмами (это формирование
личностной культуры чувств, интеллектуальной и психической
деятельности в целом); 

второй аспект — освоение знаний (информации) и трансформа-
ция знаний в практические навыки  в русле соответствующих
обстоятельствам алгоритмов, наличествующих в психике.

Понятно, что подросток в возрасте 12 — 15 лет знает меньше,
нежели человек в возрасте 20 и более лет. Соответственно, тести-
ровать подростка на осведомлённость, домогаясь от него осведом-
лённости, полностью идентичной осведомлённости взрослых, —
заведомо  бессмысленное  занятие1,  хотя  каким-то  минимальным
набором  знаний,  которыми  владеют  взрослые,  он  тоже  должен
владеть, поскольку это необходимо для его интеграции в общество
взрослых. А вот тестирование на проявление в действиях структу-
ры психики, которая признаётся в данном обществе нормальной
для полноправных взрослых, — имеет некоторый смысл.

И если вывести из рассмотрения особенности ритуалов пере-
хода из детства во взрослость, сложившиеся в разных реликтовых
культурах  и  известные  по  истории  древних  цивилизаций2,  то

2 В зависимости от климатической зоны и генетики носителей культу-
ры.

1 А в наши дни с учётом изменения соотношения эталонных частот
биологического и социального времени (см. раздел 11.3 — том 3 настоя-
щего курса) — просто глупое. Это замечание — к вопросу о жизненной
состоятельности  ЕГЭ  и  нравственно-интеллектуальной  полноценности
идеологов реформы системы образования.

2 Например, криптии в древней Спарте.
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смысл их всех один — убедиться в том, что претендент во взрос-
лость  способен  к  проявлению воли  и  не  является  невольником
инстинктов и обстоятельств.  Именно по этой причине все риту-
ально  оформленные  процедуры  перехода  из  детства  во  взрос-
лость, известные этнографии и истории, приходятся на возраст 12
— 15 лет, и по отношению к подавляющему большинству претен-
дентов  на  статус  взрослого  упреждают  пробуждение  (активиза-
цию)  многих  инстинктивных  поведенческих  программ  (прежде
всего — упреждают пробуждение половых инстинктов). Причина
проста: если волевые навыки к этому возрасту уже выработаны и
освоены, то индивид способен быть властным над инстинктивны-
ми позывами и автоматизмами инстинктивного  поведения в тех
условиях, когда отработка инстинктивных программ поведения по
тем или иным причинам в жизни общества оказывается неумест-
ной1.

Неспособность  претендента  пройти  ритуальные  процедуры
должным образом имела для него определённые последствия —
разные в разных культурах: возможность пройти их повторно спу-
стя какое-то время,  пожизненный «детский статус»,  изгнание из
общества, подневольное рабство (т.е. статус вещи, а не статус чле-
на общества). 

В отличие от ритуальных процедур перехода во взрослость ре-
ликтовых культур и культур древних цивилизаций, — выпускные
экзамены в общеобразовательных школах «высоко цивилизован-
ных» обществ (в том числе и выпускные экзамены в школах со-
ветской эпохи и нынешние ЕГЭ по всем предметам), ориентирова-
ны большей  частью на  оценку осведомлённости выпускника 2 и

1 Косвенно на связь ритуалов перехода из детства во взрослость с во-
просом о власти над половыми инстинктами указывает  то обстоятель-
ство, что в некоторых культурах такого рода ритуалы включали в себя ту
или иную хирургическую (без анестезии) модификацию половых орга-
нов. В некоторых культурах хирургическая модификация половых орга-
нов неоднократно повторялась и в период взрослой жизни — как в отно-
шении мужчин, так и в отношении женщин.

2 Т.е. на выявление освоения им некоторого минимума фактов, осве-
домлённость  о  которых  задаётся  государственной  властью  в  качестве
обязательного требования ко всем выпускникам школ.
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только отчасти — на выявление и оценку его интеллектуальных
способностей (как мощи интеллекта, так и его специализации). 

Вопрос же о наличии волевых качеств у претендента на «атте-
стат зрелости» в системе всеобщего образования1 «высоко циви-
лизованных» обществ вообще не встаёт: графа «прилежание», ко-
торая наличествовала в аттестатах в XIX веке и хотя бы на основа-
нии субъективных мнений учителей и выработки некоего общего
их мнения на «педагогическом совете», отчасти характеризовала
именно волевые качества учащегося, в ХХ веке сначала утратила
своё значение, а потом и вовсе была исключена из школьных атте-
статов.

Как уже было отмечено в Части 1 настоящего курса, человек
состоявшийся — это осмысленная воля в русле личностного испо-
ведания Промысла Божиего на основе врождённого религиозного
чувства — совести2; воля, подчинившая себя совести, создавшая
диктатуру совести. 

Поэтому самое страшное, что могут сделать родители с ребён-
ком, которого им доверил Бог, — добиться от него безусловного
послушания. В результате гасится инициатива, совесть и стыд ис-
ключаются из алгоритмики психики или подавляются, не развива-
ется воля. За это приходится расплачиваться, начиная с вступле-
ния детей в подростковый возраст, и не только самим детям и их

1 В той или иной форме вопрос о волевых качествах встаёт только в
системе подготовки военнослужащих и служащих друг силовых и других
структур «специального» назначения, и в особенности — подготовки ко-
мандного состава. При этом его постановка в системе такого профессио-
нального образования «не для всех» обладает спецификой в каждой стра-
не.

Кроме того, вопрос о волевых качествах — один из ключевых вопро-
сов в процессе самогенерации разного рода преступных сообществ, как
действительно криминальных, так и просто не угодных исторически сло-
жившейся и господствующей внутриобщественной власти по разного
рода нравственно-этическим и политическим мотивам.

2 Если личностное исповедание Промысла в чём-то ошибочно, но го-
лос совести не заглушен, то в диалоге с Богом ошибки будут устранены.
А если исповедание ошибочно, но голос совести заглушен теми или ины-
ми конфессиональными догмами или каким-то социокультурными преду-
беждениями, то индивид превращается в бесчувственного и обезумевше-
го фанатика — зомби-биоробота.
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родителям, но и окружающим и потомкам. Инстинктивные про-
граммы поведения ориентированы на решение определённых за-
дач особи и коллективов, и их активация не всегда уместна в об-
ществе потому, что в жизни людей есть задачи, выходящие за пре-
делы  функций,  возложенных  на  комплекс  инстинктов.  И
единственное, что в психике человека может останавливать «авто-
матическую» отработку инстинктивных программ в соответствую-
щих ситуациях-раздражителях,  — это  воля.  А активность  воли,
всегда  действующей  с  уровня  сознания,  требует  осознанной
осмысленности целеполагания, как минимум; а в идеале — реали-
зация  любых  полных  функций  управления  в  обществе  людей
должна быть подчинена диктатуре совести, что может быть реали-
зовано  только  осмысленно  волевым порядком,  отличающим  со-
весть от всех прочих «внутренних голосов». 

Поэтому  если  родители  (или  иные  воспитатели)  в  детстве
смогли добиться  безусловной  подчинённости,  то  вступая  в  воз-
раст,  когда  пробуждаются  инстинкты,  работающие  во  взрослый
период жизни особи, индивид, не обладающий волей или облада-
ющий волей, но не выработавший благой осмысленности целепо-
лагания и поведения по совести, безальтернативно становится не-
вольником половых инстинктов и инстинктов стадно-стайного по-
ведения.

То же может получиться и в случае, если родители уклоняются
от воспитания ребёнка, вследствие чего его недоразвитая психика
формирует его поведение таким образом, что ребёнок, взрослея,
становится жертвой своей собственной возрастной недальновид-
ности и безответственности.

Что касается подневольности половым инстинктам, то послед-
ствия общепонятны: половая распущенность подростков вне зави-
симости от пола каждого из них, «нежелательные» беременности,
венерические  заболевания,  половые  извращения,  как  следствие
жажды новых удовольствий1,  и далее — расхлёбывание послед-
ствий всего этого на протяжении всей остальной жизни.

А вот  последствия подневольности инстинктам стадно-стай-
ного поведения подавляющему большинству непонятны, хотя из-

1 Выход из половых извращений может быть весьма труден или даже
практически невозможен, если при вовлечении в них в психике жертвы
сработал механизм импринтинга.
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вестны не менее широко, чем последствия подневольности поло-
вым инстинктам. 

Есть виды животных которым свойственно то, что биологи на-
зывают «клубным поведением»1. «Клубное поведение» выражает-
ся в том, что особи вида собираются вместе и … не делают ниче-
го, что служило бы удовлетворению тех или иных их потребно-
стей: охота, оборона от охоты на них, групповая миграция и т.п. —
ничто из этого не является целью «клубного поведения». Особи в
«клубном поведении» просто собираются вместе и проводят вре-
мя. В «клубах» нет иерархии, поскольку в них обычно собираются
особи одного иерархического статуса. Цели «клубного поведения»
и задачи, которые решаются в нём, непонятны, поскольку не свя-
заны напрямую  с  удовлетворением  тех  или  иных физиологиче-
ских потребностей. Если вспомнить о биополевой физиологии ор-
ганизмов,  то  «клубное  поведение»  может  быть  объяснено:  оно
необходимом некоторым биологическим видам для настройки ор-
ганизмов  на  определённую  общность,  на  включение  особей  в
эгрегор  стаи.  Если  это  достигается,  то  пребывание  среди  себе
идентичных в «клубе» — психологически приятно, и эта прият-
ность является внутренним стимулом особи к соучастию в «клуб-
ном поведении». В биосфере  «клубы» формируются  сначала  по
поколениям в возрастном периоде, когда особи способны к более
менее  самостоятельному  поведению  без  непрестанной опёки
старших, но ранее достижения взрослости, а во взрослости — мо-
гут объединять особей без различия их принадлежности к разным
поколениям в популяции. 

Виду «Человек разумный» тоже свойственно «клубное поведе-
ние». Люди втягиваются в него в подростковом возрасте. С точки
зрения взрослых, увязших в суете «высоко цивилизованной» жиз-
ни, это — пустая трата времени подростками, поскольку в «клуб-
ном поведении» людей тоже нет никакой явно полезной деятель-
ности: только эмоционально приятное общение с себе подобны-
ми, цели (смысл) которого сами подростки объяснить не могут не
только  себе,  но  и  своим  родителям  и  прочим  взрослым.
Единственное, что известно (а многим памятно по своему детству
и юности) и что о́бще всем «клубам», — это то, что эмоции поло-

1 См. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведе-
нии человека в компании птиц, зверей и детей.
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жительны вне зависимости от того,  чем участники общения как
бы занимаются:  просто сидят и разговаривают  о чём придётся,
слушают какую-то музыку, делают что-то ещё; даже если приоб-
щаются к алкоголю и другим психотропам и наркотикам, то и это
изначально — не цель общения в «клубе», а просто нечто попав-
шее в среду «клубного поведения» или сопутствующее ему.

«Клубное поведение», начинающееся в виде «Человек разум-
ный» в подростковом возрасте, — такая же биологическая потреб-
ность, как и игры с опасностью для мальчиков и игры в «дочки —
матери» для девочек. И одна из задач строительства культуры вы-
соко  цивилизованного  общества  в  том,  чтобы  эта  генетически
запрограммированная потребность подростков реализовывалась в
обществе безопасным для всех образом и, прежде всего, —  без-
опасным образом  для  будущего  самих  подростков.  Именно для
этого  к  подростковому возрасту ребёнок  должен  быть добросо-
вестным носителем благого смысла жизни и обладать волевыми
качествами,  позволяющими  ему  не  стать  жертвой  порочных
«клубных» субкультур.

Как уже было отмечено, в нашем понимании цель, достигае-
мая в «клубном поведении» — сонастройка  биополевых систем
организмов участников «клуба» на общность, т.е. на не осознавае-
мое  (в  большинстве  случаев)  участниками  «клуба» порождение
эгрегора,  выработка  навыка  бессознательно-автоматического
включения индивида в эгрегоры, порождаемые особями соответ-
ствующего биологического вида, что многим биологическим ви-
дам необходимо не только для распределения по территории, но и
для коллективной деятельности (групповая охота, совместная обо-
рона, групповая миграция в другие ареалы). И соответственно ме-
ста  «клубного  поведения»  подрастающих  поколений  —  своего
рода  полигоны,  на  которых  происходит  освоение  особями
инстинктивной алгоритмики стадно-стайного поведения. 

Однако инстинкты стадно-стайного поведения в «доклубный»
период  жизни  особи  начинают  проявляться  в  детских  играх  с
опасностями мальчиков и в подростковых субкультурах  девочек
на тему «нравиться мальчикам». В клубный период происходит за-
вершение формирования навыков интеграции особей в стаи и ста-
да. В стадно-стайных программах поведения один из важных ас-
пектов — завоевание статуса вожака и признание вожака в тако-
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вом качестве всеми прочими: ни ста́да, ни стаи без лидера не бы-
вает. Этот процесс порождения вожака протекает как выражение
прежде всего внутривидовой конкуренции особей за наивысший
статус  в группе и только потом, на второй стадии, завоевавший
статус  во  внутривидовой  конкуренции  доказывает  свою состоя-
тельность во взаимодействии стада-стаи с внешней средой.

Обычно в стадно-стайных видах вожак — самец, но если био-
логический  вид  таков,  что  самец  должен  обслуживать  самку  с
детёнышем, то манипулировать вожаком может какая-то одна сам-
ка1 или несколько самок, некоторым образом разрешивших свои
конфликты в конкуренции за возможность осуществления своей
монопольной власти над общим для них самцом.

Причём вопреки мнению большинства, вожак — вовсе не обя-
зательно  превосходит  других  членов  стаи  по  интеллектуальной
мощи2, физической силе и другим параметрам, которые общество

1 «Любопытная история ходила по Вашингтону в начале 1993 года.
Во время одной из поездок по стране президент Билл Клинтон и его жена
Хиллари  остановились  у  маленькой  бензоколонки.  Владелец  заправки
представился Клинтону как “друг юности Хиллари”, то есть как бы пред-
шественник Билла. Это развеселило президента, потом он начал подтру-
нивать над женой: “Как думаешь, кем бы ты была, если бы вышла замуж
за владельца бензоколонки, моего «предшественника»?” Хиллари спокой-
но ответила: “Женой президента.”» (Еженедельник «То да сё», № 31, сен-
тябрь 1997,  с.  7).  Вне зависимости  от того,  является  это  достоверным
биографическим фактом либо же нет,  но  и в  случае,  если  это  просто
анекдот,  то  он  психологически  достоверен:  тем  более,  что  скандал на
тему сексуальных отношений Билла Клинтона со стажёркой аппарата Бе-
лого  дома  Моникой Левински (1998 г.)  показал,  что  во  главе  государ-
ственности США в то время стоял говорящий, выдрессированный циви-
лизацией «обезьян».

2 «Для успешного лидерства менеджерам высокий интеллект не ну-
жен. Эксперты компании Detech проанализировали связь между рабочи-
ми компетенциями человека и его общими умственными способностями
и пришли к выводу, что интеллект выше среднего никак не поможет спе-
циалистам добиться серьезного карьерного роста. По данным исследова-
телей, шансы добиться успеха у высокоинтеллектуальных менеджеров и
их коллег со средними способностями практически одинаковы. В свою
очередь, при найме работодатели смотрят не на интеллект, а на опыт и
навыки, рассказала директор хантингового агентства Pruffi Алена Влади-
мирская. (…)
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оценивает как личностные качества, значимые и безусловно необ-
ходимые для осуществления власти над другими. Вожаком может
стать особь, которая всего лишь ведёт себя «не так, как все». А это
может быть следствием тяжёлых пороков развития организма или
психики (пороки в развитии организма или увечья во всех без ис-
ключения случаях так или иначе модифицируют психическую де-
ятельность)1.

"Не менее важную роль, чем вербальный интеллект, играет интеллект
эмоциональный.  Это способность  понимать  людей и договариваться  с
людьми, конечно же, с этим в значительной мере связана успешность ра-
боты менеджера" (…)

В исследовании компании Detech приняли участие 211 топ-менедже-
ров российских компаний, представляющих нефтехимическую, горнодо-
бывающую  промышленность,  металлургию  и  розничную  торговлю»
(http://www.kommersant.ru/doc/2005767).

1 «В косяках стайных рыб нет лидера, но есть рефлекс следования за
сбоку и впереди плывущим. Есть подражание также в реакциях хватания
пищи и бегства от врагов. Несомненно, здесь мы имеем дело с врожден-
ным поведением, а не с обучением. Стая, скажем, сельдей, кефали или
трески ведет себя как «суперорганизм», единое целое.

Если стайную аквариумную рыбку неона или даже «семейно-терри-
ториальную» рыбу скалярию отделить от остальных особей их вида, они
постоянно чувствуют  себя  «не  в  своей  тарелке».  Мечутся,  совершают
массу лишних движений, расходуя в результате намного больше кислоро-
да, чем в компании сородичей. Как уже говорилось, в присутствии зерка-
ла многие из таких рыб, страдающих в изоляции, успокаиваются и даже
пытаются как-то взаимодействовать со своим отражением.

Однако, «тоска» по стае и подражательная реакция вообще исчезают
у стайных рыб после удаления у них переднего мозга, хотя в остальном
они сохраняют более или менее нормальное поведение, могут отыскивать
и хватать пищу.

Обнаружилось интересное явление. За такими рыбами с повре-
жденным  мозгом  охотно  следуют  другие  рыбы  того  же  косяка.
Особь, не подражающая окружающим, превращается как бы в «во-
жака» стаи, который в норме у рыб вообще отсутствует.  (Выделено
нами жирным при цитировании).

И у нестайных территориально-агрессивных рыб цихлид, и у цыплят,
и у обезьян доминантами, как мы уже говорили, часто становятся вовсе
не самые рослые и сильные особи, а те, которых В.Р. Дольник называет
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http://www.kommersant.ru/doc/2005767


17. Человек как существо «биосоциальное»

Понимание алгоритмики инстинктов стадно-стайного1 поведе-
ния — ключ к пониманию механизма порождения групповой под-
ростковой преступности: 
Собирается группка подростков, смысла жизни, выходящего за

пределы алгоритмики инстинктов ни у кого  из них за  душой
нет,  либо смысл есть, но нет ни воли, ни совести2 (и во всём
этом виноваты прежде всего родители, а также — другие воспи-
татели).

«Автоматически»  формируется  эгрегор  группки  —  будущего
стада-стаи.  Употребление  психотропов  (алкоголь,  табакокуре-
ние,  наркотики)  как  социокультурно  обусловленный  атрибут
«клубного поведения» является катализатором и дополнитель-
ным каналом вовлечения индивидуальных психик в этот эгре-
гор.

В ходе внутригрупповой конкуренции особей в процессе взаи-
модействия с эгрегором группы выявляется лидер, которому от-
части подчинён эгрегор (он — хотя тоже пленник эгрегора как и
все прочие, но он в нём — эгрегориальный лидер) и психологи-

«настырными» за несносно-агрессивное и нахальное поведение, постоян-
ное стремление везде и во всем быть первыми, задиристость. С такими
всем неприятно связываться. Они постепенно отбивают охоту к ссорам с
ними то у одного, то у другого, то у третьего, продвигаясь, таким об-
разом, помаленьку все ближе и ближе к вершине иерархической лестни-
цы» (Почему монархия — это организация стаи обезьян? — «Искра», ор-
ган Российской марксистской партии:  http://iskra-rmp.org/58/index58.htm,
со ссылкой на гл. 4 уже упоминавшейся книги: Ю.А. Лабас, И.В. Седлец-
кий. Этот безумный, безумный мир глазами зоопсихологов. Учебное по-
собие для власть имущих, нынешних и грядущих. — Эта книга была на-
писана в 1992 г.).

1 В русском языке слово «стая» обычно используется для обозначения
тех, кто охотится коллективом; а слово «стадо» обычно обозначает тех, на
кого охотятся и кто коллективно защищается от попыток охоты на них
либо коллективом убегает от охотников.

2 В этом ответ на вопрос, почему в подростковую групповую преступ-
ность оказываются вовлечёнными не только дети из «неблагополучных
семей», но и, казалось бы, вполне «благополучные» дети — отличники,
дети с широким кругозором, в воспитание и культурное развитие кото-
рых родители, дедушки и бабушки, прочие воспитатели вложили много
сил и средств.
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чески подчиняются все прочие участники группы по причине
постоянного или возникшего в группе безволия, открывающего
дорогу подчинению особи страху перед унижением или изгна-
нием  или  её  действиям  на  основе  подражательных  инстинк-
тивно-рефлекторных навыков.

Потом поведенческий навык «подчинить, унизить и принудить»,
на основе которого произошло формирование иерархии особей
в стаде-стае, переориентируется на внешнюю среду и ищет «по-
тенциальную добычу».

Если «потенциальная добыча» эгрегориально (на уровне излуче-
ния биополя) подтверждает свой статус  «добычи», то она тем
самым активизирует эгрегор стаи и инстинкты стадно-стайного
поведения, через эгрегориальную общность членов стаи, дают
старт стайной «охоте» на «добычу» (всё точно также, как стая
бродячих собак становится агрессивной, учуяв страх будущей
жертвы нападения).

Если «потенциальная добыча» эгрегориально не подтверждает
свой статус «добычи», то стая остаётся пассивной, и старт «охо-
те» не даётся. 

Если после  старта  «охоты» «потенциальная добыча» внезапно
являет себя как  реальную опасность для стаи,  то стая может
практически мгновенно превратиться в стадо, спасающееся от
опасности под руководством того же самого вожака или иного
вожака — специалиста по бегству (своего рода «кризисного ме-
неджера»)1.

1 Соответственно,  если  дело  дошло до  того,  что  стая  человекооб-
разных «бандерлогов» начала охотиться на человека,  то вариантов два:
либо  сразу  же  убежать,  не  дожидаясь  боевого  соприкосновения;  либо
сразу же без лишних разговоров начать бить смертным боем, с примене-
нием подручных средств и т.п., без жалости и пощады, по возможности
начав с вожака, напрочь забыв, что «они дети» и что у них якобы есть ка-
кие-то «права человека», и без различия, кто из них «мальчик», а кто «де-
вочка». Детьми они станут потом — на некоторое время, если останутся
живы, — когда начнут размазывать слёзы, кровь и сопли, и жалобно ску-
лить или орать от боли вследствие полученных телесных повреждений
вплоть до медицински неустранимых увечий.

Пощада (т.е. прекращение воздействия на противника по его прось-
бе) в таких ситуациях недопустима потому, что можно стать жертвой уда-
ра исподтишка, нанесённого тем, кого только что пощадили вместо того,
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Если всё это происходит в поле зрения девочек, перед которыми
самцам надо показать свою «крутизну»,  то это обстоятельство
служит усилителем жестокости стаи1.

В итоге получается жестокое тяжкое преступление,  которого
никто из подельников персонально не желал,  и которое получи-
лось как-то «само собой». И при этом среди малолетних преступ-
ники (или даже все они) могут быть «дети» из казалось бы вполне

чтобы нейтрализовать. Такая реакция пощажённого — нормальное след-
ствие низкой «врождённой морали» «слабо вооружённых» от природы
биологических видов, к категории которых принадлежит и вид «Человек
разумный».  Пощада  в  таких ситуациях  это  — «вырубить»,  чтобы  по-
щажённый таким способом обрёл  дееспособность  только после того,
как всё завершится.

Целесообразность именно такого отношения к агрессии стаи проис-
текает из биологии. Хорошо вооружённым от природы биологическим
видам (наличие острых клыков и когтей, рогов) — свойственна некая ге-
нетически  запрограммированная  (т.е.  врождённая)  «мораль».  Поэтому
среди  хорошо  вооружённых  хищников  и  травоядных  в  статистике
поединков при выяснении иерархического ранга особей, в ходе борьбы за
самку, борьбы за территорию статистика гибели и тяжких увечий особей
—  крайне  низкая.  Противоборства,  если  они  не  ограничиваются  де-
монстрацией устрашающих поз и изданием соответствующих звуков, и
доходят до механического воздействия конфликтующих особей друг на
друга, то удары и укусы никогда не наносятся так, что могут повлечь тяж-
кие телесные повреждения и гибель соперника: хищники не перекусыва-
ют соперникам хребет и сонные артерии, хотя именно так убивают своих
жертв на охоте; рогатые и копытные не наносят удары в бока и брюхо,
хотя  именно  так  воздействуют  на  охотящихся  на  них  хищников.  Де-
монстрация в ходе поединков поз покорности прекращает противобор-
ство, после чего проигравшая особь удаляется или подчиняется победи-
телю. 

У слабо вооружённых от природы биологических видов, к числу ко-
торых относятся многие приматы, генетически запрограммированная мо-
раль такого рода практически отсутствует. И в частности, демонстрация
позы покорности может быть обманом, цель которого — вывести одер-
живающего победу противника из боевого состояния для того, чтобы на-
нести ему решающий, возможно смертельный удар врасплох. У биологи-
ческого вида «Человек разумный» это обстоятельство усугубляется тем,
что техносфера создала для него вооружения, но мораль — вырабатыва-
ется не техносферой, а  воспитанием, не подавляющим совести и воли.
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«благополучных семей», где все, включая и детей достаточно хо-
рошо образованы и выдрессированы культурой.

В городах, особенно в крупных, в толпо-«элитарных» культу-
рах преступность в принципе неискоренима вследствие сочетания
двух факторов: 
во-первых,  высокая  плотность  населения  имеет  следствие  —

люди видят избыточно  много  незнакомых лиц,  что в  аспекте

Если совесть и воля в процессе воспитания подавлены или устранены из
процессов выработки намерений и линии поведения, то особь вида «Че-
ловек  разумный» в конфликте с  другими — аморальный «отморозок»,
«беспредельщик», «кидальщик», для которого «понятия» — не более, чем
инструмент  манипулирования  другими  в  «проблемных  ситуациях».
Поэтому воздействие на «беспредельщиков» и одержимых агрессивно-
стью зомби — должно быть решительным и эффективным и тоже «бес-
предельным», а всё моральное в отношении них допустимо только после
их безоговорочной капитуляции, фактически подтверждаемой утратой
ими боеспособности.

Социологи, криминалисты, законодатели и юристы-правоохранители
этого в большинстве своём не знают.

Поэтому всё  описанное выше,  как целесообразная реакция на
стадно-стайную агрессию подростков,  должно  квалифицироваться
юридически как необходимая самооборона вне зависимости от того,
что  произошло  с  нападавшими:  отделались  испугом,  получили
телесные повреждения в  том числе  и от  воздействия «подручных
средств», стали калеками или покойниками.

Третий вариант реакции на такого рода ситуацию — пробудить мгно-
венно в стае абсолютно человеческие качества — совесть и стыд — и тем
самым  разрушить  эгрегор  стаи  и  прекратить  отработку  алгоритмики
«охоты»  на  «добычу»  —  подавляющему  большинству  потенциальных
жертв недоступен, поскольку требует человеческого типа строя психики
не только на момент соприкосновения с эгрегором стаи, но в процессе
взаимодействия с ним и с каждым из участников стаи.

Поскольку  большинство  людей,  не  имеющих  за  душой  успешно
пройденной спецподготовки рукопашного боя на уничтожение численно
превосходящего противника, к действиям по вариантам 1 — 2 не способ-
но, а к действиям по варианту 3 — вообще мало кто способен, то лучше
не доводить ни до одного из этих вариантов, а для этого необходимо пре-
бывать в таком настроении, чтобы эгрегор стаи не воспринимал мимо
проходящего человека в качестве «потенциальной добычи», и стая оста-
лась пассивной или пребывала в режиме «клубного поведения», когда все
114



17. Человек как существо «биосоциальное»

биологии является сигналом о переполнении популяцией эколо-
гической ниши; 

во-вторых, в толпо-«элитарных» культурах статистически преоб-
ладают  носители  нечеловечных  типов  строя  психики,  кото-
рые, хотя и обладают каждый своими особенностями, однако
все без исключения представляют собой модификации живот-
ного типа строя психики. 

Сочетание этих двух факторов запускает в популяции плотно
населённого  мегаполиса  механизмы  подавления  рождаемости  и
активизирует  программы  внутривидовой  конкуренции,  в  своём
экстремальном  выражении  предполагающие  целенаправленное
уничтожение наиболее слабых особей. Внутривидовая конкурен-
ция, будучи явлением биологическим, в городской среде является
генератором  преступности,  а  преступность  представляет  собой
культурную оболочку внутривидовой конкуренции.

То,  что  в  случае  расследования  такого  рода  преступлений
юстиция занимается изучением вклада  каждого,  и потом члены
одной  банды,  совершившие  групповое  преступление,  получают
разные наказания, в зависимости от того, кто наводил, кто пугал и
удерживал жертву, а кто насиловал, избивал или убил, — показа-
тель того, что криминалисты и обслуживающие их психологи не
понимают алгоритмики совершения таких преступлений под воз-
действием инстинктов стадно-стайного поведения. В таких ситуа-
циях ответственность должна быть единой для всех подельников
— по максимуму1. 

её потенциальные участники переживают положительные эмоции и пото-
му не агрессивны.

1 Соответственно, если девки участвуют в «охоте» стаи на «добычу»
наравне с самцами, и дело дошло до силового отражения агрессии стаи,
то девок следует «гасить», если не первыми, то наравне со всеми прочи-
ми, если даже не более жестоко, чтобы ввести их в режим генератора
паники в стае, что будет способствовать её бегству.

1 И смертная казнь, начиная с 12 лет, для всех участников в случае
изнасилований, убийств, нападений на стариков и детей с целью ограб-
ления или  глумления и т.п. групповых преступлений, которые следует
квалифицировать как  тяжкие,  — не какая-то неоправданная жесто-
кость по отношению к «они-же-детям», а средство социальной гигие-
ны, поскольку в исторически сложившейся культуре нет эффективных
субкультур педагогики и психиатрии, способных сделать из таких под-
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В основе «дедовщины» в вооружённых силах лежит та же са-
мая инстинктивная алгоритмика стадно-стайного поведения, что и
в основе групповой подростковой преступности2. И если кто-то за-
щищается от банды «дедов», то это — необходимая самооборона.
И состояние необходимой самообороны не завершается с прекра-
щением одной драки, поскольку и «деды» потенциальные жертвы
дедовщины после этого  по-прежнему пребывают на территории
воинской части, покинуть которую не в праве. Т.е. состояние необ-
ходимой самообороны в случае противоборства военнослужащего

ростков человеков. 
Антон Семёнович Макаренко (1888 — 1939) может быть и смог бы

помочь и таким детям стать человеками, но «Макаренко» — это в настоя-
щее время гарантированно недостижимый уровень педагогического про-
фессионализма даже для отличников-«краснодипломников» педагогиче-
ских вузов России, а не то, что для серой массы троечниц и троечников
— учителей-предметников.

Если для кого-то из родителей потерять таким образом чадо — горе,
то им следует признать: в их распоряжении в прошлом, — начиная от
предыстории зачатия и до вступления их чад в подростковый возраст, —
было всё необходимое, что позволяло воспитать ребёнка так, чтобы его
невозможно было вовлечь в такого рода групповые преступления. За не-
способность должным образом выполнить родительский долг по отноше-
нию к детям и по отношению к обществу — тоже должна быть ответ-
ственность.

Тюрьма не исправит подавляющее большинство таких недочеловеков
в  аспекте  развития  личностной  психики,  поскольку  в  тюрьме  над
контингентом властвуют те же самые инстинкты стадно-стайного поведе-
ния, и под их воздействием выстраивается иерархия уголовного мира как
«на воле», так и «в зонах»: 

«Типичной  монархией,  например,  является  организация заключен-
ных в местах лишения свободы: пахан — его приближенные — воры —
шпана — мужики (которые "работают,  а  воры отдыхают")  — подонки
("опущенные"). 

Используя бандитский жаргон, обезьянью стаю можно описать функ-
циональной формулой: главарь — его охрана — бригадиры — чистиль-
щики — пехота» (Почему монархия — это организация стаи обезьян? —
http://iskra-rmp.org/58/index58.htm со  ссылкой  на  уже  упоминавшуюся
книгу В.Р. Дольника «Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении
человека в компании птиц, зверей и детей»). 

2 Тематика  «дедовщины»  освещена  в  аналитической  записке  ВП
СССР «О «дедовщине»,  антикоммунизме и коммунизме по существу и
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с бандой «дедов» завершается только тем, что некоторое количе-
ство «дедов» убиты или покалечены, а уцелевшие взяты под стра-
жу.  И ответственность за «дедовщину» должны нести не только
«деды», но и командир подразделения (если он командует им бо-
лее 3 месяцев), вышестоящие командиры в пределах части, кото-
рые  взрастили  «дедовщину»,  уклоняясь  от  исполнения  своих
должностных обязанностей, а также — особист, если он скрывал
в своих докладах наличие в части дедовщины или позволил себе
быть как бы «не в курсе».

Последняя рассмотренная тема об инстинктах стадно-стайно-
го поведения приводит к вопросу о взаимоотношениях двух ин-
формационно-алгоритмических подсистем в жизни человеческого
общества:  комплекса  инстинктов  и  культуры,  рассматриваемых
как две взаимодействующее подсистемы объемлющей их системы
информационно-алгоритмического обеспечения жизни цивилиза-
ции людей.

Наличие культуры у биологического вида «Человек разумный»
—  генетически  предопределённое  видовое  свойство.  Культура
возникает как вариативная информационно-алгоритмическая над-
стройка  над  безусловными рефлексами  и инстинктивными про-
граммами поведения, позволяющая популяциям и индивидам вза-
имодействовать со средой обитания с меньшим ущербом, нежели
это было бы на основе исключительно собственного жизненного
опыта каждой из особей (как это имеет место, например, у кроко-
дилов). Культура включает в себя две составляющие: 

без эмоций» из серии «О текущем моменте» № 1 (49) 2006 г., и в работе
«Диалектика  и  атеизм:  две  сути  несовместны»  («Отступление:  Об
инстинкте самосохранения, стадно-стайном поведении и человечности» в
разделе 7.2. «Жизненный алгоритм становления личности»).
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 1. Оболочки1 и продолжения2 безусловных рефлексов и инстинк-
тивных программ поведения; 

 2. А также — дополнения к врождённой составляющей и её обо-
лочкам и продолжениям, ориентированные на решение задач,
которые можно охарактеризовать словами  «поиски и реализа-
ция смысла жизни,  не связанного с биологически обусловлен-
ными физиологическими и психологическими потребностями,
индивида,  семьи,  культурно  своеобразного  общества,  челове-
чества в целом», а также ориентированные на решение иных
задач социокультурного и бытового характера.
Если исходить из того, что человек состоявшийся — это воля

подчинившая  себя  диктатуре  совести,  то  вторая  составляющая
культуры (т.е. всё, связанное со смыслом жизни), развиваемая под
властью диктатуры совести, это и есть то, что в будущем должно
стать культурой человечности.  По отношению к ней, первая со-
ставляющая — необходимая основа (базовый, нулевой уровень),
которая в жизни не должна подавлять и подчинять себе вторую со-
ставляющую. Однако в жизни современной глобальной цивилиза-
ции  имеет  место  извращение  порядка  следования  приоритетов
обеих составляющих, вследствие чего вторая составляющая под-
чинена первой и угнетена ею.

Приводившиеся ранее результаты экспериментов с обезьянами
капуцинами,  проведённых в Йельском университете3,  когда  обе-
зьян научили пользоваться «деньгами», в ходе которых выявилась
статистическая идентичность поведения группы обезьян и членов
либерально-буржуазного общества, как и некоторые другие экспе-
рименты в области зоопсихологии и в области психологии коллек-

1 Примером оболочки инстинктивных программ поведения является
этикет, включающий в себя свод сложившихся в культуре правил, в кото-
рых выражаются инстинктивные программы подчинения индивиду, обла-
дающему более высоким статусом в стае-стаде, в роду-клане, в том числе
и с учётом признака половой и возрастной дифференциации. 

2 К продолжениям можно отнести индустрию создания компьютер-
ных игр  с  порнографическими сюжетами  и  некоторое  количество  игр
«стрелялок — крушилок», в которых свой персонально стадно-стайный
статус «поднимают» те, кто не способен поднять его в реальности. 

3 См. раздел 13.1 (том 4 настоящего курса).
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тивов людей1 показывают, что исторически сложившаяся культура
толпо-«элитарных» обществ представляет собой многослойную и
многоликую  совокупность  культурных оболочек  и продолжений
инстинктивных программ поведения обезьяны вида «Человек ра-
зумный». На эту совокупность, являющуюся аналогом операцион-
ных систем компьютеров,  дополнительно «навешены» организа-
ционно-технологические  прикладные  программы,  необходимые
для функционирования индивидов и коллективов в технократиче-
ской цивилизации, которые реально подчинены в алгоритмике ин-
дивидуальной  и  коллективной  психики  врождённой  составляю-
щей и её культурным оболочкам и продолжениям.
Такое положение дел, когда культура — прежде всего совокуп-

ность оболочек и продолжений инстинктов и безусловных ре-
флексов — противоестественно для общества людей. 

Нормальное положение дел иное: культура — выражение дикта-
туры совести, основа реализации творческой воли человека, об-
служиванию которой в русле Промысла должен быть подчинён
весь  врождённый  инстинктивно-рефлекторный  информаци-
онно-алгоритмический  комплекс  и,  соответственно,  его
культурные оболочки и продолжения.

Построение такой культуры изменит статус вида «Человек ра-
зумный» в биосфере Земли в том смысле, что выведет его из-под
действия ряда общебиосферных закономерностей: в частности, —
из-под  действия  закономерности  избыточного  размножения,  со-
гласно которой рождаемость во всех видах избыточна по отноше-
нию  к  ёмкости  экологической  ниши,  вследствие  чего  наиболее
слабые и болезненные особи, а также особи-неудачники уничто-
жаются в ходе естественного отбора или вытесняются из ареала
обитания.

1 См.  Ю.А. Лабас,  И.В. Седлецкий.  Этот  безумный,  безумный  мир
глазами зоопсихологов. Учебное пособие для власть имущих, нынешних
и грядущих: http://www.etologia.narod.ru/.
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Это предполагает, что зачатия всех детей будут осуществлять-
ся в Любви в русле Промысла1,  что будет обеспечивать наилуч-
шую комбинаторику генов и дополнение её наилучшим духовным
наследием2. Вследствие этого дефективные гены в череде смены
поколений уйдут из генофонда и произойдёт генетическое оздо-
ровление народов и человечества в целом. В этом случае в дей-
ствии общебиосферного механизма «естественного отбора», уни-
чтожающего лишних и слабых, не будет жизненной надобности:
вид «Человек разумный» будет здоров и генетически устойчив без
него — под воздействием Любви и сопутствующих ей закономер-
ностей  реализации  Промысла  Божиего.  И  это  преображение
культуры откроет новую эру в истории человечества Земли.

Глава 17 в редакции от 06.03.2016 г.

1 Именно по этой причине теме Любви посвящена отдельная книга
(том 4 настоящего курса).

2 Информацией и алгоритмикой, унаследованной от предков на био-
полевых носителей родовых эгрегоров.
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Глава 18. Общественно-экономическая
формация

Культура,  понимаемая  как  информационно-алгоритмическая
система,  в  жизни  цивилизованного  общества  выражает  себя  в
виде общественно-экономической формации. 

Общественно-экономическая формация (или в иной термино-
логии — социально-экономическая система) это — способ су-
ществования цивилизации, идущей по пути защиты человека
от природной среды созданием искусственной среды обита-
ния, т.е. техносферы. 

Общественно-экономическая формация включает в себя: 
людей (таких, каковы они есть, включая и отношение каждого

из них к творческому потенциалу — как собственному, так и об-
щества), 

культуру  (информационно-алгоритмическую  систему,  задаю-
щую социальную организацию и обслуживающую функциони-
рование общественно-экономической формации во взаимодей-
ствии с природной средой и с другими формациями в составе
глобальной цивилизации), 

а также — организационно-технологический комплекс экономи-
ки,  т.е.  производственное  оборудование,  транспорт  и  инфра-
структуры, технологии, организационные структуры и процеду-
ры (то, что относится к «материально-технической культуре» и
субкультурам управления). 

Общественно-экономическая формация может быть локализо-
вана в пределах государства, но и совокупность общественно-эко-
номических формаций нескольких государств также является об-
щественно-экономической формацией.

Рассмотрение общественно-экономической формации в каче-
стве  объекта  управления  предполагает  выявление  порождаемых
ею в ней самой и в природе разнородных явлений и свойственных
каждому из явлений причинно-следственных взаимосвязей с дру-
гими явлениями как  в  пределах  культурно-своеобразного  обще-
ства,  так  и с внешними процессами — иносоциальными (поро-
ждаемыми из среды других обществ), транссоциальными (затра-
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гивающими несколько культурно своеобразных обществ одновре-
менно), техносферными и общеприродными.

В рассмотрении этой проблематики, на наш взгляд, наиболее
продуктивным является институциональный подход, при котором
общественно-экономическая формация предстаёт как: 
 совокупность общественных институтов, взаимодействующих

друг  с  другом через  посредничество индивидов,  составляю-
щих общество и выступающих по отношению к каждому из
общественных институтов в тех или иных ролях; 

 а также как социальный организм: 
 взаимодействующий  с  организационно-технологическим

комплексом своей экономики в процессе воспроизводства и
развития техносферы; 

 и с внешней средой (другими культурно-своеобразными об-
ществами, биосферой и объемлющими процессами1). 

Решению поставленной выше задачи наиболее соответствует
следующее  определение  термина  «общественный  (социальный)
институт»: 

1 Соответственно представленному на рис. 13.2.2-1 (гл. 15) и 13.2.2-2
(том 4 настоящего курса).
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Общественный институт1 — внутриобщественное образова-
ние, несущее специфический набор функций общественного в це-
лом уровня значимости, которые другие общественные институты
и люди поодиночке не могут выполнять либо вообще, либо с уров-
нем качества, необходимым для устойчивости общества в преем-
ственности поколений.

По отношению к решению поставленной нами задачи управле-
ния переходом к экотехнологической цивилизации интерес пред-

1 Несколько альтернативных определений, ни одно из которых нас не
устраивает:
«Общественный институт [от  латинского institutum — установление,

учреждение] — совокупность общественных структур, связанных с
определенным кругом общественных отношений, и практика их при-
менения доступным обществу образом» (Теоретические  аспекты и
основы экологической проблемы: толкователь слов и идеоматических
выражений.  —  Чувашский  государственный  университет  им.
И.Н. Ульянова.  УНПП  «Лаборатория  проблем  цивилизации».
В.П. Галкин. 1998:  http://ecological_problems.academic.ru/310/Обще-
ственный_институт).

«Социальный институт  — исторически  сложившаяся  или созданная
целенаправленными усилиями форма организации совместной жиз-
недеятельности людей, существование которой диктуется необходи-
мостью удовлетворения социальных, экономических, политических,
культурных или иных потребностей общества в целом или его части.
Институты характеризуются своими возможностями влиять на пове-
дение  людей  посредством  установленных  правил»  (Social
Institutions // Stanford Encyclopaedia of Philosophy).

«Общественный  институт  —  это  постоянно  повторяющиеся  и  вос-
производящиеся  отношения  людей.  Например,  институт  брака,
институт семьи, институты государственного администрирования.

Общественный институт — это устойчивая совокупность людей,
групп, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение
конкретных общественных функций; строится  эта  деятельность  на
основе  определенных норм,  правил.  Примеры:  семья,  государство,
учреждения образования, здравоохранения. Различают 4 сферы жиз-
недеятельности  общества,  в  каждую из  которых входят  различные
общественные институты и возникают различные общественные от-
ношения.  Общественные  отношения  —  это  многообразные  связи
между группами, классами, нациями в процессе социальной, эконо-
мической, политической и духовной деятельности. Эти связи должны
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ставляют специфические функции и взаимодействие друг  с дру-
гом четырёх общественных институтов: 1) семьи, 2) государствен-
ности, 3) науки и 4) системы образования.

Однако внутрисоциальные образования, порождённые тем или
иным вероисповеданием, мы не выделяем в самостоятельный об-
щественный  институт  под  условным  названием  «церковь»,  по-
скольку противостояние науки и религии — это исключительная
особенность  библейской  культуры,  не  характерная  для  других
культур  и вовсе  не обязательная  по жизни.  В других  культурах
прошлого и современности общественный институт, условно на-
званный нами «церковь»,  является своего рода оболочкой обще-
ственных институтов, которые выше названы «наука» и «система
образования». Эта оболочка  в чём-то стесняет и извращает дея-
тельность науки и системы образования — тем в большей мере,
чем дальше конфессиональное вероучение удалилось от русла Бо-
жиего Промысла: это касается как культовых вероучений идеали-
стического атеизма, так и церквей материалистического атеизма,
порождающих  идеологии  типа  марксизма,  гитлеризма,  чучхе 1 и
т.п.  наукообразные вероучения, обязательные для признания в ка-
честве  НЕУСОМНИТЕЛЬНО2 истинных в  соответствующих  об-
ществах и якобы абсолютно всё объясняющих. По отношению же
к рассматриваемой нами задаче  управления  общественно-эконо-
мической формацией во взаимодействии с объемлющими процес-
сами интерес представляют не конфессиональные ограничения на

быть устойчиво повторяющимися,  безличными (формальными),  за-
трагивающими  важные  стороны  жизни»
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53643).
1 Идеологическая  система,  лежащая в основе  псевдосоциалистиче-

ской (национал-социалистической) государственности КНДР и оказыва-
ющая через неё воздействие на все стороны жизни северокорейского об-
щества.

2 Как уже отмечалось, сомнение в истинности чего либо не обращает
истины в ложь или в заблуждение, а при владении достаточно эффектив-
ной личностной познавательно-творческой культурой и искреннем жела-
нии постичь истину, приводит к сомневающегося к истине и познанию её
ранее неизвестных граней. А вот жизненно несостоятельные учения ну-
ждаются в защите и от сомнений в их истинности, и познавательно-твор-
ческой активности, неизбежно ведущей к обнажению их несостоятельно-
сти.
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деятельность науки и системы образования, а деятельность самих
этих общественных институтов и взаимодействие их друг с дру-
гом и обществом.

Средства массовой информации (СМИ) мы не стали выделять
в самостоятельный общественный институт, поскольку функцио-
нально они представляют собой одну из ветвей системы образова-
ния,  под  воздействием  которой  люди  находятся  на  протяжении
всей жизни. Если СМИ эту образовательную миссию не выполня-
ют, а занимаются манипулированием «общественным мнением»1,
то это — не повод для того, чтобы их представлять самостоятель-
ным общественным институтом («четвёртой властью»).

Организационно-технологический  комплекс  хозяйствен-
ной системы,  будучи  порождением общества и являясь частью
техносферы, не является общественным институтом в указанном
смысле,  хотя он не может функционировать  без участия людей.
Он  находится  во  взаимодействии  как  с  каждым  из  названных
институтов, обществом в целом, иными обществами, так и с при-
родной средой. 

Кроме того  во многом аналогичные друг  другу2 организаци-
онно-технологические  комплексы могут  обеспечивать  жизнь об-
ществ с разным характером каждого из общественных институтов
и  при  разном  характере  их  взаимодействия  друг  с  другом.  В
частности, как показывает история, все участники второй мировой
войны ХХ века3 в своей политике опирались в общем-то на одну и
ту же науку, почти на один и тот же набор технологий, организа-
ционные структуры их армий и флотов были во многом похожи4,
хотя социальная организация — т.е.  функции каждого из обще-

1 «Печать — это ещё не общественное мнение» (Отто фон Бисмарк:
http://tsitaty.com/автор/отто-фон-бисмарк/2). 

2 По набору технологий, организационным процедурам и структурам.
3 Третий рейх (гитлеровская Германия),  Япония, СССР, буржуазно-

либеральные  государства  антигитлеровской  коалиции,  многие  жертвы
агрессии Германии и Японии.

4 При реализации структурного способа управления в отношении ре-
шения одних и тех же задач архитектура структур проистекает из этапов
полной функции управления и их взаимосвязей. Иначе говоря, дело дик-
тует архитектуру структуры. Более обстоятельно об этом см. главу 7 в це-
лом, и раздел 7.4 в ней, в частности (том 1 настоящего курса), а также ра-
боту ВП СССР «О культуре административной деятельности».
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ственных институтов, характер их взаимодействия друг с другом и
с организационно-технологическим комплексом в каждом из госу-
дарств обладали тем или иным своеобразием, не характерным для
других  государств  в  ту  же  эпоху.  Обособленность  организаци-
онно-технологического  комплекса  от  общественных  институтов
можно проследить и в другие эпохи исторического периода не за-
вершённой глобализации. 

Общество, рассматриваемое как совокупность общественных
институтов,  вместе с  организационно-технологическим комплек-
сом его хозяйства (экономики)1 — это и есть общественно-эконо-
мическая формация (социально-экономическая система),  необхо-
димость  управления  развитием  которой  в  гармоничном  взаимо-
действии с Природой становится всё более актуальной на протя-
жении, как минимум, двух последних столетий.

Если  рассматривать  вопрос  об  общественно-экономической
формации, как об объекте управления, взаимодействующей с при-
родной средой, то встаёт ряд вопросов.

Вопрос  первый:  Чем  характеризуется  жизнь  общества,  т.е.
чем  характеризуется  жизнь  общественно-экономической  форма-
ции в процессе взаимодействия с природной средой?

Ответ: Разнородными статистиками и их взаимосвязями.
Вопрос второй: Чем характеризуются изменения в жизни об-

щества?
Ответ: Изменениями статистик и их взаимосвязей.
Вопрос третий: Что такое практическая политика?
Ответ:  Это — целеполагание в отношении желательного из-

менения статистик в обозримой перспективе и воплощение на-
меченных изменений жизнь в результате осуществления вырабо-
танных целесообразных действий и их текущей коррекции в со-
ответствии с конкретикой обстоятельств.

1 Хозяйственная  система  —  это  организационно-технологический
комплекс (часть техносферы) и взаимоотношения людей в процессе хо-
зяйственной деятельности, т.е. в процессе обслуживании ими технологи-
ческих  и  организационных  процессов,  связанных  с  целеполаганием,
производством и распределением продукции и доступом к природным
благам.
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Вопрос четвёртый: Могут ли единичные факты заменить со-
бой статистику или набор статистик разного рода в качестве ха-
рактеристик (показателей) жизни общества?

Ответ: Нет, не могут, поскольку одним и тем же единичным
фактам в жизни общества неизбежно сопутствует множество
других единичных фактов и именно все они в совокупности обра-
зуют  статистику,  которая  действительно  характеризует  ту
или иную сторону жизни общества. Иначе говоря, одним и тем
же единичным данным в жизни могут соответствовать разные
статистики, и потому единичные факты, не образующие собой
репрезентативную выборку1,  не могут заменить ни какую-либо
одну статистику, ни набор разнородных статистик.

Отступление от темы:
Как соображать слово «статистика»

Приходится  констатировать,  что  для  подавляющего
большинства  людей  слово  «статистика» — не  определённое  по
смыслу: оно не вызывает в их психике никаких общих для них об-
разов, которые они могли бы соотнести с жизненными явлениями.
Удручающее впечатление производит то обстоятельство, что слово
«статистика» не вызывает адекватных образов даже у тех, кто в
своё время прослушал в вузе курс «теория вероятностей и матема-
тическая статистика» и получил по нему вполне приличную оцен-
ку: как только дело доходит до практического применения в жиз-
ни некогда полученных знаний, в подавляющем большинстве слу-
чаев оказывается, что знания — сами по себе, а жизнь — сама по
себе, вследствие чего её характеристика статистиками оказывает-
ся для индивида с одной стороны — невозможной, а при предо-
ставлении ему статистик,  — статистики оказываются непоняты-
ми. 

Поэтому внесём ясность в вопрос о том, что следует видеть за
словом «статистика» в приведённой выше подборке  вопросов и
ответов. Обратимся к рис. 18-1.

1 Репрезентативная выборка — подмножество во множестве, исследу-
емом  с  применением аппарата  теории вероятностей  и математической
статистики. Будучи относительно небольшой по объёму долей исследуе-
мого множества, репрезентативная выборка обладает тем свойством, что
её статистические характеристики идентичны (с приемлемой для практи-
ки точностью) статистическим характеристикам полного множества.
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РИС. 18-1. ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ СТАТИСТИК

На рис. 18-1 показана система координат 0xy: 
 По горизонтали — ось абсцисс  x. По оси  x откладываются

значения параметра, по которому распределено рассматривае-
мое множество. 

 По вертикали — ось ординат y. По оси y откладываются зна-
чения функций плотности распределения φ(x) и интегральной
функции распределения Ф(x). 

Параллельно оси абсцисс на уровне максимально возможного
значения интегральной функции распределения  y = Ф(x) = 1 про-
ведена  горизонтальная  шкала,  дублирующая  ось  x.  Она  может
быть полезной (для удобства) в некоторых случаях при работе со
статистическими  данными,  представленными  в  такой  графиче-
ской форме. 

Кроме того,  параллельно  оси  y  размещены ещё  две  шкалы:
№ 1, № 2. Обе эти шкалы — процентные, но встречной направ-
ленности, поскольку в одних задачах необходим отсчёт доли ста-
тистики, включающей в себя максимум значения рассматриваемо-
го параметра; а в других задачах необходим отсчёт доли статисти-
ки, включающей в себя минимум значения рассматриваемого па-
раметра. Как ими пользоваться, видно из самого рис. 18-1:
 Широкая чёрная полоса вдоль шкалы № 1 отмечает долю ста-

тистики, в которой значение анализируемого параметра мень-
ше, чем значение «а»,  отмеченное на верхней шкале измене-
ний аргумента. 
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 Широкая чёрная полоса вдоль шкалы № 2 отмечает долю ста-
тистики, в которой значение анализируемого параметра выше,
чем значение «б»,  отмеченное на верхней шкале изменений
аргумента.

Кроме того в осях 0xy показаны:
 Столбиковая  диаграмма  «А».  Высота  каждого  столбика  в

масштабе оси y равна доле статистики, попадающей в диапа-
зон значений аргумента x, который лежит в основании каждо-
го из столбцов. 

 Если  сделать  более  мелкое  разделение  диапазонов,  то  дис-
кретная плотность распределения  «А» может быть аппрокси-
мирована непрерывной плотностью распределения φ(x), что в
ряде задач может быть более удобным. 

 Если  плотность  распределения  φ(x) существует  (в  жизни
встречаются распределения, для которых функция плотности
распределения не существует) и её проинтегрировать, то по-
лучим кривую  Ф(x) ,  с  масштабом отображения  которой  по
оси y связаны шкалы № 1 и № 2. 

 Дискретный аналог кривой  Ф(x) не показан, чтобы не загро-
мождать рисунок. Его можно получить, если к высоте каждо-
го из столбиков диаграммы  «А» добавить сумму высот всех
столбиков, находящихся слева от него по оси x. 

 Кривая Ф(x) (и её не построенный дискретный аналог) вместе
со шкалами № 1 и № 2 показывает статистическое распреде-
ление анализируемого множества по рассматриваемому пара-
метру x. 

Представление в такой форме разного рода статистик (в том
числе и нескольких статистик в одних и тех же осях) нам пред-
ставляется удобным. 

Современная  оргтехника  позволяет  демонстрировать  управ-
ленцу и заинтересованной аудитории в ходе выступлений всевоз-
можные  иллюстрации,  включая  и  отображение  статистических
данных в наглядной форме рис. 18-1, которым может сопутство-
вать некая «цифирь», позволяющая метрологически состоятельно
(см. раздел 1.3 — том 1 настоящего курса) соотнести одну стати-
стику с другой.

Если в этой форме представлена социальная статистика, то в
осях  0xy единицей  измерения  численности  населения  в  разных
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статистических группах является общая численность населения: в
масштабе  оси  y она  равна  1.  А каждая  выделенная  социальная
группа,  на которую приходится некая доля статистического рас-
пределения  по рассматриваемому параметру  x,  — доля  от  этой
единицы. Шкалы № 1, и № 2 по своей смысловой нагрузке анало-
гичны оси  y, с тою лишь разницей, что они оразмерены в более
предпочтительной для многих людей процентной мере.

Горизонтальные шкалы аргумента x могут быть как размерны-
ми,  так  и обезразмеренными по тем или иным характеристиче-
ским показателям, которые характерны для той или иной теории
подобия (см. раздел 6.10), привлекаемой к анализу и проектирова-
нию  статистических  характеристик  соответствующего  объекта
(системы). 

В этой форме может быть отображена любая по содержанию
статистика, из некоторого набора статистик, которыми характери-
зуется общественно-экономическая формация в процессе её взаи-
модействия с природной средой.

Далее продолжение основного текста.

*                   *
*

Соответственно постановка задачи управления развитием об-
щественно-экономической формации в процессе взаимодействия с
природной средой приводит к вопросу о наборе статистик (высту-
пающих в процессе управления в качестве контрольных парамет-
ров), которыми характеризуется процесс. По сути это вопрос о ха-
рактеристиках экологической обстановки и критериях экологиче-
ской — биосферно-социально-экономической — безопасности. В
силу развития глобальной цивилизации по техносферному пути и
воспроизводства техносферы на основе экономической деятельно-
сти это  проблематика  обеспечения  экономической  безопасности
общества и государств в самом широком смысле.

Нежелание относить проблематику экологии и демографии к
тематике  обеспечения  экономической  безопасности  общества  и
государства,  фактически  свойственное  многим  зарубежным  и
отечественным научным школам экономики, не только не оправда-
но, но и жизненно опасно. Это нежелание проистекает из узости
кругозора учёных-экономистов, замкнувшихся в финансово-счёт-
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ном  подходе  к  хозяйственной  деятельности,  господствующем  в
экономической науке со времён победы наследников меркантили-
стов над физиократами. И это противоречит не только сути явле-
ния экономической безопасности в широком смысле этого терми-
на, но и структуре человеческого миропонимания. Дело в том, что
слова «экология» и «экономика» — изначально однокоренные, так
как восходят к древнегреческому слову «экос»1 — дом. А дом не
может существовать без населяющих его и заботящихся о нём лю-
дей.  И  поскольку  хозяйственная  деятельность,  которую  изучает
экономическая наука,  оказывает воздействие на экологию регио-
нов и планеты в целом, то экономическая наука не в праве укло-
няться  от  анализа  последствий  воздействия  хозяйственной  дея-
тельности на экологию и выработки методов управления не толь-
ко хозяйственной деятельностью как таковой, но и методов управ-
ления  экологическими последствиями хозяйственной деятельно-
сти.

Соответственно изложенному, комплекс критериев2 «экономи-
ческой безопасности общества и государства в широком смыс-
ле» должен включать в себя три группы параметров:
 Физико-географические,  характеризующие  устойчивость  ланд-

шафтов и биоценозов, биосферы в целом и тенденции их эво-
люции.

 Демографические,  характеризующие динамику изменения чис-
ленности и распределения населения по территории государ-
ства,  качество  населения  (в  аспекте  медико-биологического
здоровья  и  социокультурной  состоятельности)  и  количе-
ственно-качественные демографические тенденции.

 Сугубо  экономические,  характеризующие  производственно-
потребительскую систему государства в целом и её элементы
(отрасли, предприятия, населённые пункты, социальные груп-
пы и т.п.) и финансовую систему государства в процессе их

1 Οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество.
2 Критерии — значения контрольных параметров, превышение (либо

недостижение) которых означает, что качество управления ниже, чем до-
пустимо. Критерии могут быть численными, могут быть значениями ло-
гических переменных, могут быть «геометрическим местом точек» в не-
котором пространстве формальных параметров — в зависимости от ха-
рактера управленческой задачи. 
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взаимодействия с внешними хозяйствующими субъектами, то
есть характеризующие экономическую безопасность  в узком
смысле1.  Она  включает  в  себя  два  аспекта:  1)  устойчивое
функционирование  многоотраслевой  производственно-потре-
бительской  системы,  2)  её  способность  производить  спектр
продукции, который признаётся соответствующим критериям
потребительской безопасности общества и задачам экономи-
ческого обеспечения политики государства. При этом обеспе-
чение экономической безопасности в узком смысле в каждом
из аспектов нуждается в своём специфическом научно-методо-
логическом  обеспечении,  а  устойчивое  функционирование
производственно-потребительской  системы  является  объек-
тивно необходимой предпосылкой к её дальнейшему развитию
с целью обеспечения второго2.

1 Этот  подход  реализован  в  модельном  законе  «О  стратегическом
прогнозировании и планировании социально-экономического развития»
Межпарламентской  Ассамблеи  государств  —  участников  Содружества
Независимых Государств. См. Приложения 1 и 2 к этому законодательно-
му акту. Принят на сессии МПА СНГ 28 ноября 2014 г. Постановление
МПА СНГ от  28.11.2014  № 41-10.  — Официальный сайт  МПА СНГ:
http://www.iacis.ru/upload/iblock/861/prilozhenie_k_postanovleniyu_10.pdf.

2 Конкретный набор статистик, характеризующих процесс взаимодей-
ствия общественно-экономической формации с природной средой, значе-
ния критериев оценки качества управления, привязка набора статистик и
критериев определённой территории или акватории, в границах того или
иного  периметра  могут  быть  выработаны  только  в  ходе  комплексной
научно-исследовательской работы (НИР), ориентированной на создание и
совершенствование системы государственного и хозяйственного управле-
ния, опирающейся на объективные закономерности всех шести групп, ко-
торым  подчинена  жизнь  людей,  социальных групп,  культурно  своеоб-
разных обществ и человечества в целом. 

Т.е. всё это не может возникнуть в результате партийных «разбо-
рок» и многопартийного парламентского законотворчества на осно-
ве буржуазно-либеральной модели социальной организации и госу-
дарственного управления. Парламент и правительство, привержен-
ные этой модели,  вряд ли смогут  даже сформировать техническое
здание на такого рода работу, не говоря уж о том, чтобы оценить её
результаты, если такого рода НИР всё же будет выполнена. Как по-
казывает практики, научный официоз к постановке и осуществле-
нию такого рода НИР — не способен на протяжении многих десяти-
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Практически  это  означает,  что  «экономическая  безопасность
общества  и  государства»  в  узком смысле может  обеспечиваться
как в случае жизненно-состоятельной, так и в случае самоубий-
ственной по своим последствиям политики, проводимой государ-
ством. Но самоубийственная политика неизбежно приведёт к по-
тере экономической безопасности в широком смысле в более или
менее отдалённом будущем, что будет выражаться в падении пока-
зателей здоровья и культурной состоятельности населения и раз-
рушении биосферы.  Это при интенсификации глобализации мо-
жет затронуть и другие общества, а также и всё человечество. 

———————

Но в любом варианте политики организационно-технологичес-
кий комплекс и хозяйственная деятельность всегда являются след-
ствием  функционирования  общественных  институтов.  И  для
благополучного развития общества каждый из названных состав-
ных  элементов  общественно-экономической  формации  должен
выполнять характерные для него функции во взаимосвязи с други-
ми элементами. Сбои или извращения функций в работе одного из
них оказывают негативное воздействие и на другие компоненты
общественно-экономической  формации,  и  соответственно  —  на
жизнь  общества  в  целом.  Поэтому  необходимо  определиться  в
функциях,  которые  выражают  суть  этих  институтов,  и  в  обще-
ственно необходимом характере их взаимодействия друг с другом
и  организационно-технологическим  комплексом  хозяйственной
системы. Объективно необходимые характеристические функции
и взаимосвязи выше названных общественных институтов друг с
другом сведены нами в таблицу 18-1.

летий, начиная ещё со сталинских времён…
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Таблица 18-1. Объективно необходимые 
              характеристические функции и взаимосвязи 
              общественных институтов

  

 

Общественные институты как источники благ
Семья 

даёт
Государ-

ственность 
обеспечивает

Наука 
обеспечивает

Система 
образования
обеспечивает

О
бщ

ес
тв

ен
н

ы
е 

и
н

ст
и

ту
ты

 к
ак

 п
ол

уч
ат

ел
и

 б
л

аг

С
ем

ье 1. Продолже-
ние рода. 
2. Непосред-
ственную  за-
боту  друг  о
друге  членов
семьи.

Социальную
защищёность
и  факторы,
обуславливаю-
щие  качество
жизни семьи и
личности.

Кругозор  под-
растающих по-
колений  и
взрослых
сверх  обяза-
тельного  об-
разовательно-
го  минимума,
принятого  в
обществе.

Стартовый
уровень  об-
разованности
и  профессио-
нализма  всту-
пающих  в
жизнь  новых
поколений, как
основу  для  их
интеграции  в
жизнь  обще-
ства.

Го
су

да
р

ст
ве

н
н

ос
ти 1. Людские ре-

сурсы.
2. Нравствен-
ность.
3. Этику. 
4. Основы
культурного
единства  об-
щества. 

1. Организа-
цию  системы
управления.
2. Воспроиз-
водство  суб-
культуры  уп-
равления  на
професси-
ональной
основе  в
преемственно-
сти  поколе-
ний.

Научно-мето-
дологическое
обеспечение
текущего госу-
дарственного
управления  и
выработки  по-
литического
курса  на  буду-
щее.

1. Основы
культурно-
политического
единства  об-
щества.
2. Кадры  про-
фессионалов-
управленцев.

Н
ау

к
е 1. Людские ре-

сурсы.
2. Нравствен-
ность.
3. Этику. 
4. Основы
культурного
единства  об-
щества. 

1. Организа-
цию системы.
2. Поддержку
фундаменталь-
ной науки.
3. Постановку
исследователь-
ских  задач  в
интересах осу-
ществления
политики.

Воспроиз-
водство  суб-
культуры
научных иссле-
дований  и  ре-
шения  при-
кладных  за-
дач.

Кадры профес-
сионалов-
исследовате-
лей  и  разра-
ботчиков.
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Общественные институты как источники благ
Семья 

даёт
Государ-

ственность 
обеспечивает

Наука 
обеспечивает

Система 
образования
обеспечивает

О
бщ

ес
тв

ен
н

ы
е 

и
н

ст
и

ту
ты

 к
ак

 п
ол

уч
ат

ел
и

 б
л

аг

С
и

ст
ем

е 
об

р
аз

ов
ан

и
я 1. Людские ре-

сурсы.
2. Нравствен-
ность.
3. Этику. 
4. Основы
культурного
единства  об-
щества. 

1. Организа-
цию системы.
2. Постановку
образователь-
ных задач.

1. Методоло-
гию  познания
и творчества.
2. Миропони-
мание  (т.е.  те-
матику  и  со-
держание  об-
разовательных
стандартов).
3. Кадры  про-
фессионалов-
преподавате-
лей.

Кадры  про-
фессионалов-
преподава-
телей.

На основе  таблицы 18-1  модель взаимодействия обществен-
ных институтов друг  с другом при выполнении характеристиче-
ских функций каждого из них может быть развёрнута до необхо-
димой степени детальности. Но игнорировать в политике и биз-
несе тот минимум, который отображён в таблице 18-1, — зна-
чит разрушать общество, калечить телесно и психически мно-
жество людей и сживать их со свету.

Кроме того, поскольку культура (будучи информационно-
алгоритмической  системой)  вторична  по  отношению  к
концепции управления, под властью которой живёт обще-
ство,  то концепция  управления  в большей или меньшей
мере выражает себя в функционировании каждого из об-
щественных институтов и в их взаимосвязях.

Теперь перейдём к рассмотрению каждого из общественных
институтов.

Глава 18 в редакции от 12.03.2016 г.
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Глава 19. Общественные институты

19.1. Семья
СЕМЬЯ, образно говоря, это — «зёрнышко», из которого вы-

растает  всё  будущее  общество  (общество  будущего),  т.е.  прямо
или опосредованно в ходе развития культуры все прочие обще-
ственные институты вырастают из института  семьи1;  и под воз-
действием процессов, протекающих в институте семьи, все про-
чие успевшие сложиться общественные институты модифициру-
ются. И соответственно: 

Задаче  обеспечения  функционирования  института  семьи
— в системе общественных отношений должны быть под-
чинены все прочие общественные институты и функцио-
нирование организационно-технологического комплекса.

В обществах на всех стадиях их развития именно институт се-
мьи решает две основные задачи: 
воспроизводство новых поколений; 
интеграция в общество каждого новорождённого в процессе его

взросления. 

И в решении этих задач семью многих поколений, живущих
совместно, не способен полноценно заменить никакой другой
общественный институт, поскольку только в ней ребёнок ви-
дит все предстоящие ему возрасты жизни сразу и перенимает в
повседневности  у  взрослых  множество  жизненных  навыков,
большей частью неосознанно (во многом на основе имприн-
тинга), что во многих случаях вносит решающий вклад в фор-
мирование его личности и характера2. 

1 Именно вследствие этого возникший в марксистской традиции те-
зис «семья — ячейка общества» ложен, поскольку «ячейка» — в понима-
нии большинства — это нечто статично неизменное (ячейка в таблице,
ячейка в каком-либо ином структурном образовании). Поэтому этот тезис
препятствует формированию адекватных представлений о течении вну-
трисоциальных процессов и роли в них института семьи и, в особенно-
сти, — на исторически продолжительных интервалах времени, охватыва-
ющих сроки активной жизни одного и более поколений. 
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Ещё в относительно недавнем историческом прошлом (в эпоху
ранее конца  XIX — начала ХХ веков) задача воспитания детей
(в смысле выработки у них определённых нравственно-этических
качеств, на основе которых строятся навыки поведения в обще-
стве и навыки взаимодействия с  другими людьми) почти что в
полном объёме решалась институтом семьи. 

Образование (в смысле освоения знаний и профессиональных
навыков,  позволяющих заниматься той или иной трудовой дея-
тельностью в  общественном объединении  специализированного
профессионального труда и участвовать в жизни цивилизованно-
го общества)1 для подавляющего большинства населения также
было делом внутрисемейным. 

Образование было внутрисемейным по сути даже в тех случа-
ях, когда профессиональная деятельность членов семьи протекала
вне их собственного семейного хозяйства. Если члены одной се-
мьи работали на каком-либо предприятии по найму, то семейные
отношения оказывали своё влияние и на технологический процесс
и на профессиональное обучение по месту работы новых поколе-
ний. И это было характерно не только для мелкой, но и для круп-
ной промышленности, когда на заводах работали целыми семьями
из поколения в поколение. Если ребёнка отдавали в чужую семью
для обучения какому-либо ремеслу (как Ваньку Жукова2 в семью
сапожника), то семейный характер образования был тем же, как и
при обучении ремеслу в своей родной семье. 

Эти две функции семьи (воспитание и образование) породили
государственность, поскольку именно в семейном воспитании
и образовании один отец учил своего сына быть пахарем или
охотником, а другой — руководителем, а по мере расширения
подвластной территории,  наращивания  полномочий  и  сферы
ответственности — государем. 

2 Это находит выражение по пословице-метафоре: яблочко от яблонь-
ки не далеко падает.

1 Термины «воспитание» и  «образование» далее  следует  понимать
именно в этих значениях.

2 Персонаж из рассказа А.П. Чехова «Ванька». См. также «В людях»
А.М. Горького.
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В большинстве стран, в том числе и в так называемых «разви-
тых», в тот период системы всеобщего обязательного образования
не было. Та система внесемейного образования, осуществляемого
профессиональными учителями, которая успела сложиться к тому
времени, была платной и доступной только «элите»; а так же — и
претендентам в «элиту», достаточно состоятельным, чтобы опла-
тить образование из своих доходов и накоплений, но при условии,
что в обществе не было сословно-кастовых ограничений на до-
ступ к образованию, аналогичных российскому «указу о кухарки-
ных детях» (1887 г.) времён правления Александра III, который и
стал одной из главных скрытых причин краха империи, пребывав-
шей под властью  неадекватного «вызовам времени» управленче-
ского корпуса1. 

С того времени в жизни многое изменилось. И главное измене-
ние в том, что вся информация и алгоритмика, которая накоплена
в культуре, уже не может быть загружена в индивидуальную пси-
хику во всей её полноте и детальности. Поэтому успех дальней-
шего развития обусловлен построением системы воспитания
и системы образования, которые бы адекватно отвечали «вы-
зовам времени». 

Суть жизненно состоятельного ответа на эти «вызовы време-
ни» состоит в том, что необходимо воспитание поколений, кото-
рым были бы не свойственны лживость и коварство,  поскольку
лживость и коварство людей приводят в условиях, когда одни ин-
дивид не способен вместить в свою психику всю культуру, к тому,
что культура становится не средством объединения людей, а сред-
ством их разобщения, поскольку на информацию, полученную от
других людей, никто не может полагаться как на достоверную —
вне зависимости от того солгал другой умышленно либо по неве-
дению  ретранслировал  чужую  ложь  далее.  Вследствие  такой
массовой  утраты  доверия  людей  к  другим  людям и  к  культуре
культурная общность людей рассыпается.

1 О роли этого указа в судьбе страны обстоятельно — см. в аналити-
ческой записке ВП СССР «Власть на Руси и Русь: возможности упущен-
ные  и  возможности  актуальные…»  из  серии  «О  текущем  моменте»
№ 4 (111), ноябрь 2013 г.

Его  воздействие  на  судьбу  России  должно  быть  понятно  из
рис. 13.1-1, повторно воспроизведённом в гл. 15 (настоящий том).
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Наряду с этим приходится признать, что к середине 1960-х гг.
семья во многом утратила функцию воспитания детей в указанном
ранее смысле выработки у детей определённых нравственно-эти-
ческих качеств, на основе которых строятся навыки поведения в
обществе и навыки взаимодействия с другими людьми. Произо-
шло это во многом потому, что семья многих поколений, живущих
одним хозяйством, перестала быть статистически преобладающим
типом семьи под воздействием, главным образом, трудовой мигра-
ции, сопровождавшей развитие науки и промышленности со вто-
рой половины XIX века. В СССР (и это унаследовано Россией) это
было  усугублено  массовым строительством  «хрущёвок»,  вытес-
нившим из жизни нормальный семейный дом.

Ниже  на  рис.  19.1-1  представлена  фотография  дома  серии
1-335А-2, наиболее массовой серии в застройке городов, а иногда
и сёл в СССР (за исключением Москвы, Ленинграда и столиц со-
юзных  республик,  где  большинство  домов  были  построены  по
другим проектам) со второй половины 1960-х гг., и план 4-комнат-
ной  квартиры  в  таком  доме.  Ширина  стеновых  панелей  вдоль
дома: 2,6 м — подъезды и узкие комнаты, 3,2 м — гостиные и ши-
рокие  комнаты,  высота  потолков  —  2,54  м;  ширина  здания  —
11,6 м. 

Соседней с 4-комнатной квартирой была  как бы 3-комнатная
квартира. Её план можно построить самостоятельно, если на ме-
сто комнаты площадью 8,4 кв. м на плане 4-комнатной квартиры
сместить кухню (6,0 кв. м) и санблок. Фактически такая «трёхком-

РИС. 19.1 1. ДОМ СЕРИИ 1-335А-2 И ПЛАН 4-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В 
НЁМ. 

ОНИ РАЗМЕЩАЛИСЬ В ТОРЦАХ ЗДАНИЯ СО СТОРОНЫ, 
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПОДЪЕЗДАМ. НА ПЛАНЕ КВАРТИРА 
ПРОТИВОЛОЖНОГО ТОРЦА.
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натная» квартира представляла собой однокомнатную,  в которой
общая  комната  разделена  лёгкими  перегородками,  «межкомнат-
ные» проходы в которых закрывались картонными (на деревянном
каркасе) дверями, не прилегавшими по всему периметру к дверно-
му проёму (порога не было), со стеклянными вставками. Вслед-
ствие этого все три комнаты были фактически одной, поскольку
звукоизоляция ни одной из них от других не была обеспечена. Т.е.
это было государственно организованное издевательство над се-
мьями, которым достались такие «трёхкомнатные» квартиры; для
правящей «элиты» в то же самое время дома строились по другим
проектам, где всё было более или менее приспособлено для ком-
фортной жизни по стандартам тех времён. Также обратим внима-
ние на то, что в целях улучшения отчётных статистических пока-
зателей строительной отрасли, увеличения объёма сбора квартир-
ной платы и «улучшения» в отчётности характеристик жилья, пло-
щадь кухни и большой комнаты (гостиной) как бы увеличена при-
близительно  на  1 кв.  м  (каждого  помещения)  за  счёт  переноса
входных дверей кухни и гостиной в прихожую.

Сопоставление
квартир  в  доме  се-
рии 1-335А-2 и кре-
стьянских  домов  на
Севере  прошлых
эпох (см., например,
дом  Ошевнева1 на
рис. 19.1-2)  это  —
показатель того, что
технико-технологи-
ческий прогресс об-
щества  может  со-
провождаться

массовым обнищанием населения, хотя бедность и нищета, как и
богатство имеют свой лик в каждую эпоху. Этот и подобные ему
дома массовой застройки деревень и сёл на европейском Севере

1 Дом перенесён в Кижи из деревни Ошевнево, где он был построен в
1876 г. для большой семьи крестьянина Нестора Максимовича Ошевнева.
И это — не самый богатый дом, из числа сохраняемых в архитектурных
заповедниках Севера России — в Кижах и в Малых Корелах.

РИС. 19.1 2. ДОМ ОШЕВНЕВА. 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК КИЖИ.
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России, где не было крепостного права, в каталогах недвижимо-
сти наших дней именовались бы как «элитные коттеджи из отбор-
ных брёвен», хотя на момент постройки они были в общем-то ти-
пичным жильём  для  больших  семей  типичных тружеников  в
регионах,  где сложился  этот  архитектурный тип жилища.  Даже
дом крестьянина-бедняка Пятницына, сохраняемый в архитектур-
ном заповеднике Кижи, имеет жилую площадь порядка 50 кв. м —
бо́льшую, чем четырёхкомнатная «хрущёвка», представленная на
рис. 19.1-1,  бывшая  пределом  мечтаний  многих  в  1960-е  —
1980-е гг.

Фактически  «хрущёвка»  стала  инструментом  разрушения
института семьи в СССР1.

Кроме  того,  к  середине  1960-х гг.  почти  в  каждую  семью
вошёл  телевизор  и  не  просто  вошёл,  а  во  многих  семьях  стал
практически безальтернативно «главой семьи», от которого психо-
логически мало кто из наших современников независим. 

И если задаться вопросом, чем отличается телевещание совет-
ской эпохи от телевещания современного российского и общеза-
падного образца, то ответ будет простой:
Телевещание советской эпохи было преимущественно образова-

тельно-просветительским (с поправкой на тоталитаризм и огра-
ниченность идеологии марксизма) и было ориентировано на то,
чтобы люди расширяли свой кругозор и каждый, кто пожелает,
смог бы стать активным деятелем общественного развития.

Телевещание  постсоветской  России,  как  и  телевидение,  взра-
щённое в традициях либерального Запада, — преимущественно
развлекательное  и  во  многом  растлевающее  нравственность
подрастающих поколений, но даже те образовательно-просве-
тительские программы, которые есть, содержательно неадекват-
ны Жизни тем в большей мере, чем ближе тематика к вопросам
общегосударственной  и  общемировой  политической  значимо-
сти.  Телевещание  постсоветской  эпохи  ориентировано  на  то,
чтобы манипулировать бездумной толпой в преддверии очеред-
ных выборов, а в остальное время — держать её вне сферы ре-

1 Как известно, институт семьи в сообществе рабов существовать не
должен.  Долговременные  стратегии  порабощения предполагают разру-
шение или подрыв института семьи в обществе — предполагаемой жерт-
ве агрессии.
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ально осуществляемой политики, подсадив на «наркотик» тех
или иных шоу — каждому на его вкус.

Необходимо понимать последствия воздействия на детей тако-
го телевещания. И одна из важнейших обязанностей семьи — за-
щитить психику ребёнка от нравственного растления и дебилиза-
ции1 телевещанием.

Мультипликация, которую подавляющее большинство воспри-
нимают как генератор развлечений, предназначенных большей ча-
стью для детей дошкольного возраста, обладает колоссальным по-

1 Дебил — в прошлом медицинский термин, которым обозначали сла-
боумие в лёгкой форме.

«Дебильность — самая легкая степень психического недоразвития.
Нарушения познавательной деятельности у олигофренов в степени де-
бильности выражаются в неспособности к выработке сложных понятий и
вследствие  этого  в  невозможности  сложных обобщений,  абстрактного
мышления или при более легкой степени дебильности — в ограниченно-
сти  абстрактного  мышления.  У  этих  больных  преобладает  конкрет-
но-описательный тип мышления, им трудно охватить ситуацию целиком,
чаще всего они улавливают лишь внешнюю сторону событий. В зависи-
мости  от  степени дебильности  (легкой,  средней  или тяжелой)  эта  не-
способность к выработке понятий выражена в разной степени, тем не ме-
нее, у дебилов всегда можно отметить нарушения абстрактного мышле-
ния. Дебилы могут учиться в школе, но усвоение материала дается им с
большим трудом. Особенно трудным предметом является для них мате-
матика. 

Не обладая пытливостью ума,  не имея собственных суждений, эти
лица обычно легко перенимают чужие взгляды, подчас с необыкновенной
косностью придерживаясь  их.  Запоминая  различные  правила,  выраже-
ния, употребляют их шаблонно, при этом любят иногда поучать окружаю-
щих.

Не будучи способными к тонкому анализу и обобщениям, страдаю-
щие дебильностью (особенно при легкой степени) в то же время могут
ловко ориентироваться в обычной ситуации. 

При выраженной задержке общего психического развития среди де-
бильных больных иногда встречаются люди с частичной одаренностью.
Эта частичная одаренность может выражаться в великолепной механиче-
ской  памяти  без  осмысления  повторяемого,  в  абсолютном  слухе,  в
способности  умножить в уме  крупные цифры,  в рисовании,  в  умении
определять по любой задаваемой дате день недели при невозможности
объяснить ход этих вычислений. 
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тенциалом в формировании нравственности и этики будущих по-
колений, их миропонимания. И вопрос в том, кто и в каких целях
использует этот потенциал.

Начнём  с  родителей.  В  подавляющем  большинстве  случаев
для взрослых поставить ребёнку мультик — это способ выделить
время для того, чтобы заняться какими-то своими делами так, что-
бы ребёнок не мешал. А для ребёнка? 

— Для ребёнка наиболее предпочтительный режим просмотра
мультика это — сидеть у папы или мамы на коленях, или чтобы
мама  и  папа  сидели  вместе  на  диване,  а  ребёнок  мог  уютно
устроиться между ними. А потом ребёнку надо поговорить об уви-
денном в мультике: это его естественная психологически-возраст-
ная потребность.

Если этой потребности нет, то значит — родители уже успели
«затюкать» ребёнка или как-то иначе сумели вырыть пропасть или
создать стену между собой и им. И если это так, то в перспективе,
когда ребёнок подрастёт,  то с высокой вероятностной предопре-
делённостью в семье будут проблемы в виде конфликта поколений
и его следствий: инстинктивные программы, стимулирующие кон-
фликт поколений с целью расселения биологического вида, могут
нейтрализовываться только упреждающим праведным воспитани-

Характерной чертой дебилов является их выраженная внушаемость,
легкое  попадание под  чужое  влияние.  Это  представляет  особую  опас-
ность в том случае, когда дебилы, не осмысливая обстановки, становятся
орудием в руках разного рода злоумышленников, непосредственными ис-
полнителями преступлений.  Такие лица,  исполняя чужую волю,  могут
напасть с ножом, сломать запор, совершить поджог, совершенно не отда-
вая  себе  отчета  в последствиях своих действий».  (Энциклопедический
словарь по психологии и педагогике. 2013). 

К этом остаётся  добавить,  что  если  дебилы проникают в  государ-
ственный аппарат и становятся в нём статистически значимой группой,
то общество не ждёт ничего хорошего под их властью. 

Кроме того,  в характеристике дебилов в приведённой выдержке из
статьи из энциклопедического словаря есть много общего с характери-
стикой П.Ф. Лесгафтом неправедных типов (см. Приложение 6 в настоя-
щем томе и работу П.Ф. Лесгафта «Семейное воспитание ребёнка и его
значение» (1990 г.)). Если дебилизм не является следствием генетических
и  иных  нарушений  структур  организма,  то  его  возникновение  —  ре-
зультат неправедного воспитания.
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ем, формирующим осмысленную добросовестную волю и разви-
вающим навык Любви.

Почему и для чего следует смотреть и обсуждать мультики с
детьми? 

— Чтобы ответить на этот вопрос правильно, надо понимать,
что психика человека — это информационно-алгоритмическая си-
стема, а детство — период её становления и развития, в течение
которого она не вполне функциональна. Если рассматривать пси-
хику личности как информационно-алгоритмическую систему, то
в ней можно выявить несколько составляющих:
1. Врождённую — инстинкты, безусловные рефлексы, «пароли»

доступа к информации, запечатлённой в духе рода, семьи — в
их коллективном биополе (в родовых эгрегорах)1.

2. Импринтинговую составляющую — последствия первого впе-
чатления, которые в большинстве своём действуют на протя-
жении  все  последующей  жизни  и  которые  модифицировать
после того, как они сформировались, либо невозможно, либо
весьма затруднительно (не говоря уж о том, что и выявить им-
принтинговую составляющую в массивах информации психи-
ки личности — не просто).

3. Социокультурно обусловленную составляющую — информа-
ция и навыки поведения (большей частью бессознательные ав-
томатизмы),  воспринятые  из  исторически  сложившейся
культуры  общества  или  из  субкультуры  социальной  группы
без собственного их осмысления и переосмысления (часть из
них тоже формируется на импринтинговой основе).

4. Лично осмысленный жизненный опыт, включая и переосмыс-
ление  ранее  названных составляющих,  и  собственные  нара-
ботки.
 В психике взрослых все четыре составляющих присутствуют

в том или ином виде и в некоторой структурной упорядоченности,
соответствующей типу строя психики, при котором они реализу-
ются в жизни. 

А в психике детей в момент рождения, есть только первая и за-
чатки второй составляющей. Потом, по мере взросления и разви-
тия структур организма формируются вторая и третья составляю-
щая, но полноценно формировать четвёртую составляющую сам

1 Ей посвящён раздел 17.
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ребёнок может только в возрасте 13 лет и старше1, когда в основ-
ном завершится формирование структур головного мозга и нерв-
ной системы в целом, когда уже накоплен некоторый личный жиз-
ненный опыт, который может осмысляться и переосмысляться; и
то при условии, что к этому возрасту совместно с родителями и
другими взрослыми ребёнок  выработал  в себе  основы познава-
тельно-творческой  личностной  диалектической  культуры.  Ранее
13 — 15 лет недоразвитость структур головного мозга,  нервной
системы в целом и недоразвитость личностной культуры психиче-
ской деятельности, включая и интеллектуальную деятельность, не
позволяет ребёнку самостоятельно сформировать жизненно состо-
ятельную четвертую составляющую психики.

Помочь в этом ему должны прежде всего родители, и только
во  вторую  очередь  в  этом  ему помочь  могут  другие  взрослые.
Причём действительная помощь — это не выдача готовой инфор-
мации и рецептов решения тех или иных проблем, а совместные с
ребёнком рассуждения на те или иные темы жизни. В этом случае
биополе  взрослого,  функционирует  в  режиме  думания (произ-
водства новых смыслов), а не в режиме выдачи готовой информа-
ции из памяти, и потому ребёнок, пребывая в духовном (биополе-
вом) единстве со взрослым, подстраивает своё биополе под биопо-
ле взрослого,  на основе чего  вырабатывает  способность думать
тем более эффективно, чем более эффективно (в смысле решения
проблем) умеют думать сами взрослые2.

1 Одна из причин того, что дети и подростки оказываются жертвами и
участниками дорожно-транспортных происшествий состоит в том, что их
структуры мозга, нервная система и психика не настолько развиты, что-
бы они могли адекватно оценить дорожную обстановку в динамике её из-
менений.

2 См. также: 
Иванов В.В. Чёт и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. — М.: 

Советское радио. 1978 
(http://lib.ru/NTL/KIBERNETIKA/IWANOW_W/odd_even.txt); 

Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практиче-
ское руководство для учителей и родителей. — М.: ТЦ Сфера. 2001.
— 128 с.; 

Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопро-
вождение обучения. — М.: ТЦ Сфера. 2003.
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И это всё имеет самое непосредственное отношение к мульти-
пликации.  В  сюжете  мультфильма  можно  показать  без  посто-
ронних примесей многие проблемы и способы их решения, кото-
рые в жизни либо редки, либо опасны, которые не вполне могут
быть показаны в художественных, документальных, научно-попу-
лярных и публицистических фильмах. Причём зрительская ауди-
тория мультипликации — это дети,  начиная с возраста 2,5 — 3
лет. И соответственно, если родители не отлынивают от своих ро-
дительских обязанностей — от помощи детям войти во взрослую
жизнь подготовленными к ней, — то надо не только смотреть с
детьми мультики,  но  и  иметь  целесообразный по отношению к
этой задаче план показа мультиков и быть готовыми к их обсужде-
нию. 

В частности, с 2,5 лет «Первобытную сказку»1 полезно смот-
реть с детьми раз в год и раскрывать им в её сюжете проблемы
мира взрослых, почему одни могут их решать и решают, а другие
их решать не способны. Дело в том, что «Первобытная сказка» —
одна из лучших и наиболее тематически полных мульт-иллюстра-
ций к разделам 4.7 и 4.8 настоящего курса (см. том 1). Беда однако
в том, что мало кто из родителей (и взрослых вообще) в состоянии
прокомментировать «Первобытную сказку» в аспектах: 
нравственно-психических  типов  мира  взрослых,  представлен-

ных в виде сказочных зверей, 
характера взаимодействия каждого из персонажей с ноосферой

сказочного мира, показанного в этом мультике. 
Но сказанное выше о необходимости совместного просмотра и

обсуждения касается и всех других мультиков. 
А кроме того, есть мультики, которые по сути ориентированы

на вразумление взрослых. Так в интернете можно прочитать раз-
личные истории о влиянии того или иного мультфильма на детей.
Довольно часто родители сообщают, что после просмотра мульт-
фильмов из сериала «Маша и Медведь» ребёнок долго не может
уснуть: прыгает по кровати, поёт песни и хохочет; а в остальное

1 «Фантик. Первобытная сказка» — «Союзмультфильм», 1975 г. Ре-
жиссёр  Е. Гамбург,  сценарий  Б. Заходера,  художник-постановщик
Д. Менделевич (одна из гипер-ссылок: 
http://www.youtube.com/watch?v=m-m4MbPI8ig).
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время он начинает создавать больше проблем родителям — не по
злому умыслу, а подражая Маше. 

Причина  в  том,  что  сопереживая  сюжету  мультфильма,
ребёнок отождествляет себя с Машей. Но «Маша и Медведь» это
— мультсериал для взрослых, а не для детей, тем более не для де-
тей дошкольного возраста. Основные качества Маши — беззабот-
ность,  безответственность,  неуёмное  любопытство,  не  под-
креплённое  осторожностью.  Если  ребёнок  в  возрасте,  когда  он
ещё не умеет думать, смотрит этот мультик, то отождествляя себя
с Машей, он в реальной жизни начинает воспроизводить её стиль
поведения. 

А вот взрослым этот мультфильм полезен, поскольку мультяш-
ный Медведь решает задачу воспитания очень трудного ребёнка, и
кое в чём у него есть чему поучиться реальным родителям, чтобы
не наломать дров в воспитании своих реальных детей и внуков.

Ещё  одна  опасность  — «суперидеальные  герои».  Супериде-
альные персонажи опасны потому, что реальная жизнь иная и им в
нет места в реальности. Поэтому подражание суперидеальным ге-
роям (как мультфильмов, так и художественных фильмов) в реаль-
ной жизни ведёт к катастрофе, поскольку их навыки победы над
злом  действенны  только  в  искусственном  мире  сюжета,  когда
суперидеальный герой обладает ещё некоторыми навыками и ве-
зением, которых в реальной жизни может и не быть в силу при-
чин, обусловленных объективными закономерностями бытия, ко-
торые  систематически  игнорируются  и  нарушаются  в  сюжетах,
типом строя психики и эгрегориальным статусом тех, кто подра-
жает суперидеальным героям. Подражание суперидеальным геро-
ям — это вхождение в алгоритмику самоликвидации благонаме-
ренных  субъектов.  Именно  по  этой  причине  в  «Первобытной
сказке»  Мартышка  права,  многократно  характеризуя  действия
Фантика словами «это неподражаемо!»: надо быть, т.е. надо состо-
яться, а не подражать, будучи несостоятельным имитатором. 

В дошкольном возрасте мультики это — часть информацион-
ных  потоков,  под  воздействием  которых  формируется  прежде
всего  импринтинговая  и  социокультурно  обусловленная  состав-
ляющие личностной психики. Это очень важные процессы, вслед-
ствие  того,  что под их воздействием формируются  способность
либо  неспособность  самостоятельно  строить  четвёртую  состав-
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ляющую психики. И под властью этих процессов оказываются це-
лые поколения.

Другая беда состоит в том, что среди мультипликаторов (как
на постсоветском пространстве,  так и за его пределами) крайне
мало тех, с чьими произведениями ребёнка можно оставить наеди-
не, подобно тому, как мы можем оставить детей наедине с выве-
ренными веками народными колыбельными песнями, сказками и
народным эпосом, которые в прошлом были доступны детям в из-
ложении любимых и любящих их бабушек и дедушек, а также —
родителей, а потом — в собственных детских играх по сюжетам
сказок. 

Кроме того, знание социологии и закулисной политологии на-
ших дней и прошлого обязывает предполагать,  что изрядная
доля мультфильмов, производимых на Западе, — произведены
под кураторством искусствоведов и психологов от ЦРУ и дру-
гих спецслужб в целях дебилизации будущих поколений в под-
чиняемых США государствах в процессе осуществления гло-
бализации по-библейски и создания «Pax Americana». 

Как  показывает  анализ  взаимоотношений  «элитарной» госу-
дарственности и сообщества художников,  писателей,  киносцена-
ристов и кинорежиссёров и т.п. профессионалов, под чьим воздей-
ствием во многом формируется менталитет общества, все эти про-
фессионалы  и  претенденты  в  профессионалы  проходят  своего
рода кастинг, часто негласный, не формализованный (в том числе
и в разного рода дружеских «тусовках»), по результатам которого: 
одни получают возможности творить как бы свободно, т.е. без

ограничений, на основе той нравственности и миропонимания,
что у них есть, поскольку их нравственность и миропонимание
лежат в пределах нравственно-этических норм,  соответствую-
щих проводимой политике;

а другим такого рода возможности закрываются навсегда, на бо-
лее или менее продолжительное время или до смены политики
государства в какой-либо области. 

Эта система управления воздействием через  художественное
творчество во всех его разновидностях на миропонимание обще-
ства и социальных групп в его составе — не видна, если рассмат-
ривать  жизнь общества на  коротких  интервалах  времени,  но её
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весьма трудно не заметить, рассматривая на исторически продол-
жительных  интервалах  времени  жизнь  общества  и  развитие
культуры; и особенно, если не пропускать мимо внимания некото-
рые  особенности  биографий  самих  творцов  художественных
произведений, круг их общения и знать о теории «шести рукопо-
жатий», согласно которой двух случайных людей в современном
обществе разделяет / соединяет цепочка знакомств не более 6 че-
ловек: см. рис. 9.4-1 — том 2 настоящего курса (представленная
на нём схема дистанционного управления лидером работает и в
отношении деятелей сферы искусства).

В условиях работы такого рода системы негласного «кастин-
га»,  селекции  и  раскрутки  «великих»  творцов  художественных
произведений случаи, подобные тому, что император Николай I —
личный  цензор  А.С. Пушкина,  а  И.В. Сталин  —  объясняет
С.М. Эйзенштейну,  что  и  как  должно  быть  показано  в  фильме
«Иван Грозный», — это исключения.  К таким методам государ-
ственная власть может прибегать только эпизодически в случае,
если система «кастинга» не налажена или дала сбои и при этом
решаются какие-то особо важные общественно-политические за-
дачи.

Сказанное выше об управлении художественным творчеством
— не конспирологический бред, а неизбежный вывод из прочте-
ния книг: «Великая шахматная доска. Господство Америки и его
геостратегические  императивы»  З. Бжезниского1 и  книги  «ЦРУ
против СССР» Н.Н. Яковлева. 

Дебилизация подрастающих поколений в государствах,  кото-
рые должны стать и быть необратимо подконтрольны США в гло-
бализации по-библейски и завершающем её «Pax Americana», це-
лесообразна  по  отношению  к  решению  этой  задачи,  поскольку
позволяет снять множество проблем, которые неизбежно возник-
нут, если новые поколения будут входить в жизнь не покалеченны-

1 Книга написана в конце 1998 г. и многое объясняет в тех событиях,
которые произошли в разных регионах планеты с того времени, и по сути
представляет  собственноручное  признание  США  в  совершаемых  ими
преступлениях против Свободы и Человечности. М.: Международные от-
ношения. 1998. (Brzezinski Z. «The Grand Chessboard. American Primacy
and Its Geostrategic Imperatives». Basic Books). Есть в интернете.
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ми нравственно, чувственно и интеллектуально1. А мультфильмы,
ориентированные прежде  всего  на детей дошкольного  возраста,
— средство способное решить эту задачу при условии непротив-
ления обещств, государств, и семей прежде всего политике деби-
лизации и растления подрастающих поколений. 

Хотя  признательных  публикаций  США на  эту тему нет2,  но
аналитический  просмотр  американских  мультсериалов  подтвер-
ждает, что США этим средством пользуются на протяжении уже
нескольких десятилетий, решая свои глобальнополитические зада-

1 Выдержка из интервью В.Ю. Катасонова «Самый ценный ресурс в
условиях рыночной экономики — это дурак»: «Мне очень понравилась
фраза моего коллеги, который задал такой вопрос студентам: «Какой ре-
сурс самый ценный в условиях рыночной экономики?» Студенты напере-
бой стали говорить, что это земля, рабочая сила, капитал и прочее. А пре-
подаватель ответил им,  что  самый ценный ресурс — это дурак,  а  по-
скольку в природе они рождаются крайне редко, всего доли процента, то
надо поставить на конвейер производство дураков. Сегодня работа этого
конвейера  начинается  с  детского  сада»  (Интернет-публикация  от
30.09.2011 г.:
http://ruskline.ru/news_rl/2011/09/30/valentin_katasonov_samyj_cennyj_resur
s_v_usloviyah_rynochnoj_ekonomiki_eto_durak). 

И хотя дурак — действительно самый ценный ресурс в либерально-
рыночной  экономике,  но  в  приведённом  фрагменте  ошибка:  массовое
производство дураков начинается на этапе предыстории зачатия.

2 Они есть в отношении литературы:  «Еще в 1961 году начальник
управления специальных операций ЦРУ указывал: «Книги отличаются от
всех иных средств массовой пропаганды прежде всего тем, что даже одна
книга может значительно изменить отношение и поведение читателя в та-
кой степени,  на  которую не могут  подняться  ни газеты,  ни радио,  ни
кино… Это, конечно, верно не для всех книг, и не всегда, и не в отноше-
нии всех читателей, но это случается достаточно часто. Поэтому книги
являются  самым  важным  орудием  стратегической  пропаганды»
(Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. — М.: Правда. 1985. — С. 181 — 182).

В 1976 году в США были оглашены данные, согласно которым до
1967 года «значительно более 1 000 книг» было подготовлено, субсиди-
ровано или одобрено ЦРУ, а в последние несколько лет таким образом
было выпущено ещё 250 книг» (Там же). Далее Н.Н. Яковлев сообщает,
что в «правовом» «демократическом» государстве США сенатская комис-
сия так и не смогла добиться от ЦРУ списка книг, изданных при его под-
держке. То есть даже Сенат США не должен знать, где и как рождаются
стратегические идеи о политической стратегии и действительно выраба-
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чи на интервалах времени, охватывающих сроки смены несколь-
ких поколений. 

На этом фоне получивший огласку случай, когда в Японии в
1997 г. у нескольких сотен детей случились приступы эпилепсии в
результате  просмотра  «Покемонов» — просто эпизод в системе
массового злоупотребления мультипликацией как средством воз-
действия на процесс формирования психики подрастающих поко-
лений.

Но есть ещё одна проблема. 

То обстоятельство, что у современного человека левое по-
лушарие  головного  мозга  развито  больше,  чем  правое,
можно интерпретировать и как факт подавления развития
правого  полушария  в  далёком  прошлом  и  закрепления
этого результата на уровне генетики с целью порабощения
человечества. 

Дело в том, что если образное мышление подавлено, то чело-
век становится аналогичен цифровой вычислительной машине в
том смысле, что:
его мышление более или менее упорядочено в соответствии с

грамматикой и лексиконом тех языков, которыми он владеет;
установление однозначных связей языковых конструкций с явле-

ниями общего всем Мира ложится на внешнего оператора-про-
граммиста;

его поведение (взаимодействие с внешним — по отношению к
его психике — миром) становится следствием грамматики (ло-
гики) и лексикона языка и связей языковых конструкций с явле-
ниями общего всем нам Мира.

Разница между компьютером и индивидом только в том, что
оператор, управляющий компьютером, всегда персонифицирован,
а внешними манипуляторами по отношению к психике левополу-
шарно мыслящего индивида могут выступать как другие субъек-
ты, так и эгрегоры, культура общества и субкультуры в её составе,
представляющие  собой  информационно-алгоритмические  систе-
мы с которыми взаимодействует психика индивида.

тывается политический курс. 
И особый вопрос: что из этой библиотеки, кроме «трудов» А.И. Со-

ЛЖЕ-ницына было предназначено для советского читателя.
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Как следствие существу-
ет афоризм:  «Те,  кто чита-
ет  книги,  всегда  будут
управлять теми, кто смот-
рит  телевизор». Но  этот
афоризм  предполагает  и
продолжение:  «Те,  кто  пи-
шет  книги,  всегда  будут
управлять теми, кто чита-
ет книги, но не умеет соот-
нести  прочитанное  с  жиз-
нью».

Поэтому втянуть детей в
чтение книг  с  целью разви-
тия их образного мышления
и  выработки  навыков  соот-
несения  прочитанного  с
жизнью — тоже обязанность
родителей,  дедушек  и бабу-
шек,  старших сестёр  и бра-
тьев. В процессе чтения вы-
рабатывается  навык сообра-

жения — сопоставления языковым конструкциям образов и фор-
мирования отсутствующих в психике образов. Этому процессу мо-
жет способствовать и совместное с детьми рисование, лепка и т.п.
И соучаствовать в этом — первейшая обязанность родителей: бы-
товые дела  — необходимы,  но  должны быть  подчинены задаче
вспомоществования детям состояться человеками. Поэтому взрос-
лые должны соучаствовать в детских занятиях, а дети — в быто-
вых делах взрослых членов семьи.

Дети (и в несколько меньшей мере подростки)  живут  в  том
возрастном периоде, когда они большей частью без переосмысле-
ния перенимают всё и подражают всему, что видят в мире взрос-
лых, вследствие того, что они многого ещё не знают (адекватное
мировоззрение  ещё не сформировалось),  а  личностная  культура
эффективного мышления ещё не выработалась; кроме того у мно-
гих  ещё  не  выработалась  и  воля —  способность  подчинять
самого себя и течение событий вокруг собственному осозна-

Перед телевизором справа — 
психические инвалиды, лишённые воли 
и интеллекта, но такими их сделали 
воспитатели: родители, школа, 
телевидение… Потенциальный человек 
взбирается на гору из книг.
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нию целесообразности. И в эти периоды родительская опёка —
важнейший фактор защиты детей от растления и уничтожения их
будущего  специфически-порочными  субкультурами  толпо-«эли-
тарного» общества. 

В  данном  случае  родительскую  опёку  следует  понимать  в
смысле  разъяснения  причинно-следственных  связей  и  послед-
ствий тех или иных реальных или возможных действий, и главное
— в смысле совместных диалоговых размышлений о проблемах
ребёнка, семьи, страны и Мира, в котором он готовится жить, по-
ощрения  благодетельной  инициативы  ребёнка  и  помощи  ему  в
осуществлении такого рода инициативы. 

Иначе говоря, родительская опёка — это совместное с каждым
ребёнком прохождение родителями и более старшими родственни-
ками каждого этапа взросления ребёнка,  однако на основе жиз-
ненного опыта родителей и более старших взрослых, при совмест-
ном с ребёнком переосмыслении этого жизненного опыта в сопо-
ставлении с  обстоятельствами и  перспективами текущей  жизни
ребёнка, семьи, общества, человечества. То есть: 

Каждый очередной ребёнок в семье — это вновь открывшаяся
возможность для взрослых «вырасти заново», не совершая тех
ошибок, которые они совершили, и разрешить свои ранее не
выявленные  проблемы  личностного  становления  через  вос-
приятие проблем в «зеркале» детского мировосприятия и пове-
дения.

Ещё  один  аспект  родительской  опёки  —  обязанность  роди-
телей и старших родственников:  не подавать  примеров дурного
поведения дома и вне дома своим детям, друзьям своих детей и
прочим детям1.

1 Как уже отмечалось в связи с вопросом об импринтинге, алкоголизм
начинается  не с первой выпитой рюмки,  а  с  первой  рюмки,  которую
ребёнок  увидел,  как  пьют  его  папа  или  мама.  То  же  касается  и
большинства других пороков. Праведное поведение родителей (т.е. без
лицемерия и ханжества, которыми они пытаются скрыть свою по-
рочность от окружающих, включая детей) — наиболее надёжная за-
щита психики ребёнка от растления телевидением, а также — дет-
скими и подростковыми субкультурами, неизбежно порочными в по-
рочном обществе. Если же в поведении родителей присутствует лицеме-
рие и ханжество, то дети — продолжение родителей, вследствие чего для
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Приведём найденные в интернете свидетельства детского пси-
холога, в основе которых лежат его наблюдения за детьми, расту-
щими в проблемных (в том числе и в неполных семьях):

«За время работы с детьми, в своей практике, мне пришлось
столкнуться со следующими фактами:
 Дети любят своих родителей одинаково сильно, вне зависи-

мости от демонстрируемого ими поведения. 
 Ребенок воспринимает маму и папу как целое и как важней-

шую часть самого себя. 
 Отношение ребенка к отцу и отца к ребенку всегда формиру-

ет мать. (Женщина выступает посредником между отцом и
ребёнком, именно она транслирует ребёнку: кто его отец, ка-
кой он и как к нему следует относиться).
Мать имеет абсолютную власть над ребёнком, она делает с

ним всё что захочет, сознательно или бессознательно. Такая сила
дана женщине природой для того, чтобы потомство смогло вы-
жить без лишних сомнений. Сначала сама мама является миром
ребенка, а позднее она выводит ребенка в мир через себя. Ребе-
нок познает мир через маму, видит мир ее глазами, акцентирует
внимание на том, что значимо для мамы. Осознанно и неосо-
знанно мама  активно формирует  восприятие  ребенка.  С отцом
ребенка тоже знакомит мама, она транслирует степень значимо-
сти отца. Если мама не доверяет мужу, то ребенок будет избе-
гать отца. (…)

Отношение отца к ребенку тоже формирует мать. Например,
если женщина не уважает отца ребенка, то мужчина может отка-
зать ребенку во внимании. Достаточно часто повторяется одна и
та же ситуация: стоит только женщине изменить внутреннее от-
ношение к отцу ребенка, как он неожиданно изъявляет желание
видеть ребенка и участвовать в его воспитании. И это даже в тех
случаях, когда отец до этого долгие годы игнорировал ребенка.

родителей существует высокая вероятность столкнуться в будущем с про-
явлениями лицемерия,  ханжества  и прочих своих пороков  со  стороны
своих детей.
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 Если нарушено внимание, память, неадекватна самооценка, а
поведение оставляет желать лучшего — то в душе ребенка
катастрофически не хватает отца. 

 Отвержение отца в семье часто ведет к появлению интеллек-
туальной и психической задержке развития ребенка. 

 Если  нарушена  коммуникативная  сфера,  высокая  тревож-
ность, страхи, а приспосабливаться к жизни ребенок так и не
научился, и везде чувствует себя чужим — значит он никак
не может отыскать маму в своем сердце. 

 Детям легче справляться с проблемами взросления, если они
чувствуют, что мама и папа принимают их целиком, такими,
какие они есть. 

 Ребенок растет здоровым эмоционально и физически, когда
он находится вне зоны проблем своих родителей — каждого
индивидуально и/или их как пары. То есть он занимает свое
детское место в системе семьи. 

 Ребёнок  всегда  “держит  флаг”  за  отвергнутого  родителя.
Поэтому он будет соединяться с ним в своей душе любыми
способами. Например, он может повторять тяжёлые особен-
ности судьбы, характера, поведения и т.п. Причём, чем силь-
нее мать не принимает эти особенности, тем ярче у ребёнка
они проявляются.  Но как  только  мама  искренне  разрешит
ребёнку быть похожим на своего отца, любить его открыто, у
ребёнка появится выбор: соединяться с отцом через тяжелое
или же любить его напрямую – сердцем.
Ребенок  предан маме  и папе одинаково сильно,  он связан

любовью. Но когда отношения в паре становятся тяжелыми, ре-
бенок силой своей преданности и любви глубоко включается в то
тяжелое, что причиняет боль родителям. Он берет на себя столь-
ко, что действительно во многом облегчает душевные страдания
одного  или  обоих  родителей  сразу.  Например,  ребенок  может
стать психологически равным родителям: другом, партнером. И
даже психотерапевтом. А может подняться еще выше, заменяя
психологически им их родителей. Такая ноша является непосиль-
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ной ни для физического, ни для психического здоровья ребенка.
Ведь, в итоге, он остается без своей опоры — без родителей.
(…)

Мужское  гораздо  больше,  чем  похожесть  на  собственного
отца. Принцип мужского — это закон. Духовность. Честь и до-
стоинство.  Чувство  меры  (внутреннее  ощущение  уместности  и
своевременности). Социальная самореализация (работа по душе,
хороший материальный доход, карьера) возможна, только если в
душе человека есть позитивный образ отца.

Какой бы замечательной ни была мать, но только отец может
инициировать взрослую часть внутри ребёнка. (Даже если отцу
самому не удалось выстроить отношения с собственным отцом.
Для  процесса  инициации  это  не  столь  важно).  Вы,  наверное,
встречали взрослых людей, которые инфантильны и беспомощны
как дети? Начинают одновременно кучу дел, имеют множество
проектов, но ни один так и не доводят до конца. Или те, кто бо-
ятся начать дело, проявить активность в социальной самореализа-
ции. Или те, кто не могут сказать “нет”. Или не держат данного
слова, на них сложно в чём либо положиться. Или те, кто посто-
янно лгут. Или те, кто боятся иметь собственную точку зрения,
соглашаются со многим против собственной воли, “прогибаясь”
под обстоятельства. Или наоборот, те, кто ведут себя вызываю-
ще, воюют с окружающим миром, противопоставляя себя другим
людям, многое делая в пику, или даже ведут себя противоправно.
Или  те,  кому  жизнь  в  социуме  даётся  с  огромным  трудом,
“втридорога” и т.п. — всё это те люди, у которых не было до-
ступа к своему отцу. 

Только рядом с отцом маленький ребёнок впервые познаёт
границы. Собственные границы и границы других людей. Грани
дозволенного и не дозволенного. Свои возможности и способно-
сти. Радом с отцом ребёнок чувствует, как действует закон. Его
силу. (С мамой отношения строятся по другому принципу: без
границ — полное слияние). Как пример, можно вспомнить пове-
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дение европейцев (в Европе ярко выражены принципы мужско-
го) и русских (в России ярко выражены принципы женского),
когда они вместе оказываются на одной территории. Европейцы,
на какой бы маленькой территории не оказались в пространстве,
интуитивно размещаются таким образом, что никому никто  не
мешает, никто не нарушает ничьих границ, и даже если это пере-
полненное людьми пространство, то всё равно каждому остаётся
место для своих интересов. Если же появляются русские, то они
заполняют собой всё. Уже никому нет места рядом. Своим пове-
дением  разрушая  чужое  пространство,  потому  что  не  имеют
своих собственных границ. Начинается хаос. А это именно то,
чем и является женское без мужского.

Именно в мужском потоке формируются достоинство, честь,
воля,  целеустремлённость,  ответственность  — во все  временна
высоко ценимые человеческие качества. 

Другими словами,  дети,  которых  мама  не  допустила  к от-
цовскому  потоку  (сознательно  или  бессознательно)  не  смогут
легко и естественно пробудить в себе уравновешенного, взросло-
го, ответственного, логичного, целеустремлённого человека — те-
перь придётся прилагать огромные усилия. Потому что психоло-
гически  они остались мальчиками  и девочками,  так  и не став
мужчинами и женщинами.

Теперь за мамино решение: оградить ребёнка от отца, чело-
век всю жизнь будет платить невероятно высокую цену. Словно
он потерял благословение на жизнь»1.

Если фактор родительской опёки устраняется тем, что в усло-
виях  капиталократии  родители  заняты  добыванием  денег,  по-
скольку на одну зарплату семье не прожить вследствие проводи-
мой «элитарной» государственностью и олигархией финансово-
экономической политики, а на общение с детьми у родителей в ре-
зультате этого нет ни времени, ни сил; представители более стар-
ших поколений рода живут обособленно от семьи, в которой рас-

1 Луковникова  М.В.  (детский  медицинский  психолог).  Отвергая
отца… : http://расстановки-нн.рф/public3.php. 
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тут их внуки и правнуки; или же взрослые сами ведут порочный
образ жизни, — то детей «воспитывает» и «образовывает» прежде
всего телевизор, а в детских садах, в школе и на улице — такие же
дети, воспитанные в их большинстве растлевающим и калечащим
интеллект и психику в целом телевещанием. 

Потом к этому набору «воспитателей» добавляется интернет,
входя в который, подросток с неадекватно сформированной в бо-
лее ранние возрастные периоды нравственностью способен нане-
сти неустранимый вред своей психике и личностному развитию.
Вследствие этого он становится опасным не только для себя, но и
для окружающих (главным образом — для сверстников и млад-
ших по возрасту друзей) и потомков.

Всё это, и прежде всего информационная политика телевеща-
ния,  противоречит  тем  определённым  по  целям  и  содержанию
принципам,  которые должны лежать в основе воспитания и об-
разования  подрастающих  поколений,  о  которых  писал  П.Ф. Ле-
сгафт (1837 — 1909) ещё в XIX веке, рассматривая в качестве од-
ной из важнейших субкультур общества  семейную и школьную
педагогику,  основой которой  он считал  развитие  организма  как
носителя психики личности.1 

И  фактически  при  нарушении  общественно  необходимых
принципов функционирования института семьи имеет место взра-
щивание социальной базы фашизма  — толпы «маленьких» без-
вольных «людей», не способных проявить инициативу и принять
на себя гражданскую ответственность за судьбы Родины и челове-
чества и тем самым осуществлять демократию — народовластие в
его полноте.

Это означает, что политика государства, если мы действитель-
но  желаем  обеспечить  безопасность  общественного  развития,
должна быть направлена на то, чтобы качество жизни подавляю-
щего большинства семей изменилось так, чтобы они могли нести
функцию воспитания детей. Государственность, система всеобще-
го образования, СМИ, искусства в этом семейном деле могут либо
помогать, либо препятствовать и вредить. Соответственно: 

1 Лесгафт  П.Ф.  Семейное  воспитание  ребёнка  и  его  значение.  —
Изд. 8. — М.: Либроком. 2010. (М.: Педагогика. 1991).
http://royallib.com/book/lesgaft_pyotr/semeynoe_vospitanie_rebenka_i_ego_z
nachenie.html). 
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Принципы свободы слова и свободы художественного творче-
ства  должны  в  политической  практике  государства  истол-
ковываться так, чтобы они способствовали семье в деле воспи-
тания  детей,  а  не  растлевали  нравственность  подрастающих
поколений.

То обстоятельство, что некоторая часть взрослого населения,
включая и представителей СМИ и сферы искусств,  — сами не-
вольники пороков (т.е. греховодники), вследствие чего становятся
их  пропагандистами  либо  не  понимают  вредоносности  такого
рода  пропаганды,  —  не  является  основанием  для  того,  чтобы,
ублажая их разнородную похоть, государство позволяло им массо-
во растлевать подрастающие поколения. 

В современных обществах можно выделить несколько типов
домашних хозяйств и, соответственно, — несколько типов семей:
на одном полюсе будет «семья» типа «индивид-кочевник с чемода-
ном», а на другом — «большая семья» (далее это — термин, пони-
маемый в значении: семья нескольких взрослых поколений, живу-
щая общим хозяйством, в которой воспитываются дети). 

Историческая  реальность  современной  капиталократической
цивилизации  такова,  что  большинство  населения  низведено  де-
факто  до  «правового  статуса» одного  из многих экономических
ресурсов, на которые не распространяются нормы «человеческой»
этики «истинной элиты», вследствие чего «людскими ресурсами»,
как  собственностью,  как  вещами,  распоряжаются  транснацио-
нальные олигархические группировки, контролирующие мировую
экономику. Больша́я семья как доминирующий тип семьи — поме-
ха поддержанию такого  — внеэтичного (по отношению к  корпо-
ративной этике олигархии) статуса в отношении большинства на-
селения. Соответственно именно «семья» типа «индивид с чемо-
даном» рассматривается многими политическими аналитиками и
философами как тип «семьи», который будет статистически доми-
нирующим в будущем, поскольку именно в нём якобы может быть
наиболее полно реализован потенциал самовыражения личности.1 

1 В эту мировоззренческую ловушку попали как носители идей капи-
тализма (примером чему — Жак Аттали, автор книги «Линии горизонта.
На  пороге  нового  тысячелетия».  —  М.:  Международные  отношения.
1993),  так  и  приверженцы  идеалов  коммунизма  (примером  чему  —
И.А. Ефремов,  автор двух научно-фантастических романов о  коммуни-
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Если говорить о причине распространённости этой иллюзии,
самоубийственной для народов,  то она проста:  её  приверженцы
забывают о том, что человек не рождается взрослым, т.е. не ро-
ждается  на  пике  освоенности  потенциала  своих  способностей.
Выход на этот пик личностного развития обусловлен, во-первых,
генетическим потенциалом, а во-вторых, процессами воспитания
и образования. И в аспекте формирования генетического потенци-
ала, и в аспекте воспитания ключевая роль семьи безальтернатив-
на. При этом ведущую роль в личностном развитии после всех ме-
дико-биологических особенностей организма,  складывающихся в
пренатальный период, начиная от предыстории зачатия, и при
рождении, играет принцип, выраженный в русской поговорке «не
научился Ванечкой — Иван-Иванычем не научишься…». 

Если рассматривать формирование личности как процесс, то
по отношению к нему во многом справедлива ещё одна поговорка:
посеешь поступок  — пожнёшь привычку,  посеешь  привычку  —
пожнёшь характер, посеешь характер — пожнёшь судьбу…

И обязанность семьи в том, чтобы не сеялось то, что помешает
ребёнку состояться человеком.  Поскольку импринтинговые  про-
цессы особенно в раннем детстве играют важную роль в формиро-
вании психики личности, то взрослым строгость надо применять
прежде всего в отношении себя, не подавая малышу даже единич-
ных дурных примеров поведения,  — ребёнок такого  рода стро-
гость по отношению к себе воспримет через импринтинг; а стро-
гость по отношению к ребёнку как поток придирок и нравоучений
в детстве вызывает только страхи и неприязнь в силу того, что ин-
теллектуальная мощь ребёнка не всегда достаточна и нет знания
жизни, чтобы понять правоту взрослых и осознанно согласиться с
нею и начать вести себя иначе осознанно волевым порядком.

Ребёнок ещё с  эмбрионального периода своей жизни интен-
сивно осваивает Мир, в котором ему предстоит жить,  вбирает в
себя информацию, и в этом деле он не может обойтись без помо-
щи других  людей.  При этом он в состоянии поглотить  столько
внимания  взрослых,  сколько  ни  один  взрослый  не  в  состоянии

стическом  будущем  человечества  «Туманность  Андромеды»  (1957 г.),
«Час быка» (1968 г.)). 

Т.е. эгрегориальное воздействие толпо-«элитарной» культуры не зна-
ет границ идеологий и не признаёт идеологических разграничений.
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предоставить ему в одиночку (во-первых, во взрослой жизни есть
и другие дела, а во-вторых, ребёнок после выхода из младенчества
по  «энерговооружённости»  превосходит  взрослых,  вследствие
чего утомит любого взрослого раньше, чем устанет сам). 

Дети нуждаются во внимании родителей.
«В ноябре 2015 года одна молодая мама из США провела

удивительный  эксперимент  в  домашних  условиях.  Вернее,  сам
эксперимент банальный до чертиков, а вот результаты, к кото-
рым он привел, заставляют задуматься каждого из нас.

Немного предыстории. Брэнди — мама двух прекрасных 4-
летних близнецов: Блэйна и Райла. Однажды ей захотелось ин-
тереса ради провести следующее исследование. Она сидела тихо-
нечко в углу комнаты, пока ее малыши играли друг с другом.
Единственной ее задачей было подсчитать, сколько раз детишки
обернулись в ее сторону по тем или иным причинам. Результата-
ми своего домашнего эксперимента она поделилась в Фейсбук.
Вот что она написала:

«Сегодня  я  провела  дома  небольшой  эксперимент,  пока
мои мальчики игрались. Я сидела тихонечко в углу комнаты
и считала, сколько раз они мимолетом глянут на меня по
той или иной причине. Им было интересно увидеть мои ре-
акции. Их волновало, вижу ли я их козни, одобряю ли их дей-
ствия или же, напротив, гневаюсь.

И тогда я подумала: а что, если бы в это время я сиде-
ла, уставившись в телефон, и знать не знала, что происхо-
дит вокруг?

Тогда бы 28 раз (именно столько раз мальчики оборачива-
лись посмотреть на маму — прим. ред.) мои ангелы подумали
бы, что Интернет важнее, чем они. 28 раз я бы обделила
вниманием своих детей. 28 раз мои сыновья почувствовали
бы себя одинокими.  28 раз мои малыши подумали бы: то,
что происходит онлайн, намного важнее, чем реальная жизнь.

В мире, где все воспринимают тебя таким, каким ты ка-
жешься, а не каким есть на самом деле; в мире, где твой уро-
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вень успеха меряется количеством подписчиков в соцсетях; в
мире, где живое общение заменилось перепиской из соседних
комнат, я прошу вас: будьте другими! 

Пожалуйста, отложите свои мобильные телефоны и про-
водите время с родными и близкими.  Следующее поколение
надеется, что мы научим их, как быть взрослыми. А мы про-
сто убиваем время на Интернет...

Эти мощные слова Брэнди напоминают нам о том, что
действительно важно в жизни. И пусть она пришла к этому
выводу довольно странным путем, суть от этого не меняет-
ся».1

Именно это обстоятельство и делает большую — нравственно-
этически здравую — семью нескольких взрослых совместно про-
живающих поколений наилучшей средой для личностного разви-
тия ребёнка, прежде всего на самых ранних его этапах, начиная от
предыстории зачатия. А все педагоги-профессионалы системы до-
школьного и школьного воспитания и образования — могут быть
только  помощниками  семье  в  деле  формирования  личностей
представителей новых поколений и не более того;  их задача —
компенсировать воздействие фактора  «не научился Ванечкой…» в
тех случаях, когда семья в силу разных причин что-то упускает из
виду либо не может дать ребёнку по каким-то иным причинам. И
даже в условиях, когда внесемейное всеобщее образование стало
нормой, педагоги — учителя-предметники — только помогают се-
мье сделать то, что она не может сделать сама вследствие роста
объёмов информации и алгоритмики в культуре. 

Кроме того большая семья (если она нравственно здравая) ав-
томатически  разрешает  и  ряд  других  социальных  проблем,  в
частности: снижение уровня подростковой (и соответственно, спу-
стя некоторое время и взрослой) преступности; одинокая старость
и обеспечение жизни утративших здоровье и работоспособность;
она создаёт и меньшую экологическую нагрузку на среду обита-

1 http://hitrostigizni.ru/blog/43298800169/Eta-zhenschina-podarila-zhizn-
bliznetsam.-Spustya-4-goda-ona-pos?
utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=m
irtesen.ru&paid=1&pad=1&mid=59BBAC1616FB66F3DD46DB7A913B431
E. 
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ния за счёт существенно меньшей потребности во многих видах
продукции в расчёте на душу населения.

Поэтому: 
 одно из проявлений рабовладения — уничтожение инсти-

тута семьи в среде рабов; 
 извращение функций института семьи — неотъемлемый

аспект процесса порабощения самобытных обществ, кото-
рое далеко не всегда осуществляется грубой военной силой,
но  может  быть  осуществлено  в  некоторых  обстоятель-
ствах и методом «культурного сотрудничества»  на основе
принципа «каждый в меру понимания работает на себя, а в
меру непонимания — на тех, кто понимает больше…»1. 

Хотя это банальность, тем не менее не лишне напомнить ещё
раз, что в основе института семьи лежит различие биологиче-
ских функций мужского и женского пола в жизни биологиче-
ского вида «Человек разумный».2 

Соответственно  в  семье  и  в  жизни  общества  представители
обоих полов должны выполнять естественные для каждого из них
биологические  и  социальные  функции,  взаимно  дополняя  друг
друга. Поэтому: 

Концепция «гендерного равенства» и тем более самоопределе-
ния индивидом своей «гендерной принадлежности» — не про-
сто вздорна, а представляет собой один из инструментов пора-
бощения или уничтожения общества, как и порождённая ею
субкультура «unisex», навязываемая обществам во всём мире. 

Дав одному из своих фильмов название «Благословите женщи-
ну»3, С.С. Говорухин указал на важнейшее обстоятельство жизни

1 См. вопрос об «играх с ненулевыми суммами» и обобщённых сред-
ствах управления / оружия в разделе 8.5 настоящего курса (том 2 настоя-
щего курса).

2 Это  было  обстоятельно  описано  в  аспекте  комплекса  программ
инстинктивного поведения в разделе 17.

3 Художественный фильм «Благословите женщину» снят по повести
Ирины  Грековой  «Хозяйка  гостиницы».  Производство  студии  «Мос-
фильм», 2003 г. Авторы сценария В. Валуцкий, С. Говорухин. В главной
роли С. Ходченкова.
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общества, но тему он, к сожалению, не раскрыл. Поэтому обра-
тимся к существу вопроса.

Безусловно,  что  женщины  и мужчины  разные  не  только  по
строению тела и физиологии, но и по особенностям психики (см.
раздел  17,  а  также  специальную литературу,  посвящённую этой
теме).  Однако  творческий  потенциал  одинаково  свойственен  и
мужчинам, и женщинам, поскольку каждый из полов должен не-
сти свою долю в наместничестве Божием на Земле. Но реализует-
ся творческий потенциал мужчин и женщин по-разному.
Статистически чаще творческий потенциал мужчин реализуется

большей частью непосредственно в решении тех проблем, с ко-
торыми его сводит жизнь.

Статистически чаще творческий потенциал женщин в разреше-
нии проблем внесемейного характера — в силу того, что она
мать и в этом качестве незаменима,  — реализуется большей
частью опосредованно через её детей и внуков, а отчасти и че-
рез мужа (либо сожителей и любовников, если она распутна).

Меньшей  частью  творческий  потенциал  мужчин  реализуется
опосредованно через их детей и жену (либо сожительниц и лю-
бовниц, если мужчины распутны), а творческий потенциал жен-
щин (если они ведут семейную жизнь) меньшей частью реали-
зуется непосредственно в решении проблем внесемейного ха-
рактера, с которыми их сводит жизнь. 

Поэтому,  если кто-то из мужчин по мнению общества со-
вершил нечто выдающееся, это общество прежде всего проче-
го должно быть благодарно его матери (и возможно, — бабуш-
кам), поскольку в период от предыстории зачатия до вступления
ребёнка в речевой период и начала им собственного активного по-
знания Жизни и творчества именно мама — безальтернативно —
главный взрослый человек в судьбе и в жизни каждого: она изби-
рает будущего отца своих детей и признаёт избрание мужчиной её
самой в качестве супруги и матери их детей1; мама — первый учи-
тель и первый воспитатель,  куратор первых этапов личностного
развития будущего взрослого человека. 

1 Соответственно, главный вопрос при выработке решения о вступле-
нии в брак: Можно ли себя маленького доверить претенденту? — Если
такое доверие взаимно, то можно вступать в брак. Если даже кто-то один
на этот вопрос отвечает отрицательно, то брак будет проблемным. 
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Именно в этот период (начиная с предыстории зачатия),  над
которым почти безраздельно царит женщина (вне зависимости от
того, осознаёт она это либо же нет — см. раздел 17), формируется
духовное наследие1 будущего ребёнка, закладываются телесные и
биополевые структуры его организма и формируются те основы
психики, на которых в дальнейшем развивается, осваивается и ре-
ализуется в жизни познавательно-творческий потенциал. Если нет
этих основ, то на альтернативной им пустоте не может сложить-
ся ничего полезного для общества и самой личности вне зависи-
мости от её пола2.  Роль мужчины как непосредственного вос-
питателя и наставника ребёнка в жизни семьи становится ве-
сомой только на последующих этапах личностного развития.

Соответственно, если рассматривать общество на интервалах
времени, охватывающих жизнь нескольких поколений, то: 
за женщиной — большей частью решение социально-стратеги-

ческих задач  в русле концепции, под властью которой живёт
общество3, хотя сама женщина может и не осознавать  этого,

1 Связи с эгрегорами, из которых он будет бессознательно черпать ин-
формацию и алгоритмику (навыки поведения).

2 См. об этом, в частности, книги: 
Масару  Ибука.  После  трёх  уже  поздно.  —  М.:  Руслит.  1991

(http://lib.ru/KIDS/after3.txt). Масару Ибука (1908 — 1997), основатель
компании «SONY» (1946), с 1950 по 1970-й г. был её президентом, а с
1971 по 1976-й г. возглавлял её совет директоров, после ухода с долж-
ностей до смерти был советником. В 1971 г. опубликовал названную
книгу. К вопросам педагогики вынужден был обратиться, анализируя
творческую дееспособность персонала «SONY» в стремлении её по-
высить.

Андре Бертин. Воспитание в утробе матери или рассказ об упущенных
возможностях. — МНПО «Жизнь». 1992.

(http://www.modernlib.ru/books/bertin_andre/vospitanie_v_utrobe_materi
_ili_rasskaz_ob_upuschennih_vozmozhnostyah/read_1/).

О  роли  предыстории  зачатия  см.  в  работах  ВП  СССР  «О  расовых
доктринах: несостоятельны, но правдоподобны» (раздел 4.1) и «Диа-
лектика и атеизм: две сути несовместны» (раздел 7.2 «Жизненный ал-
горитм становления личности», подраздел «Объективно-субъективная
заданность начальных условий личностного развития»).

3 Это — очень значимое уточнение.
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либо не соответствовать своему биологическому и социальному
предназначению4; 

а за мужчиной — большей частью решение тактических задач в
русле концептуально обусловленной стратегии, хотя и он может
не осознавать этого и не соответствовать своему биологическо-
му и социальному предназначению. 

И решение задач обоих классов протекает в русле эгрегориаль-
ной алгоритмики соответствующей национальной или конфессио-
нально обусловленной культуры. Поэтому:

Противопоставлять друг другу мужское и женское начало,
возвеличивать  одно  из  них,  унижая  другое  —  противо-
естественная дурость.

Такого рода дурость может иметь следствиями только останов-
ку культурного развития, деградацию культуры и биологическое
вырождение.

Соответственно таким социальным функциям полов, в основе
которых лежит биология (строение  организмов и специфика
инстинктивных  программ  их  взаимоотношений  в  процессе
воспроизводства биологического вида), — источником каче-
ства жизни общества на исторически продолжительных ин-
тервалах времени,  охватывающих жизнь  нескольких  поколе-
ний, являются личностные качества девушек, становящих-
ся впоследствии женщинами-матерями, обусловленные харак-
тером воспитания в этом обществе девочек.

*         *         *

В  связи  со  сказанным  в  последнем  абзаце,  и  поскольку  в
произведениях живописи смысл в ряде случаев упакован плотнее,
нежели это возможно в тексте, предложим прочувствовать и осо-
знать,  представленное  на  репродукции  малоизвестной  картины
слева. О том, что есть у Франции такой художник Жан Огюст До-
минк Энгр (1780 — 1867), не все знают, но его «Источник» соци-

4 Соответственно, в случае несоответствия женщины своему биоло-
гическому и социальному предназначению, её дети и внуки опасны для
самих себя, окружающих и потомков тем в большей мере, чем больше
несоответствие женщины её предназначению…
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ально-философски гораздо выше «Джоконды», о которой мало кто
не знает и которой многие поклоняются. 

Если  же  это  произведение  живописи
не будит в зрителе ничего, кроме похоти
либо  ханжеского  неприятия  вида  зачав-
шей человека женщины в её естествен-
ной красоте и таинстве творчества бу-
дущего,  то  у  зрителя  очень  серьёзные
проблемы нравственно-этического харак-
тера,  проблемы  с  миропониманием  и  с
психикой  в  целом.  А  исторически  сло-
жившаяся психиатрия и классическая фи-
лософия Запада  в этой беде  ему помочь
не  могут:  надо  прочувствовать  жизнь,
подумать самому и, изменив себя, начать
иначе относиться к Жизни…

*                   *
*

Однако  подавляющее  большинство
людей  к  процессам,  продолжительность

которых охватывает жизнь нескольких поколений, относятся без-
участно, поскольку их результаты — как плохие, так и хорошие —
«в этой жизни» им не достанутся, а о бессмертии души и связан-
ных с этим обстоятельствах они не задумываются. Тем не менее,
человечество едино в череде  поколений,  и потому отношение к
«долгоиграющим» процессам и внесение в них благого или дур-
ного вклада — один из своего рода тестов на состоятельность в
качестве человека — наместника Божиего на Земле: только чело-
век — носитель человечного типа строя психики — благостно со-
причастен  вечности,  если  соотносить  типы  строев  психики  с
диапазонами продолжительности процессов, в которых он может
быть дееспособен.

Ж.О. Энгр. Источник. 1856 г. 
Музей Орсе. Париж. 
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И изменения качества жизни общества в ту или иную сто-
рону  также начинаются  с  изменения  характера воспита-
ния в нём, прежде всего, девочек.1

В основе этой причинно-следственной связи лежит то обстоя-
тельство,  что если рассматривать жизнь общества,  как совокуп-
ность взаимодействующих друг с другом общественных институ-
тов, то социально значимая деятельность мужчин большей частью
протекает  вне семьи,  а  социально-стратегически значимая дея-
тельность женщины в её полноте и совершенстве безальтерна-
тивно может протекать только в семье. Причём, если исходить из
интересов личностного становления ребёнка, то это должна быть
семья нескольких взрослых поколений, живущих под одной кры-
шей, общим хозяйством, в ладу всех её членов.

Это не значит, что женщина должна быть затворницей в доме
своего отца, а потом — мужа, жить на их доходы, и иметь дело
сначала только с куклами, никчёмными, но модными безделушка-
ми, а потом — только с кастрюлями, сковородками, горшками и
пелёнками, пылесосом, прочей домашней утварью либо командо-
вать прислугой и т.п., ублажать мужа и общаться только с подруга-
ми и родственниками, а всё иное общение — только с дозволения
отца либо мужа или только под их контролем2. 

1 Намёк на это обстоятельство в мифах многих народов, включая и
библейские мифы, — совращение человечества началось с совращения
первой женщины.

2 Такова социальная роль женщины (её права и обязанности) по биб-
лейски-православному домострою и в большинстве культур исторически
реального ислама. Это приводит к тому, что для традиционной библей-
ски-православной культуры и для культуры исторически реального исла-
ма, в которой шариат подменил диктатуру совести в психике мужчин и
женщин, характерны, в общем-то, одни и те же проблемы, главная из ко-
торых — неспособность обеих исторически сложившихся культур к ли-
дерству в  деле  цивилизационного развития человечества,  в  частности,
выражающаяся в заимствовании на протяжении многих веков изрядной
доли науки и техносферы, элементов социально-организационных норм и
социально-управленческих процедур у региональной цивилизации Запа-
да. Эта проблема усугубляется тем, что  Запад — неоспоримый лидер
человечества,  но…  на пути  к самоубийству,  с  которого  необходимо
перейти на путь развития, реализовав иную по её нравственно-этическим
принципам концепцию глобализации.
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Если общественный уклад сводит роль женщины к этому, то
она оказывается неспособной выполнить как до́лжно свою соци-
ально-стратегическую  миссию  —  реализовать  свой  творческий
потенциал через своих детей и внуков, — поскольку такая саморе-
ализация  требует  широкого  кругозора,  развитой  личностной
культуры чувств, личностной культуры интеллектуальной и пси-
хической в целом деятельности, а также — предвидения,  что не-
возможно  без  свободного  формирования  интересов,  свободного
участия женщины в жизни общества и без собственных впечатле-
ний от тех сфер деятельности, в которых свой творческий потен-
циал непосредственно реализуют большей частью мужчины и в
которых предстоит работать её сыновьям и внукам. 

Сказанное  выше  позволяет  понять  ещё  один  афоризм
В.О. Ключевского, и оценить его не как незаслуженный оскорби-
тельный упрёк, а как действительно ключевое указание к разреше-
нию проблем развития Русской многонациональной цивилизации:

«Несчастье русских в том, что у них прекрасные дочери, но
дурные жёны и матери; русские женщины мастерицы влюбляться
и нравиться, но не умеют ни любить, ни воспитывать. (Вариант:
…, но не охотницы ни любить, ни воспитывать»)1. 

Многие не согласятся с этой оценкой причин бедственного на
протяжении многих веков характера истории региональной циви-
лизации многонациональной Руси В.О. Ключевским, в том числе
и потому, что не понимают сути Любви, а В.О. Ключевский гово-
рит именно о ней, но не о страстях и взаимных привязанностях. 

Изрядная доля женщин не согласится с этой оценкой потому,
что им аксиоматически свойственно стоять на позиции, выражен-
ной К.И. Шульженко в романсе «Три вальса»2: «Как это, как это
я не права? Я и не думаю злиться! (выделено нами жирным при
цитировании) Ах, как кружится голова, как голова кружи́тся…». 

Многие  (как  мужчины,  так  и  женщины)  не  согласятся  с
В.О. Ключевским потому, что для них «любовь» и забота их ма-
терей о них — неоспоримы, а непререкаемое уважение к своим

1 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. — М.: Мысль. 1990. Т. 9. —
С. 401.

2 1947 г. Текст А.И. Фатьянова, музыка В.П. Соловьёва-Седова.
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матерям, к их жизни и деятельности, свойственно им с детства, в
силу чего они не вдаются в анализ их жизни и в их оценку, а также
— не вдаются в анализ результатов воспитания их самих своими
родителями. 

Тем не менее, переосмысление жизни родителей и выявление
в результате переосмысления чего-либо, что является выражением
неправедности,  не  является  основанием  для  обвинительных  за-
ключений и приговоров в их адрес: 
во-первых, Всевышний не ошибся, избрав именно их в качестве

Ваших родителей (если бы кто-то другой мог бы стать лучши-
ми, чем они родителями для Вас, то так и было);

во-вторых, если и выявлены какие-либо проявления неправедно-
сти с их стороны, которые отрицательно сказались на результа-
тах зачатия,  рождения и воспитания ими Вас,  то лучшее,  что
можно сделать и что следует сделать Вам, — простить своим
родителям (и всем старшим родственникам по восходящим ли-
ниям) их ошибки и не воспроизводить их (тем более в «усовер-
шенствованном» виде) в своей жизни и в воспитании Ваших де-
тей и внуков, которых Бог доверил (или доверит) Вам.

А некоторым Бог дал матерей, которые не вписываются в при-
ведённый афоризм  В.О. Ключевского,  вследствие  чего  им свой-
ственно думать, что большинство матерей в России — такие же
как и их матери.

Тем не менее, такого рода чувственно-эмоциональное несогла-
сие с этой оценкой В.О. Ключевского — опасно для будущего, по-
скольку  всех  запечатлённых  на  фотографиях  ниже  выпускниц
школ России зачали и родили мамы; и мамы сыграли в их воспи-
тании такую роль,  что показанные ниже результаты воспитания
оказались  неизбежными.  Приводимая  далее  подборка  — это не
постановочные кадры. Снимки сделаны в Москве в дни последне-
го звонка и выпускных вечеров школ большей частью в 2012 г. От
времён 1920-х — первой половины 1980-х гг. не осталось анало-
гичных по содержанию фотографий  не потому,  что тогда фото-
аппарат был редкостью1, а сейчас в кармане почти что у каждого

1 В 1960-е гг. в СССР самый дешёвый фотоаппарат «Смена» стоил
13 руб.,  мечта  фотолюбителей  тех  лет  дефицитнейший  «Зенит-Е»  —
77 руб. либо 100 руб. (в зависимости от комплектации объективом), авто-
маты «Зенит-5» — 450 руб. Кроме фотоаппарата надо было ещё иметь ба-
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школьника лежат мобильные телефоны с фото- и видео- камерами
и широко доступны компьютеры и интернет1, а потому, что нравы
в те времена были другими, и была иная этика (нормы поведения)
— как наедине с собой, так и на людях. Конечно, и ныне не все
выпускницы и выпускники такие, как запечатлены на фотографи-
ях, но «лицо праздника» определили именно такие.

*         *         *

чок для проявки плёнок, а для печати чёрно-белых фотографий — фото-
увеличитель, фотофонарь (красный свет не засвечивал фотобумагу для
чёрнобелых фотографий) и ванночки для обработки фотобумаги. Это до-
полнительное оборудование по минимуму стоило в пределах 20 руб. При
средней зарплате в стране 100 — 120 руб., не каждая семья могла позво-
лить купить своему ребёнку хотя бы «Смену». Отснять, проявить и отпе-
чатать в одном экземпляре фотографии в формате открытки 9 ×12 см с
одной плёнки в 36 кадров — стоило в пределах 3 рублей. Среди школьни-
ков и студентов того времени один фотолюбитель,  способный сделать
технически хорошие фотографии, приходится примерно на 50 — 60 че-
ловек, либо вообще не державших фотоаппарата в руках, либо не умев-
ших осуществить весь процесс от выбора плёнки и зарядки фотоаппарата
до получения фотографий. 

Ещё менее распространённой фотография была в первой половине
ХХ века. Поэтому фотолетопись до появления «мыльниц», фотосервисов,
мобильников и интернета была делом рук большей частью профессиона-
лов-фотохроникёров и их заказчиков-цензоров.

1 Все фотографии, приводимые в разделе 19.1, взяты в интернете, и
даже — не с порносайтов. И это ещё не самые скабрезные и омерзитель-
ные.
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Выпускницы начала XXI века. 
По сути общенародный праздник — вступления в жизнь ново-

го повзрослевшего поколения — они  внутренне нравственно го-
товы обратить  в  пьяный  разгул,  постепенно  перетекающий  в
свальный  грех.  Сдерживающим  фактором  пока  ещё  являются
внешние ограничения в виде полиции и родительского гнева, хотя
многие  рубежи  нравственной  деградации  они  уже  успешно
преодолели. Если же внешние ограничения снять, то — они пока-
жут себя как ошалевшие под воздействием курева, алкоголя, без-
заботности  и  безответственности  полные  сил  дикие  «бандерло-
ги»1. Инстинктивная алгоритмика стадно-стайного поведения до-
делает то, до чего сами они не додумаются.

*                   *
*

В 1920-е гг.  за  появление  на  улице  «в  слегка  пьяном  виде»
можно было вылететь из комсомола и из партии. Если бы в любом
из городов СССР в 1950-е — 1970-е гг. отпраздновали выпускной
так, как запечатлено на снимках выше, то всё руководство города
и, прежде всего, руководство городского отдела народного образо-

1 См. характеристику «бандерлогов» в сноске с выдержками из сказки
Р. Киплинга «Маугли» в разделе 13.2.1 — том 4 настоящего курса.
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вания,  а также директора и завучи1 наиболее «отличившихся» в
разгуле школ — лишились бы своих должностей.

Неоднократно публиковался факт, что в разгар Великой Отече-
ственной  войны  немецкий  врач,  обследовавший  угнанных  из
СССР в Германию на принудительные работы девушек в возрасте
16 — 20 лет, был крайне удивлён и решил обратиться к Гитлеру с
призывом немедленно начать мирные переговоры с нашей стра-
ной. Его удивило, что более 90 % им осмотренных были девствен-
ницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с та-
кой высокой нравственностью. Это и было доказано практически
Победой, достигнутой теми поколениями. 

В России начала XXI века порядка 65 % школьниц в возрасте
до 16 лет уже имели половые связи. И Россия находится среди го-
сударств-лидеров  по  детской  проституции.  По  данным  опроса,
второй половины 1990-х:

«Анкетирование мальчиков-подростков2, проведённое во мно-
гих крупных городах, показало, что сексуальный опыт имело 48
процентов  опрошенных.  Наибольшее  число  начинает  половую
жизнь в 14 — 15 лет (46 процентов) и довольно много (36 про-
центов) — в возрасте от 12 до 13 лет. Большинство сексуально
активных мальчиков подростков (71 процент) курят, 82 процента
— употребляют спиртные напитки3, а около половины успели по-
пробовать наркотики. Большинство опрошенных не имели посто-
янного сексуального партнёра, и отражением этого стал рост бо-
лезней, передающихся половым путем, среди подростков и мо-
лодёжи»4.

1 Название  должности  «завуч»  —  это  сокращённое  «заведующий
учебной частью».

2 Авторы статьи по известным им причинам умолчали о результатах
анкетирования девочек-подростков. Или такого рода обследование высо-
кие «учёные»,  зачинатели  федеральной программы  «Планирование се-
мьи», не проводили?

3 Систематическое употребление алкоголя в этом возрасте оказывает
необратимое по последствия угнетающее воздействие на развитие струк-
тур головного мозга, вследствие чего эти подростки обречены вырасти
неисправимыми дебилами.
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Т.е. реально из таких «мальчиков» вырастут взрослые «мужи-
ки», способные единственно: сосать пиво и глушить водку,  пор-
тить девочек5 и распутничать (достаточно часто под алкоголь и
курево  и  более  тяжёлые  наркотики)  даже  после  женитьбы  (со
ссылками на якобы биологически предопределённую для челове-
ка полигамию), «смотреть футбол» по телевидению и т.п.; но быть
профессионалами, добросовестными в труде и в жизни, социаль-
но ответственными — это не для них: у них есть «дела поважнее".
И их, тоже родили мамы, которые приняли участие в их вос-
питании как непосредственно, так и внося свой вклад в «мо-
ральный климат» семьи. В цитированной выше публикации про
подростков и контрацептивы также сообщается:

«К моменту окончания школы число абсолютно здоровых де-
вочек-подростков составляет 6,2 процента, а юношей — 29 про-
центов. Что создаёт угрозу здоровью детской популяции и в пер-
вую очередь девочкам-подросткам — репродуктивному потенциа-
лу России».

*         *         *

Обратимся к подборке фотографий ниже: Куда собрались: на
выпускной бал? либо на «кастинг» к сутенёру? 

4 «Ромео + Джульетта + контрацептив… третий не лишний» — статья
в одной из областных газет центральной России. Как видно из названия,
в коем упомянуты несовершеннолетние — по действующему законода-
тельству — персонажи, оно подразумевает нормальным ПОЛОВЫЕ РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЯ именно подростков, ещё не способных вести самостоятель-
ную семейную жизнь и довольствующихся всем необходимым большей
частью в семье родителей из её бюджета. Фактически это пропаганда,
направленная на поражение будущих поколений последствиями телего-
нии. Авторы статьи явно не понимают, что не бывает в жизни разврата
для ублажения собственной похоти, не оставляющего после себя вредных
последствий для самих развратников, окружающих и потомков.

5 Телегония — это не вымысел, см. раздел 12.2.5 настоящего курса
(том 4).
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Отметим, что левый снимок композиционно близок к картине
Ж.О. Энгра  «Источник».  А  внутренняя  суть  выпускницы,  её
устремлённость? — прямо противоположны… На верхнем фото
справа — видеосъёмка подъюбочного пространства, беззастенчи-
во  осуществляемая на публике без чьих бы то ни было возраже-
ний и порицаний. 

В СМИ проскальзывали сообщения, что мать как бы одетой
выпускницы  одной  из  школ  Павлограда  (Украина,  Днепропет-
ровская область) на нижнем правом снимке — сама учительница
украинского  языка в той же школе,  и ей не стыдно ни за свою
дочь, ни за её воспитание в своей семье… 
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*                   *
*

И перспективы изрядной доли выпускниц, таких как запечат-
лены в левой части иллюстрации ниже, — тех, которые не смогут
остановиться и продолжат алкогольно-табачный и сексуально рас-
путный образ существования, — антисоциальны, античеловечны.
Конечно,  изображённые  в  правой  части  снимка,  помещённого
выше, вряд ли станут матерями, даже если понесут и родят от ана-

логичных им субъектов как бы мужского пола. И не все ныне ве-
дущие алкогольно-табачный и сексуально распутный способ су-
ществования «девочки»-подростки дойдут до достигнутой этими
бомжихами стадии деградации, не успев зачать и родить. 

Кто-то утратит способность к деторождению под воздействи-
ем распутства (венерические заболевания, биохимические контра-
цептивы и аборты сделают своё дело), но многие успеют зачать и
родить до того,  как станут такими. Но если говорить о медико-
биологических  показателях  их  потомства,  то  в  подавляющем
большинстве случаев их дети будут отягощены проблемами. И не
имеет значения: произойдёт это в семье, и семья сохранится и вы-
держит бремя забот о проблемном ребёнке,  либо будет  продол-
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жать  деградировать  под  воздействием  алкоголя,  табака,  прочей
дури,  включая  телевещание;  либо  ребёнок  родится  вне  брака;
либо семья возникнет, но вскорости распадётся, и мать будет во-
зиться с биологически дефективным чадом в одиночку либо пере-
пихнёт плоды своих и «папашиных» грехов вместе с заботами на
государство, старших родственников или приёмных родителей. 

*         *         *

Они готовы стать родителями? — Иначе говоря, доверили бы
Вы им зачать, родить и воспитывать Вас самих?

Слева фотография 1928 г.: такие детские митинги организовывались в 
1920-е гг. по всей стране. Справа фотография наших дней.
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*                   *
*

Рождение не отягощённого проблемами ребёнка от таких ро-
дителей — вопреки всем биологическим и социальным причинно-
следственным связям в жизни — может быть только результатом
персонально адресованной милости Божией. 

На это все пьющие и курящие матери и отцы надеются либо
вообще не думают о последствиях греховности своего образа жиз-
ни для детей и внуков, и за редчайшими исключениями отягоща-
ют проблемами своих детей и внуков «по полной» и не признают
своей вины за этот творимый ими геноцид. И сейчас в РФ 9 из 10
новорождённых отягощены какой-либо патологией. Но как гласит
медицинский анекдот,  «нет здоровых людей:  есть люди недооб-
следованные…»

И хотя плохая экология многих регионов России и планеты в
целом вносит свой вклад в статистику пороков развития и сниже-
ние потенциала здоровья новорождённых, тем не менее, основной
вклад в неё вносит порочных образ существования родителей. По-
казанное  ниже  —  статистически  чаще  следствие  табачно-алко-

ДЕТИ… И МАТЬ (?) ОДНОГО ИЗ ТАКИХ УРОДОВ БЕЗЗАСТЕНЧИВО 
ДЕЛАЕТ «CHEESE» НА КАМЕРУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАЧАЛА, 
ВЫНОСИЛА И РОДИЛА ТАКОЕ… НО ДАЖЕ ЕСЛИ МАТЬ — 
ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ТО ДЕЛАТЬ «CHEESE» НА КАМЕРУ В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЁ РАВНО НЕУМЕСТНО…
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гольного способа существования родителей и старших родствен-
ников, а не плохой «экологии».

Но и без каких-либо зримых без микроскопа телесных нару-
шений развития организма младенца — под воздействием грехов-
ного  образа  жизни  родителей  на  фоне  биосферно-социального
экологического кризиса,  порождённого толпо-«элитарной» циви-
лизацией, и тело и биополевая компонента организма могут быть
покалечены  настолько  сильно,  что  полноценно-функциональная
человечная  психика  сформироваться  на  такой  биологической
основе не сможет.

Исследования показывают, что курящие матери доминируют в
статистике психической неуравновешенности их детей и в стати-
стике совершаемых ими преступлений. 

«В крупномасштабном исследовании в Великобритании изу-
чили более 14 тысяч матерей с детьми, рождёнными в 2000 —
2001 году. (…)

По  словам  авторов,  специалистов  Йоркского  университета
(University of  York) Джейн Хитчинсон (J. Hutchinson) и Кейт
Пиккет (K. E. Pickett), Великобритания, выяснилось, что маль-
чики, матери которых курили на протяжении всей беременности,
в два  раза  чаще  остальных  вырастали  трудными  в поведении,
с симптомами  гиперактивности  и  нарушения  внимания.  Кроме
того, у сыновей “лёгких” курильщиц (тех, кто выкуривал менее
десяти сигарет в день) на 80 % чаще встречался дефицит внима-
ния.  Даже девочки курящих матерей к трём годам отличались
проблемным поведением.

“Курение  во время  беременности  повреждает  структуру  и
функции  развивающейся  нервной  системы  у эмбриона.  Вну-
триутробное развитие мальчиков, в свою очередь, более чувстви-
тельно  к разного  рода  химическим  воздействиям,  поэтому
у мальчиков проблемное поведение встречается чаще, чем у дево-
чек, — поясняют авторы. — Табакокурение заметно повышает
чувствительность  и матери,  и плода  к различным  генетическим
и экологическим  факторам,  сопровождающим  развитие  ребёнка
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и участвующим в формировании его поведения”. (Хулиганов ро-
жают только курящие. — Интернет-ресурс:
http://yka.kz/blog/khuliganov_rozhajut_tolko_kurjashhie/2009-11-
04-1332). 

Аналогичные исследования были проведены в США. Они по-
казали, что: 

«Среди сыновей и дочерей курящих дам оказалось на 30 %
больше уголовников, чем у некурящих. (…) По словам профес-
сора Джеймса Уолкера (вице-президента британского Королев-
ского колледжа акушерства и гинекологии: наше пояснение при
цитировании), курение вредит беременным женщинам и влияет
на развитие плода. В том числе, им угрожают преждевременные
роды и даже рождение мёртвого ребёнка» (Курящие женщины
рожают преступников. — Интернет-ресурс: 
http://asfera.info/news/one-46458.html, со ссылкой на The Daily
Telgraph).

*         *         *

А на фотографиях выше это — матери, достойные уважения?
—  Алкоголизм  начинается  с  первой  выпивки  любого  из  роди-
телей, свидетелем которой стал их ребёнок. То же касается и куре-
ния и любого иного не достойного человека поведенческого навы-
ка.  А  первая  выпивка  в  жизни  это  —  предпосылки  к  более
тяжёлой наркомании и связанным с нею проблемам: так чего по-
том удивляться и сетовать, если сами подали пример недостойно-
го  человека  поведения,  который  стал  поведенческим  навыком
ребёнка?
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*                   *
*

Наряду  с  этим  сыновья  курящих  матерей  достаточно  часто
оказываются обречёнными на бесплодие.

«… исследование,  одним из основных факторов, влияющих
на фертильность мужчины, является комплекс воздействий, кото-
рым подвергалась его мать во время беременности. Наибольшее
значение, заключил Шарпи, имеют курение и ожирение матери,
а также её контакт с пестицидами и выхлопными газами автомо-
билей.

Учёный также отмечает, что возврат мужчины к здоровому
образу  жизни  может  восстановить  качество  спермы,  если  оно
ухудшилось из-за его дурных привычек. Если, однако, наруше-
ния  были  спровоцированы  поведением  матери  во  время  вну-
триутробного развития младенца, увеличить число сперматозои-
дов в его сперме уже не удастся. 

“Особую  тревогу  вызывает  сочетание  низкого  количества
сперматозоидов у молодых мужчин Европы, которое отчетливо
наблюдается в последнее время, общего снижения женской фер-
тильности и позднего наступления первой беременности у жен-
щин, которые рожают первенца во все более старшем возрасте”,
— пишет  профессор  Шарпи» (Курящая  беременная  женщина
может  сделать  своего  будущего  сына  бесплодным  интернет-
ресурс:  http://health.sumy.ua/16592-kurjashhaja-beremennaja-
zhenshhina-mozhet-sdelat.html).

Другие исследования показали, что в сперме мужчин, чьи ма-
тери курили,  часто  отсутствуют  некоторые  биохимические  про-
дукты,  необходимые  для  проникновения  сперматозоидов  через
оболочку яйцеклетки вовнутрь. Без них зачатие невозможно, и это
не лечится при достигнутом уровне развития медицины.

И сами курящие женщины в 8 раз чаще оказываются бесплод-
ными, в сопоставлении с некурящими.1

1 Кто  защитит  права  некурящих.  —  Интернет-ресурс:
http://www.vitasite.ru/articles/depende-article/no-tabak/.
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В  эту  же  тематику  укладывается  и  эпизод  из  фильма  «До-
живём до понедельника»2. Мать горемыки-школьника Вовы в оче-
редной раз приходит в учительскую поговорить о проблемах свое-
го сына:

«— Я к вам опять, здрасьте.
— Здрасьте.
— Входите. Садитесь. Только напрасно вы ходите, товарищ

Левикова, честное слово.
— Я же не просто… я с работы отпрашиваюсь. Вчера-то вы

его опять вызывали.
— Вызывал…
— Вы заняты?.. извините. Я две минуточки. Значит вызыва-

ли?
— Да, вызывал… И он поведал нам, что Герцен уехал за-

границу, чтобы готовить Великую октябрьскую революцию. Вме-
сте с Марксом. Ну что, прикажете: плакать или смеяться?

— Я вот тебе дома такую заграницу покажу!
Вова: Чё дерёшься-то?
Илья Семёнович: Это не метод! Так нельзя!
Мать: Иди, иди... (сыну). Да нам, Илья Семенович, с двой-

кой никак нельзя. Вы же знаете, миленький... ну выгонят его из
дома  пионеров,  из  этого  ансамбля… И куда  же  он  пойдёт?
Обратно во двор?

— Да не поставил я двойку, три у него! Удовлетворительно!
— Спасибо вам!
—  Только  не  благодарите  меня,  ради  бога!  Нельзя  меня

благодарить. Вы же мне лишний раз напоминаете, что я лгу ради
вас.

— Ой, нет, не ради меня, не ради меня. 
— Ну, во всяком случае, не ради того, чтобы Вова плясал в

этом ансамбле. Ему не ноги тренировать надо, а память и речь.

2 Студия  им.  Горького.  1968 г.  Режиссёр  С. Ростоцкий.  Сценарист
Г. Полонский.
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— Память... память — это верно, спасибо за указ… А
вы спросили, почему у него память-то плохая... и речь? Мо-
жет у него отец-то потомственный алкоголик! Может маль-
чик-то мой головку до полутора лет не держал! И все гово-
рили, что не выживет! Его и посейчас во дворе «доходягой»
дразнят. Уж извините… не надо было и говорить-то. Который
по русскому говорит: «память». И по физике…» (выделено нами
жирным при цитировании. Приводится по публикации на сайте:
http://www.vvord.ru/Dozhivyom-do-ponedeljnika-5.html). 

Всё выделенное в цитате жирным — персонаж фильма «това-
рищ Левикова» произносит с пафосом, будто подразумевает, что
окружающие обязаны признать за нею: 1) полную невиновность в
вопросе о причинении тяжкого вреда телесному и психическому
здоровью  сына,  2) материнскую  самоотверженную  любовь  и
3) жизненный героизм. 

Но если обратиться к предыстории появления Вовы на свет, то
неизбежен  вопрос:  Почему  она  допустила,  чтобы  отцом  её
ребёнка стал потомственный алкоголик (и к тому же, возможно,
не протрезвев после очередного возлияния)? — Чтобы получить
такой  результат,  достаточно  было  отцу Вовы «попить  пивка» в
бане с приятелями и по возвращении для полноты удовольствия
совокупиться с будущей Вовиной мамой; а в ряде случаев может
оказаться достаточно и биополевых последствий от какой-то пре-
дыдущей  папиной выпивки и секса  после  неё с  презервативом,
что позволило получить удовольствие, избежав нежелательной бе-
ременности в тот раз. А если и Вовина мама тоже собутыльничала
с его папой? 

Так  что  Вовина  мама  в  фильме  проявляет  не  героизм  и  не
самоотверженную  материнскую  Любовь,  а  расплачивается  за
свою собственную прошлую дурость;  возможно, что за дурость,
унаследованную от предков через родовые эгрегоры и неспособ-
ность Вовиных дедушки и бабушки по материнской линии воспи-
тать их дочь в качестве Матери. 

Но есть ещё и те, кто не желает расплачиваться за свою про-
шлую дурость, возлагая обязанность преодолевать все её послед-
ствия на других людей и государство.
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Однако сюжет фильма «Доживём до понедельника» не имеет
продолжения  во  взрослость,  в  которой  выросший  Вова  скорее
всего окажется не способным освоить какую-либо высокодоход-
ную профессию и, будучи «без царя в голове», втянется в антисо-
циальный образ жизни, который погубит его и избавит от него об-
щество… 

И таких горемычных детишек, — как мальчиков, так и дево-
чек,  которые  в  силу  биологической  ущербности  не  способны
освоить школьную учебную программу хотя бы с преобладанием
оценок «хорошо», наплодили много. Если в 1960-е гг. на город с
200-тысячным населением хватало одной школы для слабоумных
детей, то в начале  XXI века одной такой  профильной школы на
200-тысячный город не хватает. И такие дети вовсе не являются
«альтернативно одарёнными», как в этом пытаются убедить всех
культивирующие  «толерантность»  СМИ:  они  биологически
ущербны, дефективны, и в том, что их доля среди новорождённых
растёт, выражается биологическая деградация общества, за что от-
вечает в первую очередь — женщина, во вторую очередь государ-
ство,  проводящее  антинародную  политику,  а  также  —  и  образ
жизни технократической капиталократической цивилизации, кото-
рый  политики,  предприниматели,  топ-менеджеры  (в  своём
большинстве мужчины) пока менять и не думают, чем усугубляют
проблемы в будущем.

Но все такого рода человечески неполноценные ущербные бе-
ременности, если нет тяжёлой патологии матери или отца бу-
дущего  ребёнка,  и будущие  родители целенаправленно заду-
мываются об очистке своих родовых и семейного эгрегоров от
скверны и мерзости, в подавляющем большинстве случаев лег-
ко предотвратить.  И это создаёт предпосылки к тому,  чтобы
дети рождались здоровыми и их можно было вырастить чело-
веками состоявшимся, а  не «бандерлогами»,  скотами,  зомби
или демонами.

Иначе  говоря,  нашему обществу необходимо изжить то,  над
чем глумился В.С. Высоцкий, продолжая дело хозяев Дантеса, в
антирусской, песне «Лукоморья больше нет…»: 
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А русалка — вот дела! — честь недолго берегла 
И однажды, как смогла, родила. 
Тридцать три же мужика — не желают знать сынка: 
Пусть считается пока сын полка.

*         *         *

Это — страничка из социальной сети интернета «В контакте»
2011 либо 2012 г.

Родители упустили что-то в детстве или же сами подали ей
дурной пример — и дальнейшая жизнь 12-13-летней девочки отя-
гощена проблемами, которые она сама (и даже с помощью других)
вряд ли сможет разрешить, поскольку  книг не читает, скучание
под  «готическую»  музыку,  развлекательные  фильмы  и  телешоу
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формируют её психику в целом и миропонимание,  в частности,
религия и церковный ритуал для неё — одно и то же, а своего ума
и воли нет, и им неоткуда взяться при её культурных запросах и в
той социальной среде, в которой она живёт… 

Хотя главным в жизни ею названо «саморазвитие», но в чём
объективное различие развития и деградации, и в чём цель разви-
тия человека и общества? — на эти вопросы ей самой не ответить,
а подсказать ответы в кругу её общения — некому… да и примет
ли она при своём строе психики подсказку? — ведь ответ предпо-
лагает отказ от гедонизма, которым она пресытилась до отвраще-
ния, но по-прежнему желает получать удовольствие как при пер-
восвежести чувств, которая утрачена ею в гедонизме. Да и воля
должна быть…

А ещё встаёт вопрос, кто и как будет защищать её детей и вну-
ков от последствий телегонии и в целом порочного её образа жиз-
ни?

Однако,  она  — одна  из  десятков  миллионов (если  не  сотен
миллионов) жертв разгула либерализма в ХХ веке во всём мире
(см. раздел 20.4 и 20.4.3, в особенности, — том 6 настоящего кур-
са).

*                   *
*

И с самих женщин и с их матерей и бабушек за такое — осо-
бый спрос. Причина упрёка в адрес прежде всего женщин, и толь-
ко во вторую очередь в адрес мужчин, — в том, что: период жиз-
ни человека от предыстории зачатия до вступления в речевой
период  и  начала  самостоятельного  познания  жизни  —
большей частью протекает под безраздельной властью его ма-
тери, а после трёх лет, когда роль отца и других родственни-
ков возрастает, уже́ невозможно компенсировать те недоработ-
ки в воспитании и реализовать те возможности, которые были
упущены ранее, прежде всего, — матерью.

Кроме того, как уже было отмечено в разделе 17, в биологиче-
ском виде «Человек разумный» нормальное воспроизводство по-
колений  в  комплексе  поведенческих  программ  врождённых
инстинктов обеспечивается так:
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Самка привлекает к себе внимание самца, которого она (возмож-
но и не осознавая этого) интуитивно глубинно-психически, ин-
туитивно избрала в качестве будущего отца своих детей.

Реакция самца — ответная.
Если реакция  самца положительная,  т.е.  он отвечает  взаимно-

стью  самке,  то  инстинктивная  алгоритмика  предусматривает
его психическую привязанность к избирательнице-избраннице,
обеспечивающую его подчинённость ей с целью обслуживания
и удовлетворения потребностей её и детей. В силу этого биоло-
гического  обстоятельства  практически  во  всех  языках  суще-
ствуют поговорки типа «никто не герой перед своею женой». К
детям также возникает инстинктивно обусловленная привязан-
ность, но не такая сильная как у самок.

Самка в свою очередь, также инстинктивно, привязана к ребён-
ку с целью его защиты и удовлетворения его потребностей.

Т.е. за злоупотребление инстинктивно обусловленной «бабьей
властью» в  обществе  отвечает  прежде  всего  сама  «баба»,  даже
если она пока ещё «малолетка» с запросами взрослой самки либо
наивна и не понимает, что творит (типа набоковской Лолиты), и
только во вторую очередь те, кто не устоял перед её «очаровани-
ем», хотя их падение тоже не делает им чести. Кроме того, если
«мужчина» — «похотливый кобель», то первый вопрос к его мате-
ри:  Почему и для чего (с какой целью) она «воспитала» его та-
ким?

С вопросом о злоупотреблении инстинктивно обусловленной
«бабьей властью» в обществе тесно связан и вопрос об алкоголиз-
ме и наркомании. Многим женщинам, чьи мужчины пьют, следует
задуматься и над той особенностью, что алкоголь и многие другие
наркотики возбуждают именно те участки коры головного мозга
мужчины, которые нормально возбуждаются при отработке орга-
низмом программ полового поведения и достижении оргазма. Но
наркотики возбуждают эти участки в обход нормальных информа-
ционных  путей  при  отработке  организмом инстинктивных про-
грамм полового поведения. То есть для многих мужчин алкоголь
— средство, которое выводит их из инстинктивно обусловленного
подчинения деспотизму женщин,1 — по существу не любящих их

1 То  обстоятельство,  что в фильме «Белое солнце пустыни» подка-
блучник Верещагин, яркий носитель больших разносторонних задатков,
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женщин — не жён, а их хозяек-рабовладелиц, которые подчас и
сами невольницы своих же инстинктов — половых и борьбы «за
лучшее  место  под  солнцем».  То  обстоятельство,  что  наркотики
впоследствии вызывают зависимость от них ещё более тяжкую,
чем подчинённость бабьему деспотизму через половые инстинк-
ты, играет сопутствующую роль, о которой на первой стадии мало
кто задумывается, обращаясь к разнородной «дури» в бездумном
стремлении освободиться (хотя бы на краткое время действия нар-
котиков)  от  угнетения  бабьим  деспотизмом  их  психики  через
инстинктивные взаимосвязи.

но пустоцвет — алкоголик, психологически точно. 
Одна из публикаций о наличии взаимосвязи «мужской алкоголизм —

характер женщины» — «Гражданская война. Современные специалисты
борются с алкоголизмом методом семейного подряда» (журнал «Огонёк»,
№ 15, 13 апреля 1998 г.: 
http://www.ogoniok.com/archive/1998/4550/15-54-56/). 

В ней ссылаются на практику оказания помощи семьям, в которых
мужчины пьют:  для того,  чтобы мужчина перестал  пить,  — женщина
должна изменить свой характер и только после этого можно говорить о
дальнейшей работе с мужчиной и сохранении семьи.

Если же мужчину в ходе индивидуальной работы с ним (без привле-
чения жены) удаётся вывести из алкогольной зависимости и ввести в бо-
лее или менее продолжительный трезвый период, то у его спутницы жиз-
ни  начинается  депрессия.  Депрессия  мгновенно  проходит  сама  собой
сразу же, как только мужчина срывается и возвращается к алкогольному
образу «жизни». Именно вследствие такого рода психоэнергетических и
информационно-алгоритмических взаимосвязей  в семье,  в  такого  рода
случаях психологам-психиатрам-наркологам необходимо работать с обо-
ими.

Кроме того, биополе мужчины, изменённое систематическим воздей-
ствием алкоголя (или другими веществами, искажающими физиологию и
высшую нервную деятельность), взаимодействуя с биополем его спутни-
цы жизни, способно возбудить в её организме многие заболевания, харак-
терные для поражения организма алкоголем (или иными наркотиками), в
частности: цирроз печени, панкреатит, сахарный диабет и т.п. даже в тех
случаях, когда спутница жизни «не злоупотребляет» сама ничем подоб-
ным — для этого достаточно, чтобы её биополевая система настроилось
«в унисон» с биополевой системой её спутника жизни и, чтобы она пре-
бывала в таком настроении некоторое время, необходимое для того, что-
бы в её организме сработала «психосоматика».
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У кого-то  может  встать  вопрос  о  подростковой  наркомании
разного  рода,  поскольку  дети  не  имеют  ещё  устойчивых  парт-
нёров по половым отношениям, чей деспотизм они пытались бы
преодолеть таким способом. 

Ответ на него состоит в том, что ребёнок должен быть упре-
ждающе подготовлен психологически и мировоззренчески к тому
возрастному периоду, когда для него будет естественно необходи-
мым «клубное поведение». Поэтому не следует забывать и о мате-
рях подростков, ставших жертвой наркомании того или иного рода
или же половой распущенности. В прошлом при неразвитости ме-
дицины, обуславливавшей высокую детскую смертность, и неза-
селённости  многих  регионов  планеты,  была  высокая  рождае-
мость, и в обществе статистически преобладали многодетные се-
мьи. Женщины рожали многократно,  если не ежегодно, то регу-
лярно раз в несколько лет в течение всего срока своей зрелости. С
момента  появления  очередного  ребенка  почти  всё  материнское
внимание переключалось на него, а к моменту появления следую-
щего ребенка, ему предшествующий, ещё не успевая войти в под-
ростковый возраст, начинал более или менее самостоятельное раз-
витие и освоение мира, конечно под опёкой взрослых членов се-
мьи  и  старших  детей.  При  этом  каждый  предшествующий
ребёнок,  с  момента  появления  последующего,  выходил  из-под
влияния  инстинктивных  программ  поведения  матери  (и  их
культурных  продолжений),  предназначенных  обслуживать  мла-
денца в первое время его жизни. В современных же семьях, где
обычно один ребенок, а два уже считается — «много детей», всё
совсем не так. 

Активные инстинктивные программы поведения матери, пред-
назначенные для обслуживания первого времени жизни младен-
цев, обрушиваются на ребёнка на протяжении всей его жизни в
семье матери, останавливая и извращая его самостоятельное, так-
же генетически обусловленное развитие. В результате на протяже-
нии  десятилетий,  охватывающих  и  взрослую  жизнь  детей,  они
оказываются под воздействием материнских животных инстинк-
тов. Этот процесс может быть прерван только уходом детей из се-
мьи родителей или появлением внуков, на которых переключают-

189



Основы социологии

ся материнские инстинкты бабушки1. 
Но и внуков бабушки может постигнуть та же судьба, причем

усугубленная двойным и тройным гнётом, в котором инстинктив-
но бессмысленно соучаствуют мать и обе бабушки. В результате
вырастают мужчины и женщины с уровнем самостоятельности и
ответственности за своё поведение, едва ли уместным и для пяти-
летнего ребёнка, который подчас сохраняется у них до смерти в
глубокой старости; этому могут сопутствовать и разного рода на-
рушения психики, также порождённые инстинктивной собствен-
нической «любовью» женщин к своим чадам и «спутникам жиз-
ни». При этом необходимо иметь в виду, что и такое женское вос-
питание не препятствует развитию и проявлению изрядной интел-
лектуальной мощи в составе в целом ущербной психики2,  а  это
уже представляет опасность для окружающих.

Такого  рода  гнёт  инстинктивно  слепо  и  бессмысленно  соб-
ственнически «любящих» матерей достигает наибольшей силы в
так называемых «благополучных» семьях, чьи дети статистически
часто оказываются в результате него в жизни даже более неблаго-
получными, чем выходцы из «неблагополучных» семей, где недо-
статок и (либо) порочность родительского воспитания в ряде слу-
чаев является благом в том смысле, что компенсируется развитием
ребёнка  в  соответствии  с  его  собственным  мироощущением  и
мироосмыслением — тем более, если родители не подавили в пси-

1 Ещё один вариант разрядки материнских инстинктов — появление в
доме собак и кошек, характер заботы о которых примерно соответствуют
характеру заботы о малолетних детях, с той лишь разницей, что домаш-
ние зверушки никогда не вырастут во взрослых людей и их можно нян-
чить  всю  жизнь.  Но  в  современных  условиях  это  —  остановка  лич-
ностного  развития женщины,  а  не  решение проблемы о  соотношении
инстинктивного и разумно свободного в жизни человека.

2 Реальный случай. Сын одинокой матери — окончил школу на грани
золотой медали в середине 1970-х; один из престижных вузов Ленингра-
да окончил с красным дипломом; к 30 годам — кандидат экономических
наук. Семью не построил, жил с мамой. Когда перевалил за 40 — мать
умерла. В итоге спустя несколько лет — БОМЖ…

Не редки и женские версии такого рода «биографий», в создание ко-
торых деспотизм матерей и бабушек в сочетании с подкаблучностью от-
цов и дедов (если они жили в семье) сыграл решающую роль.
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хике  ребёнка  врождённую  религиозность  (совестливость),  и  он
растёт в ладу с Богом вопреки родителям.

Самое страшное,  что могут  сделать  родители с ребёнком —
добиться от него безусловного послушания. В результате вы-
растает  безвольный  и  бессовестный  тип,  который  обречён
быть  невольником  инстинктов  и  объектом  манипулирования
им. Это касается как воспитания мальчиков, так и девочек.

Человек — это личностная воля в русле осознания своей
миссии в Промысле, подчинившая себя диктатуре совести.
И для того, чтобы ребёнок вырос человеком, надо не доби-
ваться от него послушания, а взращивать его способности
к благодетельной инициативе и поддерживать её проявле-
ния. 

Образы Кабанихи1 и ущербно воспитанного ею «любимого» её
собственного сына из пьесы «Гроза» не высосаны А.Н. Остров-
ским из пальца, как и мачеха Золушки с её дочерьми или же ста-
руха  и её  дочка  Марфушечка-Душечка  из  сказки  «Морозко» —
тоже не народная выдумка и не клевета. Но, скажи нынешней сле-
по и беззаботно о будущей жизни ребёнка инстинктивно «любя-
щей» матери, что по своим душевным качествам она — Кабаниха,
калечащая  становление  детей  в  качестве  человека  своею  под-
властностью инстинктам, то она сочтёт это несправедливостью и
незаслуженным оскорблением.

И уж мало кто задумывается о том, что «умудрённая» жизнью
Кабаниха в юности могла быть столь же привлекательной и сим-
патичной, как Оксана из гоголевской «Ночи под Рождество», ради
каприза которой Вакула слетал на чёрте в Петербург к царице за
черевичками. Если продолжить гоголевский сюжет в будущее его
персонажей, то Оксана несёт в себе всё, что необходимо для того,
чтобы загнать Вакулу в пьянство и в гроб, а самой стать «умудрён-
ной» жизнью вдовой — нравственно-психологически идентичной
Кабанихе. Единственное, что может защитить от такого продолже-
ния  их  обоих  и  их  детей:  либо  Вакула  обретает  власть  над

1 Кабаниха, что полезно вспомнить в настоящем контексте, — самка
дикой свиньи: за душой у неё — только нахрапистость и хитрость в борь-
бе за «место под солнцем» и ничего больше…
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инстинктами и ставит Оксану на место, либо в Оксане пробужда-
ется Любовь, либо Любовь обретают оба.

Злоупотреблять  «бабьей  властью»,  в  основе  которой  лежит
раскладка  инстинктивных  программ  воспроизводства  новых
поколений биологического вида «Человек разумный» по пред-
ставителям обоих полов, — женщина не в праве. Но если она
это делает, то не должна удивляться, если в её личной жизни
возникает разлад и на неё обрушивается нескончаемый поток
неприятностей.

Один из вариантов проявления этого — войны свекровей и не-
весток. Это такая тема, что о ней даже нет анекдотов, в отличие от
темы взаимоотношений тёщи и зятя. Причина в том, что в алго-
ритмике программ инстинктивного поведения обеих женщин один
и тот же мужчина должен одновременно выполнять две различ-
ные роли: собственного сына — всегда малолетнего и потому не-
самостоятельного ребёнка одной женщины и собственного мужа-
подкаблучника другой женщины. 

Вариантов  разрешения  этого  конфликта  при  подвластности
инстинктам обеих женщин несколько:
Одна из женщин признаёт за другой статус главной в роду жен-

щины, при этом статус «главной» может обрести только кто-то
одна — либо свекровь, либо невестка. Это аналогично построе-
нию иерархии особей в стае-стаде. Такое возможно как под вла-
стью инстинктов стадно-стайного стайного поведения, так и в
результате того, что хотя бы одна из них выйдет из-под власти
инстинктов, перейдя к корпоративно-демоническому типу строя
психики. 

Изгнание из семьи либо свекрови, либо невестки: 
 в  мягком  варианте  —  раздельное  проживание  семей  не-

вестки и свекрови; 
 в предельно  жёстком варианте — похороны более  слабой

женщины в результате того, что её сжили со свету; 
 в варианте средней жёсткости — победа свекрови в форме

разрушения семьи невестки и поисков для сына новой су-
пруги, «достойной моего такого хорошего мальчика».

Но до того времени, пока война не завершена, обе женщины
изводят одного и того же мужчину,  поочерёдно изливая на него
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потоки слёз на тему:  «За что она меня так ненавидит? — я ей
ведь только добра желаю… Почему ты меня от неё не защища-
ешь? Ты меня не любишь, а я столько для тебя сделала…»1 

Поскольку проблема есть и не исчезает сама собой в процессе
смены поколений, то культуры обществ на неё реагируют, вводя те
или  этические  иные  нормы,  сглаживающие  остроту конфликта.
Такого  рода  нормы могут  предписывать право перехода статуса
«главной в роду» женщины от свекрови к невестке с течением вре-
мени; могут предписывать обязательность раздельного прожива-
ния молодых семей и их хозяйственное обособление от семьи све-
крови и т.п. Но это всё не решения проблемы.

Единственное решение проблемы — хотя бы одна из женщин
должна  выйти из-под власти инстинктов и  обрести человечный
тип строя психики. В этом случае она обретает и Любовь, которая
разрешает все проблемы. Но лучше, если это сделают обе.

И соответственно сказанному,  исчерпаны возможности даль-
нейшего  существования  общества  на  основе  инстинктивно обу-
словленного скрытного «матриархата», в котором женщины в их
большинстве не достигают человечного типа строя психики и по
организации психики ближе к «бандерлогам». 

И поскольку на женщине лежит стратегическая миссия в вос-
производстве общества, то В.О. Ключевский прав: женщины Рос-
сии — в их большинстве — вносят свой вклад в распространение
запустения по стране трояко:
 Своим  нежеланием  и  неумением  избрать  достойного  отца

своим детям, чтобы зачать, выносить и воспитать человека со-
стоявшегося. 

 Инвестированием семейного бюджета в потреблятство,  а не
во многодетность семьи и не в воспитание детей (это одинако-
во касается подавляющего большинства представителей всех
слоёв общества от бедноты до богатеев).

 И мало кто из них, став женой и матерью, избегает того, что-
бы злоупотреблять «бабьей властью» в отношении мужа и де-
тей. 

1 В версии свекрови такого рода стенания могут дополняться заявле-
ниями о том, что жена сына — неисправимая стерва. Далее могут следо-
вать требования порвать отношения со стервой. 
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Хотя вопреки прогнозам 2007 г. и прогнозам ООН в последние
годы в России по заявлениям официальных лиц имеет место есте-
ственный прирост населения, тем не менее вместо демографиче-
ской пирамиды правильной формы (типа пирамиды 1897 г., отоб-
разившей  итоги  тогдашней  переписи  населения),  демографиче-
ская пирамида России по-прежнему представляет собой «ёлку» с

РИС. 17.3-1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА РФ (2007 Г.) 
КАТАСТРОФИЧНА 

И НЕСЁТ В СЕБЕ КАТАСТРОФИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, ЕСЛИ НЕ 
ПРИНЯТЬ 

АДЕКВАТНЫХ МЕР. 
НИЖЕ ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПИРАДМИДЫ 

РОССИИ 1897 И 2006 ГГ.  (ПО ДАННЫМ: 
HTTP://WWW.GKS.RU/FREE_DOC/2007/DEMO/SMERT.HTM)
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частично  выдранными  ветвями.  И  пройдёт  ещё  много  времени
прежде, чем её удастся привести к правильной форме1. 

Но даже если рождаемость снова стала выше смертности, то
это  ещё  не  решение  демографической  проблемы,  поскольку
для её решения необходимо обеспечить, прежде всего, высо-
кие статистические показатели медико-биологического здоро-
вья  населения,  над  какой  проблемой государственная  власть
постсоветской России вообще не задумывается, если судить по
плодам её законотворчества и проводимой в жизнь политике. 

Эта проблема не имеет решений, обусловленных только меди-
циной.  Это  проблема  изменения  образа  жизни  цивилизации  на
основе отказа от либерально-рыночных бредней.

Приведём мнение из интернета о взаимоотношениях полов и
роли женщин в создании в стране такой демографической ситуа-
ции — как в отношении рождаемости, так и в отношении стабиль-
ности семьи (комментарии в сносках наши). 

«Женщины часто мучают интернет вопросом, почему мужчи-
ны так настойчиво избегают брака. Настолько часто, что можно
скопипастить2 стандартный ответ. Возьмём весьма показательную
аналогию с отношениями партнёров в бизнесе. Представьте себе,
что  некий  бизнесмен  предлагает  вам  вложиться  в  совместный
бизнес на таких условиях:

1. Финансируешь проект на 70 — 90 % ты из собственных
средств3.

1 Официальные  данные  по  демографии  России  представлены  на
сайте  государственной  статистики,  где  они  регулярно  обновляются:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/populati
on/demography/#. 

2 От англоязычных компьютерных терминов «copy» — «скопировать
в буфер обмена» и «paste» — «вставить из буфера обмена» (в обрабатыва-
емый файл либо в диалоговое окно интернет-страницы или программы).

3 Такие пропорции финансирования могут быть характерны для се-
мей, где мужчина — предприниматель, ведущий достаточно успешный
бизнес, либо занимает высокодоходную должность на госслужбе или в
частном бизнесе. То есть это характерно менее, чем для 5 % населения
постсоветской России. 
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2. Однако при распределении денег и принятии решений твой
голос совещательный, а голос партнёра — решающий.

3. При неудаче проекта тебе ничего не возвращается, ты те-
ряешь все инвестиции и часть своего имущества. И ты же ещё
платишь партнёру неустойку в течение многих лет.

4.  Ты знаешь, что большинство людей,  соглашающихся на
подобные условия, попадают на бабки, прогорают, а их “парт-
нёры” — наживаются. 

5. Если ты не согласишься на его предложение, партнёр бу-
дет считать тебя непорядочным и распространит слух о твоей не-
порядочности.

6. Госдума постоянно принимает всё новые и новые законы,
делающие проект для тебя всё более и более рискованным.

Ну и что, вы будете в восторге от такой перспективы, от та-
кого партнёра и подпишете контракт с такими условиями?

Юридически мужчина в современном матриархальном браке
бесправен. Он не имеет права принимать репродуктивные реше-
ния,  но  всё  обязан.  Особенное  «попадалово»  происходит  при
разводе, когда заработанное ИМ имущество и детей у него отби-
рают, а его самого «ставят на бабки» и в полную зависимость от
произвола бывшей жены1. Это — классика. 

Мужчина не слеп и не туп. Поэтому он либо знает по своему
опыту либо по опыту товарищей, либо просто чует, что брак —

Но даже если оба супруга работают и заняты в массовых профессиях
и финансирование «проекта» осуществляется ими в пропорции близкой к
50 % на 50 % или в каких-то случаях даже при большей доле женщины,
то и в этом случае всё изложенное автором приводимой цитаты далее
сохраняет актуальность и справедливо.

1 К этому надо добавить, что в подавляющем большинстве случаев
женщина в одиночку не в состоянии воспитать ребёнка: психика повзрос-
левшего ребёнка — вне зависимости от пола — будет в чём-то ущербной,
поскольку ребёнку необходимы образцы как мужского,  так и женского
поведения; а главное, в чём нуждается ребёнок в процессе взросления,
это — Любовь и гармония взаимоотношений его родителей, а также — и
других членов его семьи.
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это чистая подстава. Но в момент, когда он любит, у него «сно-
сит  крышу»1,  и  он  вообще  ничего  не  боится,  в  том  числе,
ЗАГСа.

Кроме того, штамп в паспорте служит для женского инстинк-
та спусковым механизмом. Женщина начинает наглеть и подми-
нать мужчину психологически.2 Мужчины этого очень не любят.

После такого объяснения можно и перестать удивляться, по-
чему мужчина не хочет жениться и избегает отцовства.  Такие
дела».

А за что и как на основе традиций либо юридически отвечает
женщина перед мужем, перед детьми, перед обществом в це-
лом? — Реально ни за что и никак (ни за своё курение и вы-
пивку перед зачатием и в ходе беременности3; ни за добрачные

1 Если Любит, то «крышу не сносит», а если «крышу сносит» — то
это диктат инстинктов, которому он противостоять не может вследствие
того, что воспитание было неадекватным, и в это внесла вклад его мать,
скорее всего,  добиваясь послушания, и тем самым подавив и извратив
развитие воли.

2 Если  супруга  становится  на  путь  злоупотребления  «бабьей  вла-
стью», то в большинстве случаев имеют место два всплеска её наглости:
первый — сразу же или вскорости после регистрации брака; второй —
сразу же после рождения первого ребёнка и возникновения юридически
гарантированной перспективы алиментов и раздела совместно нажитого
имущества в случае развода в свою пользу. При этом такая баба способна
простить мужчине даже измену, поскольку где-то в глубинах души знает,
что другая смогла возбудить инстинкты в её муже более эффективно, не-
жели она сама, и потому муж виноват только отчасти; но освобождение
мужа из-под власти инстинктов в результате его личностного развития,
вследствие чего она утрачивает «бабью власть» над ним, такая баба про-
стить не может, а Любовь его ей не нужна, поскольку она жаждет именно
«бабьей власти» над ним в режиме «женщина всегда права!».

3 Типичная  отговорка  — «я,  как  только  узнала,  что  забеременела,
перестала курить и выпивать, поэтому я — хорошая мать». Однако отго-
ворка такого смысла несостоятельна по следующим причинам: 1) зачатие
произошло на фоне ущербной биохимической и биополевой физиологии
организма, 2) после зачатия до момента констатации факта беременности
проходит время — примерно от двух недель до трёх месяцев, 3) после
прекращения ввода в организм ядов требуется ещё некоторое время на
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и внебрачные связи и ни за  что вообще):  в полном соответ-
ствии с неподтверждаемой жизнью «аксиомой» «женщина все-
гда  права…»1.  Если  же  она  становится  жертвой  ответного
произвола мужчины, то во мнении её самой и большинства её
родственников и подруг, а также — и юридически — опять ви-
новат только мужчина.

Конечно, мужчины в своём большинстве тоже далеки от идеа-
ла человека состоявшегося как в роли отцов, так и в роли супру-
гов,  но они не возникли ниоткуда  такими, каковы они есть.  Их
воспитывали в семьях, и за то, что они такие, каковы они есть, —
отвечают, прежде всего, их матери и бабушки — женщины стар-
ших поколений. Если говорить об этом в терминах песни «С чего
начинается  Родина?»2,  то  сначала  на  малыша  (а  ещё  точнее  на
плод — на будущего малыша) воздействует «та песня, что пела

очистку организма,  которое  может  превышать  сроки  беременности.  В
итоге под воздействием только трёх названных причин наносится непо-
правимый ущерб развитию плода (прежде всего его нервной системы —
нервная трубка, из которой развивается нервная система, формируется в
эмбрионе,  начиная  со  второй  недели  беременности).  Решение  матери
бросить курить и выпивать оказывается неоправданно запоздалым по от-
ношению к  динамике развития  эмбриона.  Бросить  курить  и  выпивать
надо не менее, чем за год до зачатия, чтобы к моменту зачатия организм
успел вывести накопившиеся в нём яды, а генетический механизм успел
исправить ошибки в своей работе.

1 Одна из песен «звезды эстрады» Ирины Понаровской (родилась в
1953 г.) так и называется «Женщина всегда права» (см. текст по ссылке:
http://onsound.ru/song_45466.html). По сути эта «песня» — гимн-кричалка
агрессивного бабьего деспотизма и идиотизма. Естественно, что с такими
залихватски-беззаботными и безответственными представлениями о мис-
сии женщины в жизни общества И. Понаровская оказалась неспособной
к семейной жизни: Википедия называет имена 6 сожителей, с которыми у
неё не сложилась счастливая семья в разные периоды её жизни. И она —
не одна из множества несостоятельных женщин России.

2 Песня из кинофильма «Щит и меч» (четырёхсерийный художествен-
ный фильм о Великой Отечественной войне, снятый в 1968 году по одно-
имённому роману Вадима Михайловича Кожевникова сценаристом,  ре-
жиссёром и актёром Владимиром Павловичем Басовым), музыка Вениа-
мина Ефимовича Баснера, стихи Михаила Львовича Матусовского см. по
ссылке: http://www.pojelanie.ru/zastol/pesni/po/17.php. 
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нам мать», и только после неё, когда он немного подрастёт, у него
возникают вопросы о «старой отцовской будёновке»: если не было
любовной  песни  матери,  то  вопросы  по  поводу  «отцовской
будёновки» могут и не возникнуть.

Поэтому:

Политика  государства  в отношении института  семьи должна
быть направлена на то,  чтобы большая,  нравственно здравая
семья стала статистически доминирующим типом семьи, а се-
мьи иных типов в перспективе могли бы стать большими се-
мьями. 

Если  государственность  с  этой  миссией  не  справляется,  то
единственное оправдание её существованию — какое ни на есть
государственное управление предпочтительнее, нежели крах госу-
дарственности, война всех против всех, и — если История позво-
лит — становление новой государственности. 

Но как было отмечено ранее: 

Все  прочие  общественные институты  выросли из  института
семьи; все они модифицируются под воздействием изменений,
происходящих в  институте  семьи,  хотя  этот  процесс  не  бы-
стрый, вследствие чего для корыстолюбцев интереса не пред-
ставляющий. 

Тем не менее, инициировать преображение государственно-
сти к благости может только институт семьи: т.е. конкрет-
ные мамы и папы, дедушки и бабушки, праведно продол-
жающие свой род и защищающие своих и чужих детей от
неправедности общества.

И главная обязанность семьи — зачинать, вынашивать, рожать
и воспитывать детей (своих, а если в обществе есть сироты, то и
приёмных1) так, чтобы к началу юности все они обретали необра-
тимо человечный тип строя психики и осваивали свой познава-
тельно-творческий  потенциал,  вырабатывая  эффективную  лич-
ностную культуру чувственно-психической деятельности.

1 Между своими и чужими детьми разницы быть не может: все они
— души Божии, посланные в этот мир и доверенные Богом взрослым.
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19.2. Государственность
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ это — субкультура1 осуществляе-

мого на профессиональной основе управления делами обществен-
ной значимости на местах и в масштабах общества в целом. 

Всё  остальное,  что  характеризует  ту или иную  исторически
сложившуюся  конкретную  государственность  (угнетение  одним
классом других классов, национальное и конфессиональное нера-
венство, сопутствующее ему угнетение одних народов «элитами»
других народов или «элитами» тех или иных диаспор коренного
населения и т.п.), — только приложения к этому исторически не-
преходящему её сущностному качеству. 

Как уже сообщалось, А. Линкольн (1809 — 1865), 16-й прези-
дент США (с 1861 по 1865 г.), выразил своё понимание смысла су-
ществования государственности так: 

«Законная задача правительства — делать для общества лю-
дей всё то, что им нужно, но что сами они, выступая каждый в
своём индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или не
могут сделать хорошо»2. 

Кроме того, приведённой формулировке задач государственно-
сти А. Линкольн придал уточняющее дополнение: 

«Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы
сделать сами»3.

С поправкой на то обстоятельство, что правительство (орган
исполнительной власти) — только часть государственности, опре-
деление А. Линкольна — одно из наиболее точных определений
назначения государственности, когда-либо данных в истории. На
основе этого определения,  если понимать,  что такое  управление

1 Т.е. государственность это — люди, занятые в сфере государствен-
ного управления, и несомые ими знания и навыки, которые они реализу-
ют в процессе управления.

2 Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. — М.: ИТРК. 2003. 408 с. — С. 83. 
В оригинале цитаты в русском переводе здесь стоит слово «сообще-

ства».  Слово  «сообщество» заменено  на  слово  «общество»,  поскольку
одно  из  значений  слова  «сообщество» —  нечто,  противопоставившее
себя обществу и существующее параллельно с ним.

3 Журнал  для  пассажиров  Российских  железных  дорог  «Саквояж»
№ 2/2014, с. 22.
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вообще, и задумываться о том, как оно должно осуществляться в
жизни общества в преемственности поколений, можно: 
вести анализ исторически сложившейся  конкретики потребно-

стей общества в государственном управлении теми или иными
сферами  деятельности  и  соответственно  этой  конкретике  по-
требностей в каждую эпоху разграничивать компетенции госу-
дарственности,  представителей  и  организаций  предпринима-
тельского сообщества, некоммерческих общественных органи-
заций, семей, индивидов и т.п.; 

и  на  этой  основе  можно  строить  и  модифицировать  государ-
ственность в соответствии с текущими и перспективными по-
требностями общества в государственном управлении.1

ГОСУДАРСТВО это — государственность в указанном выше
смысле плюс население, а также территория, акватория, воздуш-
ное пространство и недра, находящиеся под властью соответству-
ющей государственности. Кроме того в таковом качестве государ-
ство в его признанных (или оспариваемых границах), а не госу-
дарственность, с точки зрения юриспруденции — субъект между-
народного права2,  что де-факто не всегда соответствует действи-
тельности, поскольку государство может быть и криптоколонией,

1 Именно этого не позволяют делать «определения» из отечественных
учебников политологии типа:  «государство — это концентрированное
выражение  идеи  политического» (Тавадов  Г.Т.  Политология:  Учебное
пособие. — М.: ФАИР-ПРЕСС. 2001. — 416 с. — С. 85). 

И это различие в понимании предназначения и сути государства и го-
сударственности объясняет разницу в эффективности государственного
управления (в соответствии с концепцией, на которую работает государ-
ственность), с одной стороны — в США, а с другой стороны — в Россий-
ской империи, в послесталинском СССР и в постсоветской России. Более
обстоятельно о том, как в США реализуется полная функция управления
и в чём их отличие от постсоветской России, см. работу ВП СССР «“Сад”
растёт сам?..» (2009 г.).

2 Исключение — Мальтийский орден, существующий с 1048 г., кото-
рому когда-то принадлежал остров Мальта, по которому и дано название
ордену: рыцарский «суверенный военный орден госпитальеров св. Иоан-
на Иерусалимского Родоса и Мальты», за которым в международном пра-
ве традиционно признаётся статус государства. Это «государство» прак-
тически без  территории,  поскольку ему принадлежат всего  лишь одно
здание в исторической части Рима и один особняк на Мальте.
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реально  подчинённым какому-то  внешнему государству-манипу-
лятору, транснациональным корпорациям, тем или иным диаспо-
рам.

В основе управленческого профессионализма во всех сферах
общественной жизни лежат два фактора: 
 1. Управленческие навыки как таковые.1 
 2. Достаточно  детальное  знание  специфики  само́й  предметной

области (включая её прошлое, сформировавшее в ней тенден-
ции, имеющиеся в настоящем, из которых сложится её буду-
щее),  на  которую  распространяется  власть  того  или  иного
управленца, а также — знание её взаимосвязей с другими пред-
метными областями и внешним миром в целом. 
Соотношение между этими двумя компонентами  личностной

управленческой культуры (а равно — управленческого профессио-
нализма2) таково, что, пока люди будут нуждаться в профессио-
нальном управлении делами общественной значимости, госу-
дарство не «отомрёт», как то обещал марксизм вследствие лож-
ного  понимания  в  нём  сути  государства  как  исключительно
инструмента  угнетения  и эксплуатации  одними общественными
классами других. 

Причина в том, что накопление индивидом знаний, не отно-
симых к теории управления, но обеспечивающих его управ-
ленческую состоятельность в той или иной предметной обла-
сти (сфере ответственности), и ВЫРАБОТКА НА ИХ ОСНО-
ВЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАВЫКОВ, требует существенно
бо́льшего времени, нежели те сроки, которые может предоста-
вить для их освоения реальная скоротечность подавляющего
большинства  процессов  управления  делами  общественной
значимости3. А быстродействие системы управления — один из

1 То есть навыки, не обусловленные конкретикой предметной области
их применения и с которыми в процессе управления соотносится конкре-
тика той предметной области, с которой взаимодействует управленец.

2 Носителями  профессионализма  всегда  являются  личности  —  по
одиночке или коллективом. 

3 Это аналогично тому, что пассажиры не способны вести авиалайнер
по очереди, поскольку этот вид деятельности требует предварительного
освоения определённых профессиональных знаний и выработки соответ-
ствующих навыков, которые не входят в общеобразовательный стандарт,
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факторов, на основе которого во многих случаях строятся оцен-
ки качества управления, и оно во многом обусловлено компетент-
ностью управленцев в соответствующих предметных областях. 

Кроме того  быстродействие,  точнее  его  недостаточность,  —
объективный ограничитель пригодности системы управления для
решения тех или иных управленческих задач. Системы, обладаю-
щие более высоким быстродействием, в принципе способны ре-
шать те задачи, которые системы с более низким быстродействи-
ем  решать  не  в  состоянии.  А в  силу меньших  затрат  времени,
необходимого  для  решения  какой-либо  одной  задачи,  обладают
большей производительностью во многозадачных режимах.

Положение усугубляется в случаях,  если последствия управ-
ленческих решений и реализующих их действий воплощаются в
жизнь спустя длительное  время после того,  как управленческие
действия были начаты: в этих случаях с результатами управленче-
ских действий, включая и сопутствующие эффекты, будут иметь
дело не сами управленцы и их современники,  а  их потомки —
подчас весьма отдалённые. При этом каждое управленческое ре-
шение является корнем «древа последствий», разнообразных по
своему характеру и удалённости от «корня» по пространственной
локализации  и  по  времени.  Так  России  ещё  длительное  время
предстоит преодолевать  последствия управленческой  деятельно-
сти императоров Александра III и Николая II и их «администра-
ций», имевшей место более столетия тому назад: см. рис. 13.1-1. А

и на освоение которых требуется не несколько минут сидения в кресле
второго пилота в качестве наблюдателя за действиями первого, а суще-
ственно  большее  время  и  кураторство  состоявшихся  лётчиков  —
инструкторов и наставников.

И соответственно госслужащие прежде, чем вступить в должность,
должны пройти теоретическую и практическую подготовку как по специ-
альным программам обучения в вузах и в системе поствузовского образо-
вания, так и на должностях дублёров (заместителей) или на должностях,
более низких в иерархии государственной власти.

В случае ликвидации неприемлемой по тем или иным причинам госу-
дарственности,  общество,  в  котором  нет  носителей  соответствующих
знаний, на основе которых можно построить новую дееспособную госу-
дарственность, обречено воспроизвести сюжет новеллы Проспера Мери-
ме «Таманго» в отношении своего государства. Вопрос только в том, на-
сколько далеко оно зайдёт в реализации этой сюжетной матрицы.
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состояние России и происходящее в ней так или иначе затрагивает
и всё человечество. И это — только один пример весьма отдалён-
ных  последствий  управленческих  решений,  имеющих  место  в
жизни государств и человечества в целом. Кроме того, в истории
России и мира до сих пор сказываются последствия неадекватной
реакции  местного  жречества  на  информацию,  принесённую  на
Русь Андреем Первозванным. И всё человечество по-прежнему —
заложник библейского проекта порабощения человечества от име-
ни Бога, старт которому дал Египет примерно 3,5 тысячи лет тому
назад (по общепринятой хронологии).

Но сказанное в предшествующих абзацах о двух составляю-
щих управленческого профессионализма касается и управленче-
ской деятельности на профессиональной основе вне сферы госу-
дарственного управления, и прежде всего — в управлении хозяй-
ственной деятельностью на основе коллективного труда.

Что касается освоения теории управления, то практика пока-
зывает: ДОТУ можно освоить1 примерно за полгода, и этот срок
тоже существенно меньше времени, необходимого для детального
изучения  сфер  деятельности,  подвластных  государственному
управлению даже непосредственно, в их взаимосвязях, не говоря
уж об изучении сфер деятельности, подчинённых государственно-
му  управлению  опосредованно  —  на  это  могут  потребоваться
годы,  а  в  каких-то  сферах  деятельности и на  каких-то  уровнях

1 Под освоением ДОТУ понимается: 
Владение её терминологией (т.е. выработка понятий, в том смысле, как

термин «понятие» определён в разделе 2.1 настоящего курса), и соот-
ветственно — выработка образных представлений о том, что такое
управление вообще. 

Навык  постановки  управленческих  задач  на  основе  интерпретации
процессов разного рода как процессов управления или самоуправле-
ния. «Интерпретировать процессы» в данном контексте означает —
описывать их в терминологии ДОТУ, обеспечив метрологическую со-
стоятельность описания и связанных с описанием моделей (матема-
тических и иных моделей). Иначе говоря, навык постановки управ-
ленческой  задачи  подразумевает  способность  метрологически  со-
стоятельно, во-первых, заполнить форму рис. 6.5-1 (том 1 настояще-
го курса) и, во-вторых, описать процесс обнуления вектора ошибки
управления.
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иерархии  органов  государственной  власти  —  и  десятилетия.  И
при этом необходимо изучать в порядке следования приоритетов: 
 1. Жизнь как таковую. 
 2. Тексты, эту жизнь описывающие и претендующие на объясне-

ние в ней причинно-следственных связей событий, соотнося их
с жизнью как таковой.
Поэтому даже при обеспечении всеобщей управленческой гра-

мотности взрослого населения, управленческий профессионализм,
невозможный без детального знания предметной области сферы
ответственности управленца, будет одним из общественно необ-
ходимых  видов  профессионализма.  Вследствие  этого  государ-
ственность и профессиональное  управление  вне сферы государ-
ственности не «отомрут» и не будут вытеснены неким абстракт-
ным, но практически не осуществимым по причине некомпетент-
ности его участников «общественным самоуправлением», в кото-
ром неведомо как соучаствуют все или почти все члены общества
одновременно либо по очереди, превосходя при этом в эффектив-
ности управленцев-профессионалов государственного аппарата и
директоратов предприятий1.

Тем не менее,  в зависимости от того,  насколько широко до-
ступны для освоения знания и навыки специфически управленче-
ского характера,  — в обществе возникает та или иная  обладаю-
щая своеобразием сфера управления, включающая в себя государ-
ственность и управление  разного рода  коллективной деятельно-
стью (хозяйственной, оборонной и т.п.), которые определяют всю
систему должностных2 (профессиональных) статусов всех членов
общества. 

1 Это утверждение подразумевает, что бюрократы, а также те юристы,
для которых тексты и документооборот — главное, а дело — нечто вто-
ростепенное или даже — помеха документообороту, не являются высоко-
квалифицированными управленцами-профессионалами. По отношению к
делу как таковому управленческий профессионализм сколь угодно высо-
коквалифицированного бюрократа (а также и юриста) может быть запре-
дельно низким, хотя его деятельность может быть безупречной в аспекте
соблюдения юридических норм документооборота и исполнения долж-
ностных обязанностей и прочих формальностей.

2 Или социальных — при отождествлении в обществе  личности и
должности.
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При этом  по достижении некоторого уровня развития циви-
лизации  по  техносферному  пути  на  основе  профессиональной
специализации единоличного и коллективного труда качество жиз-
ни индивидов и их семей становится обусловленным прежде всего
прочего государственным управлением: 
во-первых, лежащей в его основе концепцией организации жиз-

ни   общества как единого целого, обладающего внутренней не-
престанно изменяющейся структурой,   в преемственности по-
колений (1-й — 5-й этапы полной функции управления, которые
могут осуществляться и вне общества, над которым властна го-
сударственность), и, 

во-вторых, качеством текущего государственного правления (6-й
и  7-й  этапы  полной  функции  управления)  в  соответствии  с
господствующей над государственностью концепцией. 

При этом ошибки и злоупотребления в политике, допускаемые
государственностью,  и  их  последствия  по своему характеру та-
ковы,  что их в подавляющем большинстве  случаев  невозможно
исправить и компенсировать на основе индивидуальной самодея-
тельности или на основе самоорганизации дилетантов, застигну-
тых врасплох дурной политикой государства. В русской культуре
это обстоятельство нашло выражение в поговорках: «Народ согре-
шит — царь умолит; царь согрешит — никто не умолит», «за цар-
ское прогрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует»,
«коли царь Бога знает, то и Бог и царя, и народ знает». Это всё о
том, что нормальная государственность должна в своей политике
выражать Богодержавие, а уклонившись от него, — должна сама
возвращаться в его русло, и соответственно должна строить поли-
тику, опираясь на объективные закономерности всех шести групп,
которым подчинена жизнь людей.

Именно изложенное выше и лежит в основе жизненной состо-
ятельности определения А. Линкольном задач государственности
и характера её взаимоотношений с обществом.

Вследствие  этого  даже  доскональное  знание  тех  или  иных
предметных  областей  оказывается  недостаточным  для  осуще-
ствления управленческих  функций,  если претенденты на власть
(на управленческие должности) не обладают специфически управ-
ленческими знаниями и навыками. 
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Это  обстоятельство  делает  общество  управленчески  без-
грамотных людей зависимым от профессиональной корпо-
рации носителей специфически управленческих знаний и
навыков,  поскольку  такое  общество  не  способно  вы-
двинуть из своей среды альтернативный управленческий
корпус, если прежний управленческий корпус оказывается
недееспособным и не может адекватно ответить на «вызо-
вы  времени»  либо,  если  сложившийся  управленческий
корпус  злоупотребляет  властью  в  отношении остального
общества, как то имеет место во всех без исключения тол-
по-«элитарных» культурах. 

Соответственно,  один из факторов,  создающих предпосылки
для общественно ощутимых злоупотреблений властью  (вклю-
чая эксплуатацию «человека человеком» и коррупцию — как
системообразующие факторы), — управленческая безграмот-
ность и узость  кругозора  (и круга  интересов) подавляющего
большинства населения, в том числе и многих представителей
самого управленческого корпуса. 

Всё  остальное  в  явлении  злоупотребления  властью  —  ре-
зультат нравственной порочности правящей «элиты», так или
иначе узурпировавшей разнородную власть в обществе: вопре-
ки широко известному афоризму1 —  власть никого не раз-
вращает,  но  только  даёт  возможность  проявиться  ранее
сформировавшейся  нравственной  порочности по  мере  того,
как с продвижением по ступеням иерархии власти открывают-
ся всё бо́льшие реальные или иллюзорные возможности избе-
жать ответственности за злоупотребления властью и социаль-
ным статусом.

Поэтому  общественная  безопасность  в  целом  (а  также  её
компоненты — реальный, а не декларативный суверенитет госу-
дарства и служение государственности развитию народов Зем-
ли, биосферно-социальная безопасность, т.е. экономическая, эко-

1 «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно» —
британский историк, барон, лорд Джон Актон (1834 — 1902).  Полезно
заметить, что этот афоризм богохулен: абсолютная власть — это Вседер-
жительность Божия.
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логическая,  техносферная  и  внутрисоциальная  безопасность)  и
осуществление реальной (а не формально-процедурной) демокра-
тии требуют воспитания: 1) социальной ответственности глобаль-
ного уровня всякого индивида, 2) достижения всеобщей управлен-
ческой грамотности и 3) профессиональной состоятельности в из-
бранной человеком сфере деятельности. 

Т.е.  цель общественного развития в нынешнюю эпоху — не
построение  бесклассового  общества  (на  чём  настаивал  «мрак-
сизм»),  а  построение  нравственно-этически  однородного  обще-
ства и соответствующей культуры, в которой необратимо человеч-
ного типа строя психики и познавательно-творческой состоятель-
ности  все  бы  достигали  к  началу  юности  вне  зависимости  от
классовой принадлежности или иного социального статуса. В ас-
пекте  взимоотношений  государственной  власти  и  общества  это
предполагает ликвидацию их исторически сложившегося разлада,
доходящего до конфликта.

Если рассматривать с позиций ДОТУ жизнь культурно своеоб-
разных обществ, то все они отличаются друг от друга тем, как в
каждом из них реализуется полная функция управления, либо, как
полная функция  управления  в отношении рассматриваемого об-
щества реализуется из-за его географических или культурных гра-
ниц внешними по отношению к нему политическими субъектами,
а также и тем — как в этом участвует государственность, под вла-
стью которой живёт общество: т.е. какие этапы полной функции
управления  государственность  реализует  на  профессиональной
основе и в каких организационных формах, а какие этапы полной
функции управления в отношении этого государства реализуются
вне государственности, в том числе — и из-за пределов этого госу-
дарства. 

Практически это означает, что в жизни всякого культурно свое-
образного  исторически  сложившегося  общества,  устойчивого  в
преемственности поколений, всегда некоторым образом реализу-
ется взаимное соответствие государственности (системы управле-
ния) и подвластного государственности общества (объекта управ-
ления)1.

1 Так постсоветская Украина не смогла в течение 23 лет выработать
функционально состоятельную государственность и обречена пожинать
плоды своей измены Русской многонациональной цивилизации — рус-
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Если этого соответствия нет или его не удаётся выработать в
исторически  непродолжительные  сроки  (в  пределах  активной
жизни одного — двух поколений), то общество обречено либо ис-
чезнуть из истории под воздействием внутренних затяжных неуря-
диц, либо продолжить своё развитие под властью государственно-
сти, порождённой другим культурно своеобразным обществом.

В силу определённого своеобразия всякого общества (объекта
управления) внедрение извне в общество государственности (си-
стемы управления — информационно-алгоритмической системы),
порождённой в историческом развитии другим обществом, всегда
влечёт за собой более или менее ярко выраженное взаимное несо-
ответствие системы управления объекту управления. 

Это может повлечь за собой негативные последствия:  от не-
продолжительного  (по историческим меркам)  кризиса  взаимной
адаптации общества и заимствованной государственности (вплоть
до отторжения чуждой государственности и построения собствен-
ной) до исчезновения культурно-своеобразного общества, оказав-
шегося под властью не соответствующей ему государственности.

В условиях толпо-«элитаризма», можно говорить об эффектив-
ности  государственности  в  одном из  двух  взаимоисключающих
смыслов:
насколько  эффективно  государственность  обеспечивает  вос-

производство  устойчивого  в  преемственности  поколений  тол-
по-«элитаризма»  в  подвластном  ей  обществе  в  том  числе  и
путём модификации культуры и социальной организации, отве-
чая на «вызовы времени» в меняющемся мире;

насколько эффективна государственность в решении задачи ста-
новления глобальной цивилизации человечности с учётом исто-
рически выработанного культурного своеобразия породившего
её  толпо-«элитарного» общества, локализованного  в  границах
соответствующего государства.

Но в любом из двух вариантов понимания «эффективности го-
сударственности» эффективная государственность может опи-
раться  только  на функционально  состоятельные  по отноше-

скому миру.
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нию к каждой из названных взаимоисключающих задач обще-
ственные институты: семью, науку и систему образования.1 

«Сильное государство» — это эффективное государство, а не
тирания, хотя тирания тоже может быть по-своему эффективной и,
соответственно, — «сильной». Эффективность государства выра-
жается практически в том, что оно способно воплотить в жизнь
провозглашаемые им цели политики (внутренней, внешней, гло-
бальной);  но не просто воплотить,  а воплотить без сопутствую-
щих эффектов, обесценивающих достижение ранее провозглашён-
ных целей. 

Эффективное государство при любом из двух выше приведён-
ных смыслов понимания эффективности невозможно без концеп-
туальной определённости,  выражающей себя  в  государственном
управлении. Один из аспектов концептуальной определённости —
это государственная идеология, т.е. некий минимум сведений о це-
лях политики государства, путях и способах их достижения, кото-
рый  должен  быть  известен  всем  работникам  государственного
аппарата,  вырабатывающим,  принимающим  и  проводящим  в
жизнь управленческие решения.

Если понимать такого рода азы управленческой грамотности,
то  ныне действующая конституция РФ 1993 г. по сути в пря-
мой форме запрещает эффективное государственное управле-
ние.  Рассмотрим  только  одну  из  множества  её  очевидных  для
управленца глупостей, которые юристы-правоведы, включая депу-
татов Думы, сенаторов и членов Конституционного суда РФ либо
не могут осознать на протяжении 20 с лишним лет её действия,
либо такое  положение их вполне устраивает.  Статья 13,  часть 2
конституции РФ 1993 г. гласит:

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной».

*         *         *

1 Вследствие наличия такого рода взаимосвязей некоторые аспекты
функционирования государственности в процессе осуществления обще-
ством самоуправления мы рассмотрим в последующих разделах (19.3 и
19.4) при освещении функций системы образования и науки, рассматри-
ваемых в качестве общественных институтов.
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Предположим, что глава государства или парламент провозгла-
шают определённые цели политики, описывают пути и средства
их достижения. После этого глава государства и глава правитель-
ства, а также прокуратура и прочие контрольные органы начинают
требовать  от  должностных  лиц  в  государственном  аппарате  на
всей территории страны на всех уровнях «вертикали власти», что-
бы их деятельность соответствовала провозглашённым целям, пу-
тям и средствам их достижения. А если кто-то из чиновников са-
ботирует провозглашённую политику или, злоупотребляя властью,
дискредитирует государственность в обществе, то он подвергается
тем или иным репрессиям в соответствии с действующим законо-
дательством (от «постановки на вид» и предложения в дальней-
шем действовать в русле провозглашённой политики до осужде-
ния по обвинению в измене Родине — в зависимости от того, что
он совершил или не совершил и в чём соучаствует). 

*                   *
*

Описанное  в  предыдущем,  отделённом от  основного  текста,
абзаце — 
 нормальный порядок работы государственного аппарата в лю-

бом здравом в интеллектуальном отношении обществе;
 но это же — нарушение ст. 13.2 конституции РФ, поскольку

представляет собой провозглашение государственной идеоло-
гии и установление её в качестве обязательной.

Одного этого достаточно, чтобы презирать и авторов этой
«конституции»,  и  её  саму  как  словоблудие  и  полити-
канство, как юридически ничтожный текст, на основе ко-
торого ОБЪЕКТИВНО невозможно осуществлять государ-
ственное  управление  потому,  что  она  противоречит
ОБЪЕКТИВНЫМ  закономерностям  управления  как  та-
ковым.

И не надо возражать, что в данном случае мы якобы не пони-
маем специфического юридического значения терминов «государ-
ство» и  «государственная  идеология»,  якобы  известного  только
профессиональным  юристам;  что  в  действительности  в  ст. 13.2
конституции РФ 1993 г. подразумевается идеологическая свобода,
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понимаемая  как  свобода  граждан  в  выборе  идеологии,  под-
креплённая запретом государству избирать какую-то одну идеоло-
гию в качестве обязательной для всех граждан. 

Такого рода возражения не могут  быть приняты потому,  что
свобода всякого гражданина в избрании им идеологии провозгла-
шается в ст. 13.1, расположенной строчкой выше в тексте той же
конституции:

«В Российской Федерации признаётся идеологическое много-
образие».

И провозглашение  этого  права  людей  иметь  своё  мнение  о
жизни общества и желательном будущем, естественно, подразуме-
вает запрет государству на навязывание какой-либо идеологии в
качестве обязательной для всех граждан: иначе провозглашённое
ст. 13.1 право не может быть реализовано.

Поэтому формулировка ст. 13.1 даёт основание полагать, что в
ст. 13.2 речь идёт не о Российской Федерации как о государстве и
праве его граждан придерживаться любой идеологии1, а именно о
государственном аппарате и о запрете государственной идеологии,
назначение которой — обеспечить слаженность работы государ-
ственного аппарата на основе описания предполагаемой политики
государства однозначно понимаемым образом. 

Т.е. в статье 13.2 налагается запрет на создание и развитие об-
щедоступного  для  изучения  информационно-алгоритмичес-
кого обеспечения работы государственного аппарата,  необхо-
димого для единообразия и слаженности работы органов госу-
дарственной власти на всех уровнях во всех регионах страны. 

В противном случае ст. 13.1 и ст. 13.2 — две равнозначные ре-

1 Хотя при соотнесении с жизнью и статья 13.1 — глупость, посколь-
ку допускает право на то, чтобы придерживаться и проводить в жизнь
разного рода идеологии пагубные — как для их приверженцев, так и для
окружающих. И если на приверженность индивида идеологии пагубно-
сти в отношении себя ещё можно признать некоторое право (хотя склон-
ные к суициду — обычно помещаются под опёку психиатров), привер-
женные пагубным идеологиям в отношении других представляют реаль-
ную опасность для общества (примером чему либералы в России, спра-
ведливость  чего  подтверждается  всею  практикой жизни СССР времён
перестройки и постсоветских государств).
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дакции изложения одного и того же положения. Т.е. они представ-
ляют собой нарушение принципа «экономии правового материа-
ла»1, что свидетельствует о низком профессионализме разработчи-
ков текста конституции именно в качестве юристов.

В силу, во-первых, необходимости обеспечения взаимного со-
ответствия объекта управления системе управления и, во-вторых,
своеобразия толпо-«элитаризма» в его национальных, конфессио-
нальных  и  диаспоральных  проявлениях  —  унификация  суб-
культур государственного управления в разных регионах планеты
возможна в двух вариантах, соответствующих двум вариантам по-
нимания эффективности государства:
Построение  глобального  античеловечного  фашистского

толпо-«элитарного»  режима,  устойчивого  в  преемственности
поколений,  путём  стирания  национально  и  конфессионально
обусловленного культурного своеобразия во всех регионах пла-
неты. Государством лидером-координатором этого процесса яв-
ляются США, подконтрольные библейскому масонству и его хо-
зяевам.

Переходом всех национальных и конфессиональных культур  в
их развитии к устойчивой в преемственности поколений культу-
ре человечности, обеспечивающей достижение необратимо че-
ловечного типа строя психики (как основы дальнейшего лич-
ностного, и соответственно, общественного развития) всеми к
началу юности. СССР вступил на этот путь под руководством
И.В. Сталина, но не достиг успеха по разным причинам, глав-
ной из которых было концептуальное безвластье широких масс
населения.

Объективные  закономерности  всех  ранее  названных  шести
групп, которым подчинена жизнь людей и обществ, человечества
в целом — едины для всей планеты. Поэтому и во втором вариан-

1 «Экономия правового материала» — юридический термин, смысл
которого может быть выражен обычным русским языком так: требование
предельно возможной краткости текстов законов при обеспечении одно-
значности их понимания в процессе соотнесения их положений с жизнью
как таковой, а также исключение повторов одного и того же как в одном,
так и в разных юридических текстах и их фрагментах. Это достигается
путём построения системы ссылок в одних законодательных актах на по-
ложения других законодательных актов в случае необходимости.
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те глобализации необходимость обеспечения взаимного соответ-
ствия объекта управления и системы управления тоже выразится в
унификации  культур  государственного  управления  в  разных
регионах  планеты,  хотя  некоторая  своеобразная  составляющая
культуры  государственного  управления,  обусловленная  физико-
географическими  особенностями  каждого  региона  и  условиями
жизни в нём, сохранится и в этом случае. 

Во втором варианте развития глобализации процессу унифика-
ции  культур  государственного  управления,  протекающему  под
воздействием  необходимости  обеспечить  взаимное  соответствие
объекта и системы управления, может сопутствовать интеграция
исторически сложившихся государств в объединения путём пере-
дачи в соответствии с интересами общественного развития каждо-
го из них части полномочий (тех или иных составляющих госу-
дарственного  суверенитета)  координационным  органам  соответ-
ствующих  объединений  нескольких  государств:  т.е.  возникнове-
ние некой общей государственности и подчинение ей всех регио-
нов планеты в этом случае также неизбежны, но не за счёт подав-
ления свободы людей и уничтожения национального своеобразия,
а путём их праведного развития. Это — путь реализации концеп-
ции  добросовестной  глобализации, альтернативной  библейской
концепции порабощения человечества от имени Бога. 

Глобальный  биосферно-социальный  (экологический)  кризис
порождает  проблемы,  затрагивающие  все  общества,  вследствие
чего необходимость его преодоления будет стимулировать образо-
вание  и  развитие  объединений  государств  по  их  инициативе,  с
формированием общей для их государственности более высокого
порядка,  поскольку  ресурсов  и  правомочности  отдельных  госу-
дарств  будет  недостаточно  для  решения  экологических  и  ряда
иных проблем в интересах каждого из народов, проживающих в
каждом из них1.

К порождению обществом государственности и обретению ею
полномочий в тех или иных сферах общественной жизни относит-
ся ещё одно обстоятельство:  общество, обременённое техносфе-
рой и необходимостью её воспроизводства, нуждается в стандар-

1 Одна из  множества такого рода многогранных проблем, решение
которой неподвластно ни одному из затронутых ею государств по оди-
ночке, — биосферно-социальная катастрофа в Приаралье.
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тизации  и  документировании  своей  деятельности  вообще  и  в
основанной на писаном законодательстве  юридической системе,
— в частности. 

Причина в том, что в условиях обременённости техносферой и
процессами её воспроизводства и развития — не вся информация,
необходимая для эффективного взаимодействия людей в сфере об-
щественного  объединения  труда  и  семейного  быта,  построения
объектов техносферы, их стыковки и взаимодействия друг с дру-
гом,  оказывается  доступной  индивиду через  поток  событий  его
собственной  жизни  (т.е.  помимо  текстов  и  иных  памятников
культуры). Вследствие этого выявление и разрешение проблем во
взаимодействии с другими людьми на основе собственного потока
чувств и своего собственного разумения в силу разных причин1 не
всегда оказывается эффективным, а во многих случаях — в прин-
ципе невозможным. Т.е. без стандартизации, документирования
и документооборота ПРИ ИХ ОБЯЗЫВАЮЩЕМ (во многих
случаях) ХАРАКТЕРЕ2 техносферный образ жизни общества,
включая и его сферу управления, оказывается невозможным,
поскольку с одной и той же информацией необходимо ознакомле-
ние разных людей, в разное время, подчас вне возможностей пря-
мого личностного общения носителей той или иной информации;
а  объединение  частей  в  единое  органично  целое  требует  без-
альтернативного для всех участников соблюдения тех или иных
норм, которые становятся обязательными для всех. 

При этом в историческом прошлом по мере роста зависимости
людей от техносферы и от общественного объединения труда как

1 К числу такого рода причин относятся: 
субъективные — особенности личностной нравственности, различная

информированность при выработке решений (включая и различие зна-
ний и навыков профессионального характера),  различия личностных
культур психической деятельности в целом и интеллектуальной дея-
тельности, в особенности;

объективные  —  общественное  объединение  труда  основывается  на
стандартизации продукции и организационно-управленческих проце-
дур;  без  стандартизации ни объединение труда,  ни организационно-
управленческие процедуры невозможны, поскольку и то, и другое рас-
падается на несовместимые друг с другом фрагменты. 

2 И соответственно — теми или иными карами за отступничество от
обязывающих норм.
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средства  её  воспроизводства  —  унаследованная  от «догосудар-
ственной»  эпохи  исторически  сложившаяся  система  обычаев
(закон неписаный) в ходе развития государственности перете-
кает в писаное — кодифицированное — право и возникает юри-
дическая система. 

*         *         *

Юридическая  система это  — неотъемлемый атрибут  техно-
сферно  цивилизованного общества1 и порождённой  им государ-
ственности. Она включает в себя: 
 1.Тексты законов и тексты официально признаваемых ею же ком-

ментариев к ним, разъясняющих особенности применения за-
конов в реальной жизни (официально не признаваемые ком-

1 Общества, не развившие техносферы (реликтовые культуры, сохра-
нившие до наших дней первобытный уклад),  не нуждаются в государ-
ственности и юридической системе по двум причинам: 1) свод разного
рода поведенческих норм в его полноте (большей частью разного рода
племенных «табу» — запретов) не настолько объёмен, как своды законов
государств, и потому известен всем и 2) общение с природой и другими
людьми в жизни таких обществ всегда уникально, вследствие чего оно не
поддаётся кодификации, а  требует развитой культуры чувств  и навыка
адекватного  осмысления  действительности,  соответствующего  обстоя-
тельствам. В качестве иллюстрации сказанного приведём мнение одного
из индейских «святых людей» о «цивилизации белых»: 

«Прежде, чем наши белые братья прибыли, чтобы сделать нас циви-
лизованными людьми, у нас не было тюрем. Из-за этого у нас не было
преступников. Без тюрьмы не может быть никаких преступников. У нас
не было ни замко́в, ни ключей, и поэтому среди нас не было никаких во-
ров. Когда кто-то был так беден, что он не мог позволить себе лошадь,
палатку или одеяло, он в этом случае получал всё это как подарок. Мы
были слишком нецивилизованными, чтобы придавать большое значение
частной  собственности.  Мы  не  знали  вида  денег,  и  соответственно
ценность человека не определялась его богатством. У нас не было издан-
ных  установленных  законов,  никаких  адвокатов,  никаких  политиков,
поэтому мы не могли обманывать друг друга. Мы действительно находи-
лись в плохой форме прежде, чем белые прибыли, и я не знаю, как мы
могли жить без этих фундаментальных вещей, которые (как они нам ска-
зали)  необходимы для  цивилизованного  общества» —  John Fire Lame
Deer (выражение  смысла  его  имени русским языком:  подстрочник  —
Иван Огонь Хромой Олень; годы жизни 1900 либо 1903 — 1976).
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ментарии  игнорируются  в  правоприменительной  практике).
Одной из составляющих писаного законодательства де-факто
(а в ряде государств и де-юре) является система стандартиза-
ции и порождённая ею система стандартов, представляющая
собой описание матрицы, в которой существует и развивается
техносфера и связанные с нею области общественной жизни.

 2.Профессиональных  юристов,  госчиновников  и  иных профес-
сиональных управленцев разного профиля деятельности, вза-
имодействующих друг с другом и с остальным обществом не
только на основе текстов законов (включая стандарты), ком-
ментариев к ним и соотнесения с ними жизни, но и под воз-
действием иных факторов, не отображённых в законах и ком-
ментариях к ним. 

Юридическая система выражает себя в жизни в определённой
правоприменительной  практике,  которая  может  осуществляться
как в согласии с оглашениями законов и официально признанных
комментариев к ним, так и в большей или меньшей мере отрицать
и подавлять оглашения.

Законотворческую  деятельность  мы не  относим к  юридиче-
ской системе как таковой, поскольку юридическая система в опре-
делённом выше значении термина порождается в результате зако-
нотворчества,  в котором принимают участие  не только  юристы.
То, что юридические системы подавляющего большинства госу-
дарств  современности  регламентируют  порядок  осуществления
законотворчества, это — результат исторического развития юри-
дических систем, а не изначальный фактор их «самозарождения». 

Кроме того, законодательство всегда подчинено задаче реали-
зации  определённой  концепции  организации  жизни  общества  в
преемственности поколений, а концептуальная власть носит само-
властный, надзаконный (по отношению к юридическим законам)
и надгосударственный характер,  вследствие чего стоит над юри-
дической системой, будучи главным фактором порождения юри-
дических систем в истории1. 

Потребность в государственности вместе с её неотъемлемым
атрибутом  —  юридической  системой  —  объективное  след-
ствие развития культуры на основе общественного объедине-

1 Но об этом юристы в их большинстве даже не подозревают…
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ния  узкоспециализированного  профессионального  труда на
техносферном пути развития цивилизации. 

*                   *
*

Юридическая система — одна из безальтернативно необходи-
мых подсистем в системе общественного самоуправления техно-
сферно цивилизованного общества, поскольку функционирование,
воспроизводство и развитие техносферы, требует документирова-
ния и стандартизации в том числе и в сфере управления делами
общества на профессиональной основе. Поэтому:

Всякое законодательство (как и юридическая система в целом)
является  одним из  атрибутов  государственности и  представ-
ляет собой текстуальное выражение принципов и алгоритмики
самоуправления  общества  и  государственного  управления,
осуществляемого в русле   определённой концепции1. 

Иначе говоря, поскольку управление ВСЕГДА носит концеп-
туально обусловленный характер, то всякое законодательство вы-
ражает  определённую концепцию государственного управления
жизнью общества.  И соответственно назначение законодатель-
ства: 
1) обеспечение стандартного управления в русле определённой

концепции в пределах юрисдикции и дееспособности соот-
ветствующего государства; 

2) разрешение  конфликтов  вложенных  частных  управлений,
которые могут возникать в границах господствующей над
обществом концепции управления; 

3) защита  управления  по  господствующей  концепции  от
управления на основе альтернативных, — не совместимых
с нею, — концепций2.

1 Концепция общественного  самоуправления и концепция государ-
ственного управления в жизни толпо-«элитарных» обществ могут не сов-
падать друг с другом.

2 Это не только деятельность инквизиции и пресловутая статья 58 в
уголовных кодексах советских республик сталинских времён, но и идео-
логически мотивированные запреты на профессии в  «неоспоримо демо-
кратической» (для либералов) ФРГ и аналогичные прямые и опосредо-
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И  в  законодательстве  каждого  государства  можно  выявить
компоненты, направленные на решение каждой из трёх названных
выше задач в их совокупности. 

Кроме  того,  исторически  реально  во  всяком законодатель-
стве присутствуют «юридические шумы» — демагогия, поли-
тиканство, глупость1 и законы, неоднозначные в аспекте соотноси-
мости их положений с реальной жизнью2, а также — некоторые
законы  и положения,  в  силу разных причин проистекающие  из

ванные ограничения прав в других обществах.
1 Так есть байка о том, что в 1897 г. в штате Индиана (США) долгое

время мурыжили законопроект, согласно которому число π на территории
штата должно было быть равным 3,2: это значение «π» не задавалось в
прямой форме, но получалось из формулы вычисления площади круга,
которую законодатели намеревались возвести в ранг юридически обяза-
тельной на территории штата. Законопроект прошёл палату представи-
телей  штата,  но  был  остановлен  в  Сенате  штата,  пригласившем  для
консультаций профессионального математика.  (Одна из  публикаций об
этом: http://lllolll.ru/pi). 

Для  сведения:  в  древнем  Египте  аналогом  π  была  простая  дробь
22/7 = 3,142857… (другие источники возводят это значение к Архимеду),
обеспечивающая достаточную для большинства технических и бытовых
надобностей точность вычислений (точное значение π = 3,1415926535…,
но в большинстве случаев, пользуясь десятеричной позиционной систе-
мой счисления мы принимаем значение π ≈ 3,14).

Хотя отечественные законодатели на сакральные числа математиков
не посягают, но возбуждение дискуссии на тему запрета изображения го-
лого Аполлона на 100-рублёвой купюре как порнографии — из той же
области, которая должна курироваться профессиональной психиатрией.
(2014 г., инициатор рассмотрения вопроса — депутат Госдумы от ЛДПР
Роман  Худяков  —  одна  из  публикаций  на  эту  тему:
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/07/140708_russia_money_design) 

2 «Юридические шумы» — важная составляющая в деле обеспечения
финансового  благополучия  профессиональной  корпорации  юристов  (и
прежде всего — адвокатов), которые в толпо-«элитарных» культурах со-
здали и поддерживают свою исключительную монополию на истолкова-
ние законов в правоприменительной практике и стремятся к тому, чтобы
никто не мог шага ступить без соответствующего юридического сопрово-
ждения профессионалами «правоведами» и оплаты их услуг по далеко не
низким  расценкам.  Судя  по  публикации  «Французское  правосудие»,  в
этом наибольшего успеха юристы достигли именно там:
http://www.contrtv.ru/print/3655/.
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чуждых концепций, не совместимых с той, которую выражают три
вышеназванные  компоненты,  в  силу  чего  положения  законов,
проистекающие из чуждых концепций, в большинстве своём не
реализуются  на  практике,  хотя  могут  употребляться  в  полити-
канстве в качестве деклараций о благонамеренности1.

Эти обстоятельства приводят к вопросам: 
Если  законодательство  обусловлено  определённой концепцией

организации жизни общества в преемственности поколений и в
этом смысле не является произвольным, то как обстоит дело с
концепцией,  которую  выражает  законодательство?  —  т.е.  на-
сколько может быть произвольна и вариативна концепция? 

Есть  ли  во  множестве  разнообразных  концепций  объективно
наилучшая концепция?

Ответы на эти вопросы2 лежат вне сферы компетенции юри-

На эту заинтересованность юристов в формировании системы зави-
симости общества от них обратил внимание и В.В. Путин. «Для юристов
чем больше законов, тем лучше: дороже обслуживание клиентов, потому
что клиент совсем запутается во всех этих законах» (Встреча со студента-
ми юридических вузов Москвы 3 декабря 2013 г. Приводится по офици-
альной стенограмме, опубликованной на сайте президента РФ: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/19778).

1 Примером тому — ныне действующая конституция РФ 1993 г., в ко-
торой декларации о демократии и свободе предназначены исключительно
для сокрытия умолчаний о том, что она обслуживает надгосударственную
тиранию транснациональной ростовщической корпорации, узурпировав-
шей банковское дело (кредитование и счетоводство макроуровня) в гло-
бальных масштабах, и хозяев этой корпорации. Обоснование этого утвер-
ждения  см.  в  работе  ВП СССР  «Введение  в  конституционное  право»
(2013 г.).

2 Особо рьяные несогласные с изложенным могут возражать:  Какая
может быть обусловленность законодательства концепцией  управле-
ния? — если теории управления в древности не было; терминов «полная
функция  управления»,  «концептуальная  власть»,  «концепция  управле-
ния» не было; законы писали по произволу «сильных» мира сего. 

Ответ на это возражение можно дать в чисто юридическом стиле: не-
знание закона не освобождает от ответственности по нему. Но в дан-
ном случае речь идёт не о юридическом законе, а об объективных законо-
мерностях бытия (всех шести групп — см. раздел 13.1, том 4 настоящего
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стов, поскольку знания, необходимые для жизненно состоятельно-
го ответа на них, не входят в тематику учебных курсов, освоение
которых необходимо для получения юридического диплома в лю-
бой стране мира. Освоение этих знаний требует более широкого
кругозора,  далеко выходящего за пределы юриспруденции, охва-
тывающего как естествознание и его прикладные отрасли (техни-
ческие дисциплины и т.п.), так и гуманитарные дисциплины, изу-
чающие человека и его проявления в обществе и в Природе. 

Именно проистекающее из этого факта невежество в пробле-
матике, находящейся за пределами области юридической тексто-
логии и правоприменительной практики, и делает юристов в их
большинстве биороботами-зомби (исключения из этой характери-
стики крайне редки), тупо применяющими действующее законода-
тельство в одном из двух вариантов правоприменительной прак-
тики или  в  виде  некоего  «коктейля»  из  них  обоих  (об  этом
несколько далее по тексту). 

Наиболее  ярко эта юридическая  тупость  выразилась  в  пого-
ворке, восходящей к древнему Риму, одной из причин гибели кото-

курса),  которым подчинена жизнь людей,  культурно  своеобразных об-
ществ и человечества в целом.

Если же пояснять этот вопрос по существу,  то иллюзия необуслов-
ленности законодательства какой бы то ни было концепцией организации
жизни общества в преемственности поколений порождается тем обстоя-
тельством, что вне зависимости от концепций управления — их особен-
ностей и различий — все люди имеют одинаковые потребности и интере-
сы, обусловленные их принадлежностью к одному и тому же биологиче-
скому виду; все государства — также решают одинаковые задачи, обу-
словленные как одинаковостью потребностей и интересов людей, так и
общностью задач, которые должна решать государственность для удовле-
творения потребностей и интересов людей и поддержания устойчивости
самого государства в преемственности поколений. Такого рода общности
потребностей,  интересов  людей  и  задач  государственного  управления
действительно существуют и концепции управления при всей их вариа-
тивности в себя вбирают и эти общности потребностей, интересов и за-
дач, придавая им некоторое своеобразие. Но кроме этого и сами концеп-
ции управления в силу нравственно обусловленной вариативности этики
и  выражающей  их  культуры  обладают  своеобразием  целей,  путей  и
способов  их  достижения,  что  находит  соответствующее  выражение  в
принципах и алгоритмике управления, которые выражаются в законода-
тельстве.
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рого стала неадекватная1 юридическая кодификация жизни обще-
ства и государственного управления и приверженность принципу,
выражаемому этой поговоркой:  Пусть рухнет мир,  но востор-
жествует закон.2 

Даже если её понимать как гиперболу (т.е. преувеличение), на-
значение которой — всего лишь подчеркнуть значимость законо-
дательства и его соблюдения в жизни общества, однако и в этом
случае  она  допускает  возможность  разрушения  Мироздания  по
той причине, что юридический закон противоречит объективным
закономерностям,  на реализации которых основывается устой-
чивость процесса функционирования Мироздания как системы и
устойчивость  бескризисной  жизни  общества,  вследствие  чего
неукоснительное проведение юридического закона в жизнь влечёт
за собой крах Мироздания3.  Этой возможностью и её практиче-

1 Неадекватная как в аспекте избыточности множества законов («Чем
ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы» — Пуб-
лий  Корнелий  Тацит,  годы  жизни:  примерно  55  —  примерно  120 гг.
до н.э.), так и в аспекте жизненной несостоятельности многих из них: за-
конодательство, ориентированное на воспроизводство и охрану рабовла-
дельческого  строя,  —  объективно  жизненно  несостоятельно.  Это  —
объективная данность, подтверждаемая Историей, а не предмет спора о
нравах, о «праве силы» и силе Правды-Истины.

2 Исходное выражение на латыни «Pereat mundus, et fiat justitia» озна-
чает несколько иное:  «Пусть погибнет мир, но да свершится правосу-
дие». Но культура древнего Рима была такова, что под свершением пра-
восудия подразумевалось  торжество законности,  что подтверждается  и
другой древнеримской поговоркой: «Dura lex sed lex» — «Закон суров, но
это закон». Поэтому формулировка  «пусть рухнет мир, но восторже-
ствует закон» не только не искажает духа исходного древнеримского вы-
ражения «Pereat mundus, et fiat justitia», но в большей мере выражает его,
нежели прямой перевод «Пусть погибнет мир, но да свершится право-
судие», поскольку  в  Риме  был  сформулирован  и  такой  юридический
принцип: «Supervacuum esset leges condere, nisi esset qui leges tueretur» —
«Излишне издавать законы, если эти законы, будучи изданными, не бу-
дут проводиться в жизнь»:  но законодатели РФ об этом принципе не
подозревают и успешно графоманствуют на поприще законотворчества.

3 Как следствие «высшие силы» в этом случае предпочитают уничто-
жить общество, несущее порочную культуру и не желающее образумить-
ся: в целях профилактирования гибели Мироздания. Это — тоже тот слу-
чай, который характеризуется юридическим принципом «незнание зако-
222



19. Общественные институты

ской  реализацией  юристы  и  подавляющее  большинство  законо-
творцев, как показывает История, никогда не интересовались ра-
нее и не интересуются ныне1.

Иначе говоря, это означает: 

Объективная данность такова, что концепция, которую выра-
жает кодифицированное право, — тоже не может быть произ-
вольной: субъективизм выразителей концепции жизнеустрой-
ства  общества  в  преемственности  поколений должен  аде-
кватно выражать объективные закономерности бытия в Приро-
де людей, культурно своеобразных обществ и человечества в
целом2 — как в оглашениях, так и в умолчаниях, и не должен
противоречить  им.  То  же  касается  и  правоприменительной
практики.

В противном случае общество окажется под давлением этих
объективных закономерностей, которое вынудит его отказаться от
пагубной концепции либо уничтожит его в случае, если оно будет
настаивать на безальтернативности той концепции, под властью
которой оно так или иначе оказалось3; а тем более, если оно будет
по сути богохульно настаивать на боговдохновенности объектив-
но порочной и потому пагубной концепции4.

Соответственно этому обстоятельству открыта и возможность
к тому, что законотво́рцы, находясь и действуя под властью пагуб-
ной концепции, породят законодательство, проведение которого в
жизнь приведёт общество к катастрофе, от которой его может

нов не освобождает от ответственности по ним», но действующим не в
отношении юридических законов, порождённых людьми, а в отношении
объективных закономерностей бытия, которым подчинена жизнь Миро-
здания и культурно своеобразных обществ.

1 Иначе бы ростовщичество, являющееся одним из генераторов био-
сферно-социлаьного (экологического) кризиса было бы давно уже юри-
дически запрещено во всех странах мира. 

2 См. раздел 13.1 настоящего курса (том 4).
3 Ещё раз: мы рискуем оказаться там, куда направляемся, если не из-

меним направления своего движения.
4 В этом причины краха прошлой глобальной цивилизации, а также и

крахов  региональных  цивилизаций  и  государств  в  истории  нынешней
глобальной цивилизации, включая древний Рим, Византию, Российскую
империю.
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избавить только осмысленный боговдохновенный произвол1 — по-
прание  норм  кодифицированного  права,  выработка  праведной
концепции,  альтернативной  по  отношению  к  пагубной,  и  не-
преклонное проведение её в жизнь. 

Хотя с точки зрения кодифицированных норм пагубной кон-
цепции, такого рода деятельность может квалифицироваться как
тяжкие  и  особо  тяжкие  составы  преступлений  (преступления,
предусматриваемые  третьей  составляющей  законодательства  —
защита управления по господствующей над государственностью
концепцией  от  несовместимых  с  нею  концепций).  Юристы  об
этом,  как  показывает  История,  тоже  не  задумываются,  в
большинстве своём бездумно отдавая предпочтение проведению в
жизнь пагубной концепции, власть которой обеспечивает им соци-
альный статус и потребительское благополучие.

Описанные выше возможности,  связанные с вариативностью
концепций  и  выражением  каждой  из  них  в  кодифицированном
праве,  приводят к  вопросу об  объективности различий Добра  и
Зла в конкретике их проявлений в жизни человечества и культурно
своеобразных обществ. По своей сути это — иная формулировка
вопроса о бытии Божием, Его Вседержительности, смысле (целях)
Промысла  Божиего  и  характере  Божиего  попущения  людям ис-
кренне заблуждаться и ошибаться или «со знанием дела» рабо-
тать против воплощения в жизнь целей Промысла.

Однако  в  исторически  сложившейся
культуре наших дней вопрос о бытии Бога
— «вопрос дискуссионный»2. Одни верят в
то, что Бог есть, другие верят в то, что Бога
нет, но мало кто из верующих в Бога верит
Богу и живёт под властью диктатуры сове-
сти (последнее касается не только верую-
щих в Бога, но и осознанных атеистов). Но
вне  зависимости  от  мнений,  высказывае-
мых в спорах о бытии Бога, как писал свя-

1 Богу не грешен — царю не виновен. 
2 См. раздел 5.7 настоящего курса (том 1).
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титель Игнатий Брянчанинов1 (фото слева),  «природа возвещает
Бога»2. 

И соответственно он считал необходимым преподавать есте-
ственные науки не только в светских, но и в особенности — в ду-
ховных учебных заведениях3: 

«Особливо нужно знание естественных наук,  потому что в
наше время нигилисты утверждают своё учение якобы на есте-

1 В миру Дмитрий Александрович Брянчанинов (1807  — 1867).  В
1822 г. по настоянию отца поступил в Николаевское военно-инженерное
училище (располагалось в Михайловском замке, получившем вследствие
этого название «Инженерный»),  которое окончил в 1826 г.  В то время,
если говорить языком наших дней, это был один из лучших вузов России.
Но ещё до окончания училища подал прошение об отставке, которое не
было удовлетворено, и он отправился к месту службы в Динабургскую
крепость (ныне г. Даугавпилс, Латвия). 

Однако в 1827 г. по болезни он вышел в отставку, после чего жил по
монастырям, пока в 1831 г. не принял монашество. С течением времени
он стал одним из выдающихся русских мыслителей  XIX века, мнениям
которого по судьбоносным вопросам жизни и развития России его совре-
менники не вняли. Причислен к лику святителей на поместном соборе
РПЦ в 1988 г.

2 Брянчанинов И. Слово о человеке. — М. 1997. Либо см.: 
http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=2. 

Аналогичного мнения придерживался и М.В. Ломоносов: «… натура
есть некоторое Евангелие, благовествующее неумолчно творческую силу,
премудрость и величие <Бога>. Не токмо небеса, но и недра земные по-
ведают славу Божию».

3 В наши дни это касается не только «духовных» учебных заведений,
но прежде всего — обучения по специальностям юриспруденции, госу-
дарственного и муниципального управления, экономики и финансов. 

Биологию биоценозов, биологию человека,  психологию личности и
психологию коллективов, теорию вероятностей и математическую стати-
стику и её приложения к решению разного рода социально-политических
и экономических задач, теорию управления — все обучающиеся по этим
специальностям обязаны знать и уметь соотносить с реальностью жизни.
В противном случае они обречены быть профессионально несостоятель-
ными при наличии дипломов о сколь угодно высоком образовании и про-
фессиональном статусе.

Во вторую очередь это касается прочих так называемых «гуманитар-
ных дисциплин», поскольку это необходимо для того, чтобы гуманитар-
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ственных науках. Нужно знать, что они утверждают здание ни-
гилизма не на естественных науках, а на произвольных, нелепых
гипотезах, т.е. предположениях или вымыслах, которых нет воз-
можности  доказать  теми  доказательствами,  при  которых
единственно наука признаёт познание верным и без которых все
блестящие гипотезы остаются при достоинстве игры воображе-
ния, при достоинстве бреда»1. 

В оценке, высказанной в последней фразе, святитель Игнатий
Брянчанинов был прав2. Прошло уже полтора века, как он выска-
зал приведённое выше мнение, которое подразумевает, что и для
верующих Богу, и для атеистов (верующих в Бога либо не верую-
щих в Бога) объективность различий Добра и Зла в конкретике их
проявлений — независимо от субъективных представлений людей
об этом и о бытии Бога, — выражается в том, что жизнь общества
(и соответственно, концепция жизнеустройства и выражающее её
законодательство): 
 либо  противоречит  им,  вследствие  чего  общество  терпит

разного рода неурядицы: внутрисоциальные конфликты, рост
статистики  заболеваемости,  экологические  и  экономические
бедствия и т.п. — всё это закономерные следствия нарушения
объективных  закономерностей  бытия  человеческого  обще-
ства в гармонии с Природой (в понимании атеистов), а равно
— в русле Божиего Промысла;

 либо опирается на объективные закономерности и поддержи-
вается ими, подтверждая практически истинность высказыва-
ния  апостола  Павла  «…Бог  не  есть  Бог  неустройства,  но
мира.  Так бывает во всех церквах у святых»  (1-е послание
апостола Павла Коринфянам, 14:33).

Т.е.  необходимость соответствия концепции жизнеустройства
общества в преемственности поколений и выражающего её зако-
нодательства и правоприменительной практики  объективным за-

ное образование перестало быть противоестественным.
1 Брянчанинов И. Слово о человеке. 
2 В частности, Ч. Дарвин в «Происхождении видов путём естествен-

ного отбора…» по крайней мере трижды пишет о Боге, как о Творце и
Вседержителе,  однако вопреки  этому бессовестно  вульгаризированный
«дарвинизм» — одна из основ «научного атеизма».
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кономерностям бытия в Природе людей, культурно своеобразных
обществ и человечества в целом — объективная необходимость.
Эта объективная данность едина и безальтернативна как для носи-
телей атеистического миропонимания,  которые признают объек-
тивность  законов  Природы,  так  и  для  носителей  религиозного
миропонимания, для которых в объективных законах Природы вы-
ражается Божие предопределение бытия Мироздания1. И опреде-
ление  свободы как осознанной необходимости жизненно состоя-
тельно только в том случае, если под необходимостью понимать
эту  —  названную  выше  —  необходимость  жить,  опираясь  на
объективные закономерности всех шести групп под властью дик-
татуры совести.

И соответственно юридическая система как атрибут государ-
ственности (и в аспекте законодательства, и в аспекте правопри-
менительной практики) должна работать на воплощение в жизнь
объективного Добра и искоренение из жизни исторически наличе-
ствующего Зла и его генераторов.

Наличие  объективных  закономерностей,  отнесённых  нами  к
шести выше названным группам (раздел 13.1 настоящего курса —
том 4), означает, что во всём множестве возможных концепций ор-
ганизации жизни общества в преемственности поколений можно
выделить три класса:
 концепции, выражающие беззастенчивый сатанизм,  включая

и обнажённый атеизм, как одну из маскировочных оболочек
сатанизма;

 концепции,  которые  можно  охарактеризовать  словами  «ни
Богу свечка, ни чёрту кочерга» в силу того, что их оглашения
и  умолчания,  объективно  сопутствующие  оглашениям,  та-
ковы, что часть из них лежат в русле Промысла Божиего,  а
часть — в области попущения Божиего искренне заблуждать-
ся и ошибаться или осознанно сатанеть со знанием дела;

 вариации концепции, выражающей Промысел, отличающиеся
друг  от  друга  детальностью  проработки  и  лексически-сим-

1 Особое положение занимают атеисты-агностики, настаивающие на
том, что Мир непознаваем, либо убеждённые в том, что объективных за-
кономерностей не существует, а жизнь — калейдоскоп случайностей, не
связанных друг с другом причинно-следственными обусловленностями.
Но с такими воззрениями — под опёку психиатра.
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вольными оболочками  выражения  смысла,  общего  для  всех
вариаций.

Первые два класса концепций — пагубные в случае стойкой
приверженности им. 

Концепции, отнесённые к последнему классу, могут содержать
ошибки,  но  они  содержат  в  себе непреходяще  безошибочное
ядро, которое позволяет освобождаться от ошибок в ходе истори-
ческого развития обществ, живущих под их властью. Суть этого
ядра состоит в том, что единственная истинная религия — дик-
татура совести, вследствие чего человек в молитвенном диалоге с
Богом по совести, развивая личностную диалектическую культу-
ру познания и творчества, способен освободиться от власти над
ним ошибок и заблуждений и обязан помочь в этом деле другим
людям. 

Следствие из этого — никто не может быть господином чело-
веку,  кроме Бога, поскольку единственная объективно безальтер-
нативная власть в Мироздании1 — это Божья Вседержительность,
а предназначение человека — быть наместником Божьим. Соот-
ветственно, слова «Бог» и «господь» не во всех контекстах — си-
нонимы,  поскольку  «го́сподом»,  —  отрицая  в  таковом  качестве
Бога, — индивид может избрать для себя сотворённого им же без-
душного  кумира-идола,  другого  представителя  биологического
вида «Человек разумный», беса, Сатану и т.п., но не Бога.  2

1 Господство — власть господина, безальтернативная для подчиняю-
щегося господству. В господстве могут наличествовать и объективная, и
субъективная составляющие, каждая из которых может затрагивать как
внешние возможности осуществления господства, так и ответное подчи-
нение господству.

2 Эта классификация концепций вызвала непонимание у некоторых
читателей  после  публикации двух  первых  разделов  работы  ВП  СССР
«Русское  правоведение:  “юридическая  чума”  на  Руси  —  вылечим»
(2014 г.),  осуществлённой  до  завершения  названной  работы  в  целом.
Поэтому поясним. 
Концепции,  выражающие  беззастенчивый  сатанизм,  проистекают  из

уклонения людей от миссии наместничества Божиего на Земле, при-
знания ими Сатаны «князем мира сего» и подчинения ему своей жизни
по их собственному выбору «господина» над ними. Поскольку в тол-
по-«элитарных» культурах социальное управление может быть органи-
зовано на основе сочетания субкультуры некоего эзотеризма (учения
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Однако вне зависимости от обусловленности законодательства
определённой концепцией, которая может принадлежать к одному
из трёх названных классов,  возможны два варианта применения
законодательства в жизни общества. 

Вариант первый — нормальный:
 1.Анализ реальной или возможной ситуации в её конкретике.
 2.Подбор законов и статей, которые соответствуют ситуации.

для посвящённых) и экзотеризма (учения для толпы), то в своей экзо-
терической составляющей, сатанизм может маскироваться атеизмом,
чтобы не раздражать толпу, которой свойственна та или иная благона-
меренность и сопутствующее ей неприятие беззастенчивого сатаниз-
ма, а в эзотерической составляющей, по достижении некоторого уров-
ня посвящения, представать в явном виде.

Концепции, характеризуемые словами «ни Богу свечка, ни чёрту кочер-
га»,  проистекают  из  приверженности  благонамеренности  и атеизму,
который может реализовывать себя в одной из двух форм: 1) материа-
листический, настаивающий на том, что Бог и Сатана — выдумки не-
вежественных людей; 2) идеалистический, настаивающий на том, что
Бог (боги) есть, а общаться с Сатаной (Чернобогом) — это плохо, но
при этом отгораживающегося от жизни и Бога, догмами вероучения.
Из благонамеренности проистекает та составляющая такого рода кон-
цепций, которая соответствует Промыслу, из атеизма и сопутствующих
ему наваждений, проистекает та составляющая, которая лежит в пре-
делах попущения Божиего.

Концепции третьего класса, более или менее полно и детально выража-
ющие Промысел, проистекают из личностной религиозности, из дик-
татуры совести. Но поскольку всякая личность приходит в некую исто-
рически сложившуюся культуру, в которой есть какие-то ошибки и за-
блуждения,  то через  личность эти унаследованные ошибки и заблу-
ждения могут попадать в концепцию. Однако, поскольку ядро концеп-
ции — утверждение, что единственная истинная религия — диктатура
совести, то с течением времени власть диктатуры совести над привер-
женцами концепции очищает её от унаследованных от прошлого оши-
бок и заблуждений.

В силу того, что все концепции существуют в одном и том же общем
для всех людей мире, то концепции разных классов могут содержать об-
щие для них положения. Поэтому отнесение их к тому или иному классу
на основе содержания каждой из них может быть взаимоисключающим в
силу особенностей субъективизма занимающихся этим разных людей. А
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 3.Принятие  решения  в  соответствии  с  положениями  законода-
тельства  в  отношении  сложившейся  в  жизни  ситуации  или
перспектив её развития.

 4.Если  нет  соответствующего  положения  закона,  то  выработка
произвольного решения, которое, однако, не должно нарушать
существующих статей законодательства, а при необходимости
— доработка законодательства.

Назовём этот порядок действий для определённости «нормаль-
ным порядком». 

Поскольку юридические законы, в отличие от законов При-
роды не действуют автоматически помимо людей, то для того,
чтобы законодательство реализовывалось в политической практи-
ке общества нормальным порядком, необходимы два фактора:
во-первых,  в  обществе  должна  быть  политически  активная

часть, 
 как максимум,  охватывающая всё общество1,  а  как  мини-

мум, — достаточная по численности и достаточно широко
распределённая в обществе для того, чтобы быть в нём ге-
нератором процессов автосинхронизации2, 

выявить источник и механизм генерации тоже не все способны в силу
особенностей личностного субъективизма. Однако вопрос не том, чтобы
безошибочно классифицировать, а в том, чтобы научиться жить в Любви
под властью диктатуры совести. 

1 В этом случае общество перестаёт быть толпо-«элитарным».
2 Явление в суперсистемах, состоящее в том, что если некое мень-

шинство  элементов  суперсистемы  начинает  совершать  некое  действие
синхронно, то в него вовлекаются и другие элементы, чьё информаци-
онно-алгоритмическое обеспечение поддерживает эти действия, если это
информационно-алгоритмическое обеспечение активизируется примером
поведения,  подаваемым  им  элементами-генераторами  автосинхрониза-
ции. 

Общество с точки зрения достаточно общей теории управления —
суперсистема. Пример явления автосинхронизации в человеческом обще-
стве — генерация овации в аудитории несколькими «подсадными утка-
ми». Построив систему генерации автосинхронизации, можно устроить
биржевую панику, выиграть выборы либо сорвать их, устроить обструк-
цию результатам выборов и т.п.

Как уже сообщалось в разделе 9.1 (том 2 настоящего курса), экспери-
мент психологов Лидского университета показал, что в человеческом об-
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 обладающая  интеллектом  и  некоторой  осведомлённостью
(уровнем образованности), необходимыми для того, чтобы
выработать  содержательно  определённую  политическую
инициативу1, 

 и  обладающая  политической  волей,  необходимой,  чтобы
инициативу воплотить в жизнь, в том числе, и при опоре на
процессы автосинхронизации,  общественную  самооргани-
зацию и юридическую систему, а также — и на внесоциаль-
ные факторы2;

во-вторых,  эта  политически активная часть  общества должна
обладать правосознанием, т.е. она должна понимать: 
 что законодательство — это один из инструментов обще-

ственного  самоуправления  (один из  инструментов осуще-
ствления бесструктурного управления),

 как в действующем законодательстве выражаются её жиз-
ненные интересы.

ществе  “информированное  меньшинство”,  составляющее  всего  лишь
5 %, задаёт образец поведения для остальных 95 %, которые не инфор-
мированы,  но  успешно  бессмысленно  подражают  информированным
(«Учёные выяснили, что людям свойственно быть “баранами” и слепо
идти за тем, кто стал лидером»: 
http://www.newsru.com/world/15feb2008/sheep_print.html). 

Главная функция СМИ в толпо-«элитарных» культурах — формиро-
вать это «информированное меньшинство» в соответствии с задачами по-
литики, намеченной к проведению в жизнь. Эта функция СМИ реализу-
ется тем эффективнее, чем у́же распространена в обществе достаточно
эффективная  познавательно-творческая  культура,  обнажающая  ложь  и
технологии манипулирования толпой.

1 Оголтелый нигилизм в стиле  «этого не хотим, а чего конкретно
хотим — не знаем» — не только бесплоден, но и вреден потому, что раз-
рушает существующее, ничего не созидая взамен. Именно в такого рода
нигилизме  —  неустранимый  порок  Координационного  совета  антипу-
тинской оппозиции (создан 21.10.2012 г., распался в 19.10.2013 г. вслед-
ствие  утраты  кворума)  и  его  массовки;  во  второй  половине  1980-х гг.
этим же пороком были заражены приверженцы лозунга «Партия, дай по-
рулить!» в годы перестройки, а ныне — вся «болотная оппозиция» и на-
ционалистическая оппозиция, несущие в себе тенденцию к порождению
интернацизма (болотно-площадники) и нацизма (националисты).

2 См. рис. 13.2.2-1 (гл. 15 в настоящем томе) и рис. 13.2.2-2 и поясне-
ние к ним в разделе 13.2.2 настоящего курса (том 4).
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Если  первое и  второе наличествует  в  обществе  во всех со-
ставляющих каждого из них, то любое не только систематиче-
ское,  но  и  разовое  нарушение  законодательства  будет  иметь
следствием проявление политической инициативы носителей
правосознания, направленной на соблюдение норм законности
и наказание виновных в её нарушении и попрании законных
прав граждан. Причём  это предполагает не только полити-
ческую  активность  именно  тех  граждан,  чьи  законные
права были нарушены, но и ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВ-
НОСТЬ  ТЕХ  ГРАЖДАН,  КТО  СТАЛ  ЭТОМУ  СВИДЕ-
ТЕЛЕМ  ЛИБО  УЗНАЛ  ОБ  ЭТОМ  И  ПОВЕРИЛ  В  ДО-
СТОВЕРНОСТЬ  СООБЩАЕМЫХ  ЕМУ  СВЕДЕНИЙ  О
ПОПРАНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТЬЮ  ПРАВ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Т.е. в основе нормального порядка применения законодатель-
ства лежит правосознание в определённом выше значении терми-
на,  объединяющее  и  представителей  государственной  и  бизнес-
властей, и политически активную и ответственную часть осталь-
ного общества. Если этот порядок действует, то общество можно
характеризовать как гражданское, а государство — как правовое. 

При этом правоприменительная  практика,  выражающая этот
нормальный порядок, становится основой для совершенствования
законодательства и правоприменительной практики как  системы
обезличенного управления1, перед которой равны все физические и
юридические  лица. А  термин  «совершенствование  законодатель-
ства» следует  понимать  как  в  аспекте  его  совершенствования в
пределах господствующей концепции, так и в аспекте совершен-
ствования самой концепции, т.е.  модификация её в направлении
перехода к безальтернативному выражению праведности на осно-
ве всех ранее названных шести групп объективных закономерно-
стей.

Если в обществе нет правосознания в указанном смысле этого
термина, то законодательство не будет применяться нормальным
порядком, даже если есть политически активная часть общества. 

1 В данном случае  «обезличенное управление» подразумевает  сим-
биоз структурного и бесструктурного управления в процессе применения
законодательства обществом и государственностью.
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Освоение  профессионального  юридического  образования  не
гарантирует автоматически выработку правосознания индиви-
дом, вследствие чего юридическому сообществу в целом пра-
восознание может быть и не свойственно, хотя при этом могут
быть отдельные личности-исключения1. 

Если бы это было не так, то не могли бы существовать посло-
вицы: «закон — что дышло2: куда повернул — туда и вышло»,
«с сильным не борись, с богатым не судись», «неправдой суд сто-
ит»3; и не было бы причин говорить о втором варианте примене-
ния законодательства.

Вариант второй — «антинормальный». Менталитет отече-
ственного чиновничества, представителей «правоохранительных»
органов, работников прокуратуры и судейского корпуса при нераз-
витости  правосознания  в  обществе  в  целом4 на  протяжении

1 В прошлом к числу такого рода исключений принадлежал Анатолий
Фёдорович Кони (1844 — 1927).

2 Дышло — конструктивный элемент пароконной повозки, связываю-
щий переднюю поворотную ось с упряжью лошадей либо связывающий
упряжь с одноосной повозкой-двуколкой.

3 Последняя пословица взята из Словаря живого Великорусского язы-
ка В.И. Даля, статья «Неправда».

4 Подавление правосознания было одной из целей внутренней поли-
тики государства Российского на протяжении всей эпохи царствования
династии Романовых, взрастивших крепостное право из унаследованных
ими предпосылок более ранних времён (отмена Юрьева дня в 1597 г. в
царствование Бориса Годунова и т.п.). Династии требовались вернопод-
данность,  иначе именуемая  «благонадёжностью»,  которую М.Е. Салты-
ков-Щедрин охарактеризовал словами:  «Благонадёжность — это клей-
мо, для приобретения которого необходимо сделать какую-нибудь па-
кость». И это — едва ли не единственная цель, которую Романовы смог-
ли достичь,  что  послужило одной из причин краха империи и гибели
большёй части членов императорской семьи. 2 (15) марта 1917 года — в
день отречения (было ли оно, — вопрос особый, поскольку подлинника,
подписанного Николаем II, нет) — Николай II записал в дневнике: «Кру-
гом измена и трусость, и обман!» И хотя эти управленческие кадры на
должности назначал сам Николай II на протяжении 23 лет царствования,
однако не только он виновен в таком результате: выбирать было по сути
не из кого. О несостоятельности дворянства как основы управленческого
корпуса Российской империи В.О. Ключевский высказался так: «Благо-
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нескольких последних веков по настоящее время порождает иную
алгоритмику применения законодательства:
 1.Анализ ситуации и выяснение социального статуса участников

(с  целью выявления  их  возможностей  оказать  эффективное
противодействие злонравному произволу).

 2.Выработка  произвольного решения в отношении ситуации,  в
котором выражается ощущение (или понимание) разработчи-
ками  решения  целесообразности  тем,  кому  предстоит
утвердить проект решения или того, в чьих интересах должно
быть принято решение, подлежащее исполнению.

 3.Поиск  статей законодательства,  ссылками на  которые  можно
придать юридическую силу и  видимость законности произ-
вольно принятому решению.

 4.Оглашение решения со ссылками на закон и проведение реше-
ния в жизнь на «законных основаниях» при фактическом иг-
норировании и попрании норм законодательства и законных
прав граждан и прочих физических и юридических лиц.

Этот порядок действий назовём «антинормальным», но имен-
но  он  является  господствующим  в  нашей  стране1 (по  крайней

родное росс[ийское] дворянство разменяло свой сословный долг на долги
госуд[aрственному] банку».

1 Этот порядок полностью соответствует «конституции по понятиям»:
«Статья 1. Сильный может всё.  Вся власть в стране принадлежит

сильным, власть сильных не может быть ограничена ничем, кроме силы.
Статья 2. Закон существует для слабых. Слабые обязаны исполнять

законы, которые написаны сильными. Сильные не обязаны исполнять за-
коны, которые они пишут для слабых.

Статья 3. Сильный не равен слабому. У сильного всегда виноват сла-
бый. В отношении сильных действует презумпция невинности.

Статья 4. Сильные имеют права, слабые имеют обязанности. Силь-
ные могут нарушать закон. Слабые тоже могут нарушать закон, но только
в отдельных случаях и если это не наносит ущерба сильным.

Статья 5. Сильные не могут злоупотреблять своими правами в отно-
шении более сильных, чем они сами. Если сильный злоупотребил правом
в отношении более сильного, чем он сам, он считается слабым, и к нему
применяется закон.

Статья 6. Ни один сильный не может быть привлечён к ответствен-
ности за преступление, которое он совершил, за исключением случаев,
когда он нарушил право более сильного, чем он сам.
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мере, с момента становления крепостного права при идеологиче-
ской поддержке РПЦ1) на протяжении нескольких последних ве-
ков по настоящее время включительно. И изменение концептуаль-
ной обусловленности законодательства в эпоху Советской власти
и большевизма,  олицетворяемого  И.В.Сталиным,  с  «рабы пови-
нуйтесь господам…» на концепцию общества свободных людей,
живущих по совести2, не изменило этого порядка — в силу нрав-
ственно-психической инерционности общества, которая не подчи-
нена кодифицированному праву и не изменяется сама собой син-

Статья 7. Слабые могут быть привлечены к ответственности за пре-
ступления, которые они совершили, за преступления, которые совершили
сильные, и даже за преступления, которые вообще никто не совершал.

Статья 8. Слабый не имеет права на защиту от сильного. Слабый яв-
ляется сильным по отношению к более слабому,  чем он сам.  Попытка
слабого защититься от сильного является преступлением.

Статья 9. Собственность принадлежит сильным. Сильные владеют
собственностью с разрешения самого сильного. Слабые обязаны отдать
свою собственность сильному по его первому требованию. Право силь-
ного на собственность слабого защищено государством.

Статья 10. Реальным гражданством обладают сильные. Сильные ро-
ждаются от сильных, либо становятся сильными в силу родства или зна-
комства, а также в случае признания таковым другими сильными.

Статья 11. Споры между сильными разрешаются по понятиям. По-
нятия имеют силу традиции. Понятия выше законов. В случае если поня-
тия и законы противоречат друг другу, законы применяются в той части,
в которой они не противоречат понятиям.

Статья 12. Власть сильных от Бога. Монопольное право объяснять,
почему  властью  должны  обладать  сильные,  принадлежит  Церкви.
Церковь принадлежит сильным — наряду с государством. Слабые долж-
ны ходить в Церковь.

Статья 13. Сильными руководит самый сильный. Самый сильный не
избирается и не назначается, а самоопределяется. Выборы необходимы
для того, чтобы заранее известный результат выглядел правдоподобным.

Статья 14. Сильные на местах сами управляются со слабыми. Одни
сильные не вмешиваются в дела других сильных, если соблюдаются при-
личия. Вмешательство в дела других сильных допускается в пределах,
необходимых для восстановления приличий. Пока сильные разбираются
между собой, слабые обязаны молчать.

Статья  15. Право  сильных  распространяется  на  всю  территорию
страны. Слабые могут съехать, если успеют. Кто не успел, тот опоздал. 
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хронно с изменением юридической системы и кодифицированно-
го права.

Для того, чтобы антинормальный порядок применения законо-
дательства действовал,  необходимо отсутствие политической ак-
тивности и правосознания в обществе, или чтобы они не были до-
статочно широко распространёнными явлениями. 

Статья 16. Законы сильных действует до тех пор, пока слабые сами
не  станут  сильными» (http://www.forum-volgograd.ru/archive/index.php?t-
242611-1).

Авторство этой «конституции по понятиям» приписывается В.Б. Пас-
тухову,  профессору Оксфордского университета.  Кроме того Владимир
Борисович Пастухов (1963 г.р.) — член Московской городской коллегии
адвокатов и Международной коллегии адвокатов, член Совета по разви-
тию Правительства  Москвы,  советник председателя  Конституционного
суда РФ. 

Вне зависимости от авторства «конституция по понятиям» написана
юридически профессионально и со знанием реального положения дел в
постсоветской России.

1 «Рабы, повинуйтесь господам…» — апостол Павел,  К Ефесянам,
6:5; «18. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только до-
брым и кротким, но и суровым. 19. Ибо то угодно Богу, если кто, помыш-
ляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо» — 1-е послание
апостола Петра, гл. 2.

2 Первые статьи Конституции СССР 1936 г. и Конституция в целом
выражают именно эту концепцию безальтернативно:

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социа-
листическое государство рабочих и крестьян.

Статья 2.  Политическую основу СССР составляют Советы депута-
тов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти
помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и де-
ревни в лице Советов депутатов трудящихся.

Статья 4.  Экономическую основу СССР составляют социалистиче-
ская система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и
средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капита-
листической системы хозяйства, отмены частной собственности на ору-
дия и  средства  производства  и  уничтожения эксплоатации (в  соответ-
ствии с нормами орфографии той эпохи слово можно было писать и так:
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Мы говорим о господстве в России и в наши дни именно этого
антинормального порядка применения законодательства на том
основании, что: 
 сталкивались  с  его  проявлениями сами,  причём не  одно-

кратно;
 с ним сталкивался почти каждый взрослый россиянин сам

либо с ним сталкивались его друзья и близкие. 
А вот  случаи  увольнения  и  уголовного  наказания  представи-

телей юридической системы за такого рода попрание законода-
тельства — носят единичный характер, и о них если кому и ста-
новится известно, то в «подавляющем большинстве такого рода
случаев» — из редкостных сообщений СМИ, а не из жизненно-
го  опыта  их самих,  их друзей  и близких,  и не из ежегодных
официальных отчётов государственной власти о том, что по её
инициативе и на основании жалоб граждан (в том числе и за
преступления  против правосудия  — гл.  31  действующего  УК
РФ) предано суду и осуждено столько-то должностных лиц, и
это составляет столько-то процентов от общего числа госслужа-
щих.

Господство именно этого порядка применения законодательства
косвенно выражается в статистике:
 если в пресловутом 1937 г. суды в СССР вынесли порядка

13 % оправдательных приговоров,
 то по данным, оглашённым в 2013 г.,  суды постсоветской

России выносят порядка 0,8 % оправдательных приговоров.
Такое соотношение статистик разных эпох показатель:

 не того, что качество досудебных расследований и работы
судов в постсоветской России выросло в сопоставлении с
1937 г., 

 а того, что суды придают законную силу напраслине, возво-
димой следствием на обвиняемых, как минимум на порядок
чаще, чем это имело место в период «ежовщины».

Различие эпох только в том, что в 1937 г. в период «ежов-
щины» на пустом месте массово фабриковались обвинения и
признания по расстрельным статьям, а ныне действует мора-
торий на применение смертной казни, которому сопутствует
и  мораторий  на  вынесение  судами  смертных  приговоров.

наше пояснение при цитировании) человека человеком.
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Если бы не этот мораторий, то борьба клановых группировок
«элит» и сведение счётов «сознательными» гражданами друг
с другом могли породить волну репрессий и смертных каз-
ней, в сопоставлении с которой 1937 г. показался бы образ-
цом правопорядка и соблюдения законности.

Если у некоторой части общества есть правосознание, но она
убеждена,  что  действующее  законодательство  противоречит  ин-
тересам её представителей, а  государственная власть настаива-
ет на безальтернативности именно этого законодательства и
проистекающей  из  него  правоприменительной  практики  либо
молча подменяет законность произволом (т.е. законодательство
применяется по второму варианту), то эта часть населения будет
саботировать соблюдение этого законодательства и распоряжения
власти, будет поддерживать саботаж со стороны других лиц и ор-
ганизовывать  его;  а  её  действия,  направленные  на  ликвидацию
этого законодательства  и правоприменительной практики,  могут
быть  действительно  «экстремистскими»:  начиная  от  единичных
преступлений против представителей господствующей юридиче-
ской системы в стиле Веры Фигнер, Веры Засулич, народовольцев
и эсеров (в  имперском прошлом)  и сценария фильма «Вороши-
ловский стрелок» (в настоящем) и массовых бунтов (перекрытие
федеральных автотрасс населением «моногородов», где экономи-
ческой политикой постсоветского государства убито единственное
кормившее всех предприятие; бунт в колонии в Копейске в конце
ноября 2012 г. по поводу злоупотреблений персонала в отношении
заключённых;  «дальневосточные  партизаны»,  целенаправленно
убивавшие  сотрудников  МВД в феврале  2010 г.  и  заявлявшие в
своём видеообращении в интернете, что они вершат самосуд в от-
ношении «оборотней в погонах» из МВД,  безнаказанно  злоупо-
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треблявших властью1) — и кончая организацией государственного
переворота или революции. 

Если носители альтернативного действующему законодатель-
ству правосознания политически активны в том смысле, как это
определено  выше,  то  они  способны  выработать  и  реализовать
стратегию уничтожения  действующей  государственности  (вклю-
чая и порождённую ею юридическую систему) в их обществе и
замены  её  другой  —  выражающей  их  интересы  —  «мирными
средствами»: т.е. без бунтов и революций. В этом случае прежняя
юридическая система на протяжении некоторого времени может
быть «декоративной ширмой», которой они прикрывают свою по-
литику,  направленную  на  её  свержение,  по мере  того,  как  они
проникают в наличествующие в обществе институты власти и
захватывают в них ключевые посты. Если вывести из рассмотре-
ния исторически короткий период становления государственности
СССР, то после убийства И.В. Сталина и Л.П. Берии в 1953 г. про-
тивники Советской власти и социализма именно так — способом
проникновения во власть, захвата ключевых постов и продвиже-
ния идиотов на те должности, с которых сторонникам рестав-
рации капитализма могло быть оказано сопротивление1, — уни-
чтожили СССР. Хотя этот процесс занял несколько десятилетий (с
убийства И.В. Сталина в 1953 г. до принятия буржуазно-либераль-

1 О состоятельности либо ложности выдвинутых ими обвинений про-
тив убитых ими сотрудников МВД достоверных сведений нет. Однако по-
скольку злоупотребления со стороны сотрудников МВД носят в постсо-
ветской России не единичный характер, а наказания за такого рода пре-
ступления наоборот — имеют характер редкостный, то доля тех, кто в ин-
тернете выразил поддержку «партизанам», оказалась выше, чем доля тех,
кто их порицал.  Государственная власть была обескуражена таким ре-
зультатом, но выводов о необходимости искоренения правового нигилиз-
ма, прежде всего, в своей среде — не сделала и эффективных мер к его
искоренению не приняла.

1 Если своих кадров не хватает либо кого-то предстоит принести в
жертву политическому процессу, то идиоты (особенно из стана политиче-
ских противников) — наиболее удобный для этого материал, поскольку
ими проще всего манипулировать на основе принципа «каждый в меру
понимания работает на себя, а в меру разницы пониманий — на понима-
ющих больше».
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ной криптоколониальной конституции в 1993 г.), однако метод эф-
фективен.

То же касается и возможной реакции политически активных
носителей правосознания на антинормальный порядок примене-
ния  законодательства  государственной  властью,  захваченной
«сильными»1 (безотносительно к вопросу о выражении их интере-
сов в действующем законодательстве и обусловленности законода-
тельства и правоприменительной практики той или иной концеп-
цией жизни общества в преемственности поколений). 

Государственность  как  субкультура  порождает  систему орга-
нов государственной власти. Если соотноситься с полной функци-
ей управления, то в отношении общества эта система органов го-
сударственной власти (вместе с юридической системой) обеспечи-
вает:
реализацию тех или иных этапов полной функции управления (в

зависимости от развитости и распространённости в обществе
политически  ориентированной  познавательно-творческой
культуры);

является  инструментом  осуществления  структурного  способа
управления;

является  одним  из  многих  генераторов  и  координаторов
бесструктурного управления2 как в само́м обществе, локализо-
ванном в пределах границ государства, так и в остальном мире.

Как  следствие  первого  возникает  вопрос  о  распределении
функциональной нагрузки среди элементов системы органов госу-
дарственной власти, о соответствии нагрузки каждого из них эта-
пам полной функции управления  и принципам обеспечения эф-
фективности управления и построения работоспособных органи-

1 Термин из приведённой ранее «конституции по понятиям».
2 Кроме неё в этом качестве могут выступают и другие внутрисоци-

альные образования, вследствие чего могут возникать конфликты пото-
ков бесструктурного управления, проистекающих от разных генераторов
и координаторов. Поскольку структурное управление в общем случае ро-
ждается из бесструктурного, то система органов государственной власти
может оказаться менее эффективной (в том числе и вследствие бюрокра-
тизации  управления),  нежели  прочие  генераторы  и  координаторы
бесструктурного управления в том же обществе,  и может рухнуть под
воздействием альтернативного бесструктурного управления.
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зационно-штатных  структур.  Это  соответствие  необходимо под-
держивать в процессе осуществления государственного управле-
ния в потоке обстоятельств: внутриполитических, внешнеполити-
ческих, глобальнополитических и природных. Т.е. всё изложенное
ранее в гл. 7 (том 1 настоящего курса) должно применяться к по-
строению и модификации архитектуры структур государственной
власти в процесс осуществления государственного управления.

Если  обра-
титься  к  исто-
рии,  то
единственной
государственно-
стью,  архитек-
тура  структуры
которой  обеспе-
чивала  реализа-
цию  полной
функции  упра-
вления по схеме

предиктор-корректор, был Египет в эпоху фараонов (см. повторно
воспроизведённый рис. 8.5-1: пояснения к нему — в томе 2 насто-
ящего курса).

Подавляющее
большинство других го-
сударств прошлого и все
без  исключения  го-
сударства  совре-
менности  имеют  архи-
тектуру  системы  орга-
нов  государственной
власти,  не способную к
осуществлению  всех
этапов полной функции
управления  на  профес-
сиональной  основе
вследствие  того,  что  в
архитектуре  их  систем
органов  государствен-

РИС. 8.5-1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОЙ ФУНКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

В ЕГИПТЕ ВРЕМЁН ФАРАОНОВ.

РИС. 8.5-2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

БЛОКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 241



Основы социологии

ной власти отсутствуют блоки, несущие 1-й — 5-й этапы полной
функции управления — концептуальную власть, осуществляемую
на  профессиональной  основе  (см.  повторно  воспроизведённый
рис. 8.5-2 и пояснения к нему — в томе 2 настоящего курса).

Отчасти исключением из этого был СССР. С одной стороны в
его системе управления были Политбюро1 и Госплан, которые по
сути  возлагаемых  на  них  функций  должны  были  быть  концеп-
туально властными. Однако реально они были концептуально без-
властными по следующим причинам: 
профессионалы-революционеры  —  создатели  СССР  —  сами

были  в  своём  большинстве  концептуально  безвластны вслед-
ствие  свойственной им веры в  правоту и  жизненную  состоя-
тельность «мраксизма»2;

созданная ими в СССР система образования также не обеспечи-
вала освоения знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния концептуальной власти3, вследствие чего сами Советы де-
путатов трудящихся были концептуально безвластны;

психика подавляющего большинства населения в преемственно-
сти  поколений  в  силу  разных  причин  соответствовала
толпо-«элитарной»  организации  общества,  вследствие  чего
большинство  граждан  СССР  уповали  на  «вождя»  и  его  спо-
движников («элиту» советского общества) и уклонялись от того,
чтобы  принять  на  себя  заботу  и  ответственность  за  судьбы
СССР и человечества, выработать и освоить необходимые для

1 Хотя формально юридически Политбюро и Центральные комитеты
КПСС (союзный и республиканские) не были органами государственной
власти,  но  не  учитывать  их  при  рассмотрении  системы  управления  в
СССР недопустимо.

2 «Учение Маркса всесильно,  потому что  оно верно» (В.И. Ленин.
Три источника, три составные части марксизма. — 1913 г.).

3 Она опиралась на древнеегипетский набор предельных обобщений
(первичных)  различий  (пространство,  время,  вещество,  физические
поля), как это было ранее в Российской империи и продолжает иметь ме-
сто во всём мире по настоящее время (2016 г.). 

Как следствие отсутствия информации и алгоритмики среди объек-
тивных категорий бытия она по-прежнему не давала ответа  на вопрос
Диогена, поставленный им в форме эпатажа (днём с фонарём — ищу че-
ловека!). — См. Часть 1 настоящего курса, а также раздел 10.7 (том 3 на-
стоящего курса) и раздел 19.3 далее в настоящем томе. 
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этого знания и навыки. При этом, поскольку основатели СССР
(В.И. Ленин, И.В. Сталин, Л.Д. Бронштейн-Троцкий) сами были
идеологами строительства социализма и коммунизма, т.е. были
не только  «великими вождями»,  но и «великими учителями»1

(«великими раввинами»2), то претензии со стороны представи-
телей толпы советского простонародья ко всем последующим
руководителям партии и государства включали в себя и такую
составляющую, как недовольство тем, что миссию учительства
(наставничества) они не выполняют3.

Наряду с этим и в архитектуре системы государственной вла-
сти СССР была и функциональная ошибка: Госплан (орган, пла-
нировавший экономическое  развитие)  характеризовался  словами
«при Совете Министров СССР», что выражает его подчинённость
органу исполнительной власти — Правительству СССР: в частно-
сти председатель Госплана обычно был в ранге первого замести-
теля  председателя  Совета  Министров  —  правительства  СССР.
Если же соотноситься с полной функцией управления, то прогно-
стико-планирующий  орган  государственной  власти  может  быть
подчинён только тому органу, который осуществляет целеполага-

1 По отношению к И.В. Сталину слова «великий вождь и учитель» —
стандартный пропагандистский оборот речи той эпохи.

2 Если соотносить архитектуру структур партийно-государственной
власти в СССР с масонской традицией, то КПСС — организационно са-
мая большая в мире масонская ложа, которой была подконтрольна иерар-
хия  органов  Советской  власти,  структурно  идентичная  иерархии лож,
принятых в масонстве. Поэтому в марксистском проекте по отношению к
главе партии и государства употребление словосочетания «великий рав-
вин» — вполне уместно.

Ненавистникам «жидомасонства» впадать в истерику по этому пово-
ду не следует,  поскольку объективные закономерности управления (6-я
группа) — одинаковы и для масонства,  и для его ненавистников:  раз-
личие  народовластия  и  диктатуры  мафии,  подчинившей  себе  государ-
ственность, может быть только в следовании объективным религиозно-
ноосферным закономерностям (нравственно-этическим по их существу
— 3-я группа объективных закономерностей).

3 В этом же состоит и одна из претензий к В.В. Путину. Но эта мис-
сия  не  соответствует  актуальным задачам  развития  общества,  которое
должно само быть носителем концептуальной власти и подчинить себе
государственность.
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ние и вырабатывает курс глобальной, внутренней и внешней по-
литики государства, чтобы все направления политики государства
были заведомо экономически обеспечены. Такими органами вла-
сти в СССР были  постоянно действующие аппараты Политбю-
ро, Центрального комитета (ЦК) коммунистической партии, Вер-
ховного Совета СССР, а также периодически созываемые плену-
мы ЦК, съезды партии (высший орган власти в партии — съезд) и
сессии Верховного Совета СССР. После того, как план экономиче-
ского обеспечения политики государства разработан и утверждён,
он должен быть законодательной основой для Правительства (ор-
гана исполнительной власти) при проведении им экономической
политики, которая должна привести к достижению целей, наме-
ченных  государственным  планом,  который  в  СССР  после  его
утверждения обладал статусом закона.

Государственное устройство СССР в соответствии с Конститу-
цией  1936 г.  на  уровне  общесоюзной  государственности  было
близко к схеме,  представленной на рис. 8.5-1.  Т.е.  государствен-
ность СССР была в принципе способна нести полную функцию
управления. Если на ней в блоках «Предиктор 1» и «Предиктор 2»
надписи заменить на «Совет Союза» и на «Совет Национально-
стей», и поместить внутрь блока «Верховный Совет СССР», а над-
пись  «Фараон»  заменить  на  «Председатель  Совета  Народных
комиссаров»,  то  мы  получим  архитектуру  государственности
СССР  общесоюзного  уровня.  Блок,  обозначенный  на  рис. 8.5-1
как «Тандем» имеет свой аналог в Конституции СССР 1936 г.: 
Ст. 37 гласит:  «Обе палаты Верховного Совета СССР: Совет

Союза и Совет Национальностей равноправны».
Ст. 39 гласит:  «Закон считается утвержденным,  если он при-

нят  обеими  палатами  Верховного  Совета СССР  простым
большинством каждой».

Ст. 47 определяла действия в случаях, если мнения обеих палат
Верховного Совета по одному и тому же вопросу расходятся:
«В случае разногласия между Советом Союза и Советом На-
циональностей вопрос передается на разрешение согласитель-
ной комиссии, образованной на паритетных началах. Если со-
гласительная комиссия не приходит к согласному решению или
если  ее  решение  не  удовлетворяет  одну  из  палат,  вопрос
рассматривается  вторично  в  палатах.  При  отсутствии  со-
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гласного  решения  двух  палат,  Президиум  Верховного  Сове-
та СССР распускает Верховный Совет СССР и назначает но-
вые выборы».

Соответственно  пониманию  закономерностей  управления  и
психодинамики  общества,  представленным  в  настоящем  курсе,
государственность,  описываемая  Конституцией  СССР  1936 г.,  в
целом  управленчески  состоятельна  и  выражает  реальное  (а  не
фиктивное) народовластие по отношению к обществу, в котором:
система семейного  и  школьного  воспитания  обеспечивает  до-

стижение к началу юности человечного типа строя психики все-
ми детьми;

система образования обеспечивает достижение всеобщей управ-
ленческой грамотности и освоение знаний и навыков, необходи-
мых  для  осуществления  концептуальной  власти  и  непосред-
ственной власти людей над течением событий, осуществляемой
через ноосферу (см. рис. 13.2.2-1 — повторно воспроизведён в
гл. 15 — в настоящем томе);

наука как общественный институт интегрирована в процесс вы-
работки  политики  государства  и  управленческих  решений  и
прежде всего обеспечивает функционирование концептуальной
власти в обществе на основе познания объективных закономер-
ностей  всех  шести  групп,  которым  подчинена  жизнь  людей,
культурно своеобразных обществ и человечества в целом.

Государственность, описываемая Конституцией СССР 1936 г.,
при  соблюдении  трёх  выше  названных  условий,  лучше
древнеегипетской потому, что она — общенародная, в отличие
от древнеегипетской государственности, полностью подчинён-
ной корпорации знахарей, по отношению к которой остальное
общество — заложники  и  невольники,  объект  эксплуатации
наравне с природными ресурсами. 

Однако, как уже было отмечено, она как система управления
не соответствовала обществу СССР (объекту управления)1 — его
нравственности и этике, культурному развитию.

Но вне зависимости от особенностей той или иной государ-
ственности, необходимо понимать, что вся совокупность органов

1 Более  обстоятельно  об  этом  см.  работу  ВП  СССР  «Введение  в
конституционное право» (2013 г.).
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государственной власти — структура, каждый из элементов кото-
рой несёт определённую функциональную нагрузку. Перечень та-
кого рода функций (вопросов, которые они должны решать и пол-
номочий) любого органа государственной власти конечен, вслед-
ствие чего в жизни неизбежно возникают вопросы, которые не мо-
гут быть отнесены к компетенции или функциональным обязанно-
стям ни одного  из  элементов  этой  структуры  или кого-либо  из
должностных  лиц.  Таковы  особенности  структурного  способа
управления.  Поэтому при  структурном  способен  управления  из
управления  выпадают  информационные  модули  следующего  ха-
рактера:
то, что не входит в функциональные и должностные обязанно-

сти подчинённых подразделений и должностных лиц;
сокрытие подчинёнными своих ошибок и злоупотреблений или

же представление их в качестве достижений и успехов.
Поэтому возникает вопрос о том, как государственность и её

элементы должны реагировать на такого рода проблемы. Ответ на
этот  вопрос  связан  с  функциями  таких  подразделений  государ-
ственного  аппарата  и  хозяйственной  власти,  которые  можно
условно назвать «собственная его императорского величества кан-
целярия». Это название условное, потому, что на каждом уровне
иерархии структур государственной и хозяйственной власти у вся-
кого  руководителя  в  его  непосредственном  подчинении  есть
подразделение,  которое можно охарактеризовать этим термином,
даже если оно представлено единственно его секретарём или он
сам выполняет функции секретаря. Главная функция этого подраз-
деления  —  осуществлять  сортировку  множества  обращений  на
имя соответствующего руководителя. 

Во  всём  потоке  обращений  «собственная  его  импера-
торского величества канцелярия» должна выявлять обраще-
ния, в которых речь идёт: 
о реальных проблемах, решение которых не входит в круг

обязанностей  ни  одного  из  подразделений  сложившейся
структуры государственной власти, но которые необходимо
решить в интересах безопасного общественного развития;

об  ошибках  и  злоупотреблениях  властью  подчинённых
подразделений и должностных лиц.
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Далее в зависимости от характера такого рода информации ру-
ководитель того органа власти, чья «собственная канцелярия» вы-
явила такого рода вопросы, обязан принять меры к разрешению
такого рода проблем самостоятельно либо уведомить о проблемах
и необходимости их разрешения вышестоящие органы власти в
случае, если его полномочий и подвластных ему ресурсов недо-
статочно для самостоятельного решения вопросов.

Эффективность  государственности  СССР  в  период  руко-
водства страной И.В. Сталиным была во многом обусловлена тем,
что  «собственные  канцелярии»  руководителей  органов  государ-
ственной и хозяйственной власти на всех уровнях и во всех сфе-
рах  жизни  общества  довольно  успешно  выявляли  в  потоке  об-
ращений граждан  реальные  «бесхозные» проблемы и адекватно
реагировали  на  них,  начиная  с  уровня  секретариата  самого́
И.В. Сталина, которым длительное время с 1930 по 1952 г. руково-
дил Александр Николаевич Поскрёбышев (1891 — 1965).

С этой же функцией «собственных канцелярий» связан и один
из аспектов кадровой политики. Дело в том, что среди обращений
по  поводу  «бесхозных»  и  не  решаемых  по  иным  причинам
проблем есть обращения тех людей, которые знают проблемы, в
связи с которыми они обращаются в органы государственной вла-
сти  и  к  должностным  лицам  персонально,  и  имеют  некоторое
представление о том, как их следует  решать.  Такие люди могут
быть привлечены к работе органов власти в качестве экспертов-
консультантов,  способных  помочь  управленцам  решить  эти
проблемы,  а могут  быть назначены руководителями существую-
щих или созданных с нуля структур, на которые возлагается реше-
ние  этих проблем.  В СССР сталинских  времён так  делалось,  и
можно было «сделать карьеру», т.е. получить полномочия, обязан-
ности и ответственность за результат,  обратившись по существу
проблем в те или иные органы власти, но в послесталинские вре-
мена это исчезло из практики кадровой политики СССР и постсо-
ветской РФ.

Но  эффективная  работа  «собственных  канцелярий» в  обоих
описанных выше аспектах их деятельности (выявление не решае-
мых проблем и привлечение компетентных людей к их решению)
может осуществляться только в том, случае если управление но-
сит  сущностный,  а  не  формально-бюрократический  характер,
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при котором документооборот, отчётность, формальные квали-
фикационные признаки подавляют дело как таковое. В бюрокра-
тическом же стиле правления реакция на такого рода обращения
лежит в очень широком диапазоне: игнорировать обращения, буд-
то их и не было вовсе — «спасибо,  ваше обращение принято к
сведению и будет учтено в дальнейшей работе» — репрессии под
любым  предлогом,  осуществляемые  большей  частью  на  основе
антинормального  способа  применения  законодательства  (от
неуплаты  налогов  до  обвинений  в  подрыве  государственного
строя и государственной измене — вплоть до смертной казни или
убийства без суда и следствия).

Но бюрократический стиль правления не возникает «из ниче-
го» и «без причин»: его генераторами являются ошибки воспи-
тания и образования, порождаемые институтом семьи и систе-
мой образования — об этом далее см. раздел 19.3.2.

Ещё один вопрос,  связанный с функционированием государ-
ственности, — это вопрос о воспроизводстве государственности в
преемственности  поколений.  По  сути  это  вопрос  о  воспроиз-
водстве в преемственности поколений управленческого корпуса1 и
развития  научно-методологического  обеспечения  государствен-
ного управления и сферы управления в целом, поскольку все обще-
ствоведческие воззрения (как адекватные, так и неадекватные) и
все этапы полной функции управления выражаются в жизни толь-
ко через деятельность определённых людей.

Понятно, что государственность для того, чтобы поддерживать
профессионализм  управленческого  корпуса,  должна  вбирать  в
себя новых людей по мере того, как ранее работавшие в государ-
ственном управлении люди в силу разных причин2 покидают эту

1 Управленческий корпус — это те люди, которые профессионально
заняты управлением, в том числе и государственным управлением.

2 Такими причинами могут быть:
исчерпание права занимать определённые должности в связи с дости-

жением определённого возраста или в связи с ограничением сроков
пребывания в должности одного и того же лица — такого рода огра-
ничения могут быть средством защиты общества от «геронтократии»
(власти старцев), от «профессионального выгорания» и средством об-
новления кадрового состава управленческого корпуса с целью повы-
шения  его  профессионализма  за  счёт  притока  новых  более  дее-
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сферу деятельности, а также по мере того, как у общества возни-
кают потребности в создании новых профессионально-управлен-
ческих  структур  и  должностей  под  воздействием  усложнения
техносферы и иных жизненных обстоятельств, требующих со-
вершенствования управления в том числе и путём перевода его
на профессиональный уровень1. 

Это приводит к вопросу о кадровой базе управленческого кор-
пуса2. Соответственно это — вопрос о реализации полной функ-
ции управления в кадровой политике общества по формированию
управленческого  корпуса  вообще  и  кадрового  корпуса  государ-
ственности, в частности. 

способных кадров (но в толпо-«элитарных» обществах эти же огра-
ничения — средство устранения из системы государственной власти
тех, чья деятельность не соответствует политическому курсу,  кото-
рый избрала «элитарная» не публичная политическая мафия);

принудительное отстранение от должностей вследствие выявленного
служебного несоответствия или злоупотреблений властью;

добровольный уход с должностей в случае, если человек сам тяготится
исполнением должностных обязанностей в силу каких-либо причин
(осознание собственной некомпетентности, усталость, семейные об-
стоятельства и т.п.);

болезни, травмы, биологически преждевременные смерти и гибель.
1 Это по сути отлично от создания искусственной занятости в сфере

государственного управления и его бюрократизации, хотя и бюрократиза-
ция, и создание искусственной занятости выражаются в росте численно-
сти персонала.

2 Кадровая база управленческого корпуса — это те социальные груп-
пы, из которых в состав действующего управленческого корпуса обще-
ства приходят новые люди. 

Управленческий корпус — это те люди, которые работают в сфере го-
сударственного  и  бизнес-  управления  на  профессиональной  основе.
«Управленческий корпус» включает в себя два подразделения должност-
ных лиц: 1) «номинально властные» — те, чьи слово и подпись придают
властную  силу  проектам  управленческих  решений,  и  2) «технический
аппарат» — те, кто готовит проекты управленческих решений. 

Кадровые базы обеих групп могут быть различными, но может быть
и общая кадровая база обеих групп, что определяется социальной орга-
низацией общества и правовым (де-юре и де-факто) положением различ-
ных социальных групп в нём.
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Кадровая политика общества в указанном смысле начинается с
ответа на вопрос о составе кадровой базы управленческого корпу-
са. Вариантов ответа на этот вопрос два, и они взаимоисключаю-
щи на уровне концепций организации жизни общества:
кадровой  базой  управленческого  корпуса,  включая  его  номи-

нально властное подразделение, должно быть всё общество;
кадровой базой управленческого корпуса и, в особенности, его

номинально  властного  подразделения  должны  быть  только
определённые социальные группы, но никак не всё общество.

Ответ на вопрос о кадровой базе управленческого корпуса во
втором смысле может допускать и дифференциацию как в отно-
шении должностей, так и в отношении социальных групп1: в этом
случае  занятие  определённых  должностей  в  государственном
аппарате  может быть запрещено для представителей определён-
ных социальных групп или определённые должности могут зани-
мать  только  представители  определённых  социальных  групп

1 Один из примеров такого рода дифференцированного подхода нахо-
дим в законодательстве США. Согласно их конституции: «Ни одно лицо,
кроме гражданина Соединённых Штатов по рождению и гражданина
Соединённых Штатов на момент принятия настоящей Конституции,
не подлежит избранию на должность Президента; равно как не подле-
жит избранию на эту должность лицо, не достигшее возраста трид-
цати пяти лет и не проживавшее в течение четырнадцати лет в Со-
единённых Штатах» 
(http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.html). 

Поэтому Арнольд Шварценеггер, родившийся в Австрии в 1947 г., не
может стать президентом США до принятия соответствующей поправки
к конституции (в США есть борцы за её принятие), хотя мог быть губер-
натором одного из штатов (Калифорнии в 2003 — 2011 гг.) даже при том,
что в конце 1960-х — начале 1970-х был нелегальным иммигрантом (по-
лучил  гражданство  США  только  в  1983 г.,  сохранив  при  этом  гра-
жданство Австрии). 

Также и недовольные правлением администрации Б.Х. Обамы подни-
мали вопрос о том, действительно ли Б.Х. Обама родился на территории
США, поскольку в противном случае избрание Обамы на пост президен-
та незаконно, а сам он подлежит отрешению от должности со всеми вы-
текающими из этого факт юридическими последствиями для него самого
и для многих из тех, кто содействовал его продвижению на пост прези-
дента, зная и скрывая факт его рождения вне территории США.
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(либо какой-то одной группы1). Дифференциация такого рода мо-
жет осуществляться как на основе кодифицированного права, так
и на основе по сути мафиозного сговора, не оглашаемого публич-
но, который может породить традицию, а традиция в последую-
щем может стать нормой писаного закона. Традиции может сопут-
ствовать некоторая система «игр с ненулевой суммой» (см. раздел
8.5 — том 2 настоящего курса), на основе которой традиция будет
воспроизводить самою себя в автоматическом режиме и казаться
объективно безальтернативной. 

Поскольку  национально  и  конфессионально  своеобразные
культуры и субкультуры социальных групп являются информаци-
онно-алгоритмическими системами, то именно они являются но-
сителями систем «игр с ненулевой суммой». Поэтому неоднород-
ность сферы управления в аспекте несоответствия статистики за-
нятости в ней представителей различных социальных групп и ста-
тистики распределения населения по соответствующим социаль-
ным группам может возникать как автоматическое следствие раз-
личия  информационно-алгоритмического  содержания  культур  и
субкультур (этнических, конфессиональных, классовых и т.п.). В
этом случае психодинамика общества такова,  что представители
одних социальных (этнических, конфессиональных, классовых и
т.п.) групп статистически преобладают в одних сферах жизни об-
щества, а представители других — в других сферах в силу фор-
мирования у них определённых интересов (смыслов жизни) той
культурной средой, в которой они выросли2. 

1 Так  в монархиях должность  главы государства  в праве  занимать
только представители одного рода (клана) в порядке, определяемом во-
лей действующего монарха, или в порядке, определяемом действующим
законом о престолонаследии.

В каких-то других случаях занятие определённых должностей требу-
ет  принадлежности  претендента  (а  в  ряде  случаев  и  его  предков  в
нескольких поколениях) к определенной этнической группе или к опре-
делённому вероисповеданию. 

2 Этому  так  или  иначе  сопутствует  неравенство  представителей
разных социальных групп в аспектах потребления природных и произво-
димых обществом благ, наличия свободного времени, возможностей лич-
ностного  развития.  Это  является  генератором  внутрисоциальной
напряжённости и конфликтов.
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Эти информационно-алгоритмические различия культур и суб-
культур являются одним из генераторов фактического неравнопра-
вия  индивидов  в  обществе,  отсутствия  равных  возможностей
(стартовых условий) личностного развития, создают предпосылки
к построению систем эксплуатации «человека человеком», вклю-
чая,  классовое  национальное  и  конфессиональное  угнетение  и
эксплуатацию одних другими.

Однако  такого  рода  выражения  психодинамики,  обусловлен-
ные своеобразием культур  и субкультур  в аспекте  несомой ими
информации и алгоритмики,  оказывающих то или иное  воздей-
ствие на формирование круга интересов и жизненной устремлён-
ности  представителей  каждой  из  них,  возможностей  получения
того или иного образования, невозможно подавлять ни юридиче-
ски на основе кодификации и правоприменительной практики, ни
на основе мафиозного сговора1. Требуется соответствующее целе-
направленное  модифицирование  соответствующих этнических  и
конфессиональных культур и субкультур для того, чтобы изменить
психодинамику общества (см. рис. 13.2.2-1 — повторно воспроиз-
ведён в гл. 15 настоящего тома), т.е. включая и статистику распре-
деления по интересам и жизненной устремлённости индивидов,
вырастающих в каждой из них2. Но это процесс медленный, охва-

1 Именно  в  силу  этого  обстоятельства  во  многонациональных  и
многоконфессиональных обществах не могут работать без вреда для об-
щества ни законы о национально-пропорциональном представительстве в
органах  власти  и  «престижных» профессиях,  ни  некодифицированные
инициативы такого рода тех или иных групп населения. 

По этой причине попытка Российской империи защититься от поли-
тической активности иудаизма созданием режима черты осёдлости оказа-
лась в конечном итоге провальной. По этой же причине практика продви-
жения на руководящие должности в союзных республиках СССР мест-
ных кадров соответственно разнарядке тоже не привела ни к чему хоро-
шему как в аспекте управления предприятиями народно-хозяйственного
комплекса, так и в аспекте гармонизации национальных взаимоотноше-
ний.

2 Обстоятельно эта  проблематика  рассмотрена  в  работе  ВП СССР
«Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концеп-
ции общественной безопасности.  О ликвидации системы эксплуатации
“человека человеком” во многонациональном обществе» (2012 г.).
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тывающий жизнь нескольких поколений, его носителем является
психодинамика общества.

Если задаваться вопросом:  что требуется для того,  чтобы
общество имело наилучший из возможных по персональному со-
ставу управленческий корпус? — то возникает вторичный вопрос:
сколько обществу требуется управленцев профессионалов, и об-
ладает ли исторически сложившаяся кадровая база управленче-
ского  корпуса  необходимой  производительностью,  позволяющей
выбрать из предоставляемых ею кандидатов достаточное коли-
чество здоровых, способных освоить необходимые знания и навы-
ки претендентов на должности, чьи нравственно-этические ка-
чества позволят им работать хотя бы честно (а лучше — добро-
совестно) в сфере управления с уровнем профессионализма, необ-
ходимым  для  того,  чтобы  управленческий  корпус  эффективно
отвечал на «вызовы времени»?

Если понимать суть этого вопроса, то выяснится, что главная
внутренняя причина краха Российской империи — узость кадро-
вой базы управленческого корпуса, не позволившая сформировать
дееспособный управленческий корпус необходимой численности,
который смог бы выявить и разрешить все внутриполитические и
внешнеполитические проблемы империи созидательным образом
и  тем  самым  позволил  бы  избежать  социальной  катастрофы  в
1917 г.

Соответственно  наилучшие  условия  для  формирования  дее-
способного  управленческого  корпуса  обеспечиваются  в  случае,
если: 
кадровой базой управленческого корпуса, и прежде всего его но-

минально властного подразделения, де-факто является всё об-
щество; 

общество однородно в нравственно-этическом отношении и та-
кие слова,  как честь,  совесть и стыд — не пустые слова для
всех без исключения, а неотъемлемые свойства каждого1; 

1 «Бесценное русским сокровище честь, / Их клятва: “Да будет мне
стыдно!”» — А.К. Толстой.  Змей Тугарин.  Оборот речи «да будет мне
стыдно» фактически был на Руси «юридической формулой», оглашение
которой признавалось всеми членами общества в качестве залога истин-
ности намерения что-либо сделать и благости самих намерений. Ну а в
обществе,  отягощённом  проблемами,  в  котором  большинство  забыло,
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все дети получают образование, позволяющее им быть концеп-
туально властными, и, освоив специфические для работы в сфе-
ре профессионального управления знания и навыки, способны
войти в неё в качестве  дееспособных управленцев по своему
желанию либо по просьбе других людей. 

И только после того, как эти три названых выше условия1 реа-
лизованы, встают вопросы о том: 
как в обществе осуществляется вхождение в сферу управления

новых людей? 
как из неё уходят ранее в ней работавшие? 
как осуществляется продвижение по иерархии должностей?

Ответы на эти вопросы выражаются практически в социаль-
ной организации и процедурах её воспроизводства и модифика-
ции. В них выражается нравственно обусловленная психодинами-
ка общества в её исторически сложившемся виде.

В  исторически  сложившейся  политологии  практически  вся
проблематика, связанная с воспроизводством государственности в
преемственности  поколений,  обозначается  терминами  «ротация
элит»,  «свободные  демократические  выборы»,  «наследственное
право членов династий» и т.п., и никоим образом не соотносится с
полной функцией управления ни в отношении общества, ни в от-
ношении кадровой  политики,  направленной на  воспроизводство
профессионально состоятельного управленческого корпуса в госу-
дарственном аппарате и в хозяйственной системе.

США  как  государство  успешны2 прежде  всего  потому,  что
проблемы воспроизводства управленчески состоятельной государ-
ственности в преемственности поколений в них решены достаточ-
но эффективно.

когда в последний раз они краснели от стыда, это — пустые и ни к чему
не обязывающие слова. В этом и есть прогресс цивилизационного разви-
тия на принципах толпо-«элитаризма». 

1 Государственность,  описываемая  Конституцией  СССР  1936 г.,  в
меру понимания в ту эпоху этих социально-управленческих закономерно-
стей работала на этот идеал.

2 Успешны с оговоркой о том, что сами они концептуально безвласт-
ны и успешны в реализации порочной библейской концепции порабоще-
ния человечества.
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Проблемы послекрещенской Руси — Московского царства —
российской империи — СССР — постсоветской России одни и те
же.  Они  проистекают  прежде  всего  из  того,  что  кадровая  база
управленческого корпуса в нашей региональной цивилизации на
протяжении всего обозримого исторического времени формирует-
ся исключительно на принципах родоплеменного строя: 
Если человек родился в определённом номенклатурном «элитар-

ном» роду́ (либо номенклатурный «элитарный» род принял по-
стороннего в свой состав), то он имеет безусловное право на за-
нятие должностей, соответствующих статусу его рода,  в госу-
дарственном аппарате  или бизнесе.  При этом он может  быть
идиотом, может не обладать необходимым профессионализмом,
может быть негодяем. Для занятия должности или права быть в
определённом  бизнесе  вполне  достаточно  принадлежности  к
определённому роду.

Если человек родился в роду́, не принадлежащем к «элитарной»
номенклатуре, то при всех своих творческом потенциале, талан-
тах, профессионализме и прочих достоинствах — он не имеет
права на занятие такого рода должностей ни в государственном
аппарате, ни в бизнесе. 

В лучшем случае ему «милостиво» позволят быть холопом-
профессионалом, в обязанности которого входит своим профес-
сионализмом  страховать  от  ошибок  номенклатурно-«элитар-
ного» барина-дурня, занимающего должность. Доходы профес-
сионала в этом случае будут определяться тем минимум, кото-
рый  сложился  на  рынке  труда  «быдла»  для  этой  категории
должностей: хотя они могут при этом превосходить нищенские
доходы в массовых профессиях, но вряд ли будут выше низово-
го уровня так называемого «среднего класса» в составе номен-
клатурной «элиты».  «Элитарные» же  профессионально  не со-
стоятельные баре-дурни, занимающие номенклатурные должно-
сти, будут при этом многократно обгонять в доходах обслужива-
ющих их блядство холопов-профессионалов и будут иметь иной
социальный статус. 

Принципы кадровой политики родоплеменного строя не поз-
воляют воспроизводить эффективную государственность в преем-
ственности поколений, вследствие того, что: 
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даже если в первом поколении деятелей  государственной вла-
сти и  бизнеса,  возникших  после  очередной  социальной  ката-
строфы, более 90 % занимающих социально значимые должно-
сти в государственном аппарате и в сфере управления экономи-
кой профессионально состоятельны, 

то спустя 2 — 3 поколения в силу биологического вырождения
«элиты», огрехов воспитания и образования, несовпадения лич-
ностных интересов с должностными обязанностями подавляю-
щего  большинства  представителей  новых поколений  «элиты»
— 90 % и более «элитариев» в новых поколениях не соответ-
ствуют занимаемым ими должностям ни по своему профессио-
нализму, ни по своим нравственно-этическим качествам.1

Вследствие этого кадровая политика, выражающая принципы
родоплеменного строя в деле формирования управленческого кор-
пуса государственности и экономики, обрекает общество на ката-
строфу.  Приход  катастрофы  — вопрос  времени.  Она  возникает
под воздействием системообразующих принципов родоплеменной
социальной  организации,  к  которым  вследствие  объективности
процесса глобализации присоединяются извне действующие фак-
торы, ускоряющие развитие катастрофы и управляющие процес-
сами посткатастрофического становления новых социальных си-
стем: так рухнула Византия, так рухнула Российская империя, так
рухнул СССР, и постсоветская Россия воспроизводит этот же ал-
горитм в новых исторических декорациях.

Профилактировать такого рода социальную катастрофу номен-
клатурная правящая «элита», приверженная принципам родопле-
менного строя, не способна именно в силу приверженности прин-
ципам кадровой политики родоплеменного строя, непрестанно на-
ращивающим потенциал катастрофы. Профилактировать её могут
только институт семьи и личностная инициатива не-холопов, стре-
мящихся  к  построению  культуры  человечности,  проявляющая
себя в сфере общественных наук, в системе образования и поли-
тико-публицистической  деятельности:  см.  рис. 13.1-1  и
рис. 13.2.2-1 — повторно воспроизведённые в гл. 15 в настоящем
томе. И только они могут дать обществу тех людей, которые смо-

1 Более обстоятельно о том, как полная функция управления реализу-
ется в США и на Руси на протяжении истории каждой из культур, см. ра-
боту ВП СССР «“Сад” растёт сам?..» (2009 г.).
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гут ответить на «вызовы времени» и решить проблемы общества,
включая и искоренение процессов воспроизводства толпо-«элита-
ризма», и подчинить государственный аппарат обществу — обще-
ству граждан, т.е. концептуально властных людей, каждый из ко-
торых несёт свою, избранную им по совести долю в осуществле-
нии Промысла Божиего.

Государственность должна служить задаче общественного раз-
вития, а не тем или иным социальным группам, которые расцени-
вают остальное общество в качестве одного из природных ресур-
сов, подлежащих эксплуатации. Поскольку нескончаемый, посто-
янно действующий митинг не способен к управлению, а корпора-
тивная  государственность,  подчинённая  знахарям-профессиона-
лам,  как  показывает  пример  древнего  Египта  не  защищена  от
того, чтобы не деградировать нравственно и не начать относиться
к остальному обществу как инструменту достижения своих узко-
корпоративных целей и объекту эксплуатации. Это означает что
контроль  общества  над  государственностью  может  реализовы-
ваться только в организационных формах представительной демо-
кратии. Представительная демократия это прежде всего прочего
процедуры,  выражающие  алгоритмику  формирования  управлен-
ческого корпуса  во всех узко специализированных видах власти
— законодательной, исполнительной, судебно-следственной.

Проблемы  представительной  демократии  состоят  в  том,  что
квалифицированное  большинство1,  мнение  которого  открывает
одни возможности течения политического процесса и закрывает
другие, — должно быть компетентными, т.е.: 1) быть дальновид-
ным  в  аспекте  предвидения  последствий  принятия  решения  в
смысле «квадрата Декарта»2 и 2) нести ответственность перед со-
бой и другими за последствия принятого по их воле решения. 

1 «Квалифицированное большинство» — минимум проголосовавших
за то или иное решение, необходимый для того, чтобы оно обрело закон-
ную силу. В каждом конкретном случае этот минимум устанавливается
законодательно. Наиболее широко распространённые варианты — 50 %
+ 1 голос, 2/3 голосов, 3/4 голосов, 100 % голосов.

2 «Квадрат Декарта» — таблица 22, форма представления вопросов,
необходимых для разрешения неопределённостей в решении задачи об
устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости его поведе-
ния. Содержит в себе следующие вопросы:
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Если юридически квалифицированное большинство этими ка-
чествами не обладает, то оно под воздействием разнородных по-
литтехнологий3 способно отдать  государственную власть в руки
некомпетентных или нравственно-этически порочных людей, по-
сле чего пребывать в уверенности, что они — безвинные жертвы
политического манипулирования или избранных ими людей, кото-
рые внезапно превратились в злодеев. Именно в таком режиме жи-
вут все либерально-буржуазные фальшь-демократии (включая не
только СССР и постсоветскую Россию, но и США и другие «де-
мократические» государства), и именно так они порождают безза-
стенчиво фашистские диктатуры (примером чему возникновение
третьего рейха).

Выход из ловушки некомпетентности представительной демо-
кратии — не в том, чтобы ввести образовательный и этический
ценз (отсутствие правонарушений, наличие семьи и т.п.), дающий
в ней право избирать и право быть избранным. И тот и другой
цензовый статус может быть результатом корпоративного манипу-
лирования, имеющего целью обеспечить управляемость фальшь-

1. Что произойдёт, если будет принято это решение?2. Чего не произой-
дёт, если будет принято это решение?3. Чего не произойдёт, если это ре-
шение не будет принято?4. Что произойдёт, если это решение не будет
принято?

Но ситуация «решение принято» не означит, что оно будет реализова-
но: возможен и саботаж. И это умолчание тоже надо иметь ввиду, анали-
зируя ситуацию выбора альтернатив в форме «квадрата Декарта». 

3 См. лекцию Алексея Петровича Ситникова в Гуманитарной зимней
школе  для  поступающих  в  Высшую  школу  экономики
(http://video.yandex.ru/users/u-okay/view/2/;  http://www.youtube.com/watch?
v=x2i0p7RElJw), в которой он рассказывает, как С.М. Дарькин  был сде-
лан губернатором Приморья в 2001 г. при начальном рейтинге около 1 %
и слухах о его высоком статусе в местном криминалитете (примерно с 1
часа 20 мин), как Б.Н. Ельцин был приведён к власти в 1996 г. под видом
демократических выборов, хотя на начало избирательной кампании его
рейтинг был явно непроходной — всего около 3 % (с 1 часа 23 мин).

О том, как политтехнологии использовались в приведении Гитлера к
власти, см. Лабас Ю.А., Седлецкий И.В. Этот безумный, безумный мир
глазами зоопсихологов. / Учебное пособие для властьимущих, нынешних
и грядущих. Этнопсихологические очерки. 1992 г. — раздел 8.7 «Чахо-
тинская наука побеждать» (http://www.etologia.narod.ru/chapter8.html).
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демократии со стороны реально самовластной или марионеточной
непубличной корпорации.

Реальная демократия — это не только процедуры, но и опре-
делённая культура граждан. 

Выход  из  ловушки  некомпетентности  представительной
фальшь-демократии в реальное народовластие — в том, чтобы по-
литически активная часть общества вышла на уровень миропони-
мания, позволяющий ей осуществлять жреческую — концептуаль-
ную власть. Только в этом варианте общество способно подчинить
себе государственность, а не быть заложником и невольником кор-
порации,  узурпировавшей  или  подчинившей  себе  государствен-
ную власть. Это — задачи института семьи и института системы
образования.

В случае выхода из ловушки некомпетентности представитель-
ной демократии, процедуры реальной демократии должны обес-
печивать:
выдвижение  обществом кандидатов  на должности в законода-

тельной, исполнительной и судебно-следственной власти, кото-
рые могут быть заняты на основе избрания во всеобщем голосо-
вании граждан государства или жителей того или иного региона
или населённого пункта в государстве;

отрешение от должностей тех, кто утратил доверие, до истече-
ния законных сроков их полномочий;

отрешение от должностей тех, кто был назначен на разного рода
должности в государственном аппарате в соответствии с проце-
дурами представительной демократии, но не был избран на эти
должности в результате всеобщего голосования граждан;

депутатский корпус на всех уровнях «вертикали власти» должен
обладать не только полномочиями законодательной власти, но и
полномочиями контроля деятельности любых должностных лиц
как в среде депутатов всех уровней, так и в органах исполни-
тельной и судебно-следственной власти, и наряду с обществом
— обладать полномочиями, чтобы отрешать от должности лиц,
компрометирующих государственную  власть  своим непрофес-
сионализмом или нравственно-этической порочностью, и / либо
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выносить  такого  рода  вопросы  на  всеобщее  голосование  в
масштабах государства, региона или населённого пункта1.

Пока же в нашем обществе, носители государственной власти
— это  сообщество  превознёсшихся  над  обществом  недолюдков
(персональные исключения крайне редки и не определяют лицо
государственной  власти),  а  подавляющее  большинство  под-
властного государству общества — это либо аполитичные «бан-
дерлоги», либо иждивенцы, беспричинно уповающие на то, что во
главе государства неким чудом внезапно окажется старик Хотта-
быч или Золотая Рыбка и единолично своею властью реализует
все их желания о потребительском рае, в котором они в лучшем
случае отвечают за исполнение должностных инструкций в режи-
ме зомби, не проявляя никакой благой инициативы и самоотвер-
женности, но живут в своё удовольствие. И изменить такое поло-
жение дел могут только те семьи, которые понимают, что необхо-
димо воспитать поколения, которые будут ДОБРОСОВЕСТНО И
НЕПРЕКЛОННО стоять на принципе «государство — это мы, ка-
кие мы — таково и государство».

А общество в целом не способно к реальной демократии пото-
му,  что  нет  компетентного  квалифицированного  большинства,
вследствие чего  оно управляемо посредством разного рода «по-
литтехнологий».

В  силу  того,  что  мы  живём  в  переходном  процессе  от
толпо-«элитаризма» к цивилизации человечности, и должно обес-
печиваться  взаимное  соответствие  с  одной стороны — государ-
ственности (системы управления)  и общества (объекта управле-
ния) и обстоятельств его жизни — с другой стороны, то идеальное
государство эпохи человечности не может  быть  функционально
состоятельным ни в переходную эпоху, ни ранее — в эпоху устой-
чивого  толпо-«элитаризма».  Поэтому  мы  и  не  пытаемся  его
конструировать и предлагать его модель к внедрению. А далёкая
от  норм  цивилизации  человечности  государство,  подчинённое
правящей «элите» — в принципе не функционально по отноше-
нию к задаче перехода к цивилизации человечности. По этой при-

1 Т.е. чиновник может быть назначен «сверху», но если он не справ-
ляется с обязанностями, его можно отрешить от должности «снизу» ре-
шением соответствующего собрания депутатов либо в результате всеоб-
щего голосования граждан.
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чине целесообразно предоставить его государственности возмож-
ность быть такой, как её формирует «элита». Эта «элитарная» го-
сударственность всё равно неизбежно либо рухнет, либо преобра-
зится, если общество само продвигается в направлении к цивили-
зации человечности; это произойдёт в силу той же самой управ-
ленческой  закономерности,  требующей  взаимного  соответствия
системы  управления  и  объекта  управления.  Рухнет  она  либо
преобразится зависит не от «элиты», а от темпов изменения само-
го общества. Поэтому главный фактор, позволяющий избежать со-
циокультурного краха — личностная работа надо собой, как мож-
но более широкого круга людей, и реализация наработок в целесо-
образном произвольном воздействии на все общественные инсти-
туты. 
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19.3. Система образования
Хотя  в  таблице  18-1  общественный институт  «наука»  стоит

перед общественным институтом «система образования», но в раз-
деле 19 мы их рассмотрим в обратной последовательности,  по-
скольку  причинно-следственные  взаимосвязи  обоих  институтов
закольцованы, и кроме того:

Из всего множества субкультур любого культурно своеоб-
разного общества РЕШАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БУ-
ДУЩЕЕ ОКАЗЫВАЕТ СУБКУЛЬТУРА ВОСПИТАНИЯ И
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, СУБКУЛЬТУРА ПОДГОТОВКИ ИХ
К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ, т.е. педагогическая субкультура1.
Её носителями являются институт семьи и система образо-
вания.

Это утверждение по-своему справедливо как в отношении бу-
дущего самого́ культурно своеобразного общества, так и в от-
ношении будущего всего человечества.

Как уже было отмечено, в относительно недавнем историче-
ском прошлом (в конце  XIX — начале ХХ века и ранее) задача
воспитания детей почти что в полном объёме решалась институ-
том семьи. 

Образование для подавляющего большинства населения также
было делом внутрисемейным, поскольку в большинстве стран, в
том числе и в так называемых «развитых», в тот период системы
всеобщего обязательного образования не было. В лучшем случае
более или менее обязательным было начальное образование: на-
выки чтения и письма, 4 действия арифметики и основы домини-
рующего  в  обществе  вероучения  и  традиции  истолкования  его
применительно к исторически сложившейся социальной органи-
зации.  Профессии люди в их большинстве осваивали непосред-

1 Хотя при рассмотрении вопроса с учётом предыстории, к педагоги-
ческой субкультуре следует относить субкультуру, в которой происходит
зачатие и рождение детей, поскольку, если эта субкультура порочна, то
педагогическая субкультура принимает в себя ограниченно воспитуемых
и  обучаемых  детей  —  вплоть  до  практически  полной  неспособности
освоить достижения предков, не говоря уж о дальнейшем развитии ими
культуры.
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ственно ещё в детском и подростковом возрасте в ходе трудовой
деятельности либо в семейном хозяйстве, либо на том или ином
предприятии, куда дети приходили работать сначала «учениками»,
которых профессии учили «мастера», т.е. — уже опытные работ-
ники, а потом, освоив минимальный уровень профессионализма, в
зависимости от способностей делали более или менее успешную
карьеру, а наиболее выдающиеся выходили из мальчиков на побе-
гушках и подмастерьев в руководители весьма крупных предприя-
тий (трестов, холдингов, концернов — если пользоваться терми-
нологией наших дней). Образование более серьёзное (в особенно-
сти  высшее  профессиональное),  даваемое  профессиональными
учителями, было платным и доступным малочисленным так или
иначе привилегированным социальным группам. 

При этом  всё  общество  пребывало  в  пределах  двух  первых
уровней несвободы (см. раздел 11.4, том 3 настоящего курса) за
исключением выходивших на третий уровень несвободы редкост-
ных самоучек и представителей малого числа кланов, нёсших ту
или иную эзотерическую традицию. Те, кто смог обрести свободу,
были редкостными, едва ли не единичными исключениями в каж-
дом поколении из общей нормы заложников и невольников разно-
го рода несвободы.

С того времени в жизни России и так называемых «развитых
стран» многое изменилось в том числе и в области воспитания и
образования. В частности система образования стала обществен-
ным институтом, в основе которого лежит воспроизводство про-
фессионального  преподавательского  сообщества  школ,  профес-
сиональных училищ, техникумов (колледжей) и вузов, и при этом
она подчинена институту государственности (см. таблицу 18-1 в
настоящем томе):  как  структурным способом управления,  так  и
бесструктурным  (юридически  и  через  систему образовательных
стандартов, задаваемых государством). Институт государственно-
сти, в свою очередь, подчинён той или иной концептуальной вла-
сти,  вследствие  чего  и  система  образования  как  общественный
институт неизбежно является средством проведения в жизнь опре-
делённой концепции. 

О том, какие социально-организационные задачи и как решает
система  образования  в  целях  поддержания  устойчивости
толпо-«элитаризма» в преемственности поколений, было сказано
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в разделе 10.7 (том 3 настоящего курса). Кроме того в разделе 14
(том 4 настоящего курса) было рассмотрено несоответствие исто-
рически сложившейся системы всеобщего и профессионального
образования,  порождённой  в  Западной  региональной  цивилиза-
ции, потребностям безопасного общественного развития в насто-
ящее время и в обозримой перспективе. 

В этом выводе нет ничего принципиально нового. Ещё Антон
Семёнович Макаренко  (1888 — 1939),  — выдающийся  педагог,
неоправданно  отвергнутый  «педагогическим  сообществом»  и
обюрократившимся чиновничеством сначала СССР, потом постсо-
ветской России, которого ЮНЕСКО охарактеризовала как «одного
из  четырёх  педагогов,  определивших  способ  педагогического
мышления в ХХ веке»1, — избрал темой своей дипломной работы
при выпуске из Полтавского педагогического института в 1917 г.
следующую:  «Кризис современной педагогики»2,  за которую по-
лучил золотую медаль. Поэтому встаёт вопрос о том, каковы ито-
ги развития педагогической субкультуры в нашей стране за про-
шедшие с того времени почти сто лет.

19.3.1. Итоги «развития» системы образования 
под властью библейского проекта 

Первая система образования, ориентированная по оглашению
на ликвидацию толпо-«элитаризма»,  воспитание человечности и
воспроизводство реального народовластия в преемственности по-
колений с целью обеспечения безопасного развития человечества
и народов в его составе, была построена в СССР. Поскольку СССР
рухнул,  а  закономерность,  представленная  на  рис. 13.1-1
(см. гл. 15),  неизменно  действует  в  жизни,  то,  чтобы правильно
построить  систему образования,  отвечающую  потребностям  об-

1 Если бы это было так, то нам не было бы надобности писать настоя-
щую работу. 

2 Эта работа считается утерянной. В публикации «Парадокс системы
Антона Макаренко. Её внедряли во всём мире, но не у нас» (еженедель-
ник  «Аргументы  и  факты»,  № 11  от  13.03.2013 г.:
http://www.aif.ru/society/history/paradoks_sistemy_antona_makarenko_ee_vn
edryali_vo_vsem_mire_no_ne_u_nas) название темы его дипломной рабо-
ты дано в несколько иной — более жёсткой — редакции: «Кризис и крах
современной педагогики».
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щественного  развития  России  и  человечества,  необходимо
рассмотреть систему образования СССР, дабы не повторять зало-
женных в неё по умолчанию ошибок, сделавших её не состоятель-
ной по отношению к достижению заявленных целей. 

Обладая общепризнанными достоинствами1,  советская систе-
ма  образования  обладала  и  определёнными недостатками,  кото-
рые внесли свой вклад как в крах СССР, так и в неспособность
постсоветского  российского  общества  преодолеть  социокультур-
ный кризис на протяжении последующих более, чем 20 лет.

Если говорить о системе всеобщего обязательного образова-
ния в СССР, то она превосходила системы образования зарубеж-
ных стран (и прежде всего  — развитых капиталистических)  по

1 «Космос мы проиграли русским за школьной партой», — президент
США Дж.Ф. Кеннеди, 4 октября 1957 г.: день запуска СССР первого ис-
кусственного спутника Земли. 

«Стивен Кинг, этот всемирно признанный мастер триллеров и фанта-
стики, впервые он «пережил ужас — подлинный ужас, а не встречу с де-
монами  или  призраками,  живущими  в  моем  воображении  —  в  один
октябрьский день 1957 года». Он, тогда десятилетний мальчик, находился
в кинотеатре, смотрел как раз фильм ужасов, когда вдруг лента останови-
лась, и погас экран. А дальше, как он пишет, случилось нечто неслыхан-
ное: в зале зажгли свет и на сцену вышел управляющий, вид у него был
встревоженный и болезненный, а голос дрожал. «Я хочу сообщить вам,
— начал он, — что русские вывели на орбиту вокруг Земли космический
сателлит. Они назвали его...  «спутник». — Сообщение было встречено
абсолютным, гробовым молчанием. (…)

… уже в 1958 году в США был принят «Закон об образовании в це-
лях  национальной обороны» (!).  Именно Дж.Ф.  Кеннеди приписывают
слова, которые любят повторять у нас: «Или мы срочно займёмся матема-
тикой и физикой, или всем нам придётся учить русский язык» (с тех пор
американцы так и не выучили математику с физикой, зато научились им-
портировать интеллектуалов)»  (http://lord-20.livejournal.com/29134.html). 

— Но русский язык им учить всё равно придётся вследствие того, что
на доклад Римскому клубу «Пределы роста» (опубликован в 1973 г.) их
наука  и политика никак  не  отреагировали  за  прошедшие 40  лет,  хотя
здравомысленная реакция на этот доклад обязывала разработать и начать
осуществлять  жизненно  состоятельную  концепцию  глобализации:  см.
аналитическую записку ВП СССР «Что там на Западе?» из серии «О те-
кущем  моменте» № 5  (121),  октябрь  2015 года,  посвящённую истории
этого доклада.
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широте  тематического  спектра  и  глубине  изучения  предметов
(в особенности — математики,  физики,  химии,  других  отраслей
естествознания1). На основе среднего образования очень высокого
качества (по мировым меркам той эпохи) вузы СССР давали сту-
дентам  знания  не  непосредственно  прикладного  характера, а
большей частью знания фундаментального характера, из кото-
рых проистекают все  непосредственно прикладные знания и
навыки2. 

1 В конце 1970-х гг. приходилось встречаться с утверждениями, что
учебные программы по физике, математике, химии 8-х — 10-х классов
советской школы содержательно соответствовали учебным программам
1-го — 2-го курсов вузов государств Запада.

2 Однако советским вузам был свойственен и общий порок системы
образования западного типа, характерный для неё со второй половины
XIX века, — утрата канонов профессиональной деятельности (см. раздел
14.1, том 4 настоящего курса): поэтому того, что можно назвать «филосо-
фия проектирования и производства» тех или иных техносферных объек-
тов,  «философия  эксплуатации» тех  или  иных устройств,  «философия
здравоохранения и оказания медицинской помощи» и т.п.  прикладных
философий, — в учебных курсах советских вузов не было. Имевшиеся
курсы под названием «Введение в специальность» в своём большинстве
не освещали проблематики такого рода философий, а дойти до её пони-
мания, как показывает практика, самостоятельно смогли только единицы
из всей массы выпускников вузов и то — только спустя многие годы по-
сле получения дипломов. 

Но понимание ими этой проблематики в подавляющем большинстве
случаев не находило выражения в общедоступных (хотя бы в среде про-
фессионалов) текстах: отчасти потому, что малочисленные понимавшие
эту проблематику в большинстве своём были заняты своим профессио-
нальным делом и не находили времени для того, чтобы написать книгу
(учебник для студентов); но среди понимавших были и те, кто осознанно
поддерживал свою монополию на знания и сопряжённые с ними навыки,
поскольку такой монополизм лежал в основе их высокого статуса в соци-
альной иерархии, в иерархии соответствующего профессионального со-
общества и обеспечивал ту или иную неформальную власть; а отчасти и
потому, что этот жанр «абстрактной литературы» не был востребован из-
дательствами, тем более, что такого рода «философии работы» могли во
многом противоречить идеологическим установкам аппарата ЦК КПСС и
дурости вышестоящих по иерархии власти (в профессиональной сфере)
бюрократов-руководителей. Кроме того, те,  кто был способен написать
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Эту особенность советской системы образования, сложившую-
ся к концу 1930-х гг., в большинстве публикаций объясняют гло-
бально-политической  обстановкой  двух  десятилетий в перерыве
между первой и второй мировыми войнами ХХ века, когда руко-
водству СССР необходимо было обеспечить обороноспособность
страны, находившейся во враждебном окружении капиталистиче-
ских государств. 

такого рода книги, в своём большинстве не занимали высоких руководя-
щих должностей, вследствие чего писать на такого рода темы в условиях
родоплеменного строя послесталинского СССР им было не всегда  «по
чину». А те, кому было «по чину», в послесталинские времена были в
большинстве  своём  карьеристами-бюрократами,  не  способными  напи-
сать  такого  рода  жизненно состоятельные  книги.  Хотя  за  авторством
бюрократов иногда издавались книги, которые претендовали на то, чтобы
заполнить этот пробел, но они были по сути графоманством. 

Примером такого рода графоманства является рекламируемая по на-
стоящее время многими недотёпами книга главкома ВМФ СССР с 1956
по  1985 г.  С.Г. Горшкова  (1910  — 1988)  «Морская  мощь  государства»
(Москва:  Воениздат.  1976 г.  —  60 000 экз.,  2-е  дополненное  издание
1979 г. — 60 000 экз.). Судя по её тексту, она написана коллективом узких
специалистов (подводниками, надводниками, авиаторами, оружейниками
и представителями других родов сил и служб флота), которые не воспри-
нимали  развитие  Флота  в  целом как  построение  сложной  системы,
предназначенной для решения определённых задач, в которой все элемен-
ты должны быть представлены в необходимых количествах и взаимо-
связях возлагаемых на каждый из них функций; системы, которая взаи-
модействует  с  другими  системами,  порождёнными  обществом,  и  с
природной средой. С.Г. Горшков сам вряд ли прочитал «свою» книгу, а
если и прочитал, то по слабоумию карьериста не понял жизненной несо-
стоятельности и взаимной несовместимости многих положений, выска-
занных в ней авторами разных разделов. 

До понимания проблематики развития военно-морской мощи страны,
выраженной  в  произведениях  Адмирала  Флота  Советского  Союза
И.С. Исакова (1894 — 1967), С.Г. Горшкову было весьма далеко, что ока-
зало крайне вредное воздействие на обороноспособность СССР и разви-
тие  его  Военно-морского  флота  на  протяжении  тех  30  лет,  когда
С.Г. Горшков возглавлял ВМФ СССР. 

Те,  кто предубеждён,  что под руководством С.Г. Горшкова был по-
строен могучий флот, должны понять, что всякий флот — это собрание
кораблей, береговых сил и служб, но не всякое собрание кораблей, бере-
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В самом примитивном выражении эти особенности советской
системы образования либерально слабоумные объясняют тем, что
«деспоту-тирану»  И.В. Сталину  для  укрепления  и  расширения
своей тирании нужны были мощные вооружённые силы, а их не-
возможно  создать  без  мощной  науки,  профессионально  состоя-
тельных  конструкторов-разработчиков,  технологов,  и  прочих
инженеров  промышленности.  Дескать,  неуёмная  жажда  власти,
свойственная «тирану», в качестве побочного эффекта и породила
столь эффективную систему образования, какая была в СССР. 

Те, кто не относит И.В. Сталина к числу тиранов, а считают
его патриотом-государственником, приверженцем справедливости
и выдающимся управленцем (политиком, хозяйственником, воен-
ным), работавшим на благо народов СССР и всего человечества,
также указывают, что военная и экономическая мощь страны, её
суверенитет невозможны, если страна — отсталая в развитии нау-
ки и системы образования, и как следствие — отсталая в полити-
ческом,  экономическом  и  военном  отношении.  При  этом  они
обычно  вспоминают  слова  И.В. Сталина,  высказанные  им
4 февраля 1931 г. на 1-й Всесоюзной конференции работников со-
циалистической промышленности:

 «Мы отстали от передовых стран на 50 — 100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сдела-
ем это, либо нас сомнут»1.

Но в оценке сталинской системы образования ошибаются и те,
и другие. Безусловно, приведённые слова были правильны, и для
того, чтобы обеспечить обороноспособность страны, была необхо-
дима  соответствующая этой задаче система образования, охва-
тывающая всех детей и подростков2, и дающая знания и навыки,

говых сил и служб даже при их многочисленности и разнообразии яв-
ляется действительно Флотом. Последнее и имело место в СССР, когда
главкомом ВМФ был С.Г. Горшков, и это было весьма разорительно для
страны и не очень эффективно в военном отношении.

1 Сталин И.В. О задачах хозяйственников. Речь на 1-й Всесоюзной
конференции работников  социалистической  промышленности.  Сочине-
ния,  т. 13,  с. 39.  (См.  также:  http://www.petrograd.biz/stalin/13-18.php).
Впервые опубликовано в газете «Правда» № 35, 5 февраля 1931 г.

2 Чтобы расширить кадровую базу всех сфер высокоинтеллектуаль-
ной деятельности до пределов общества: см. раздел 18, где вопрос о со-
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обеспечивающие мировой уровень дееспособности во всех про-
фессиях, а ещё лучше — задающая этот мировой уровень1. 

Но приведённые слова И.В. Сталина принадлежат более широ-
кому — глобально политическому (по масштабам), нравственно-
этическому  (по  сути)  —  контексту,  который  в  наши  дни
господства «клипового мышления» остаётся неизвестным и непо-
нятным большинству тех, кто их цитирует или сталкивается с этой
цитатой:

«Как могло случиться, что вредительство2 приняло такие ши-

отношении кадровой базы и кадрового корпуса рассматривается по отно-
шению к государственности. Но это же соотношение «кадровая база —
кадровый корпус» обуславливает пределы дееспособности и всех прочих
сфер профессиональной деятельности в обществе.

1 Приведённые слова И.В. Сталина правильны и в наши дни. Другое
дело,  что  соответствие  системы  образования  этой  задаче  в  наши дни
должно выражаться в иных образовательных стандартах и в иной педаго-
гической практике (субкультуре), преемственно охватывающей подраста-
ющие поколения на пути взросления, начиная от детских яслей и садов, и
заканчивая  аспирантурами  и иными поствузовскими  видами образова-
ния.

2 Строительство социализма в СССР не проходило беспрепятственно.
Внутренние противники социализма из числа носителей инженерного

и прочего профессионализма, требовавшего высокого образователь-
ного уровня, которому сопутствовал и высокий потребительский ста-
тус в Российской империи, которого они лишились в результате воз-
никновения СССР, саботировали политику государства и предприни-
мали целенаправленные действия, направленные на то, чтобы нане-
сти ущерб развитию экономики СССР и тем самым дискредитиро-
вать социализм и идеалы коммунизма в глазах народа. Вредительство
стало своего рода «хорошим тоном» в той части интеллигенции, уна-
следованной СССР от Российской империи, которая постоянно недо-
вольна всем, но не знает определённо, чего именно она желает, чтобы
исчезла её неудовлетворённость жизнью.

Наряду  с  этим  невежественные,  профессионально  несостоятельные
бюрократы,  публично  активно  демонстрировавшие  свою  идейную
убеждённость и запредельную лояльность Советской власти и при-
верженность социализму, чтобы уйти от ответственности за наноси-
мый ими вред делу строительства социализма, возлагали ответствен-
ность за последствия своих ошибок и злоупотреблений властью на
подчинённых им специалистов-профессионалов,  в  том числе и без
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рокие размеры? Кто виноват в этом? Мы в этом виноваты. Если
бы мы дело руководства хозяйством поставили иначе, если бы
мы гораздо раньше перешли к изучению техники дела, к овладе-
нию техникой, если бы мы почаще и толково вмешивались в ру-
ководство хозяйством, — вредителям не удалось бы так много
навредить. 

каких-либо реальных оснований к этому. 
По  их  доносам  и  в  целях  оправдания  собственного  существования

недобросовестные работники спецслужб фабриковали на пустом ме-
сте дела о вредительстве, которым якобы занимались «старорежим-
ные» профессионалы,  по  тем или иным причинам не покинувшие
страну в годы гражданской войны. 
Т.е. в жизни СССР реально взаимно дополняли друг друга три компо-

ненты:  1) невежество  и  недееспособность  властных  бюрократов,  пе-
рекладывавших ответственность за свои ошибки и злоупотребления вла-
стью  на  подчинённых  «спецов»,  2) реальное  вредительство  «спецов»,
3) демонстрация бюрократами и врагами Советской власти в спецслуж-
бах своей «эффективности» в деле борьбы с происками контрреволюции,
что  стало  специфической  и  наиболее  вредной  разновидностью вреди-
тельства как социального явления. 

Положение усугублялось  крайне низким образовательным уровнем
подавляющего большинства населения, вследствие чего и уровень про-
фессионализма рабочих, служащих и крестьян (а позднее — колхозников
и  рабочих  совхозов),  многих  работников  спецслужб  оставлял  желать
много лучшего. К этому добавился массовый психоз на тему «бдительно-
сти» к  проискам  внутренней  контрреволюции и  агентуры  зарубежных
спецслужб.  В  таких  условиях  неумение  работать  и  неспособность
научиться профессии тоже давало повод к обвинениям во вредительстве.

Но то же самое (если не считать отсутствие социального психоза
на тему борьбы с врагами) имеет место и в наши дни: 1) бюрократы не-
дееспособны и безответственны, всегда готовы ответственность за свои
ошибки и преступления возложить на заведомо невиновных подчинён-
ных; 2) «пятая колонна» действует и вредит стране по способности; 3) ра-
ботникам ФСБ и прокуратуры проще и выгоднее бороться с высосанным
из пальца «экстремизмом» и «экономическими преступлениями», привле-
кая к ответственности безответных обывателей и предпринимателей, не-
жели  заниматься  изучением  проблем  общества,  выработкой  и  осуще-
ствлением рецептов их разрешения, выявлением и пресечением реальной
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Надо самим стать специалистами, хозяевами дела, надо по-
вернуться лицом к техническим знаниям, — вот куда толкала
нас жизнь. Но ни первый сигнал1, ни даже второй сигнал2 не
обеспечили ещё необходимого поворота. Пора, давно пора повер-
нуться лицом к технике. Пора отбросить старый лозунг, отжив-
ший лозунг о невмешательстве в технику3, и стать самим специа-

антигосударственной и антинародной деятельности (см. далее о результа-
тах реформы системы образования и об отношении к ним ФСБ и проку-
ратуры).

1 Шахтинское дело — дело о  вредительстве  на шахтах Донецкого
угольного бассейна (1928 г.). В 2000 г. Генпрокуратура РФ признала дело
фальсифицированным, и все осуждённые были реабилитированы.

2 Процесс «Промпартии» (1930 г.) — дело о вредительстве в промыш-
ленности. В постсоветские времена также считается полностью фальси-
фицированным.

3 Лозунг о невмешательстве в технические вопросы в практике управ-
ления времён гражданской войны и 1920-х гг. означал, что «политически
идейный», но малограмотный и не знающий техники и технологий, чело-
век мог быть назначен руководителем, в результате чего под его руко-
водством оказывались «политически незрелые» и потенциально контрре-
волюционные профессионалы.  Далее  такой руководитель ставил перед
подчинёнными ему профессионалами задачи, которые перед ним поста-
вили вышестоящие руководители, а  его подчинённые,  в свою очередь,
опираясь  на  свои  знания  и  профессиональные  навыки,  должны  были
обеспечить их решение. Т.е. за «политически идейным», но не сведущем
в деле руководителем оказывались первые этапы полной функции управ-
ления предприятием (либо структурой иного назначения), а за подчинён-
ными ему профессионалами — последующие этапы.

Если руководитель коллектива и профессионалы были добросовест-
ны или хотя бы честны, и как следствие — этически совместимы в об-
щем деле, то в таком варианте система управления предприятием была
работоспособной  и  приносила  пользу  обеим  сторонам:  руководитель
учился делу, подчинённые профессионалы расширяли кругозор, втягива-
лись в политическую жизнь и становились гражданами СССР (в смысле
слова «гражданин», понятном из стихотворения Н.А. Некрасова «Поэт и
гражданин») де-факто, а не только де-юре. 

Если руководитель или профессионалы оказывались этически несов-
местимы в силу недобросовестности и бесчестности хотя бы одной из
сторон (хоть «идейного» руководителя, хоть профессионалов), то система
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листами, знатоками дела, стать самим полными хозяевами хозяй-
ственного дела. 

*         *        *

В этом месте прервём цитирование выступления И.В. Сталина
4 февраля 1931 г. и обратимся к более позднему его выступлению
«Новая  обстановка  —  новые  задачи  хозяйственного  строитель-
ства» на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г. В нём есть
важное уточнение:

«…мы не можем уже обходиться тем минимумом инженерно-
технических и командных сил промышленности, которым мы об-
ходились раньше. Из этого следует, что старых очагов формиро-
вания инженерно-технических сил уже недостаточно, что необхо-
димо создать целую сеть новых очагов — на Урале, в Сибири, в

управления предприятием в большей или меньшей мере утрачивала рабо-
тоспособность, что влекло за собой последствия, которые могли юриди-
чески  квалифицироваться  как  вредительство  либо  руководителя,  либо
профессионалов, либо всех вместе (такая статья была в уголовных кодек-
сах всех союзных республик). 

Как такая система работала на практике в военном деле, см. рассказ
писателя-мариниста,  а  ранее  —  профессионального  военного  моряка
Л.С. Соболева (1898 — 1971, был беспартийным) «Экзамен» (одна из ин-
тернет-публикаций:  http://lib.ru/RUSSLIT/SOBOLEW/r_ekzamen.txt).
В этом рассказе «дух эпохи» представлен во многих аспектах точно, но
с точки зрения либералов — клеветнически. Однако этот же «дух эпохи»
был и «на гражданке», потому примерно так же система «политически-
идейный  руководитель  —  подчинённые  профессионалы-специалисты,
аполитичные и безыдейные» (такие же как профессор Николай Степано-
вич из повести А.П. Чехова «Скучная история» — см. раздел 1.1 настоя-
щего курса) работала и на гражданке.

По  сути  И.В. Сталин в  цитируемом  выступлении поставил задачу:
поскольку одной «идейной убеждённости в правоте социализма» для ру-
ководителей-хозяйственников — недостаточно,  то их идейная убеждён-
ность должна практически выражаться в освоении ими соответствующих
технических знаний и применении этих знаний для выявления и разреше-
ния проблем экономического обеспечения политики Советского государ-
ства  во  всех  её  составляющих:  в  глобальной,  внешней,  внутренней;  в
противном случае они — лицемеры, прикрывающие своей «идейной убе-
ждённостью» — пустословием — реальное вредительство. 
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Средней Азии. Нам нужно теперь обеспечить себя втрое, впяте-
ро больше инженерно-техническими и командными силами про-
мышленности, если мы действительно думаем осуществить про-
грамму социалистической индустриализации СССР.

Но нам нужны не всякие командные и инженерно-техничес-
кие силы. Нам нужны такие командные и инженерно-техничес-
кие  силы,  которые способны понять политику рабочего  класса
нашей страны, способны усвоить эту политику и готовы осуще-
ствить её на совесть»1.

Упоминание совести как основы деятельности каждого чело-
века, и прежде всего — управленцев — в условиях строительства
социализма и коммунизма контрастирует с высказыванием друго-
го политического деятеля той эпохи2.

1 При этом И.В. Сталин не признавал за партией и её членами моно-
полии на обладание совестью и деловыми качествами. В этом же его вы-
ступлении есть такой фрагмент:

«Некоторые товарищи думают, что на руководящие должности на фа-
бриках,  на  заводах  можно  выдвигать  лишь партийных товарищей.  На
этом основании они нередко оттирают способных и инициативных бес-
партийных товарищей, выдвигая на первое место партийцев, хотя и ме-
нее способных и неинициативных. Нечего и говорить, что нет ничего глу-
пее и реакционнее такой, с позволения сказать, “политики”. Едва ли нуж-
но  доказывать,  что  такой  “политикой”  можно  лишь  дискредитировать
партию и оттолкнуть от партии беспартийных рабочих. Наша политика
состоит вовсе  не  в  том,  чтобы превратить партию в замкнутую касту.
Наша политика состоит в том, чтобы между партийными и беспартийны-
ми рабочими существовала атмосфера “взаимного доверия”, атмосфера
“взаимной проверки” (Ленин).  Партия наша сильна в  рабочем  классе,
между прочим, потому, что она проводит такую именно политику».

В послесталинские времена, если соотноситься с этим фрагментом,
кадровая политика была глупа и реакционна, и именно в результате неё
на вершинах власти оказались М.С. Горбачёв, А.Н. Яковлев, Б.Н. Ельцин,
В.С. Черномырдин,  А.А. Собчак,  Г.Х. Попов и прочие активисты пере-
стройки реформаторы и не способные поставить их на место В.С. Пав-
лов, Е.К. Лигачёв, Н.В. Рыжков и многие другие «противники перестрой-
ки» и буржуазно-либеральных реформ.

2 И не надо настаивать на том, что слова И.В. Сталина о совести —
«фигуральный оборот речи», лицемерие, целью которых является пред-
ставить в благом виде тиранию: жить по совести принудить никого не-
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«Я освобождаю человека, — говорит Гитлер, — от унижаю-
щей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и об-
разование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня
не удерживают никакие соображения теоретического или мораль-
ного порядка»1.

Приведя это важное уточнение большевизма о роли совести в
социалистическом строительстве и воспроизводстве социализма в
преемственности поколений и сопоставив его с прямо противопо-
ложным утверждением гитлеризма2, продолжим цитирование вы-
ступления И.В. Сталина на 1-й Всесоюзной конференции работ-
ников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г.

*                  *
*

Спрашивают часто, почему у нас нет единоначалия?3 Его нет

льзя; начать жить по совести — это решение самого человека. Но напо-
минание о том, что жить надо по совести, — могут подвигнуть некото-
рую долю людей к тому, что они начнут жить по совести.

1 Доклад И.В. Сталина на торжественном заседании Московского Со-
вета депутатов трудящихся 6 ноября 1941 г., посвящённом 24-й годовщи-
не Великой октябрьской социалистической революции.

Но А. Гитлер не новатор в отрицании совести: «Ницше: “Испытывал
ли я когда-нибудь угрызение совести? — Память моя хранит на этот счёт
молчание” (Т. 1. С. 722, “Злая мудрость”, 10). Или: “Угрызение совести
— такая же глупость, как попытка собаки разгрызть камень” (Там же.
С. 817,  “Странник  и  его  тень”,  38)»  (Интернет-ресурс:  http://lev-
balashov.livejournal.com/43900.html со ссылкой на сборник произведений
Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла».  Соч.  в  2-х т.  Т.  2.  М.,  1990).
Вследствие этого Ф. Ницше и кончил жизнь в дурдоме.

2 Это сделано специально для тех идиотов и негодяев, которые «не
видят» какой бы то ни было принципиальной разницы между И.В. Стали-
ным и А. Гитлером, между СССР эпохи И.В. Сталина и третьим рейхом
во главе с А. Гитлером.

3 Напомним: 
Управленческие решения могут вырабатываться как единолично, так

и  коллегиально,  но  при  их  осуществлении  ответственность  за  ре-
зультат может быть только персональной и единоличной. Поэтому ис-
кусство управления коллективной деятельностью это: 1) разделение кол-
лективной работы на взаимно не пересекающиеся (взаимно дополняю-
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и не будет, пока мы не овладеем техникой. Пока среди нас, сре-
ди большевиков, не будет достаточного количества людей, хоро-
шо знакомых с вопросами техники, экономики, финансов, у нас
не будет действительного единоначалия. Пишите сколько угодно
резолюций, клянитесь какими угодно словами, но если не овла-
деете техникой, экономикой, финансами завода, фабрики, шахты
— толку не будет, единоначалия не будет1. 

щие друг друга) фрагменты (см. гл. 7, том 1), 2) распределение единолич-
ной  персональной  ответственности  за  каждый  такой  фрагмент  общей
коллективной работы, 3) предоставление единолично ответственным ру-
ководителям  ресурсов,  необходимых  для  осуществления  каждого  из
фрагментов,  4) предоставление единолично ответственным руководите-
лям полномочий, необходимых для управления соответствующими фраг-
ментами коллективной работы.

Единоначалие в этом выражается как единоличная персональная от-
ветственность перед вышестоящим руководством за коллективное дело,
которое является фрагментом объемлющего процесса, и как единоличная
персональная ответственность за каждый из вложенных фрагментов, осу-
ществлением которых руководят подчинённые руководители. 

Единоначалие в подавляющем большинстве случае невозможно без
знания соответствующей предметной области — без знания сути дела и
его взаимосвязей со смежными и объемлющими другими делами. Исклю-
чения из этого, когда руководитель не знает дела, но будучи эффектив-
ным психологом-практиком, в состоянии собрать команду профессиона-
лов, которые успешно выполнят работу, — крайне редки.

1 В том, что сказано в этом абзаце, — принципиальное жизненное
разногласие большевизма и троцкизма:
Быть большевиком — включает в себя две составляющих: 

 быть верным Идее общественного развития по Правде; 
 поддерживать воплощение этой Идеи в жизнь своим профессиона-

лизмом и делами жизни в целом;
Быть  троцкистом  (психтроцкистом,  поскольку  троцкизм — это не

столько разновидность марксизма, о прежде всего — особенность
психики, наиболее ярко выразившаяся в ХХ веке в поведении маркси-
стов-троцкистов  во  главе  с  Л.Д. Бронштейном:  см.  работу  ВП
СССР «Печальное наследие Атлантиды. Троцкизм — это “вчера”,
но никак не “завтра”)  — достаточно произносить слова в соответ-
ствии с буквой господствующей в государстве идеи, претендовать на
власть и безответственно разнообразно злоупотреблять ею в случае
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Задача, стало быть, состоит в том, чтобы нам самим овладеть
техникой, самим стать хозяевами дела. Только в этом гарантия
того, что наши планы будут полностью выполнены, а единонача-
лие будет проведено. 

Дело это, конечно, не лёгкое, но вполне преодолимое. Наука,
технический опыт, знания — всё это дело наживное1. Сегодня
нет их, а завтра будут. Главное тут состоит в том, чтобы иметь

обретения власти, «учить жить» других в соответствии с этой идеей,
уклоняясь при этом от обретения какого-либо профессионализма и
возлагая на других обязанность поддержки идеи профессионализмом
(всё это выразилось как в личности Л.Д. Бронштейна, так и в лич-
ности Н.С. Хрущёва и других психтроцкистов, включая и либералов
наших дней).
1 И для И.В. Сталина это были не пустые слова. В его личной библио-

теке к 1941 г. было более 20 000 томов, а кроме того на протяжении мно-
гих лет он заказывал до 500 книг ежегодно из фундаментальных библио-
тек СССР и сигнальные экземпляры продукции многих издательств. Ана-
лиз сохранившихся книг показывает, что подавляющее большинство из
них он прочитал. В круг чтения входила самая широкая тематика: от фи-
лософии и богословия до справочников по электротехнике и металлургии
и т.п. И профессионалы всех отраслей, которые непосредственно и систе-
матически  общались  с  И.В. Сталиным  по  работе  (авиаконструктор
А.С. Яковлев, конструктор артиллерийских систем В.Г. Грабин, создатель
дальней (стратегической) авиации СССР маршал А.Е. Голованов и дру-
гие)  признавали  его  деловую  компетентность  в  области  собственного
профессионализма каждого из них. 

Понятно, что в эпоху безальтернативности полиграфии на бумажных
носителях статус И.В. Сталина в партии и государстве позволял ему зака-
зывать из библиотек и издательств СССР любые книги, какой возможно-
стью в те годы не обладали другие граждане СССР даже при том, что ти-
ражи изданий год от года росли, их тематический спектр расширялся, и
библиотеки становились доступными всё более широкому кругу людей
не только в столицах союзных республик, но и по всей стране. 

Но в наши дни интернет позволяет любому реализовывать воз-
можности доступа  практически к любой информации, которые во
многом превосходят возможности доступа к информации И.В. Ста-
лина как главы государства и правящей партии в те годы (особенно
в аспекте быстроты обеспечения доступа). Однако эти возможности
ныне использует мало кто… А виноваты в их невежестве и его жизнен-
ных последствиях И.В. Сталин и В.В. Путин?
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страстное большевистское желание овладеть техникой,  овладеть
наукой производства.  При страстном желании можно добиться
всего, можно преодолеть всё. 

Иногда спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы,
придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! Нельзя снижать
темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей их надо увеличи-
вать. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочими и
крестьянами СССР. Этого требуют от нас наши обязательства
перед рабочим классом всего мира. 

Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют.
Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История ста-
рой России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно
били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки.
Били  шведские  феодалы.  Били  польско-литовские  паны.  Били
англо-французские  капиталисты.  Били  японские  бароны.  Били
все  — за  отсталость.  За  отсталость  военную,  за  отсталость
культурную, за отсталость государственную, за отсталость про-
мышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому,
что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова
дореволюционного поэта: “Ты и убогая, ты и обильная, ты и мо-
гучая, ты и бессильная, матушка Русь”1. Эти слова старого поэта
хорошо заучили  эти господа.  Они били  и приговаривали:  “ты
обильная” — стало быть, можно на твой счёт поживиться. Они
били и приговаривали: “ты убогая, бессильная” — стало быть,
можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уже закон экс-
плуататоров — бить отсталых и слабых. Волчий закон капита-
лизма. Ты отстал, ты слаб — значит ты не прав, стало быть,
тебя можно бить и порабощать. Ты могуч — значит ты прав,
стало быть, тебя надо остерегаться2. 

1 Н.А. Некрасов (1821 — 1878). Кому на Руси жить хорошо (1877 г.).
2 Один из  системообразующих принципов  Западной  региональной

цивилизации — беззаботный и безответственный эгоизм на основе силы:
«Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается беспо-
лезным» — Библия,  Премудрость  Соломона,  гл. 2:11,  позиция неправо
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Вот почему нельзя нам больше отставать. 
В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но

теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у наро-
да, — у нас есть отечество и мы будем отстаивать его неза-
висимость1. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество
было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если
этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать
его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле
строительства  его  социалистического  хозяйства.  Других  путей
нет.  Вот  почему  Ленин  говорил  накануне  Октября:  “Либо
смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические
страны”. 

Мы отстали  от  передовых  стран  на  50  — 100  лет.  Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сдела-
ем это, либо нас сомнут. 

Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими и
крестьянами СССР. 

Но у нас есть ещё другие, более серьёзные и более важные
обязательства. Это — обязательства перед мировым пролетариа-
том. Они совпадают с обязательствами первого рода. Но мы их
ставим выше. Рабочий класс СССР есть часть мирового рабоче-
го  класса.  Мы победили  не  только  усилиями  рабочего  класса
СССР, но и благодаря поддержке мирового рабочего класса. Без

умствующих, порицаемая Соломоном.
1 Выделено жирным нами при цитировании. Это аналог широко из-

вестной формулы: люблю Родину, но ненавижу государство. 
У большевиков первой половины ХХ века это утверждение — не вы-

ражение  антипатриотизма,  космополитизма,  и  человеконенавистниче-
ства, а отказ от верноподданности «элитарной» государственности Рос-
сийской империи. Этот отказ проистекает из того, что в толпо-«элитар-
ных» социальных системах те, кто не входит в состав высшей правящей
«элиты», — всего лишь человеческие ресурсы, обязанности которых —
безропотно служить самодурствующей «элите»; не соваться в политику;
быть благодарными «элите» за то, что она даёт им по остаточному прин-
ципу.
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такой поддержки нас давно расклевали бы. Говорят, что наша
страна является ударной бригадой пролетариата всех стран. Это
хорошо сказано. Но это накладывает на нас серьёзнейшие обяза-
тельства. Ради чего поддерживает нас международный пролета-
риат, чем мы заслужили такую поддержку? Тем, что мы первые
кинулись в бой с капитализмом, мы первые установили рабочую
власть, мы первые стали строить социализм. Тем, что мы делаем
дело, которое в случае успеха перевернёт весь мир и освободит
весь рабочий класс. А что требуется для успеха? Ликвидация на-
шей отсталости, развитие высоких, большевистских темпов строи-
тельства.  Мы  должны  двигаться  вперёд  так,  чтобы  рабочий
класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передо-
вой отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая
власть, вот оно, моё отечество, — они делают своё дело, наше
дело хорошо, — поддержим их против капиталистов и раздуем
дело  мировой революции.  Должны ли  мы оправдать  надежды
мирового рабочего класса, должны ли мы выполнить наши обяза-
тельства перед ним? Да, должны, если мы не хотим опозориться
вконец1. 

Таковы наши обязательства, внутренние и международные. 
(…)
Максимум в десять лет мы должны пробежать то расстояние,

на  которое  мы отстали  от  передовых  стран  капитализма.  Для
этого  есть у нас все  “объективные”  возможности.  Не хватает
только уменья использовать по-настоящему эти возможности. А
это зависит от нас. Только от нас! Пора нам научиться исполь-
зовать эти возможности.  Пора покончить с гнилой установкой
невмешательства в производство. Пора усвоить другую, новую,
соответствующую нынешнему  периоду  установку: вмешиваться
во всё. Если ты директор завода — вмешивайся во все дела,
вникай  во  всё,  не  упускай  ничего,  учись  и  ещё  раз  учись.

1 По сути этот абзац — подразумевает осуществление глобализации
на основе Идеи искоренения эксплуатации «человека человеком» с целью
достижения реальной свободы всеми людьми и народами.
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Большевики должны овладеть техникой. Пора большевикам са-
мим стать специалистами. Техника в период реконструкции ре-
шает всё. И хозяйственник, не желающий изучать технику, не
желающий овладеть техникой, — это анекдот, а не хозяйствен-
ник»1. 

По сути это актуально и в наши дни и представляет собой ма-
нифест против либерально-рыночной экономической модели и ма-
нифест против сопутствующей ей тирании «менагеров»2, юристов
и  либерально-слабоумных  «интеллигентиков»  как  бы гуманита-
риев,  не  знающих сути  подвластных им отраслей деятельности,
ошалевших в своём «элитарном» превознесении над профессио-
налами всех сфер деятельности, и потому управленчески несосто-
ятельных и не способных вывести Россию из кризиса. 

И как  явствует  из  контекста  приведённого  выше фрагмента
выступления  И.В. Сталина,  инновационное  развитие  экономики
СССР и ориентация на достижение позиций лидера мировой эко-
номики  не  было  самоцелью,  вызванной  маниакальной  жаждой
власти и расширения территории, подвластной «его тирании». Це-
лью глобальной политики СССР в сталинский период был пере-
ход глобальной цивилизации к качественно иной концепции жиз-
ни общества в преемственности поколений, в которой не было бы
места эксплуатации «человека человеком», т.е. не было бы места
системно организованному паразитизму разного рода меньшинств
на труде и жизни большинства3 и Природе. А СССР в процессе

1 Сталин И.В. О задачах хозяйственников. Речь на 1-й Всесоюзной
конференции работников  социалистической  промышленности.  Сочине-
ния, т. 13, с. 38 — 41. (Либо см.: http://www.petrograd.biz/stalin/13-18.php).
Выделения  текста  жирным  без  комментариев  в  сносках  сделаны
И.В. Сталиным. Пояснения и комментарии в сносках — наши.

2 Слэнговое слово, произведённое на основе нарочито неправильного
прочтения английского слова «manager», подразумевающее запредельное
невежество и деловую некомпетентность подавляющего большинства об-
ладателей дипломов менеджеров. 

3 См. раздел 20.2 (том 6 настоящего курса), а также работу ВП СССР
«Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концеп-
ции общественной безопасности.  О ликвидации системы эксплуатации
“человека человеком” во многонациональном обществе» (2012 г.).
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этого перехода должен был принять на себя роль лидера цивили-
зационного развития всего человечества, включая и лидерство в
научно-техническом и экономическом развитии. 

Соответственно этой — внеэкономической и не военно-техни-
ческой по её существу задаче — задаче смены действующей
библейской  концепции  глобализации  на  праведную  концеп-
цию  система  всеобщего  обязательного и  профессионально
специализированного образования в стране была сориентиро-
вана  под  руководством  И.В. Сталина  на  то,  чтобы  все,  кто
способен и желает учиться, обретали знания, позволяющие им
выйти как минимум на третий уровень несвободы, включая и
обретение концептуальной властности. 

Хотя градация уровней несвободы, показанная в разделе 11.4
(том  3  настоящего  курса),  и  феномен  концептуальной  власти  в
эпоху  И.В. Сталина  не  осознавались,  тем  не  менее,  именно  об
этом он писал прямо в терминологии той эпохи, и это можно од-
нозначно понять из его слов:

«Необходимо  … добиться  такого  культурного  роста обще-
ства, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее
развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены
общества имели возможность получить образование, достаточное
для того, чтобы стать активными деятелями общественного раз-
вития...»1. 

1 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. — М.:
отд. изд., Государственное издательство политической литературы. 1952.
— С. 68. Приведённое выше положение далее поясняется следующим об-
разом: 

«Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьёзно-
го культурного роста членов общества без серьёзных изменений в ны-
нешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабо-
чий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для
того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени,
необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нуж-
но,  далее,  ввести  общеобязательное  политехническое  обучение,  не-
обходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно
выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной ка-
кой-либо профессии. Для этого нужно дальше коренным образом улуч-
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—  Компетентная (т.е. дальновидная и ответственная) актив-
ность всех членов общества в деле  общественного развития
это —  реальная,  т.е. КОНЦЕПТУАЛЬНО ВЛАСТНАЯ демо-
кратия, способная к самоуправлению по полной функции, а не
фальсификат  демократии,  скрывающий реальную тиранию в
отношении  как бы «гражданского»,  как бы «демократическо-
го» толпо-«элитарного» общества якобы «свободных, не зави-
симых» людей, которыми поодиночке и всем скопом манипу-
лируют остающиеся за кулисами публичной политики полити-
ческие мафии и нанятые ими политтехнологи. 

Поэтому сталинская система образования характеризуется не
только и не столько превосходством над системами образования
ведущих  капиталистических  стран  в  преподавании  математики,
физики,  химии,  биологии  и  других  естественнонаучных  дисци-
плин, а прежде всего — провозглашением ориентации на научно-
методологическое  обеспечение  дееспособного  реального  наро-
довластия. Эффективность же системы в преподавании математи-
ки и дисциплин, относимых к естествознанию, — безальтернатив-
но необходимое средство решения именно этой — более высоко-
приоритетной — задачи.

И это — тоже не пустые слова. Как можно узнать из интерне-
та:

«ЦК ВКП(б) в постановлении «О преподавании логики и
психологии в средней школе» от 3 декабря 1946 года признал
совершенно ненормальным, что в средних школах не изучается
логика и психология, и счёл необходимым ввести в течение 4 лет,
начиная с 1947/48 учебного года, преподавание этих предметов
во всех школах Советского Союза. В соответствии с этим поста-
новлением в 1947 — 1949 годах преподавание психологии было
введено в 598 средних школах...  Тогда же, в 1947 году, был

шить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служа-
щих минимум вдвое, если не больше как путём прямого повышения де-
нежной зарплаты, так и особенно путем дальнейшего систематического
снижения цен на предметы массового потребления.

Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму» (там
же, с. 69).
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выпущен учебник Б.М. Теплова «Психология», предназначенный
для старших классов средней школы. В 1956 году появился ещё
один учебник для школьников, подготовленный Г.А. Фортунато-
вым и А.В. Петровским1»2.

Кроме того,  в  старших классах  с  конца  1930-х гг.  изучалась
Конституция СССР, что было направлено на выработку правосо-
знания3 широких масс населения, а не только профессиональных
юристов. Вузовский учебник наших дней «Методика преподава-
ния обществознания в школе» под редакцией упоминавшегося ра-
нее Л.Н. Боголюбова сообщает об этом следующее:

«Распоряжением  Совета  Народных  Комиссаров  СССР  от
1 февраля 1937 г. «в целях изучения основ советского строя уча-
щейся молодежью, готовящейся встать в ряды сознательных и
активных  строителей  социалистического  общества»,  с  1937/38
учебного года вводилось преподавании Конституции СССР в ка-
честве самостоятельного предмета в 7-м классе средней школы.
В этом классе он преподавался до конца 50-х гг. Были изданы
учебное пособие «Конституция СССР» и методические пособия
для учителей.

В новом курсе предусматривалось изучение понятий об обще-
ственном и государственном устройстве СССР, о классах, госу-
дарстве,  праве,  об  основных  правах  и  обязанностях  советских
граждан. Особый акцент делался на изучении обязанностей со-
ветского гражданина, записанных в Конституции, что рассматри-
валось как могучее средство формирования нового общества. При
изучении курса учащиеся должны были получать, как говорилось
в методическом пособии, целостную, стройную систему взаимо-

1 Оба  названных  автора  учебника  —  авторитетные  представители
психологической науки СССР: см. о них в интернете. А.В. Петровский
впоследствии — руководитель авторского коллектива учебника для педа-
гогических вузов «Общая психология», неоднократно переиздававшегося
в СССР и в постсоветской России на протяжении нескольких десятиле-
тий.

2 http://www.ljpoisk.ru/archive/10444839.html. 
3 О нашем понимании правосознания см. раздел 19.2.
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связанных понятий, дающих учащимся глубокое понимание основ
советского социалистического строя.

Учителю предлагалось приводить примеры из жизни и дея-
тельности отдельных людей, учреждений, предприятий Советско-
го Союза, статистические данные, законодательные акты, мате-
риал из курса истории, а также примеры из жизни народов зару-
бежных  стран.  Однако  подчеркивалось,  что  примеры  должны
быть не случайными,  а помогающими раскрыть сущность того
или иного общественного явления, важнейшие признаки понятия;
эти примеры должны были служить «задачам коммунистического
воспитания подрастающего поколения». Среди таких фактов при-
влекались и примеры из жизни родного края «для иллюстрации
различных положений курса».

В  1955  г.  вышла  книжка  об  использовании  на  уроках
Конституции СССР периодической печати. Газетные и журналь-
ные статьи было рекомендовано использовать в качестве источ-
ника  ярких,  хорошо  запоминающихся  фактов  и  примеров  как
«радостной, счастливой жизни народов СССР и стран народной
демократии,  так и мрачной действительности из жизни трудя-
щихся  капиталистических  стран».  Рекомендовалось  проводить
экскурсии на местные предприятия и в учреждения, встречи со
знатными людьми1.

Особое  внимание  уделялось  изучению  текста  Конституции.
Представляет интерес такая установка:  такие статьи Конститу-

1 «Знатными людьми» в СССР в ту эпоху были люди, достигшие вы-
сокого профессионализма в разных сферах деятельности: рабочие, учё-
ные,  герои  войн,  артисты,  художники,  скульпторы,  писатели  и  т.п.  С
учётом того фактора,  что в СССР практически не было беззастенчиво
растлевающего нравы «шоу-бизнеса», а на художественное творчество во
всех его разновидностях возлагались задачи воспитательного и просвети-
тельского  характера,  то  и отношение в обществе  к  деятелям искусств
было иным — в большинстве своём они были общенародными любимца-
ми, а не как сейчас, когда у каждой «звезды» своя группа поклонников-
фанатов, не знающих о существовании прочих «звёзд» или презирающих
их.
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ции, как 1, 2, 4, 12, определяющие важнейшие черты обществен-
ного устройства Советского Союза1, учащиеся должны знать до-
словно, а содержание других наиболее важных статей учащиеся
должны уметь передать словами, близкими к тексту Конститу-
ции. Большое значение придавалось словарной работе, объясне-
нию терминов, новых слов2.

Важное место на уроках Конституции занимали идеи, содер-
жавшиеся в выступлениях руководителей страны. Например, по-
сле выхода работы И.В. Сталина «Экономические проблемы со-

1 Конституция СССР 1936 г.: 
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социа-

листическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2.  Политическую основу СССР составляют Советы депута-

тов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти
помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и де-
ревни в лице Советов депутатов трудящихся.

Статья 4.  Экономическую основу СССР составляют социалистиче-
ская система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и
средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капита-
листической системы хозяйства, отмены частной собственности на ору-
дия и средства производства и уничтожения эксплоатации (орфография
тех лет допускала такое написание: наше пояснение при цитировании)
человека человеком.

Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каж-
дого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот
не ест».  В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по
его способности, каждому — по его труду».

В статье 12 почти цитата из апостола Павла: «если кто не хочет тру-
диться,  тот и не ешь» (2-е послание Павла Фессалоникийцам,  3:10).
Это — тонкий намёк церквям имени Христа, содержащийся в Конститу-
ции СССР 1936 г., о необходимости: 1) их отказа от исторически сложив-
шихся вероучений, ставших одним из факторов воспроизводства системы
эксплуатации «человека человеком», и 2) возврата их к истинному Хри-
стианству: «… если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои учени-
ки, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанн, 8:31 —
32).

2 Т.е. развитию миропонимания и расширению кругозора.
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циализма в СССР»1 учителям были предложены рекомендации о
том,  как  освещать  в  курсе  Конституции  СССР  «вопрос  об
основном  экономическом  законе  социализма».  Намечалось  его
изучение на полутора десятках уроков, но без использования тер-
минов: «объективный закон», «основной экономический закон».
Эта задача решалась с привлечением цитат из работ И.В. Ста-
лина, статей Конституции, статистических данных о промышлен-
ном и сельскохозяйственном производстве, писем о благосостоя-
нии трудящихся, опубликованных газетах.

Закрепление основного содержания ряда уроков рекомендова-
лось осуществить с помощью таблиц. Две системы противопо-
ставлялись  по  линиям  сравнения:  власть,  собственность,  цель
производства, распределение,  характер развития, наличие и от-
сутствие эксплуатации трудящихся2.

Примечательно,  что  практически  все  вопросы  к  учащимся
были  ориентированы  на  воспроизведение  того,  что  школьники
выучили: что говорится в директивах съезда партии? Какие ре-
шения  приняты? Каковы цели  планирования?  и  т.п.  Вопросы,
требующие  размышления,  самостоятельного  умозаключения,  не
предлагались3.

В 1958 г. было принято решение о переносе курса «Консти-
туция  СССР»  из  7-го  в  10-й  класс.  В  Постановлении  ЦК

1 1952 г.
2 А что Л.Н. Боголюбов и КО полагают, что капитализм и социализм

идентичны друг другу по названным показателям? что нет предмета для
обсуждения вопроса о том, какой строй более соответствует сути челове-
ка, а какой препятствует реализации потенциала личностного развития и
обретению достоинства человека во всей его полноте всеми людьми?

3 — Чья бы корова мычала… Пустословием, которое школьники обя-
заны вызубрить, не задавая учителям вопросов, на которые в учебнике
нет ответов или даны жизненно несостоятельные ответы, преисполнен и
учебник-двухтомник «Введение в обществознание» для 8 — 9 классов и
«Человек  и  общество»  для  10  —  11  классов  под  редакцией  самого́
Л.Н. Боголюбова, некоторые фрагменты которого были прокомментиро-
ваны в разделе 17. Более широкий анализ этого двухтомника представлен
в работе ВП СССР «Нам нужна иная школа» (2005 г.).
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КПСС по данному вопросу говорилось, что это сделано в целях
улучшения коммунистического воспитания учащихся и подготов-
ки, оканчивающих среднюю школу к активному участию в обще-
ственно-политической жизни страны. Было установлено, что курс
«Конституция СССР» в выпускных классах должен знакомить
учащихся не только с Основным законом Советского государ-
ства, но и с некоторыми сведениями из гражданского, трудового,
колхозного,  семейного,  уголовного  права.  Предусматривался
выпуск  учебников,  научно-популярной  литературы  для  вне-
классного чтения учащихся.

Методические рекомендации, предложенные в 1959 г. учите-
лям, ориентировали с учётом изменения возраста и подготовлен-
ности учащихся,  изучающих Конституцию не в 7-м,  а в 10-м
классе, на более глубокую, чем ранее, проработку изучаемых во-
просов. Широко привлекались наряду с Основным законом, ма-
териалы партийных съездов, партийно-правительственные поста-
новления.  Открылась  возможность широко  оперировать накоп-
ленными учащимися к выпускному классу историческими, геогра-
фическими знаниями,  привлекать  материал художественной  ли-
тературы. Новым в школьной методике стал опыт использования
на уроках в ряде школ задач по трудовому праву. Отмечалось,
что решение таких задач способствует сознательному, прочному
усвоению знаний, выработке умения оперировать этими знаниями
на практике.

В 1947 учебном году  школьный учебный план  пополнился
двумя новыми обществоведческими дисциплинами. Официальное
сообщение в «Учительской газете» гласило, что «ЦК ВКП (б)
признал  совершенно  ненормальным,  что  в  средних  школах  не
преподаются логика и психология». Были выпущены учебники,
намечены  меры  по  подготовке  преподавателей.  Действительно,
для  нового  советского  поколения  преподавателей  содержание
вновь  введенных  дисциплин  было  незнакомым  и  достаточно
сложным. Так, например,  учебник логики для средней школы,
изданный в 1947 г., содержал темы: предмет и задача логики;
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основные законы логического мышления; о понятии; определение
и деление понятий; суждение; о выводах вообще; о силлогизме;
условный и разделительный силлогизмы; индукция; методы ин-
дуктивного исследования; гипотеза, аналогия; о научном методе и
научной системе; о научном доказательстве; логических ошибках.

Изучение названных вопросов формальной логики, сопрово-
ждаемое логическими упражнениями, приложенными к учебнику,
могло  бы  усилить  общеобразовательную  подготовку  учащихся.
Однако  из-за, в силу квалифицированных специалистов  1, науч-
ный уровень преподавания логики, как и психологии, был невы-
сок. В середине 50-х гг. в ходе борьбы с перегрузкой школьни-
ков логика  и психология были исключены2 из учебных планов
школы»3.

1 Подчёркнутое: так в цитированной интернет-публикации. По всей
видимости, соотносясь с контекстом, фразу следует читать так: «Однако
из-за <несовершенства учебников (вариант: отсутствия системы подго-
товки  кадров)>,  в  силу <нехватки>  квалифицированных  специалистов
научный уровень преподавания логики, как и психологии, был невысок».

2 Заодно началось упрощение курсов математики и физики. В частно-
сти из школьного курса математики исчезла комбинаторика, хотя вопрос
о введении в стандарт школьного образования не только комбинаторики,
но и основ теории вероятностей и математической статистики ставился в
России ещё в первой половине XIX века: см. В. Булычев. Теория и прак-
тика преподавания <пропущено слово: теории> вероятности и статистики
в российской школе: http://pandia.ru/text/77/304/32162.php. 

Устранение  комбинаторики и  недопущение  теории вероятностей  и
математической статистики в стандарт всеобщего обязательного образо-
вания — способствует распространению неадекватного миропонимания
у вступающих в жизнь поколений: жизнь описывается статистиками, в
которых выражаются вероятностные предопределённости. Если понима-
ния этого нет, то миропонимание обречено быть дефективным, а жизнь
будет пониматься неадекватно.

3 Методика преподавания обществознания в школе: Учеб. для М54
студ. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.Н. Боголюбова. — М.: Гу-
манит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 304с. — § 3. Общественные дисци-
плины  в  30-50-х  годах.  Приведено  по  интернет-публикации:
http://www.studfiles.ru/preview/2037565/page:3/. 
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Но реальное народовластие, в основе которого лежит доступ-
ность  для  освоения  знаний  и  навыков,  позволяющих  осуще-
ствлять полную функцию управления в отношении общества, не-
возможно без освоения достаточно широкими слоями во всех со-
циальных группах искусства диалектики (как практического по-
знавательно-творческого навыка) как основы для выработки кон-
цептуальной властности. 

Раздел учебника, из которого взят приведённый выше фрагмент, на-
чинается следующим абзацем:

«30-е годы стали годами завершения процесса создания тоталитарно-
го государства. Безудержный произвол сталинской диктатуры, грубейшие
нарушения законности нуждались  в политическом прикрытии, которое
представляло бы сложившуюся систему более привлекательной. В этих
условиях была принята Конституция 1936 г. Несмотря на то, что многие
её  положения  противоречили  политической  практике  тех  лет,  Сталин
пошёл на принятие этого документа и дал ему своё имя».

Содержание этого абзаца ещё раз подтвердило, что Л.Н. Боголюбов и
возглавляемый им коллектив авторов не имеют адекватного представле-
ния об истории и её движущих силах, о человеке и обществе (т.е. о соци-
ологии-обществоведении-обществознании),  о  необходимости  обеспече-
ния взаимного соответствия системы управления (государственности и
её конституции) и объекта управления (общества), о реально эффектив-
ной педагогике (хотя Л.Н. Боголюбов — академик Российской академии
образования); либо хуже того — они занимаются политической проститу-
цией, обслужив своим учебниками и учебно-методическими пособиями
политические потребности агрессии фашиствующего либерализма про-
тив России.

В частности:
Для воспроизводства тирании в преемственности поколений не нужна

самая демократичная за всю известную историю нынешней глобаль-
ной цивилизации Конституция СССР 1936 г.  (см.  работу ВП СССР
«Введение в конституционное право» (2012 г.)), поскольку предопре-
делённо с течением времени: 1) общество начнёт настаивать на том,
чтобы её положения проводились в жизнь, а не были бы пропаган-
дистской  демагогией,  ничего  общего  не  имеющей с  жизнью,  и  2)
люди, считающие её положения необходимой нормой жизни начнут
входить в сферу управления и реализовывать её в политике.

Для воспроизводства тирании в преемственности поколений в 7 классе
(возраст выхода большинства на максимум интеллектуальной мощи в
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И  соответственно  диалектический  материализм1 входил  в
СССР стандарт как среднего (впоследствии ставшего всеобщим2),
так и высшего образования, в силу чего некоторое количество уча-
щихся в процессе знакомства с «диаматом» вырабатывало в себе
какую ни на есть личностную культуру диалектического познания
и творчества, даже при том, что диалектика в «диамате» была по-
калечена Г.В.Ф. Гегелем: сведена к трём «законам» и подменена

толпо-«элитарных» культурах)  не  нужен  учебный  курс,  в  котором
изучают и Конституцию, и то, как её положения должны воплощать-
ся практически в жизнь общества и в жизнь самих школьников, когда
они вырастут и станут полноправными гражданами страны.

Для воспроизводства тирании в преемственности поколений о том, как
работает психика человека, у подавляющего большинства не должно
быть никаких более или менее адекватных представлений, поскольку
если такие представления есть, то такими людьми гораздо сложнее
манипулировать, нежели теми, кто не умеет эффективно думать, т.е.
не умеет выявлять проблемы, находить и реализовывать возможности
их разрешения. Соответственно и логику тоже полезно исключить в
целях массового  воспроизводства  дебилизма (хотя  безусловно,  что
логика (как наука о мышлении) не охватывает процесса мышления в
его полноте, поэтому при всей её полезности в учебном процессе её
должны дополнять и другие дисциплины, посвящённые внелогиче-
скому познанию и творчеству).

А вот для воспроизводства фальшь-демократии, скрывающей закулис-
ную тиранию, всё вышеназванное из учебных программ следует ис-
ключить и заместить ахинейными псевдоучебными курсами типа ны-
нешних: 
 «обществознания» — упоминавшиеся ранее учебники для 8 — 11

классов под ред. самого́ Л.Н. Боголюбова; 
 «экономики» — автор учебника «Экономика. Economics» для 10 —

11 классов — д.э.н. А. Киреев. Учебник издаётся «Вита-Пресс» (с
2007 г. по 2013 г. осуществлено 6 изданий); учебник представлен
как «победитель национального конкурса “Книга года” в номина-
ции “Учебник XXI века”». Его текст начинается с многозначитель-
ной преамбулы:  «Ничто включённое в эту книгу не должно ин-
терпретироваться как представляющее взгляды МВФ, его Сове-
та Директоров, правительств-членов или любого другого подраз-
деления. Материалы, содержащиеся в книге, отражают только
взгляды автора» (повторённой и на английском языке) — но, чем
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некой логикой1, в каком виде её восприняли классики марксизма
— К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, Л.Д. Бронштейн (Троцкий)2.

Однако выход на уровень свободы система образования СССР
не обеспечивала в силу тоталитарного господства марксизма, из-
вращавшего миропонимание и вводившего его в конфликт с сове-
стью, чему также способствовал принцип «демократического цен-
трализма», лежавший в основе внутренней дисциплины ВКП (б)
— КПСС, комсомола и пионерской организации, советских проф-
союзов, ставший инструментом подчинения большинства не все-
гда праведной воле и по сути мафиозной дисциплине руководяще-
го меньшинства3. 

«взгляды автора» отличаются от взглядов хозяев МВФ, в котором
А. Киреев получает зарплату (вряд ли малую) на протяжении мно-
гих лет? — из текста учебника не понять, не говоря уж о том, что
представленные в нём либерально-рыночные бредни, ничего об-
щего не имеют с финансово-экономической реальностью как Рос-
сии, так и развитых капиталистических государств, и абсолютно
бесполезны для восстановления экономического суверенитета го-
сударства и экономического обеспечения политики развития Рос-
сии. И как он может работать в МВФ, если его взгляды не совпада-
ют со взглядами руководства МВФ, т.е. противоречат им в каких-
то аспектах? — если бы не совпадали, то А. Киреева давно бы уже
уволили из МВФ за «профнепригодность».

1 Об этом см. Часть 1 настоящего курса.
2 С 1949 по 1957 г. в СССР обязательным было 7-летнее образование,

с 1958 — 8-летнее, к 1981 г. был завершён переход ко всеобщему средне-
му образованию.

1 См. Часть 1 настоящего курса, а также работу ВП СССР «Диалекти-
ка и атеизм: две сути несовместны» (2001 г.).

2 И.В. Сталина в этом перечне классиков марксизма нет, поскольку в
«Экономических  проблемах  социализма  в  СССР» он  вынес  смертный
приговор марксизму, предложив избавиться от метрологически несостоя-
тельных категорий марксистской политэкономии. Поскольку политэконо-
мия  была  продуктом  познавательной  несостоятельности  философии
марксизма  —  диалектического  материализма.  То  «Экономические
проблемы социализма в СССР» по сути приговорили к смерти «мрак-
сизм» в целом.

3 Об этом см. работу ВП СССР «Введение в конституционное право»
(2013 г.), раздел 2.
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Но и при этих пороках система образования в СССР всё же не
препятствовала в осуществлении прорыва на свободу тем, кто жил
под властью диктатуры совести и относился к марксизму и вну-
тренней дисциплине партии и подконтрольных руководству пар-
тии общественных организаций как к исторически преходящему
обстоятельству, а к совести — как к непреходящей основе, на от-
ношении к которой строится суть и судьба всякой личности и вся-
кого общества.

А обеспечение  эффективности  системы образования  в  каче-
стве средства инновационного развития экономики опережающи-
ми темпами и экономического обеспечения обороноспособности
страны — это средство решения выше названной И.В. Сталиным
главной задачи: чтобы все могли стать активными деятелями об-
щественного развития.

Если же говорить о развитии системы образования России в
перспективе, то — на основании сказанного выше — оно мо-
жет выражаться только в построении системы всеобщего обя-
зательного  образования,  способной  вывести  учащегося  на
единственный уровень свободы1 в определённом ранее смысле
и мотивирующей на достижение этого результата всех,  кому
проблемы со здоровьем не мешают освоить учебные програм-
мы.

При этом образование (в смысле предоставления доступа к
освоению знаний и навыков и помощь в их освоении) без-
альтернативно  оказывается  связанным  с  воспитанием
подрастающих поколений, поскольку выход на единствен-
ный уровень свободы это — не только владение определён-
ными знаниями и навыками, но и безусловное самоподчи-
нение воли личности её совести2, а это — тематика воспи-
тания каждого ребёнка персонально соответственно кон-
кретике обстоятельств его жизни. 

1 Единственный  уровень  свободы  характеризуется  способностью
осваивать и производить самостоятельно в русле Промысла актуальные
знания и навыки в темпе развития ситуации или заблаговременно (см.
раздел 11.4, том 3 настоящего курса).

2 Этой  теме  посвящена  преданная  забвению педагогами  книга
П.Ф. Лесгафта «Семейное воспитание ребёнка и его значение» (1900 г.).
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*         *         *

Вопреки этой потребности общества в совершенствовании об-
разования реформы системы образования, проводимые в постсо-
ветской  РФ  в  рамках  «болонского  процесса»1,  в  своей  концеп-
туальной основе направлены на то, чтобы построить в РФ систему
образования,  аналогичную  системам  образования  стран  Запада,
задача  которых  — плодить  законопослушных,  но  несостоятель-
ных в познавательно-творческом отношении зомби; не способных
обеспечить суверенитет государства и действительное народовла-
стие; живущих по принципу «где больше платят — там и родина».

«По словам заместителя Председателя Комитета по образо-
ванию и науке Государственной думы РФ, Председателя движе-
ния «Образование для всех» Олега Смолина, Андрей Фурсенко2

на ежегодном молодёжном форуме на Селигере 23 июля 2007
года сказал, что, по его мнению, «недостатком советской системы
образования была попытка формировать человека-творца, а сей-
час задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицирован-
ного потребителя, способного квалифицированно пользоваться ре-
зультатами творчества других»3. Однако в выпуске «Литератур-

1 Главная черта «болонского процесса» — стандартизация и унифика-
ция  образования  в  разных  странах,  исключающие  конкуренцию идей,
концепций построения систем образования и программ образования, а
также — и реализующих их практических процедур предоставления «об-
разовательных услуг» (иначе говоря — «образовательных технологий»).
Т.е.  «болонский процесс» направлен на подавление творческого по-
тенциала учащихся и преподавательского состава на всех этапах по-
лучения образования.

2 С 2004 г. по май 2012 г. — Министр науки и образования РФ. С ян-
варя 2010 года — член правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции. С 21 мая 2012 г. — помощник Президента РФ.

3 Эта же формулировка присутствует и на сайте депутата Госдумы,
первого  зампреда  Комитета  Госдумы  (с  января  2008 г.  —  5-й  созыв
Думы) по образованию О.Н. Смолина в публикации «Вступительное и за-
ключительное слово на общественных слушаниях «Закон о добровольно-
сти единого государственного экзамена.  Какой человек нужен России»
(www  .  smolin  .  ru  /  duma  /  audition  /2008-03-05.  htm).
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ной газеты» непосредственно после форума на Селигере  слова
министра изложены несколько иначе:

«Выступая на конференции, прошедшей в рамках организо-
ванного движением „Наши“ всероссийского молодёжного форума
„Селигер-2007“, министр образования Андрей Фурсенко посето-
вал на оставшуюся с советских времён косную систему в своём
ведомстве, упорно пытающуюся готовить человека-творца. Ныне
же, по мнению министра, главное — взрастить потребителя, ко-
торый сможет правильно использовать достижения и технологии,
разработанные другими»1. 

Поэтому по своему характеру реформы системы образования в
духе «болонского процесса» направлены на то, чтобы удерживать
всех в пределах первых двух уровней несвободы. Одной из харак-
терных черт реформ — под предлогом перегруженности школьни-
ков  —  является  упрощение  учебных  курсов  в  ряде  случаев  до
уровня «комиксов», что препятствует освоению детьми их позна-
вательно-творческого  потенциала2.  А  сведе́ние  де-факто  целей
обязательного обучения к навыку набрать некий минимум баллов
в «угадайке»3 ЕГЭ — вообще придаёт не то качество самому́ про-

1 По публикации на сайте «Факты о России»: 
http://rufact.org/wiki/Фурсенко Андрей Александрович. 

2 О том, как это сделано в США, см.: 
Димиев  Айрат.  «Классная  Америка.  —  Шокирующие  будни  амери-

канской школы. Записки учителя». — Казань. Парадигма. 2008 г., ти-
раж  3000  экз.  (Либо  интернет-ресурс:
http://www.koob.ru/dimiev/america).

Гатто Дж.Т. Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя. — М.
Генезис. 2006. (Либо интернет-ресурс:

http://www.syntone.ru/library/books/content/2374.html). 
3 Задание — выбрать правильный ответ (или несколько правильных

ответов)  из  числа  предложенных,  вместо  того,  чтобы сформулировать
самостоятельно ответ на вопрос, — задание для дебилов, не способных
мыслить и выражать свои мысли. Это обстоятельство приверженцы ЕГЭ
скрывают, а на первый план выпячивают «объективность результатов» та-
кого рода тестов, поскольку: 
если экзаменуемый сформулировал ответ самостоятельно, то необхо-

димо вникать в смысл им сказанного или написанного, а это может
сделать полноценно только человек, но человек может быть нечестен
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цессу образования, поскольку  содержание учебного процесса и
методы обучения  всегда приспосабливаются (самими препо-
давателями) к методам контроля его результатов. И массовое
производство системой образования дебилов на основе подчи-
нения учебного процесса «угадайкам» ЕГЭ — одна из основ-
ных помех успеху инновационного социально-экономического
развития РФ.1

При  этом  если  в  прошлом,  работа  учителя  (преподавателя
вуза) характеризовалась как служение обществу,  а под термином

и пристрастен; 
в тестах же «угадайках» сканер + компьютерная программа в состоя-

нии честно и беспристрастно оценить результат по «галочкам», по-
ставленным в те или иные клетки стандартного бланка.
1 В связи с этим обратимся к «передовому опыту» Финляндии, разви-

вающей «компетентностный подход»,  который прописан  и в  образова-
тельных стандартах минобрнауки.

«Интересные дела творятся в Финляндии. И узнав про них, я сразу
вспомнил высказывания Германа Грефа на, прошедшем недавно, гайда-
ровском  форуме.  И  стало  чуть  более  понятно,  что  имел  в  виду глава
Сбербанка России. 

Напоминаю, сказал он буквально следующее:  "Нужно менять мо-
дель образования от детских садов до вузов.  Вся модель образования
должна  быть  радикально  изменена...  Мы  пытаемся  воспроизводить
старую советскую абсолютно негодную систему образования, мы напи-
хиваем в детей огромное количество знаний". 

Из сказанного понятно, что советская система, по мнению Германа
Оскаровича, это плохо, а вот, что хорошо, не совсем понятно. Что-то ра-
дикально другое. Что позволит нам перестать быть страной "дауншифте-
ров"  в глобальной конкуренции.  Что же сейчас  является  передовым в
странах, которым, по мнению главного банкира России, мы проиграли
конкуренцию? А вот для этого стоит взглянуть на Финляндию.

… новая реформа самым радикальным образом меняет всю систему.
Ровно как хочет Греф. В школах больше не будут преподаваться предме-
ты. Т.е. не будет математики, физики, химии, литературы. А будут темы
или явления. Например будет тема "работа в кафетерии". Официанту не
нужна химия или физика в принципе. Ну так их и не будет. Зачем "напи-
хивать в детей огромное количество знаний"? Будет немного арифмети-
ки, немного иностранного языка, умение общаться с людьми и так далее.
Ровно то, что нужно работнику общепита. Рабочему мясокомбината дру-
гой набор знаний. Там, что-то о биологии даже расскажут. 
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«хороший учитель» понимался преподаватель, способный не толь-
ко научить детей соответствующему предмету, но и воспитываю-
щий в них определённую нравственность и этику, то в итоге ре-
форм  на  преподавателя  возлагается,  прежде  всего,  обязанность
плодить отчётную документацию и только после этого — по оста-
точному принципу — обязанность оказать «образовательные услу-
ги»,  соответствующие  образовательным стандартам,  разработан-
ным и утверждённым, мягко говоря, людьми нравственно пороч-
ными и, как следствие, — интеллектуально ущербными1.

Если же говорить о системе образования СССР, то её успехи
(т.е. то, что поднималось над общим фоном посредственности)

Радикально? Вполне. В мировой практике такого еще не было. А в
Финляндии к 2020 году планируют на эту систему все школы перевести.
Пока это только пилотный проект, с которым работают несколько школ.
За ним следят множество экспертов из других стран. И в случае успеха
этот опыт будет внедрятся повсеместно.  Что-то мне подсказывает,  что
успех будет. 

Малообразованными, не умеющими системно мыслить людьми легче
управлять. А в случае нужды и отправлять на убой. Все тот же Греф об
этом говорит совершенно открыто. Выбрав в детстве профессию, ребе-
нок уже не будет иметь возможность поменять её.  Это будет слишком
трудозатратно. Если его 10 лет готовили на официанта, то пойти на выс-
шее образование будет невозможно. А если он готовился стать медиком,
то в университете его встретит болонская система, которая так же гото-
вит узких специалистов.

Людей с советским образованием Греф называет "дауншифтерами",
но система, которую готовит коллективный греф по всему миру, сделает
из людей натуральных баранов. Для которых восприятие действительно-
сти будет ограничено рамками узкоспециализированного набора знаний.
Баранов, которых можно гнать куда угодно» (И они называют нас даун-
шифтерами?..  —  http://politikus.ru/articles/print:page,1,69732-oni-
nazyvayut-nas-daunshifterami.html).

Кроме того,  употребление слова «дауншифтер» Г.О. Грефом в этом
контексте неуместно: оно обозначает не отставшего в развитии индивида,
а успешного по критериям толпо-«элитарного» общества индивида, осо-
знанно отказавшегося от «благ» цивилизации «потреблятства» и ведуще-
го скромный образ жизни с целью реализации неких своих жизненных
интересов, к «потреблятству» отношения не имеющих.

1 Примером чему приведённое высказывание бывшего министра об-
разования и науки А.А. Фурсенко.
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проистекали  из  личностных  взаимоотношений  учителя-
наставника и учащегося1. 

Реформы образования в постсоветской России, проводимые в
духе  либерализма,  антинародны уже потому,  что направлены на
исключение  творческого  потенциала  преподавателя  из  учебного
процесса — его обязанность быть бюрократом в аспекте произ-
водства отчётности перед вышестоящими бюрократами об учеб-
ном процессе в соответствии с утверждёнными и непрестанно из-
меняемыми формами2,  а  в аспекте самого учебного процесса —
тупо следовать «образовательному стандарту» даже в тех случаях,
когда стандарт лжив или вздорен. 

Итоги  такого  рода  реформ  закономерны.  Так  13.05.2014 г.  в
программе «Невское утро» «Радио России» выступал В.М. Куту-
зов — ректор Санкт-Петербургского электротехнического универ-
ситета  «ЛЭТИ».  Он  рассказал,  что  спустя  несколько  лет  после
того, как результаты ЕГЭ стали безальтернативными при отборе
претендентов на обучение в вузах, в ЛЭТИ столкнулись с массо-
вой  неготовностью  выпускников  средних  школ  к  дальнейшему
обучению.  Для  выявления  реального  уровня  подготовки  только
что  принятым  первокурсникам  было  предложено  решить
контрольные работы по физике и математике, которые использо-
вались в ЛЭТИ на вступительных экзаменах до введения ЕГЭ. Ре-

1 Наиболее ярко это идеал представлен в художественных произведе-
ния: в повести Чингиза Айтматова «Первый учитель» (1961 г.), в фильме
«Сельская  учительница»  (1947 г.,  вариант  названия  «Воспитание
чувств»).

2 Объём разных форм, которые обязательны для заполнения препода-
вателями школ и вузов, за последние 10 — 15 лет многократно вырос. На
заполнение всех них требуется больше времени, чем на то, чтобы прочи-
тать учебный курс. — Таковы неизбежные последствия бюрократизации
и дебилизации власти.
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зультат оказался обескураживающим: средний балл по математике
составил 2,6, а по физике — 2,4 1, 2.

Если вспомнить 1970-е гг., то в ЛЭТИ и в других ведущих от-
раслевых вузах СССР проходной балл на некоторые наиболее ин-
тересные  и  перспективные  в  аспекте  научно-технического  про-
гресса специальности был выше 23.3 

В другом своём выступлении в этой же программе «Радио Рос-
сии», в апреле 2015 г., В.М. Кутузов сообщил, что такие контроль-

1 Если  поверить  бывшему  министру  образования  и  науки  РФ
А.А. Фурсенко, такое снижение оценок — неоспоримое благо, поскольку
«высшая математика убивает креативность» (Фурсенко: высшая матема-
тика  убивает  креативность:
http://www.rosbalt.ru/main/2009/02/11/617365.html). 

2 То,  что результаты контрольных по физике хуже, чем результаты
контрольных по математике, в нашем понимании — следствие того, что: 
решение задач по физике в большей мере требует согласованной рабо-

ты правого и левого полушарий головного мозга, более развитого во-
ображения (функция правого полушария), нежели решение задач по
математике, в решении которых в ряде случаев доминирует левое по-
лушарие и абстрактно-логическое мышление при минимальном уча-
стии правого полушария в решении задачи;

зомбирующая педагогика постсоветской  и общезападной школы по-
давляет образное мышление и, как следствие, подавляет развитие на-
выка согласованности работы обоих полушарий головного мозга. 
3 При поступлении в технические вузы СССР в 1970-е гг. надо было

выдержать 4 экзамена: 1) математика письменно, 2) физика письменно,
3) физика устно, 4) сочинение (письменный экзамен по русскому языку и
литературе).  С  середины  1970-х гг.  учитывался  также  и  средний  балл
школьного аттестата  зрелости.  Поэтому максимальное количество бал-
лов, которые абитуриент мог набрать, составляло 25. 

При этом контрольные работы по физике и математике в таких вузах,
как МГУ, МФТИ (5 вступительных экзаменов — математика и физика
письменно и устно и 5-й — сочинение), МИФИ, ЛЭТИ и некоторых дру-
гих ведущих отраслевых вузах по сложности существенно превосходили
уровень  большинства  прочих  вузов  СССР.  Поэтому  в  МГУ,  МФТИ,
МИФИ и ещё в нескольких вузах вступительные экзамены проводились
на месяц раньше, чем в остальных вузах для того, чтобы дать возмож-
ность  поступить  в  другие  вузы  наиболее  хорошо  подготовленным
выпускникам школ, которые, однако, не смогли поступить в названные
наиболее престижные вузы. И как показывает практика, многие из тех,
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ные для первокурсников стали ежегодными и обязательными, и по
их итогам те, кто получил оценки 3 и ниже, по субботам обязаны
посещать дополнительные занятия, а те, кто получил оценки 4 и 5,
могут посещать эти дополнительные занятия, если пожелают. 

И  сетования  ректора  ЛЭТИ  на  результаты  пост-ЕГЭ-шного
контроля реальных знаний первокурсников — не «очернение дей-
ствительности», и они не какое-то досадное исключение на общем
фоне интеллектуального расцвета. Это повсеместное бедствие. 

«Ныне первый семестр в вузе превращается в рабфак 30-х
годов. Ректор МИФИ1 Михаил Стриханов ещё 4 года назад (в
2010 г.: наше пояснение при цитировании) предупреждал: дове-
дение до кондиций студентов сокращает программу вуза, готовя-
щего специалистов для АЭС»2.

Но вуз не может исправить то, что не сделала своевременно се-
мья и общеобразовательная школа, или то, что они сделали не так,
как до́лжно. 

Магистрам первого курса (4-й год обучения в университете),
обучающимся по специальности государственное и муниципаль-
ное управление была предложена «деловая игра» на тему «алго-
ритмика выработки управленческих решений». Исходные данные
для игры следующие.

кто получал на вступительных экзаменах в МГУ, МФТИ, МИФИ двойки
и  тройки,  успешно  поступали  в  вузы  с  уровнем  требований  пониже,
успешно их окончили и состоялись в своих профессиях. Причём среди
студентов МФТИ, МИФИ, МГУ были и выпускники сельских школ, а не
только выпускники специальных физико-математических школ столиц и
крупных городов СССР.

1 В СССР — это был один из ведущих технических вузов по уровню
требований к поступающим и подготовке выпускаемых им инженеров:
наше пояснение при цитировании.

2 Олег Сергеев. «Эвристическая модель прорыва России в новый тех-
нологический  уклад»:  http://www.za-nauku.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=8693&Itemid=39.

И именно на фоне такой деградации высшего профессионального об-
разования, в том числе и для атомной промышленности, Д.А. Медведев в
бытность  свою президентом РФ,  спустя  неделю после  катастрофы  на
АЭС «Фукусима» (11 марта 2011 г.) заявляет: «атомная энергетика абсо-
лютно безопасна», сопровождая эту «мысль» ничего не значащими жиз-
ненно несостоятельными оговорками.
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Вы сделали карьеру и стали министром образования и науки
РФ. Демократия развивается, пропаганда теории плоской земли3

всё это время набирала силу, и в итоге в интернете петиция за от-
мену в школьном образовании «ложной гелиоцентрической систе-
мы Коперника и земного шара, движущегося по орбите и вращаю-
щегося вокруг оси проходящей через полюса», набрала положен-
ное по закону количество подписей и вы, как министр образова-
ния и науки, обязаны рассмотреть предложение граждан о её заме-
не  в  системе  образования  истинной  теорией,  согласно  которой
Земля плоская и неподвижная. — Ваши действия?

Предлагаемые студентами ответы решения поставленной зада-
чи: 
Следует собрать комиссию учёных для рассмотрения этого во-

проса и на мнения комиссии принять решение. 
Организовать всенародный референдум.

Даётся объяснение по обоим вариантам решения:
если собрать комиссию учёных, то возникают вопросы:

 по  каким  параметрам  включать  одних  учёных  в  состав
комиссии, а других не допускать до её работы?

 в любом варианте работы комиссии ей будут сопутствовать
коммерческие и карьеристские устремления представителей
научного сообщества, вследствие чего итогом работы комис-
сии будет прежде всего «распил» государственного бюджета
грантов  на  проведение  дополнительных  исследований  во-
проса и написание соответствующих учебников для школ и
вузов.  Разница будет  только в том, кто будет  получателем
финансирования приверженцы гелиоцентрической системы

3 В 2016 г. на сайте Youtube было опубликовано множество видеоза-
писей,  авторы  которых  настаивали  на  том,  что  наука  на  протяжении
нескольких веков обманывает людей, что система Коперника ложна, что
Земля не вращается по орбите вокруг Солнца и нет суточного вращения
планеты вокруг оси, проходящей через северный и южный полюса; что
истина состоит в том, что Земля плоская и неподвижная, и соответствен-
но авторы роликов предъявляли зрителями «доказательную базу», опро-
вергающую гелиоцентрическую систему Коперника и убеждающую зри-
телей в том, что Земля плоская и неподвижная, а жизненная состоятель-
ность гелиоцентрической системы — иллюзия.
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и шарообразности либо приверженцы плоской неподвижной
Земли.

Если же организовывать  всенародный референдум,  то следует
понимать, что истинность и ложность научных гипотез и тео-
рий не зависит от результатов голосования; плюс к тому пропа-
ганда перед голосованием тоже скажется на его итогах.

Поэтому встаёт вопрос: Кто из вас может самостоятельно вы-
двинуть аргументы против утверждения, что Земля плоская и не-
подвижная, основанные на знании физики и личных наблюдени-
ях?

Все молчат,  кто-то ссылается на Аристотеля (384 — 322 до
н.э.). 

Предлагается не ссылаться на мнение авторитетов, а аргумен-
тировать на основе собственных знаний природы. Однако, вместо
этого кто-то вспоминают плавание Магеллана (1480 — 1521). Ещё
раз делается напоминание о том, что ссылки на мнения и тексты
не принимаются,  поскольку есть  и противоположные мнения,  в
частности существует анекдот:  «В секретных архивах Ватикана
хранится документ, согласно которому Магеллана не убили дика-
ри, а он сорвался с края земного диска и погиб».  В ответ смех,
анекдот  принят,  но никаких  аргументов  против теории плоской
земли не высказано.

Задан вопрос: Если посмотреть в  окно, что вы видите?
Ответ: Горизонт.
Вопрос: А если бы Земля была плоской, то что вы бы увидели

в окне? 
Догадаться о том, что линии горизонта не было бы видно во-

обще,  что граница видимости была  бы обусловлена  состоянием
атмосферы и варьировалась в зависимости от её прозрачности от
нескольких метров (в тумане) до нескольких сотен километров в
ясную погоду при чистой атмосфере — никто не смог. В случае
плоской  Земли всё  в  атмосфере  было  бы аналогично  тому,  что
имеет место при погружении под воду: вода мутная — не видно
пальцев  на  вытянутой  руке;  вода  прозрачная   —  видимость
несколько  метров,  но  линии  горизонта  не  видно,  удаляющиеся
предметы плавно исчезают  в мареве,  утрачивая  определённость
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контуров и детальность образа, приближающиеся — проявляются
из марева,  обретая детальность образов и определённость кону-
тров. Если бы Земля была плоской, то в атмосфере диапазон пре-
делов видимости был бы больше, чем под водой.

Т.е.  две  группы  студентов1 продемонстрировали  полную ин-
теллектуальную несостоятельность в условиях, когда их не пугали
оценкой, и когда их органы чувств поставляли вполне достаточ-
ную информацию, которая позволяла дать  правильный ответ на
поставленный вопрос, если бы их школа научила думать по схеме:
«информация от органов чувств + ранее накопленные знания  →
мышление → результат мышления (собственное мнение) → реа-
лизация принципа “практика — критерий истины”». Вместо это-
го школа сформировала навык «мышления» по схеме: «известные
мнения + вновь поступившие мнения  → компиляция чего-то из
всей совокупности мнений и их обрывков  → результат “мышле-
ния” (“собственное” мнение)». Из этой схемы «мышления» си-
стемно исключены поток чувств и принцип «практика — крите-
рий истины». 

Как следствие подавления чувств,  прежде всего обездвижен-
ностью в школе, подавляется развитие правого полушария, отве-
чающего за формирование образов и мелодий на основе чувств, и
школа массово выпускает недоумков,  которые умеют «мыслить»
исключительно лексическими формами, без сооотнесения лексики
и первообразов в реальности. Вследствие неспособности устано-
вить однозначные взаимосвязи собственного потока слов с реаль-

1 Кроме того, особо обратим внимание на то, что описанная «деловая
игра» имела место  в среде студентов,  обучающихся по специальности
«государственное и муниципальное управление», в этой «деловой игре»
они все проявили системное качество состоявшегося бюрократа: 
не знать о реальной жизни практически ничего,
считать себя в праве не вникать в существо доверенных им дел,
перекладывать ответственность на других (выразилось в предложении

созвать «комиссию учёны» и поручить выработку решения ей).
Это также довод в пользу того, что до образования в области социо-

логии и социального управления (включая журналистику) недопустимо
допускать  сразу же после  окончания школы.  Обязательное требование
для допуска — стаж работы не менее 5 лет после школы или после полу-
чения первого высшего образования. Иначе от бюрократизма и пусто-
словия журналистов не избавиться.
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ностью такими субъектами легко манипулировать задавая такого
рода связи. Всё аналогично тому, как программист управляет ре-
шением задач на  компьютер,  который тоже «мыслит» исключи-
тельно формами, наличествующими в языках программирования,
которые совместимы с его операционной системой. Т.е. школа в
результате реформ низводит потенциального человека до уровня
компьютера-биоробота.

А кроме этого кругозор подавляющего большинства студентов
— никакой: они не знают ни истории (хронологии, сути событий,
людей и их дел), ни естествознания, ни техносферы.

И перспективы не лучше. В 2015 г. сборная России впервые не
завоевала  ни  одной  золотой  медали  на  всемирной  олимпиаде
школьников по математике.

«В Таиланде, в городе Чиангмай, прошла 56-я Международ-
ная математическая олимпиада (ММО), в которой сборная Рос-
сии показала не самые успешные результаты. Российские школь-
ники заняли восьмое место, не взяв ни одной золотой медали.
Подобного не случалось до этого ни разу: как отмечает  "Экс-
перт", участники ММО из России всегда брали золото и зани-
мали высокие места. 

На сайте ММО опубликована итоговая таблица с результа-
тами команд. Первое место досталось школьникам из США —
пять золотых и одна серебряная медали. Второе место — сбор-
ной Китая, третье — сборной Южной Кореи. 

Россия смогла взять шесть серебряных медалей, заняв вось-
мое место и 21-е в общем командном зачёте. В статье "Экспер-
та" поясняет: "Медали на ММО индивидуальные. Золотых ме-
далей у сборной столько, сколько участников в ней показали дей-
ствительно выдающиеся достижения (всего в команде шесть че-
ловек. — Прим. NEWSru.com). Так вот, у сборной Перу —
две золотых медали, у Ирана — три, по три и у Северной, и у
Южной Кореи; у австралийцев, украинцев, сингапурцев — сло-
вом, у двадцати больших и малых стран золотые медали есть, у
нас — ни одной". 
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При этом в прошлом году российская сборная получила три
золотых медали, заняв четвертое место. В 2007 году школьники
из РФ стали победителями ММО, в 2008-2010 годах — заня-
ли вторые и третьи места, 2011-2014 годах — четвертые. 

"Эксперт" уверен, что первый в истории сборной СССР и
РФ по математике провал иллюстрирует снижение качества об-
разования»1. 

Однако по мнению чиновников и приглашённых ими экспер-
тов от системы образования2: 

1 http://www.newsru.com/world/16jul2015/matrf.html. 
2 Далее  — «сухой остаток» впечатлений от беседы с чиновниками

Комитета по образованию Ленинградской области и приглашёнными ими
экспертами в сентябре 2016 г. Темой беседы стала тематика раздела 19.3
настоящего курса «Основ социологии», опубликованного летом 2016 г. в
виде  аналитической  записки  «О системе  образования»,  и  материалы
оценки этой записки экспертами, привлечёнными Комитетом по образо-
ванию Ленобласти.

Мы не будем приводить текст экспертной оценки, а прокомментиру-
ем  только  одну фразу  из  этого  «экспертного  заключения»:  «делаются
спорные  и  категоричные  заявления  («школа  уничтожает  здоровье
детей»)». 

Подтверждение тому, что школа действительно уничтожает здоровье
детей на протяжении нескольких десятилетий реформ системы образова-
ния, см. данные, представленные далее на рис. 19.3.2-1 и рис. 19.3.2-2 (в
тексте опубликованной летом 2016 г. аналитической записки их не было,
поскольку рабочая редакция раздела 19.3 отличалась от итоговой). А по-
чему именно школа уничтожает здоровье детей, а не дети сами где-то
как-то утрачивают здоровье на фоне занятий в школе, по независящим от
школы причинам, будет сказано далее в настоящем разделе. Кроме того,
см. работы В.Ф. Базарного: его выводов никто не опроверг за несколько
десятилетий со времени первых публикаций ещё в советскую эпоху. 

Эксперты Комитета по образования обязаны знать статистику здоро-
вья школьников и динамику школьных статистик за десятилетия. Если
они действительно не осведомлены о такого рода результатах исследова-
ний, то это показатель их некомпетентности. Если осведомлены, то дело
обстоит ещё хуже: лицемерят и вредят умышленно со знанием дела. И
соответственно, это объясняет причины появления ещё одного положе-
ния их экспертного заключения: «вызывает сомнение обоснованность и
уместность  приложения  в  виде  фрагмента  статьи  педагога  Е.Ш.  Буха
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Итоги проверки  реального  уровня  подготовки  первокурсников
ЛЭТИ — не показатель падения качества образования, посколь-
ку: 
 каждая эпоха предъявляет свои требования к образованию и

навыкам: молодёжь так пользуется «гаджетами», как мы не
можем («меня — доктора наук, профессора — девушка 19
лет учила пользоваться платёжным терминалом» — близко
к «стенограмме»1).  Однако о том, что развитие фундамен-

“Лесгафт и его теория формирования нравственных основ личности”» —
учение П.Ф. Лесгафта о нравственно обусловленных поведенческих ти-
пах задело экспертов за «больные места».

1 Фактически  приведённое  —  признание  доктора  педагогических
наук, профессора в его собственной «функциональной неграмотности». 

Дело в том, что все платёжные терминалы имеют интерфес — меню,
в котором можно выбрать пункты, соответствующие намерениям клиен-
та, при условии: необходимо видеть те действия и результаты, которые
стоят за словами пунктов меню — это функции согласованной работы ле-
вого и правого полушарий головного мозга. Если же пункты меню терми-
нала непонятны, то это результат того, что клиент «мыслит» исключи-
тельно словами без соображения, и у него исключена интуиция из «мыш-
ления» в процессе попытки воспользоваться платёжным терминалом.

Т.е. этот пример — вовсе не показатель того, что молодёжь умнее и
креативнее, нежели старшие поколения; этот пример — показатель того,
что доктору педагогических наук, профессору в исторически сложившей-
ся системе образования вовсе не обязательно уметь соображать слова и
порядки слов; более того — такой навык может быть помехой деланию
карьеры.

Последнее  поясним  примером  из  младшевозрастной  педагогики.
Ребёнка перед приёмом в первый класс тестирует психолог. Психолог за-
даёт вопрос: «Что общего между ёжиком и молоком?» — Мама в недо-
умении, но ребёнок выдаёт ответ:  «И ёжик,  и  молоко,  когда скисает,
сворачиваются». 

Да, действительно, то, что делает ёжик в случае опасности, и то, что
происходит с молоком, когда оно прокисает, в русском языке обозначает-
ся словом «сворачивается».  И лексическое мышление,  разобщённое от
процесса соображения речи, улавливает это тождество обозначений. Но
если в процесс включено образное мышление, то это тождество обозна-
чений обретает подчинённый характер, т.е. оно может быть замечено, но
оно не может характеризовать общность ёжика и молока по сути. Суть же
общности ёжика и молока при соображении будет выражаться в другом:
они элементы биосферы, ёжик — млекопитающее и т.п., чего ребёнок до-
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тальной науки и реализация её достижений в конструирова-
нии и производстве «гаджетов» требует  глубоких и разно-
сторонних  знаний  физики,  химии,  других  отраслей  есте-
ствознания, математики во всём её разнообразии, лежащих в
основе инженерного дела и технологий, —  об этом чинов-
ники не подозревают? — и как тогда при таком невежестве
и неумении мыслить как нынешних бюрократов, так и под-
растающих поколений осуществлять инновационное разви-
тие России? 

 значимо то, что в 2016 г. порядка 40 % поступивших в вузы
Санкт-Петербурга  — не выпускники  наиболее  «продвину-
тых» школ города, а приехали из «глубинки» и стали студен-
тами.

 «Плоская Земля либо шар, это — вопрос философский»: это —
реакция чиновника на рассказ о неспособности студентов 4-го
курса университета  обоснованно аргументировать своё мнение
на основе чувств и известных сведений. Эта реакция чиновника
подразумевает: 
 что философия, включая и такой её раздел как теория позна-

ния (гносеология), — как наука никчёмна в реальной жизни;
 что неспособность студентов мыслить на основе чувств  и

известных  им  знаний,  соотнося  результаты  мышления  с
жизнью,  тоже  не  характеризует  результаты  постсоветской
реформы системы образования.

школьного возраста может не знать и потому не ответить на заданный
ему вопрос.

Но  в  сложившейся  системе  тестирования  положительную  оценку
(хотя бы в виде похвалы) получит ребёнок, который заявит, что их общ-
ность в том, что и ёжик, и молоко «сворачиваются». Психолог не будет
доискиваться до причины такого ответа: 
ребёнок ответил так потому, что не умеет мыслить, соображая слова и

порядки слов? 
либо ребёнок не только хорошо соображает, но уже умеет играть сло-

вами и ценит «игры слов»?
Вероятность второго многократно ниже, чем первого. Т.е. ещё на ста-

дии тестирования будущих первоклассников система образования не явно
уже  отдаёт  предпочтение  безо́бразно  «мыслящим».  И  она  сделает  из
именно из таких отличников, медалистов и успешных карьеристов-бюро-
кратов, не способных осознавать, что и как они творят.
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То, что практически никто из детей не приходит в школу из дет-
ских садов здоровыми, а к 11 классу никто не имеет 1-й группы
здоровья, — для них это тоже не показатель краха реформы об-
разования. 

На уведомление о том, что система организации здоровьесбере-
гающего образования, разработанная под руководством В.Ф. Ба-
зарного1, — единственная система, сертифицированная офици-
ально как действительно развивающая здоровье школьников в
процессе учёбы, и что её внедрение саботируется системой, —
встречает  возражении:  кроме  системы  Базарного  есть  ещё
много систем других авторов, а школы в праве организовывать
процесс обучения так, как считают нужным родители.

И итоговый вывод: рано делать выводы о реформе системы об-
разования в постсоветские годы — надо подождать 25 — 30 лет
до тех пор, пока нынешние выпускники школ не окончат вузы,
не начнут работать  и не продвинутся по служебной лестнице
достаточно высоко. Тогда можно будет давать ей оценку. О том,
что  в  случае  распространения  такого  дебилизма  в  обществе,
Россия спустя 25 — 30 лет может перестать существовать как
государство и оценку реформам её системы образования могут
дать криптоколонизаторы, при этом удивляясь, как русские мог-
ли повестись на такой бред, — об этом чиновники от системы
образования тоже не подозревают?

Ещё один аспект  дебилизма-вредительства идеологов  рефор-
мы системы образования и законодателей, согласившихся с этим
курсом реформ, — построение двухступенчатой системы высшего
профессионального  образования:  первый уровень — бакалавры,
второй уровень — магистры. 

Дело в том, что, если надо подготовить профессионально со-
стоятельных инженеров,  врачей,  учёных-исследователей,  то  они
должны освоить определённый тематический спектр знаний и на-
выков с некоторой  обязательной для каждой сферы деятельно-
сти детальностью,  позволяющих им войти в ту или иную об-
ласть профессиональной деятельности и далее наращивать в ней
свой профессионализм самостоятельно. И этот объём знаний по
каждой изучаемой дисциплине, а также и набор соответствующих

1 О ней речь пойдёт далее.
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навыков,  вырабатываемых  на  её  основе,  в  подавляющем
большинстве случаев невозможно разделить на две порции: 
порция «минимум», базовая — для бакалавров, 
дополнительная — «надстроечная» порция, независимая от пер-

вой и с нею структурно-тематически не связанная, — для маги-
стров. 

Иначе говоря: 
«учебники для бакалавров» в большинстве случаев невозможно

получить методом вычёркивания глав и абзацев из тематически
полных и детальных учебников по соответствующим дисципли-
нам,  необходимых  для  подготовки  профессионально  состоя-
тельных специалистов;

а «учебники для магистров» не могут быть собранием поясне-
ний и комментариев к тексту изначально примитивных «учеб-
ников для бакалавров», выводящих бакалавров на уровень про-
фессионально состоятельных специалистов — так называемых
«магистров».

В  СССР  уровню  западных  «бакалавров»  примерно  соответ-
ствовали учебные программы техникумов, а в некоторых случаях
— учебные программы профессионально-технических (ранее —
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ремесленных) училищ (ПТУ)1. Это был уровень среднего специ-
ального (профессионального) образования в СССР.  

При этом необходимо указать, что техникумы массово создава-
лись в 1920-е гг. не потому, что производимый ими квалифика-
ционный уровень объективно необходим в структуре народно-
го хозяйства, а потому, что страна не имела возможностей да-
вать полноценное высшее образование такому количеству бу-
дущих специалистов, которое требовалось для осуществления

1 Программы  советских ПТУ  по некоторым специальностям были
даже лучше программ нынешнего бакалавриата за счёт включения в них
большого объёма производственной практики и обучения на рабочих ме-
стах, аналогичных рабочим местам в будущей профессии. Уровню совет-
ского ПТУ сейчас во многом соответствует так называемый «прикладной
бакалавриат» (ещё  предусмотрен  «академический  бакалавриат»),  кото-
рый проникает даже в университеты России.

Образно говоря, в СССР в последнее десятилетие его существования:
ПТУ  учило  осуществлению  конкретных  действий  по  эксплуатации

конкретных видов техники и осуществлению тех или иных техноло-
гических операций либо по участию в тех или иных социальных ор-
ганизационно-управленческих процедурах;

техникум давал минимум знаний научных теорий, на основе которых
создавалась  техника,  технологии,  осуществлялась  эксплуатация  и
сервисное обслуживание техники, строились те или иные организа-
ционно-управленческие процедуры,  и соответственно минимум об-
щетеоретических знаний, даваемых техникумом,  позволял действо-
вать за пределами шаблонных навыков, вырабатываемых в ПТУ;

вуз, в отличие от техникума, давал представление о такого рода теори-
ях на уровне, позволявшем научно обоснованно создавать новые об-
разцы техники, новые технологии, новые организационные процеду-
ры;

нормальный университет, наряду с узкопрофессиональными специаль-
ными знаниями,  даваемыми  вузами,  обязан  формировать  широкий
общенаучный (включая и общественно-политический) кругозор, поз-
воляющий видеть  и осмысленно благотворно строить  взаимосвязи
своей специализированной профессиональной деятельности с други-
ми сферами профессиональной деятельности, с жизнью общества в
целом и с природной средой. Но реально это достигалось и достига-
ется далеко не во всех университетах и не по всем специальностям, а
министерство образования и науки РФ в наши дни старается свести к
минимуму учебную нагрузку по «непрофильным» предметам в уни-
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планов индустриализации и научно-технического и культурно-
го развития. 

Вследствие этого и была развёрнута система техникумов, ко-
торые давали минимум теоретических знаний, необходимых для
профессиональной деятельности на уровне выше рядового работ-
ника.  Именно  поэтому  были  учительские  техникумы,  меди-
цинские,  кроме  массы техникумов,  готовивших кадры  для  про-
мышленности,  сельского  хозяйства,  проектно-конструкторских
бюро и  т.п.  Если соотноситься  с  тем,  что  писал  И.В. Сталин в
«Экономических проблемах социализма в СССР», то это подразу-
мевает необходимость трансформации в дальнейшем техникумов
в вузы, а вузов — в полноценные университеты. 

Однако  после  убийства  И.В. Сталина  до  уровня  вузов  были
подняты  только  военные  учебные  заведения,  которые  ранее  в
большинстве своём давали офицерскому корпусу (командному со-
ставу) только среднее специальное образование, а высшее специ-
альное  образование давали главным образом уже  состоявшимся
командирами военные академии.

Уровень высшего образования в СССР, представленный вуза-
ми и университетами, в подавляющем большинстве случаев был
выше  уровня  «магистров»  соответствующих  профилей  профес-
сиональной  подготовки,  если  проводить  параллели  с  Западом;
особенно в аспекте  освоения фундаментальных научных дисци-
плин, на основе которых строились прикладные теории и методы
профессиональной деятельности. 

Вследствие невозможности разделения объёма знаний, освое-
ние которых требовала система высшего образования в СССР, на
две независимые друг от друга порции (базовую и надстроечную),
в стране были высшие учебные заведения и средние учебные заве-
дения (техникумы и ПТУ).  Квалификационная система уровней
профессионализма в СССР была построена так, что: 
ряд  должностей  были  практически  закрыты  для  выпускников

вузов  (многие  рабочие  специальности,  привлекательные  для
выпускников вузов более высоким уровнем заработной платы,
чем  на  инженерных  должностях,  выпускникам  вузов  были

верситетах, чем сводит их к уровню отраслевых вузов, а по некото-
рым специальностям — к уровню ПТУ. 
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недоступны без сокрытия перед отделом кадров факта получе-
ния высшего образования);

ряд  должностей  могли занимать  выпускники  как  вузов,  так  и
техникумов;

ряд должностей могли занимать только выпускники вузов,
ряд должностей — только обладатели учёных степеней и зва-

ний, присваиваемых Высшей аттестационной комиссией СССР.
При этом выпускники техникумов и профтехучилищ, поступая

в вузы, учились в вузах по тем же программам, что и выпускники
общеобразовательных школ, хотя многое в вузовских программах
им было более или менее знакомо по обучению в техникуме или
ПТУ  соответствующего  профиля  подготовки.  Объём  и  деталь-
ность проработки материалов в вузах были выше, чем в технику-
мах или ПТУ, хотя это были те же самые высшая математика, фи-
зика, химия, те или иные технологии и т.п. 

Вуз в СССР в сопоставлении его выпускников с выпускниками
техникумов и ПТУ давал иное качество образования. Достижение
этого качества не позволяло сократить срок обучения для выпуск-
ников техникумов и ПТУ путём зачёта части дисциплин из осво-
енных ими ранее учебных программ и дополнительного освеще-
ния некоторых вопросов соответствующих учебных курсов в «ма-
гистерской» программе в вузе. Достижение этого качества требо-
вало повторного прохождения выпускниками техникумов и ПТУ
уже им известного, но на ином уровне детальности рассмотрения,
в более широком тематическом спектре, во взаимосвязи с другими
научными дисциплинами и сферами практической деятельности. 

Именно  вследствие  этого  принятая  в  постсоветской  России
двухступенчатая  система высшего  образования (первый уро-
вень — бакалавры, второй уровень — магистры) не позволяет
массово готовить полноценных специалистов для многих от-
раслей науки и техники и других сфер общественной деятель-
ности. И прежде всего — для осуществления государственно-
го управления на всех уровнях «вертикали власти».

Введение бакалавриатско-магистерского маразма1 осуществля-

1 Федеральный образовательный стандарт 2015 г. высшего образова-
ния по одному из направлений подготовки «бакалавров» содержит следу-
ющее положение: «… Виды профессиональной деятельности, к которым
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лось на фоне работы прежней системы полноценного высшего об-
разования, которая получила название «специалитет». Потом «спе-
циалитет»  по  многим  профессиям  был  ликвидирован,  и  бака-
лавриатско-магистерский маразм стал безальтернативной формой
как бы высшего образования в России. Жизненная несостоятель-
ность  этой системы привела  к  тому,  что  «предложение вернуть
специалитет  в  целях  подготовки  педагогических  и инженерных
работников вошло в список поручений, подписанный Президен-
том РФ Владимиром Путиным по итогам форума Общероссий-
ского народного фронта “Качественное образование во имя стра-
ны”, проходившего с 14 по 15 октября <2014 г.> в Пензе»1.

За  такую  антинародную реформу образования при И.В. Ста-
лине руководство минобрнауки и идеологов реформы системы об-
разования, а также и часть депутатов Госдумы, узаконивших та-

готовятся  выпускники,  освоившие  программы  бакалавриата:  научно-
исследовательская; проектная». — Это невозможно: при том уровне
подготовки,  который  обеспечивает  «академический бакалавриат»,  — в
этих  видах  деятельности  они  в  своём  большинстве  способны  только
«мыть колбы и пробирки» и менять картриджи в плоттерах (графопо-
строителях) в проектно-конструкторских бюро (можно было бы доверить
точить карандаши «лопаточкой» и т.п., но ручная чертёжная культура в
проектировании почти вся осталась в прошлом). Это не научно-исследо-
вательская и не проектно-конструкторская деятельность, а техническая
—  обслуживающая  реальную  научно-исследовательскую  и  проектно-
конструкторскую деятельность. 

В обоснование такой оценки приведём следующий факт. В «Рабочем
учебном плане» одного из вузов РФ подготовки «академических бакалав-
ров» по профилю «Электрооборудование и электротехнологии» с видами
деятельности  выпускников  научно-исследовательская,  проектная —
дисциплины «введение в электромеханику», «основы научных исследова-
ний»,  «статистическая  обработка  данных»,  «компьютерная  графика»,
«основы проектирования и моделирования», «эксперимент и моделирова-
ние в электроснабжении» и ряд других дисциплин, принципиально важ-
ных для этих видов деятельности, включены в раздел «Дисциплины по
выбору».

1 http://www.riakchr.ru/v-vuzy-neobkhodimo-vernut-spetsialitet-po-
tekhnicheskim-distsiplinam-schitaet-prorektor-skggta/. 
312

http://www.riakchr.ru/v-vuzy-neobkhodimo-vernut-spetsialitet-po-tekhnicheskim-distsiplinam-schitaet-prorektor-skggta/
http://www.riakchr.ru/v-vuzy-neobkhodimo-vernut-spetsialitet-po-tekhnicheskim-distsiplinam-schitaet-prorektor-skggta/


19. Общественные институты

кую реформу, осудили бы как вредителей и изменников Родины2,
и это было бы более, чем вполне заслужено.

А каково мнение ФСБ и Генеральной прокуратуры по во-
просу о реальных результатах реформ системы образования?
— Им не  до  этого:  они заняты какими-то  своими существенно
«более  важными» делами  якобы  по  обеспечению  безопасности
страны… — например, борьбой с «экстремизмом», хотя реальный
«экстремизм» (а не высосанный из пальца прокурорскими работ-
никами в целях «улучшения отчётных показателей» и делания ка-
рьеры без риска для жизни1) — одно из неизбежных прямых след-
ствий, с одной стороны — дефективного образования в области
истории, экономики и социального управления, а с другой сторо-
ны  —  нежелания  и  неспособности  государственности  в  силу
разных причин (нравственная порочность и невежество, беспре-
дельный бюрократизм, в том числе) выявлять и своевременно раз-
решать проблемы граждан и общества в целом.

*                   *
*

Тем  не  менее,  обладая  определёнными  достоинствами,  ста-
линская система образования, в основном сложившаяся к концу
1930-х гг. после принятия Конституции СССР 1936 г. и действо-
вавшая до конца 1950-х гг.2,  не смогла обеспечить устойчивость

2 Ст. 275 ныне действующего УК РФ (Государственная измена) в дан-
ном случае применима, поскольку выгодополучателями от этих реформ
системы образования являются  геополитические  конкуренты России и
хозяева ТНК.

1 Об этом см. работу ВП СССР «Русское правоведение: “юридическая
чума” на Руси — вылечим» (2014 г.).

2 А если считать по началу (1943 г.) и по завершению (1954 г.) перио-
да раздельного обучения мальчиков и девочек в СССР, то система работа-
ла всего 11 лет. 

В Российской империи практиковалось раздельное обучение мальчи-
ков и девочек, что было обусловлено как юридическим неравноправием
мужчин и женщин, так и различными социальными функциями в образо-
ванных классах общества представителей обоих полов. Переход к сов-
местному обучению мальчиков и девочек после Великой октябрьской со-
циалистической революции, провозгласившей юридическое равноправие
мужчин и женщин, был вызван прежде всего прочего нехваткой педагоги-
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развития СССР в преемственности поколений как социалистиче-
ского государства. Если анализировать причины этого, то они ча-
стично связаны с самой системой образования, а частично лежат
вне её1. 

Хотя  система  образования  —  один  из  главных  социальных
инструментов, формирующих будущее (см. рис. 13.1-1), но в не-
престанно текущем настоящем она сама — следствие историче-
ски реального (а не вымышленного — «улучшенного» или умыш-
ленно очернённого) прошлого:

ческих кадров и школьных зданий, что было результатом политики Рос-
сийской империи. 

О том, какой острой была нехватка педагогических кадров и школь-
ных зданий к 1917 г., дают представления сведения о грамотности / без-
грамотности  простонародья  в  последние  десятилетия  существования
Российской империи.

Так на начало царствования Александра III доля неграмотных рекру-
тов составляла 76,94 %, к 1887 г. она сократилась до 74,22 %.

«В ответ на ходатайства офицеров удовлетворить стремление солдат
к грамоте в 1892 году последовало разъяснение: 

“Едва ли можно согласиться с тем, что обучение грамотности в вой-
сках должно занимать столь важное место… На войска не может быть
возложена обязанность служить проводником грамотности в народную
массу, средств и времени очень мало”.

К концу 1890-х учить солдат грамоте прекратили почти во всех окру-
гах, кроме Киевского; его командующий генерал М.И. Драгомиров про-
должал ставить вопрос о невозможности обучать военному делу негра-
мотных людей» (по данным статьи Википедии «Грамотность новобран-
цев»).

По данным «Военно-статистического ежегодника армии за 1912 год»
«среди нижних чинов русской армии грамотных было меньше половины
(если считать с казаками, то 48 %). Ещё 24 % стыдливо именовались «ма-
лограмотными», умея только читать». «Грамотных среди нижних чинов
(без  казаков)  47,41 %,  а  закончивших  школу (хотя  бы  начальную)  —
всего  лишь  10,74%»
(http://maxpark.com/community/4454/content/1415701).  Т.е.  89,26 %  но-
вобранцев вообще не получили никакого систематического образования.

Кроме  того,  в  Российской империи количество учебных заведений
для девочек было существенно меньше нежели для мальчиков. 

Поэтому в таких условиях стремление Советской власти дать полно-
ценное образование всем детям было реализовано за счёт отказа от си-
стемы раздельного обучения. 
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имеющихся  достижений  науки,  на  основе  которых  может
строиться образование в аспекте его содержания;

политики общества и государства в области образования, кото-
рая ведёт отбор научного знания,  закладываемого в образова-
тельные  стандарты  всех  уровней  и  категорий1.  Но  из  всего
многообразия  научного  знания  в  образовательные  стандарты
попадает далеко не всё, поскольку задача системы образования
— обслуживать управление по господствующей над обществом

Как было показано в разделе 17, вследствие различия генетических
программ развития организмов и психики мальчиков и девочек, различия
их возрастной психики — возобновление раздельного обучения мальчи-
ков и девочек в 1943 г.  было правильным решением, направленным на
повышение качества образования (это хотели сделать ещё в 1941 г., но
война и трудности 1941 — 1942 гг. помешали). От развития системы раз-
дельного обучения отказались в 1954 г. — после хрущёвского государ-
ственного переворота и убийства И.В. Сталина и Л.П. Берии. Если оста-
вить «конспирологические» версии в стороне, то отказу от системы раз-
дельного обучения мальчиков и девочек способствовала дискуссия, про-
ведённая «Литературной газетой» (её главным редактором был К.М. Си-
монов (1915 — 1979)) в 1950 — 1953 гг., в которой победила некомпе-
тентность  в  области  педагогики  и  возрастных  особенностей  развития
мальчиков и девочек. (См., в частности: Г.Д. Гончарова. Период раздель-
ного обучения в СССР в 1943 — 1954 гг. и его отражение в литературе и
кинематографе.  Интернет-публикация:
http://www.hse.ru/data/2013/12/20/1338786186/WP20_2013_07.pdf).

Но если не чистоплюйствовать, то невежество крайне редко бывает
бесхозным: в большинстве случаев у него есть хозяева и манипуляторы,
которые приводят невежественных и не умеющих чувствовать жизнь и
думать людей к заранее запрограммированным выводам и мнениям. Т.е.
итоги дискуссии в «Литературной газете» и обоснованный ими отказ от
дальнейшего развития системы раздельного обучения в СССР мальчиков
и девочек были вредительством: см. В.Ф. Базарный. Трагические послед-
ствия  одной  реформы  (об  отмене  раздельного  обучения):  http://m-
razvitie.ru/vospitanie-malchikov/1244-tragicheskie-posledstviya-odnoy-
reformi.html. 

Если же анализировать ситуацию, сложившуюся к 1954 г.,  то даль-
нейшее  развитие  системы  раздельного  обучения  мальчиков  и  девочек
требовало: 
достаточного количества педагогических кадров, подготовленных ву-

зами в ориентации на работу в системе раздельного обучения мальчи-
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концепции, вследствие чего концептуально чуждое знание либо
не  допускается  в  образовательные  стандарты  без  каких-либо
комментариев, либо объявляется лженаукой;

педагогической субкультуры  — культуры  взаимодействия учи-
телей (наставников) и обучаемых (учащихся) в учебном процес-
се, т.е. говоря языком наших дней, — наиболее распространён-
ных «образовательных технологий»;

наличия  профессионально  состоятельных  педагогов  необходи-
мых профилей подготовки в количестве, достаточном для того,
чтобы реализовать политику государства в области образования
с необходимым качеством1 (это подразумевает, что политика го-

ков и девочек; 
реконструкции и строительства школьных зданий с учётом особенно-

стей раздельного обучения; 
снабжения учебных заведений оборудованием и расходными материа-

лами для обеспечения учебного процесса соответственно особенно-
стям обучения мальчиков и девочек. 
1 Всё,  что касается внешних по отношению к системе образования

факторов,  рассмотрено  в  работах  ВП  СССР «Введение  в  конституци-
онное право» (2012 г.) и «Разрешение проблем национальных взаимоот-
ношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации
системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном об-
ществе» (2012 г.).

1 Главным образом — общепризнанных теорий,  поскольку не раз-
решённые проблемы науки, не признанные научным официозом теории и
гипотезы в подавляющем большинстве случаев не включают в образова-
тельные стандарты.

1 Последнее обстоятельство означает,  что проведение в жизнь кон-
цепции системы образования (осуществление концептуально обусловлен-
ной реформы) должно начинаться с подготовки в достаточном количе-
стве  профессионально  состоятельных  педагогов  всех  уровней  и  всех
направлений обучения школьников  и  студентов,  чьи  нравственность  и
миропонимание соответствуют концепции. И только по мере того, как по-
являются  такого  рода  педагоги,  может  модифицироваться  система  об-
разования.  Причём  вследствие  того,  что  учебный  процесс  носит
комплексный характер,  образовательные учреждения могут  переходить
на новые стандарты не все сразу, а только поочерёдно по мере подготов-
ленности каждого из них к такому переходу. Готовность образовательно-
го учреждения — подготовленность всех его преподавателей (т.е. полно-
го штата) к работе в соответствии с требованиями концепции образова-
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сударства  в  области  образования  не  только  определяет  чему
учить вообще, но кроме того — определяет и какие социальные
группы чему учить конкретно, а какие группы изолировать от
получения доступа к освоению тех или иных знаний и навы-
ков). 

И кроме того в непрестанно текущем настоящем система об-
разования  подчинена  исторически  сложившейся  психодинамике
общества (социальным эгрегорам), подчинена действующей госу-
дарственности  и  на  уровне  личностных  взаимоотношений  во
многом зависима от института семьи как в оценке родителями её
работы и результатов, так и в аспекте формируемых семьями воз-
можностей обучения детей, которые приходят из семей в детские
дошкольные учреждения и в школы (если семья калечит детей, на-
чиная от предыстории зачатия, то система образования утрачивает
какие-то возможности к обучению детей и их развитию).

Соответственно причины, по которым сталинская система об-
разования  не  смогла  обеспечить  устойчивость  СССР  в  преем-
ственности  поколений,  необходимо  выявлять,  соотносясь  с  на-
званным обстоятельствами. Начинать их рассмотрение следует с
анализа  школьного  учебника  психологии тех  времён,  поскольку
психология — ключевая наука  к выявлению и разрешению всех
проблем общества и всех людей персонально потому, что в образе
жизни  любого  культурно  своеобразного  общества  выражается
психическая деятельность его членов. 

Хотя  упоминавшийся  учебник  психологии  Б.М. Теплова1 со-
держит в себе много актуальных сведений о психике человека и
психической деятельности; уместно ссылается на сюжеты произ-
ведений художественной литературы,  которые  должны быть  из-
вестны школьнику из курса  литературы,  чтобы проиллюстриро-
вать высказываемые положения; однако подача материала в нём
ведётся в ограничениях, налагаемых господствовавшей в то время
в науке  системой предельных обобщений  «вещество — физиче-
ские поля — пространство — время», в которой нет места инфор-

ния. Вследствие этого в течение переходного периода вынужденно будут
одновременно осуществлять деятельность образовательные учреждения,
соответствующие прежней системе, и учреждения, соответствующие си-
стеме, возникающей в результате реформы. 

1 С ним можно ознакомиться по интернет-публикациям.
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мации  и  нет  места  алгоритмике  переработки  информации  как
объективным категориям  бытия  Мироздания.  Из этого  происте-
кают все недостатки этого учебника:
психическая деятельность людей в нём не показана как инфор-

мационно-алгоритмический процесс, т.е.  как процессы осуще-
ствления индивидом самоуправления в русле объемлющих про-
цессов и организации им управления какими-то иными процес-
сами,  протекающие  на  основе  субъективно  обусловленной
переработки объективной информации; 

ничего не сказано об инстинктивных программах биологическо-
го вида «Человек разумный» и их распределении по представи-
телям обоих полов (см. раздел 17 в настоящем томе);

не даётся представления о культуре как об информационно-алго-
ритмической системе, обладающей определённой целесообраз-
ностью и определёнными параметрами работоспособности по
отношению к решению тех или иных задач;

становление психики взрослого человека не показано как про-
цесс,  обусловленный  биологическими  и  социокультурными
факторами и обладающий своеобразием в развитии девочек и
мальчиков;

как следствие выше сказанного в учебнике  нет освещения во-
проса о нормальном соотношении воли и инстинктов в психике
человека, хотя вопрос о воле как таковой освещён приемлемым
образом;

хотя тема стыда и совести тоже раскрыта в общем-то приемле-
мо, но не дано представления о жизненно необходимых взаимо-
связях воли, совести и стыда в процессе выработки и осуще-
ствления индивидом линии поведения;

нет освещения тематики нравов и нравственности как регулято-
ров психической деятельности и выработки линии поведения;

нет освещения тематики формирования нравственности людей
под воздействием социокультурных и произвольно-личностных
факторов;

нет освещения тематики интуиции и её роли в психической дея-
тельности и в жизни;

тема бессознательных автоматизмов поведения, их формирова-
ния внешней средой и самим индивидом не раскрыта;
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тема взаимоотношений сознательного и бессознательного уров-
ней психики не раскрыта должным образом;

подчинённость материалистическому атеизму марксизма и пол-
ное незнание Б.М. Тепловым учения о ноосфере В.И. Вернад-
ского1 (либо умалчивание о нём по причинам выхода этого уче-
ния  за  мировоззренческие  границы  марксизма)  не  позволило
дать никакого представления о коллективной психике, порожда-
емой людьми, и вариантах взаимоотношений с нею личности2;

не рассмотрен вопрос о критериях жизненной состоятельности
и  несостоятельности  личностной  культуры  психической  дея-
тельности;

не освещён вопрос о взаимопонимании и причинах взаимонепо-
нимания, без прочувствованного знания какой проблематики за-
труднительно, а в ряде случаев и невозможно ни организовать
коллективную деятельность, ни успешно в ней участвовать;

тема  взаимоотношений  личности  и  коллектива  не  освещена,
хотя вопрос о  взаимоотношениях нездорового  в нравственно-
этическом  отношении  коллектива  и  праведного  человека  ак-
туален во все эпохи памятной истории и в современности точно
так же, как актуален и вопрос об отношении коллектива к нрав-
ственно-этически порочному индивиду, оказавшемуся в его со-
ставе;

как следствие всего названного ранее не представлено никакой
типологии характеров, а это — регресс в сопоставлении с тем,
что  изложил  П.Ф. Лесгафт  в  работе  «Семейное  воспитание
ребёнка  и  его  значение»  (1900 г.),  где  типология  характеров
прослеживается в развитии, начиная с детского (младше-клас-
сного) возраста, и даётся определённое представление о том, ка-
ким должен быть правильно воспитанный и образованный че-
ловек; 

как следствие отсутствия типологии характеров не даётся ника-
кого  определённого представления и о характере-идеале совет-
ского человека, к выработке которого должны стремиться сами
школьники осмысленно волевым порядком; 

1 Годы жизни: 1863 — 1945.
2 Это же касается и учебников психологии для школ и вузов, в напи-

сании которых принял участие упоминавшийся ранее соавтор Г.А. Фор-
тунатова (1880 либо 1891(?) — 1972) — А.В. Петровский (1924 — 2006).
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соответственно  не  рассмотрен  вопрос  о  том,  как  реализовать
идеал, т.е. осмысленно волевым порядком построить функцио-
нально полноценную собственную личностную психику и как
помочь в этом деле другим, а в будущем — своим детям и вну-
кам.

По сути учебник психологии Б.М. Теплова — собрание выска-
зываний о  тех  или иных компонентах  психики  и  их функциях,
большей частью без рассмотрения их взаимосвязей друг с другом,
не ведущее никуда. Т.е. освоение материала учебника не позволя-
ет выявить проблемы в собственной психике, вследствие чего по-
вышение её функциональности даже для всё вызубрившего отлич-
ника оказывается невозможным: чтобы получить пользу от освое-
ния сведений, представленных в учебнике, школьник должен был
по  сути  его  доработать,  преодолев  самостоятельно  указанные
выше его недостатки, к чему подавляющее большинство школьни-
ков и профессиональных психологов той эпохи были не готовы,
поскольку это требует:  1) развитой личностной культуры чувств,
2) личностной культуры диалектического познания и творчества,
3) широты кругозора и 4) выхода за пределы ограничений «мрак-
сизма»-ленинизма.

Кроме того, курс психологии был предназначен для старших
классов, т.е. для возрастных групп школьников, у которых процесс
формирования личностной психики в основном уже завершился, и
принцип «не научился Ванечкой — Иван-Иванычем не научишь-
ся» уже в основном сработал, а кроме того — формирование им-
принтинговой  составляющей  психики  вошло  в  завершающий
этап. Вследствие действия названных факторов и вследствие несо-
вершенства учебника полученные из курса знания старшеклассни-
ки  не  могли  применить  к  коррекции  собственного  личностного
развития. 

А в силу того,  что в учебнике  не представлен процесс фор-
мирования личностной психики взрослого, начиная хотя бы с мла-
денчества, если не с внутриутробного периода, то знания, давае-
мые учебником, не были актуальными и для воспитания детей в
последующих  поколениях,  когда  старшеклассники  сами  станут
родителями1. 

1 Ещё раз сошлёмся на полезные книги:
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В  силу  этих  недостатков  учебник  психологии  Б.М. Теплова
(как и пришедший ему на смену в 1956 г. учебник психологии Г.А.
Фортунатова и А.В. Петровского) не смог оказать сколь-нибудь су-
щественного  воздействия  на  изменение  психодинамики  (эгрего-
ров) советского общества1. 

Поскольку все знания и навыки — всего лишь «приданое» к
типу строя психики2, то востребованность в психической деятель-
ности людей тех или иных определённых знаний и навыков (а так-
же  невостребованность  и отказ  от  тех  или иных определённых
знаний и навыков или от их использования), формирование опре-
делённых познавательно-творческих устремлений (а также и отказ
от  определённых  познавательно-творческих  устремлений)  — во
многом обусловлены статистикой распределения членов общества

Иванов В.В. Чёт и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. — М.: 
Советское радио. 1978 г. 
(http://lib.ru/NTL/KIBERNETIKA/IWANOW_W/odd_even.txt); 

Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практиче-
ское руководство для учителей и родителей. — М.: ТЦ Сфера. 2001.
— 128 с.; 

Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопро-
вождение обучения. — М.: ТЦ Сфера. 2003.

Масару  Ибука.  После  трёх  уже  поздно.  —  М.:  Руслит.  1991
(http://lib.ru/KIDS/after3.txt).  Масару Ибука  (1908  — 1997),  основа-
тель компании «SONY» (1946), с 1950 по 1970-й г. был её президен-
том, а с 1971 по 1976-й г. возглавлял её совет директоров, после ухо-
да с должностей до смерти был советником. В 1971 г. опубликовал
названную книгу. К вопросам педагогики вынужден был обратиться,
анализируя творческую дееспособность персонала «SONY» в стрем-
лении её повысить.

Андре Бертин. Воспитание в утробе матери или рассказ об упущенных
возможностях. — МНПО «Жизнь». 1992.
(http://www.modernlib.ru/books/bertin_andre/vospitanie_v_utrobe_materi
_ili_rasskaz_ob_upuschennih_vozmozhnostyah/read_1/).
1 В  СССР и в России официоз психологической науки существует

«сам  для  себя»,  не  оказывая  никакого  благотворного  воздействия  на
жизнь общества на протяжении многих десятилетий.

2 Термин «тип строя психики» содержательно близок термину «харак-
тер» в некоторых его интерпретациях, сложившихся в психологической
науке тех лет. Но в нашем понимании характер — более широкое поня-
тие, поскольку характер в своей основе имеет тип строя психики.
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по типам строя психики (или по характерам, в основе которых ле-
жат типы строя психики), что и определяет психодинамику обще-
ства. А формирование психики, особенно в дошкольный период,
когда закладываются основы личности, — это процесс, протекаю-
щий в семье. Принимая ребёнка из семьи, школа в аспекте лич-
ностно-психического развития может только отчасти скорректиро-
вать то, что семья не сделала или сделала не так, при условиях,
что: 1) школе поставлена такого рода задача государством и 2) об-
разование и профессиональные навыки самих педагогов позволя-
ют  её  решать  достаточно  эффективно  в  аспекте  формирования
статистики распределения выпускников школ по психотипам1. 

Но именно этого в СССР не было, поскольку система образо-
вания СССР практически не отличалась от системы образования
Российской  империи  в  аспекте  педагогической  субкультуры  —
культуры  взаимодействия  учителей  (наставников)  и  обучаемых
(учащихся) в учебном процессе, т.е. говоря языком наших дней, —
«образовательных  технологий».  Она  отличалась  от  системы об-
разования Российской империи по двум параметрам: 1) образова-
тельные стандарты стали иными в аспекте предлагаемой для осво-
ения фактологии (т.е. изменилась тематика образования2, что явля-
лось ответом на «вызовы времени»), 2) она была ориентирована
на охват всех детей без исключения, а не на охват только детей из

1 Типология детских характеров, с которыми дети приходят в школу
из семьи, была выявлена П.Ф. Лесгафтом, поскольку это было необходи-
мо для решения школой задачи коррекции ошибок и пороков семейного
воспитания.  Но  система  образования  Российской  империи,  а  потом
СССР, этого не приняла.

2 «По  сравнению с  классической гимназией,  советская  школа уве-
личила  число  учебных  часов  на  общеобразовательные  предметы.  Это
было достигнуто благодаря: 1) отсутствию в советской школе Закона Бо-
жия, на который в дореволюционной школе затрачивалось свыше 600 ча-
сов за весь курс средней школы; 2) бо́о́ льшим количеством учебных дней
в году в советской школе, чем в дореволюционной средней школе. До ре-
волюции в связи с религиозными праздниками имелось большое число
неучебных дней. По учебному плану 1914 г. мужская гимназия за 10 лет
(8 основных классов и 2 подготовительных) имела 8672 учебных часа, а
советская средняя школа — в среднем 9857 часов» (Г.Д. Гончарова. Пе-
риод раздельного обучения в СССР в 1943 — 1954 гг. и его отражение в
литературе и кинематографе).
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тех или иных социальных групп, допущенных к получению того
или иного образования социальной организацией империи. 

Кроме того,  если считать,  что  поколения  в жизни общества
разграничиваются пятилетиями1, то это означает, что с каким ни
на есть учебным курсом психологии успели ознакомиться в школе
всего два поколения, из числа которых  только единицы сделали
какие-то выводы для себя и реализовали эти выводы на практике,
целенаправленно  сформировав  или  скорректировав  свой  харак-
тер2. Большинство же получили свои оценки в аттестаты и забы-
ли написанное в школьных учебниках психологии «за ненадобно-
стью» точно так же, как потом выпускники вузов в большинстве
своём, тоже «за ненадобностью», забыли «марксистскую диалек-
тику»  —  какую  ни  на  есть,  но  всё  же  методологию  познания,
открывающую путь к свободе по мере того, как человек сам выра-
батывает в себе диалектическую культуру познания и творчества3.

1 Исследования подростково-молодёжного слэнга показывают, что он
меняется примерно один раз в пять лет. Функционально же слэнг в соот-
ветствующих подростково-молодёжных субкультурах служит средством
опознавания «свой — чужой». Т.е. смена подростково-молодёжного слэн-
га — маркер прихода нового поколения, разграничивающий его и пред-
шествующие поколения.

2 Но этот результат скорее был заслугой их семей, а не педагогов шко-
лы как представителей системы образования.

3 В решении задачи осмысленного формирования собственной психи-
ки людьми и преодоления пороков собственного личностного развития в
СССР более полезными оказались не учебники психологии для школ и
вузов, а несколько книг В.Л. Леви (родился в 1938 г. и, соответственно,
должен  был  изучать  психологию  в  школе):  «Искусство  быть  собой»
(1973 г.), «Искусство быть другим» (1983 г.) и некоторые другие, а также
его публикации в научно-популярных журналах СССР. К его произведе-
ниям люди обращались по собственной инициативе, хотя подавляющее
большинство общества проблематикой психологии не интересовалось и в
силу этого оставалось в ней запредельно невежественным.

Однако при всех достоинствах общий недостаток всех произведений
В.Л. Леви — концептуальная неопределённость: 1) в вопросе социальной
организации, соответствующей сути человека, полноте его достоинства,
и 2) в вопросе формирования социальной организации под воздействием
статистики распределения людей по психотипам, воспроизведения и из-
менения статистики психотипов в преемственности поколений под воз-
действием разнородных социокультурных факторов.
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Преподавание Конституции СССР также не дало главного ре-
зультата  —  взращивания  правосознания  (см.  раздел  19.2),  по-
скольку  правосознание  требует  определённого  нравственно-пси-
хического склада (характера), которого школа не формировала це-
ленаправленно, а институт семьи формировал статистику распре-
деления по нравственно-психическим типам, складывавшуюся к
подростковому возрасту,  не способную осуществлять народовла-
стие и поддерживать социалистический образ жизни: последствия
крещения и крепостного права в социальной психодинамике. Это
выразилось в том, что если судить по дальнейшей истории стра-
ны,  то  в  тех  поколениях,  которые  изучали  Конституцию  СССР
1936 г. в школах, — люди в подавляющем большинстве не пони-
мали, что такое эксплуатация «человека человеком» как социаль-
ное явление, чем и как оно порождается, как может видоизменять-
ся, что необходимо делать для того, чтобы оно безвозвратно ушло
в прошлое, не говоря уж о том, что многие сами были нравствен-
но готовы к тому,  чтобы попробовать стать эксплуататорами, да
вот только государственная идеология построения социализма и
коммунизма мешала. 

Вследствие  этого  среди  поколений  интеллигенции  этих  воз-
растных групп многие ещё в подростковом возрасте и в юности
поддержали итоги ХХ съезда, «хрущёвскую оттепель» и к началу
перестройки занимали позицию:  мне всё равно какая  власть  —
лишь бы в магазинах  всё  было,  — идентичную позиции Маль-
чиша-Плохиша1.  Что будет с ними самими, с их близкими, с их

Эта неопределённость и его собственные не выявленные и не решён-
ные им личностные нравственно-психологические проблемы выразились
в  стихотворении  В.Л. Леви  «Sapiens»:  «Я  есмь /  не  знающий  послед-
ствий / слепорождённый инструмент, / машина безымянных бедствий, /
фантом бессовестных легенд. / Поступок — бешеная птица, / Слова —
отравленная снедь. /  Нельзя,  нельзя остановиться, /  а пробудиться —
это смерть. // Я есмь / сознание. Как только / уразумею, что творю, /
взлечу в хохочущих осколках / и в адском пламени сгорю. // Я есмь / огонь
вселенской муки, / пожар последнего стыда. / Мои обугленные руки / по-
строят ваши города». (См. В.Л. Леви. Исповедь гипнотизёра. Книга тре-
тья. Эго или профилактика смерти).

1 Персонаж «Сказки о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его
твёрдом слове» (1933 г.) А.П. Гайдара — изменник и предатель, продав-
шийся за «целую бочку варенья да целую корзину печенья» буржуинам:
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детьми и внуками в случае реставрации в СССР системы эксплуа-
тации «человека человеком», смогут ли они сами пробиться в выс-
шие слои «элиты» эксплуататоров либо же будут  влачить суще-
ствование в низах пирамиды эксплуатируемых или даже в среде
никчёмных отбросов социальной системы — их не интересовало.
Это — следствие того, что любые знания — только «приданое» к
типу строя психики, которым обусловлен и круг интересов всякой
личности, и статистика распределения по интересам (векторам це-
лей) членов общества. 

Положение усугублялось тем, что абсолютная трезвость по от-
ношению к алкоголю и табаку не воспринималась в подавляющем
большинстве семей как безальтернативная норма жизни человече-
ского общества. Но этому не учила и школа, а произведения худо-
жественного творчества (прежде всего фильмы) по сути пропаган-
дировали курение и умеренную выпивку через поведение положи-
тельных героев. Вследствие этого «пьющие культурно» («в меру»,
«по  праздникам»  и  т.п.  поводам)  и  состоявшиеся  алкоголики  в
СССР массово воспроизводились в новых поколениях и во многом
определяли характер социальной психодинамики.  И они внесли
свой  не  малый  вклад  в  психодинамику  общества,  приведшую
СССР к краху, поскольку они в принципе были не способны по-
нять многих вещей, находясь под непрекращающимся воздействи-
ем на психику наркотиков, угнетавших и извращавших их чувства

http://www.teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/gaidar/malchish_kibalchish.htm.
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и  психическую  деятельность1.  Т.е.  СССР  просто  пропили2,  по-
скольку культурное питиё и пьянство всего лишь создали благо-
приятные условия для осуществления «элитой» предательства.

Если же строить систему образования целенаправленно, а не
«стихийно  исторически»,  принимая  и  проводя  в  жизнь  (подчас
под воздействием внешних кураторов или дебильно подражая за-
рубежным модным нововведениям) «спонтанные решения», кото-
рые в совокупности порождают нечто,  именуемое впоследствии

1 В аспекте восстановления детальность картины мира (мировоззре-
ния) отрезвление после стакана сухого вина (фужера шампанского) на-
ступает спустя 2,5 — 3 года. На протяжении 3 недель после употребления
стакана сухого вина энцефалограммы показывают последствия воздей-
ствия алкоголя на мозг, а психологические тесты показывают ощутимое
снижение интеллектуальной мощи (пресловутого IQ).

Если же «умеренные выпивки» становятся систематическими и вхо-
дят в образ жизни, то начинается процесс личностной деградации. В ис-
поведи в интернете он выглядит так: 

«Всем известно, что алкоголизм — это путь к деградации личности.
Статей на эту тему очень много. Только, как всегда, все самое вкусное —
оно о совсем запущенных случаях. О тех случаях, на которые посмот-
ришь, перекрестишься и скажешь себе: "ну я-то не такой!",  и нальешь
себе еще один бокал хорошего (вы же знаете, что слово "вино" в тексте
обязательно  должно  подаваться  со  словом  "хорошее"?)  красного,
устроившись в кресле у камина. 

То ли здесь действительно какой-то необъяснимый пробел в термино-
логии, из-за которого алкоголизмом принято считать не любую зависи-
мость, а только ее "подзаборную" стадию, то ли это умышленное игнори-
рование  проблемы.  До  такой  степени  игнорирование,  что  меня  уже
несколько человек закидали тапками за то, что я при своих двух бокалах
вина ежедневно осмелилась называть себя этим почетным словом: "алко-
голик". Я чуть было не начала оправдываться. (…)

Расскажу о себе. О своем легком алкоголизме, который я после про-
чтения статей низвела до третьей стадии пьянства (которая всё-таки уже
начинала переходить в первую стадию алкоголизма). И о первичных при-
знаках деградации, которые я замечаю в принципе. 

Мозги 
В первую очередь я заметила, что страдают мозги. Я как-то читала

статью, в которой научно-популярным языком объяснялось, что пьющий
человек буквально мочится своими мозгами. Они у него как-то отмирают
и выводятся через почки. Вполне возможно, что это полная антинаучная
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«системой образования», то необходимо, прежде всего, дать опре-
делённые ответы на вопросы:
 1. Какими личностными психическими (нравственно-этическими,

интеллектуальными, волевыми и т.п.) качествами должен обла-
дать выпускник школы?

 2. Какими физическими качествами (т.е. характеристиками орга-
низма — тела и духа, т.е. биополя) должен обладать выпускник
школы?

чушь, но меня впечатлило. И только через несколько лет я почувствовала,
что я на самом деле сдаю интеллектуально. 

Мы сидели втроем — я, милый и подруга. Мне пришла в голову ка-
кая-то  очередная  “гениальная”  мысль,  которую  я  по  привычке  хотела
ввернуть в разговор. Но когда я попыталась это сделать, я поняла, что я
не просто не могу высказать то, что думаю — я не могу связать двух
слов. У меня вылетели из головы слова, связки, падежи в конце концов. Я
это всё понимала, а сделать ничего не могла. Как в страшном сне. Как
будто через сито пропустили мозги, или дробью прострелили. 

Страдает образное мышление. Мыслить начинаешь очень плоско. В
рамках одной фразы. Слишком буквально. Не понимаешь, что тебе хочет
сказать более умный собеседник, пытаешься зацепиться за определения,
придраться к словам. Не идёт мысль в глубину, хоть саморезами её вкру-
чивай. 

Не можешь сосредоточиться на больших объёмах информации. Начи-
нают раздражать длинные предложения. Нет, Достоевский по-прежнему
гений, но что, бля, проще сказать нельзя было?! Вон, в «Камеди клаб» го-
ворят просто, и ничего, не менее гениально получается (это следующая
стадия, ага). 

Зацикленность
Ещё одно проявление начинающегося отупения — это когда ты начи-

наешь гонять одну и ту же мысль по кругу. Не развивать её дальше, а
тупо повторять с небольшими вариациями (или даже без них). Тебе ка-
жется, что ты в прошлый раз недостаточно хорошо её донес, и повторя-
ешь её снова и снова. Я это замечала у себя, я это замечаю у людей, с ко-
торыми я общаюсь, я замечаю это здесь, в жж (в «живом журнале»: наше
пояснение при цитировании). Человек что-то пишет в комментарии, я от-
вечаю (или не я, а кто-то другой), а он в ответ пишет то же самое. Загля-
дываю к нему в жж — ну точно, любитель культурно отдохнуть. 

Человек шутит одну и ту же шутку, и каждый раз она ему кажется
смешной.  Рассказывает одну и ту же историю по 100 раз.  Доказывает
одну и ту же идею, даже там, где речь вообще о ней не шла. 
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 3. Какой фактологией каких отраслей науки и сфер жизни обще-
ства, какими прикладными навыками он должен владеть и на
каком уровне?

 4. Как относиться к творческому потенциалу ребёнка в процессе
обучения?

 5. Отношение к творческому потенциалу детей должно быть оди-
наковым  для  всех  детей  либо  творческий  потенциала  одних
надо развивать, а других глушить — в зависимости от социаль-
ного статуса их родителей или каких-то иных факторов, в том
числе и особенностей характеров детей?

Когда это перейдёт в "ты меня уважаешь?" — вопрос времени. Чело-
век этого перехода даже не заметит, он будет для него плавным.

Раздражительность
(…) Сначала все в пределах допустимого — срываешься на близких

людях. Перестаёшь быть сдержанным. Орёшь на детей, например. Тебе
кажется, что за дело — они же так безобразно себя ведут: орут, шумят,
разбрасывают всё.  Нарушают твоё спокойствие.  Может начать раздра-
жать то, что не имеет к тебе никакого отношения. (…)

… примерно через месяц моего полного отказа от алкоголя, мой сын
говорит мне: “мама, что с тобой случилось? Ты последнее время какая-то
добрая. Совсем на нас не ругаешься”. Вот так. 

Всё это мелочи. Они не бросаются в глаза окружающим, они не
очень мешают жить, они ещё пока проходят сами собой, стоит толь-
ко остановиться. 

Они не стоят  того,  чтобы загоняться и отказывать себе в удо-
вольствии. 

Просто нужно понимать, что это билет в один конец. Можно и не
ехать до конечной, но вы всё равно едете этим маршрутом. Просто
кто-то  доедет,  а  кто-то  сойдёт»
(http://www.yaplakal.com/forum7/topic1192478.html).

Но вывод о том, что абсолютная трезвость по отношению к алкого-
лю, табаку и прочим наркотикам — безальтернативная норма жизни, — в
прямой форме не сделан…

2 Слова из песни: «За победу мы б  по полной осушили, за друзей
добавили б  ещё…» («Где же вы теперь, друзья-однополчане» — слова
А. Фатьянова — 1946 г., музыка В. Соловьёва-Седого — 1947 г.). И про-
должение: «… и не могли остановиться, покуда не пропили «единый
могучий Советский Союз» («единый могучий Советский Союз» — сло-
ва из государственного гимна СССР)
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При этом ответы на каждый из этих вопросов должны да-
ваться в двух вариантах: «мальчиковом» и «девочковом». 

После ответа на них встают вопросы о том, как (т.е. какими
методами) достичь намеченных результатов в процессе взросле-
ния детей. 

В СССР (как и в постсоветской России) при построении систе-
мы образования определённость была только в ответе на третий
вопрос. Причём после ликвидации системы раздельного обучения
мальчиков и девочек была утрачена хоть какая-то дифференциа-
ция в ответе на этот вопрос, обусловленная половой принадлежно-
стью учеников. 

Но третий вопрос — всего лишь сопутствующий четырём дру-
гим, и ответ на него не может быть неизменным во време-
ни,  поскольку актуальная для жизни общества и реализации
возможностей его развития фактология обновляется под воз-
действием научно-технического прогресса и течения глобаль-
ного исторического процесса1. 

Ответы же на четыре других вопроса (1-й, 2-й, 4-й и 5-й) пред-
ставляют  собой  системообразующие  принципы  построения  и
функционирования системы образования, обусловленные прежде
всего концепцией организации жизни общества в преемственно-
сти поколений: т.е. они — главные, но ответы на них в условиях
толпо-«элитаризма» и в условиях перехода к человечности и со-
стоявшейся человечности — разные вплоть до взаимоисключения.

Но эти четыре системообразующих вопроса даже не  осо-
знаются ни педагогическим сообществом и руководством
системы  образования,  депутатским  корпусом,  ни  подав-
ляющим большинством родителей на протяжении многих
десятилетий.

Первый и второй вопросы оставались в СССР полностью без-
ответными2. По четвёртому вопросу не было ничего, кроме дема-

1 Как уже отмечалось, ныне социально значимая фактология во мно-
гих отраслях деятельности обновляется быстрее, чем 1 раз в 10 лет. 

2 Первым, вторым и четвёртым вопросами именно на уровне принци-
пов построения системы образования и по  существу,  ориентируясь  на
ликвидацию толпо-«элитаризма» (5-й вопрос), хотя и не вдаваясь в воз-
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гогии на тему «творческий потенциал надо развивать1 и реализо-
вывать его во благо СССР и всего прогрессивного человечества»2.
В  педагогической  же  практике  ответ  на  четвёртый вопрос  был
полностью во власти учителей,  непосредственно работающих с
детьми в классах и в группах продлённого дня3: 
одни учителя глушили или игнорировали творческий потенциал

и  насиловали  психику учеников  только  фактологией  соответ-

растные  особенности  мальчиков  и  девочек,  занимался  П.Ф.  Лесгафт
(1837 — 1909), но его наработки не были востребованы ни в Российской
империи, ни в СССР, ни в постсоветской России. В его понимании физи-
ческое  и психическое развитие детей должны взаимно способствовать
друг другу и должны быть направленными на развитие и праведную реа-
лизацию творческого потенциала, заложенного в каждом более или менее
здоровом ребёнке.

1 Пока А.А. Фурсенко не заявил, что это было ошибкой, и система об-
разования под его руководством не стала перестраиваться под общеза-
падные стандарты массового производства из одарённых Богом детей де-
билов и аттестации производимых дебилов в качестве  полноценно об-
разованных и праведно воспитанных людей.

2 «Прогрессивное человечество» — словесный штамп советской про-
паганды.

3 В школах СССР в 1960-е гг. было довольно много детей, чьи роди-
тели работали, а  старшие родственники жили вдалеке (это было след-
ствием трудовой миграции). В таких случаях, если родители не доверяли
детям, то по окончании уроков их дети могли остаться в группах про-
длённого  дня  в  той  же  школе.  Режим работы  групп продлённого  дня
предусматривал: обед, прогулки, выполнение домашних заданий по пред-
метам,  свободное  время  (игры).  Вечером  дети шли домой либо сами,
либо вместе с родителями, когда их рабочий день оканчивался. В зависи-
мости от численности учащихся в группе продлённого дня с нею работа-
ли один или несколько учителей школы. Группы продлённого дня были
платными (родители оплачивали главным образом питание детей в школе
в большинстве случаев по расценкам, более низким, чем в городских сто-
ловых и кафе),  но для подавляющего большинства семей эти траты не
вызывали напряжённости в семейном бюджете.

Существование групп продлённого дня было обусловлено не страхом
перед педофилами и хулиганами (в СССР уровень уличной преступности
особенно в дневное время, а тем более против детей, был весьма низ-
ким), а главным образом тем, что в младших классах мало кто из детей
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ствующих учебных дисциплин и методами решения стандарт-
ных задач — и такие учителя составляли большинство4;

другие успешно развивали творческий потенциал, в результате
чего дети осваивали и фактологию образовательного стандарта,
и вырабатывали творческие навыки разного рода, — но такие
наставники  составляли меньшинство  и  «не  делали  погоду»  в
школе.

обладает навыками самоорганизации жизни, достаточными для того, что-
бы самостоятельно во́время вернуться из школы домой, пообедать, погу-
лять, сделать уроки и выполнить какие-то обязанности по домашнему хо-
зяйству или просьбы родителей (вспомните фильм «Офицеры» (1971 г.):
Ваня Трофимов, суворовец-младшеклассник, вместо возвращения во́вре-
мя в училище из увольнения — по своей инициативе посетил зоопарк и
опоздал, в результате чего получил наряды вне очереди на хозяйственные
работы). 

В СССР в группах продлённого дня оставались главным образом уча-
щиеся  младших классов,  ещё  не  доказавшие  родителям свою способ-
ность к самоорганизации. Начиная с 5-го класса, в группах продлённого
дня редко кто оставался, поскольку некоторые навыки самоорганизации
жизни к этому возрасту дети в их большинстве уже осваивали, и родите-
ли доверяли им самостоятельно вернуться из школы домой и заниматься
разными делами, пока старшие на работе. Но юридически до 8-го класса
включительно можно было оставить  школьника в  группе продлённого
дня.

4 Поскольку система вступительных экзаменов в вузы тоже была на-
строена на выявление владения фактологией, то и среди учителей этой
группы были выдающиеся гаранты поступления в вузы тех детей, кото-
рые старательно учились под их руководством. 

Исключением из этого общего правила были МГУ, МФТИ, МИФИ,
ЛГУ и ещё некоторые вузы, преодолеть вступительные экзамены в кото-
рые можно было, только реализовав свой творческий потенциал в реше-
нии нестандартных задач и проявив при этом самообладание. 

Например,  в  середине 1970-х гг.  из  5  задач  в  одном из  вариантов
контрольной работы по математике вступительного экзамена в МФТИ
три задачи не имели решения, о чём следовало в прямой форме написать
в само́й  контрольной работе.  Но к  такому варианту развития событий
были психологически готовы только немногие абитуриенты. Решение же
двух других задач без письменного уведомления экзаменаторов в прямой
форме о том, что остальные три задачи не имеют решений, — гарантиро-
вало двойку. Т.е. можно было получить правильные ответы на все 5 зада-

331



Основы социологии

А  со  стороны  руководства  системы  образования  претензии
были большей частью к учителям второй группы — тем, кто раз-
вивал творческие способности детей, в силу чего выходил за пре-
делы  общепринятого  шаблона  преподавания  соответствующих
дисциплин,  а  в  ряде случаев  конфликтовал с  правящими бюро-
кратами, что в пределе могло квалифицироваться как несоответ-
ствие генеральному курсу правящей партии и антисоветская дея-
тельность. 

Система же высшего профессионального педагогического об-
разования массово производила таких педагогов, которые попада-
ли в первую группу, и редко кто из них в ходе своей работы в шко-
ле переходил во вторую группу. 

Ответ на пятый вопрос на уровне идеологического официоза и
официоза  педагогической  науки  СССР  был  в  том  смысле,  что
творческий потенциал всех детей должен быть востребован и раз-
вит, но в педагогической практике ответ на него тоже был в пол-
ной власти учителей, работавших с детьми в классах и в группах
продлённого дня: были учителя, которые нянькались с «любимчи-
ками» и помыкали прочими учениками (и это разделение класса
на «любимчиков» и прочих достаточно часто было обусловлено
статусом родителей), а были учителя, которые самозабвенно рабо-
тали с каждым ребёнком, кто проявлял интерес к их предмету, раз-
вивая их познавательно-творческие навыки; а были и те, кто само-
забвенно работал с каждым, в результате чего, когда такой учитель
сменял предшествующего бывшие двоечники в течение одной —
двух четвертей начинали превосходить прежних отличников. 

А для того, чтобы и при несовершенстве учебника психологии
и  образовательных  стандартов  по  истории,  обществоведению и
прочим  предметам  поставленная  И.В. Сталиным  задача1 могла
быть выполненной, необходимо было, чтобы учителя, пробуждаю-
щие и развивающие творческий потенциал, во-первых, всех детей
без исключения, и во-вторых, на благо общественного развития2,
были доминирующей — если не по численности, то хотя бы по

ний контрольной и получить двойку в силу психологической неготовно-
сти  принять  полученный  правильный  результат,  не  соответствующий
школьной традиции, в которой все задачи имеют решения.

1 Чтобы все могли стать активными деятелями общественного разви-
тия и не быть придатком к своему рабочему месту.
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своему авторитету — группой в профессиональном учительском
сообществе; и чтобы их профессионализм и авторитет признавал-
ся  руководством  системы  образования  и  представителями  пар-
тийно-государственной власти. Однако такие учителя составляли
меньшинство, и по сути подавлялись системой образования, нахо-
дившейся под властью диктатуры бюрократов — партаппаратчи-
ков, госчиновников и школьных администраторов.

С другой стороны, в среде учащихся система образования по-
ощряла состязательность за оценки в учёбе. Казалось бы, это —
хороший стимул для повышения успеваемости и освоения учеб-
ных  программ.  Но  соревнование  за  оценки  в  учёбе  попутно
культивировало: 
в отличниках гипертрофированные самооценки, честолюбие, ко-

торые также подавляли творческий потенциал1 и калечили от-

2 Второе предполагает не только освоение знаний, но и формирова-
ние определённой нравственности и характера.

1 В прошлом П.Ф. Лесгафт порицал поощрение честолюбия в детях,
прямо  указывая  на  творческое  бесплодие  честолюбцев,  когда  они  по-
взрослеют. Честолюбцы «соперников не терпят и всеми мерами устраня-
ют их, а если возможно, то и уничтожают; для большего контраста они
окружают себя лицами забитого типа и даже явными лицемерами («заби-
тый» и  «лицемер» — элементы типологии личностных  характеров  по
П.Ф. Лесгафту: наше пояснение при цитировании). Обыкновенных людей
они вообще мало ценят и по возможности пользуются ими для выполне-
ния своих замыслов и потребностей; по достижении же своей цели они
оставляют их без всякого внимания. Разговоры их всегда типичны, они
всегда  спорят чужими словами,  всё  решают изречениями авторитетов.
Несмотря на то, что у них обыкновенно нет собственных мнений и что
они совершенно не в состоянии творчески проявиться, они очень любят
блеснуть мудрым словом или изречением, которые удержаны только па-
мятью, но высказываются ими с большим апломбом и якобы самостоя-
тельно.

Становясь взрослым и являясь общественным деятелем, честолюбец
в лучшем случае может быть внешне деловым, исполнительным, знаю-
щим человеком,  всегда  отличающимся самоуверенностью, отсутствием
оригинальности и творческих идей. Это — хороший буржуа, действую-
щий по расчёту и высоко ценящий свою деятельность: он живёт для себя
и в своё удовольствие и отвлечёнными идеалами не занимается. (…) Че-
столюбивый тип развивается по-видимому, при двух различных услови-
ях: во-первых, вследствие соревнования, это собственно и есть более чи-
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личников как в нравственно-этическом отношении, так и в ас-
пекте будущей профессиональной состоятельности;

в двоечниках и середнячках — наплевательское отношение к ре-
зультатам своего труда как нравственно-психический навык, ко-
торый они, став взрослыми, впоследствии реализовывали в ра-
боте, в своей профессиональной деятельности;

и разобщение людей (в отношении общества в целом) на основе
большей частью жизненно несостоятельных взаимных оценок
личностно-психических  качеств  и,  прежде  всего,  интеллекту-
альной мощи1.

Учителя, которые полагали, что если кому-то из детей много
дано, то с него до́лжно и многое спрашивать для того, чтобы он
мог реализовать свой потенциал в труде во взрослой жизни, и по-
тому в любом классе все должны получать двойки вне зависимо-
сти от одарённости и развитости, если они бездельничают, —
были редки. Но именно они опускали отличников из мира их пья-
нящих иллюзий в реальность жизни и (большей частью по умол-
чанию) были глубоко правы в оценке предназначения интеллекта
человека и его оценок извне2. По сути такие редкостные учителя в
своей  педагогической  практике  подавляли  состязательность  за

стый тип, во-вторых, вследствие постоянных похвал и восхищения досто-
инствами ребёнка» (Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребёнка и его
значение. — Раздел «Честолюбивый тип»).

1 Например, если в школу попадал интуитивно развитый ребёнок, то
он ощущал, что многое в предлагаемых ему учебных курсах — ложь и
вздор. Если он был верен самому себе, то учить этот вздор для него не
было никакого смысла,  а  возводить ложь в ранг Правды-Истины было
нравственно  неприемлемо.  Но  объяснить  преподавателю,  что  именно
вздорно и ложно, как дело обстоит в действительности, — он не мог в
силу возрастной неразвитости психики, недостаточной осведомлённости
и неосвоенности творческого потенциала. 

Хотя именно такие дети по существу были наиболее готовы к истин-
ной учёбе, но именно они имели наиболее высокие шансы стать двоечни-
ками  в  школе  зубрил-словесников,  чьё  образное  мышление  и  чувства
(включая  интуицию) были неразвиты либо своевременно отключались
под воздействием бессовестности,  сопутствующего бессовестности ци-
низма и нравственной беспринципности как принципа. Зато именно та-
кие зубрилы-словесники имели наивысшие шансы стать отличниками и
медалистами.
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оценки, на недопустимость которой в учёбе вследствие сопутству-
ющих ей вредоносных по отношению к формированию нравствен-
ности  и  этики  эффектов  указывал  ещё  П.Ф. Лесгафт  (1837  —
1909).  Но советская  система образования  и  её  руководители  не
вняли и этому высказанному им положению. 

Тем не менее в СССР всё же была провозглашена так называе-
мая «триединая задача» построения коммунизма1. Она включала в
себя три составляющих: 1) построение материально-технической
базы коммунизма (т.е. развитие экономики), 2) формирование ком-
мунистических  общественных  отношений  (т.е.  формирование
жизненного уклада,  реализующего экономический принцип ком-
мунизма «от каждого по способности — каждому по потребно-
сти»), 3) воспитание «нового человека» — непреклонного носите-
ля коммунистической нравственности и этики, без которых комму-
нистические  общественные  отношения  не  могут  стать  реально-
стью. 

Но решение этой триединой задачи так и не было осуществле-
но,  поскольку  ключевой  к  её  решению  частной  задачей  было
именно воспитание человека2,  а не построение материально-тех-

2 Что касается интеллектуальной мощи, то она не измеряется в каких-
либо абсолютных единицах типа метров и килограммов. Она всегда даёт-
ся Свыше для решения каких-то определённых задач в русле Промысла.
Поэтому если кто-то убеждён в колоссальной мощи своего интеллекта, то
такое его убеждение — выражение дебилизма, не способного понять, что
если человек занимается своим делом, то его интеллектуальная мощь на-
ходится на уровне, минимально необходимом для этого дела.

1 Интернет формулировку триединой задачи строительства коммуниз-
ма приписывает И.В. Сталину и ссылается на издание 1930 г. сборника
его работ «Вопросы ленинизма» (http://stalinpravda.narod.ru/fan694.html).
Но в том значении, как она изложена выше, её в имеющемся у нас файле
«Вопросов ленинизма» нет. В.Ю. Катасонов в статье “О «сталинском эко-
номическом чуде» и «высших целях»” также возводит её постановку к
И.В. Сталину, но без ссылки на какие-либо его тексты и публичные вы-
ступления  (http://sozidatel.org/articles/ekonomika/4526-vyu-katasonov-o-
stalinskom-ekonomicheskom-chude-i-vyisshih-tselyah.html).  Другие  авторы
— возводят её к ХХII съезду КПСС, проходившему в 1962 г. и принявше-
му 3-ю Программу партии, предполагавшую построение коммунизма в
СССР к 1980 г.

2 В этом «триединстве» она была поставлена на третий приоритет.
Это иллюстрация на тему последствий ошибок в задании приоритетов
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нической базы и не навязывание нравственно-этически не гото-
вым к коммунизму людям коммунистических общественных отно-
шений  силой  или  угрозой  применения  силы.  Однако  решение
ключевой задачи — задачи воспитания человеческого детёныша
Человеком — не было обеспечено ни психологической наукой, ни
педагогической практикой института семьи, детских яслей и са-
дов, общеобразовательной и высшей школы.

Понимания того, что СССР — для своего устойчивого разви-
тия в направлении воплощения в жизнь идеалов свободы —
нуждается в системе образования, качественно отличающейся
от систем образования толпо-«элитаризма» как по целям фун-
кционирования, так и по субкультуре  взаимоотношений учи-
телей-наставников и учащихся (по «образовательным техноло-
гиям»), включая и соответствующую этике организацию учеб-
ного процесса, — в СССР не было. 

Эти все особенности системы образования в СССР в совокуп-
ности и стали одним из факторов, который привёл страну к краху;
но только одним из факторов и при том — не главным. Решаю-
щим было том, что институт семьи в его исторически сложившем-
ся виде массово воспроизводил психотипы, не способные к прояв-
лению благотворной инициативы в деле общественного развития;
тем более не способные к проявлению инициативы, направленной
на устранение нравственно порочных руководителей, дискредити-
ровавших идеалы справедливости этически порочным стилем ру-
ководства, высокой статистикой ошибочных решений, поведением
в обществе и образом жизни, вредительствовавших сдуру или под
кураторством идейных противников социализма. 

Т.е.  для обеспечения устойчивости СССР как  социалистиче-
ского общенародного государства в преемственности поколе-
ний необходимо было целенаправленно выявлять и преодоле-
вать негативное воздействие на психодинамику советского об-
щества  исторического  прошлого  глобальной  цивилизации  и
Российской империи, но этим система образования не занима-

частных целей при формировании вектора целей управления (см. ДОТУ,
том 1 настоящего курса).
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лась, главным образом вследствие непонимания сути пробле-
мы.

Опыт СССР, как и опыт Российской империи, показывает, что
сведение миссии системы образования1 к оказанию образователь-
ных услуг — опасно для будущего, вследствие того, что: 1) любые
знания и навыки — только «приданое» к типу строя психики (ха-
рактеру индивида), 2) институт семьи в толпо-«элитарном» обще-
стве ни в какой из социальных групп2 не справляется с задачей
формирования человечного типа строя психики и основанных на
нём характеров, которые должны быть свойственны каждому че-
ловеку к началу юности. Поэтому задача формирования человеч-
ного типа строя психики и основанного на нём характера лично-
сти должна обладать наивысшим приоритетом, а задача «оказания
образовательных  услуг»  —  может  быть  только  ей  сопутствую-
щей3. 

1 К ней следует отнести и средства массовой информации, если соот-
носиться с таблицей 18-1, поскольку функционально они представляют
собой одну из ветвей системы образования, под воздействием которой
люди находятся на протяжении всей жизни.

2 Даже в царской семье (в императорской фамилии) не всё обстояло
должным образом в аспекте формирования характеров детей. В частно-
сти, Александр III и Мария Фёдоровна и привлечённые ими педагоги не
справились  с  задачей  воспитания наследника  престола,  ставшего  впо-
следствии императором Николаем II. Особенности его характера — один
из факторов, приведших страну к русско-японской войне, к потрясениям
революции 1905 — 1907 гг., к разжиганию первой мировой войны ХХ
века и участию в ней России, к катастрофе империи в 1917 г. 

См.  воспоминания  А.Ф. Кони  «Николай II»
(http://lib.ru/MEMUARY/KONI_A_F/nikolaj2.txt). См. воспоминания вели-
кого князя Александра Михайловича (двоюродного дяди и друга с дет-
ства  Николая II)  (Вел.  Кн.  Александр  Михайлович. Книга
воспоминаний.  //  «Иллюстрированная  Россия»,  1933  (Прил.).  Одна  из
ссылок:  http://militera.lib.ru/memo/0/one/russian/a-m.rar).  См.  историю
Бьёркского  договора  с  Германией  1905 г.  См.  также  воспоминания
С.Ю. Витте.

3 В этой связи отметим,  что  А.С. Пушкин написанную им в конце
1826 г. по распоряжению императора Николая I записку назвал «О народ-
ном воспитании» (http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/articles/article-015.htm),
хотя в ней он высказывает свои взгляды на построение системы образо-
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В условиях,  когда  институт  семьи  не  справляется  с  задачей
обеспечения  преобладания  в  статистике  правильного  характера,
государство  должно  проводить  определённую  воспитательно-
образовательную политику прежде всего в отношении подрастаю-
щих поколений,  а  система  образования,  включая  СМИ,  должна
быть подчинена этой государственной политике и в её русле ока-
зывать семье помощь в деле формирования характеров детей,  в
ряде случаев защищая детей от неправильного семейного воспи-
тания.

Возникает вопрос, а с чего следует государству начинать свою
политику в области народного воспитания и образования? — От-
вет на него простой: начинать следует с того, что радио и теле-
видение ежедневно должны «талдычить»: 
добросовестность всех и каждого в труде и в жизни — источ-

ник благополучия всех в преемственности поколений, один
недобросовестный олух способен погубить всю планету;

абсолютная трезвость — безальтернативная норма жизни;
зачатие на фоне систематического употребления пива и бо-

лее крепких алкогольных напитков, курения, употребления
более тяжёлых наркотиков — не только грех, но и преступ-
ление перед будущим ребёнком, обществом, государством.

Далее следует  внутриутробный период, младенчество и ран-
нее детство. Они протекают в большинстве случаев в семье и нор-
мально должны протекать в семье, а не в детском доме. Но в наши
дни,  к  сожалению,  родители  и  старшие  родственники  в  своём

вания  и  содержание  образовательных  стандартов.  Безусловно,  что
предлагаемые  им образовательные  стандарты и принципы построения
системы образования не соответствуют потребностям нашего времени.
Но если её читать, абстрагировавшись от вопроса, чему и кого обучать,
то можно увидеть, что А.С. Пушкин в записке выражает заботу о том,
чтобы человек получал доступ к тем или иным знаниям (это касалось
прежде всего общественно-политических теорий) не ранее, нежели будут
сформированы нравственно-этические  основы  личности,  позволяющие
усвоить эти знания на благо Отечеству. Т.е.  он придерживался мнения,
что задача «оказания образовательных услуг» — задача сопутствующая
по отношению к задаче формирования личности, её характера, а не глав-
ная, и никак не единственная задача в деле построения системы образо-
вания, что нашло своё отражение и в названии его записки — «О народ-
ном воспитании».
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большинстве не всегда ведут  себя так,  как до́лжно,  и не всегда
строят своё отношение к ребёнку и своё поведение в присутствии
ребёнка так, чтобы подготовить его наилучшим образом к взрос-
лой жизни как в аспекте телесного1, так и в аспекте личностно-
психического развития2. 

Поэтому телевидение и радио должны доносить до общества
жизненно состоятельные воззрения по проблематике личностной
и социальной психологии, социологии в целом и её отраслей, по
проблематике воспитания детей — как в форме художественных
произведений, так и в форме научно-популярных образовательных
программ. Это способно придать правильную направленность де-
ятельности  тех  родителей,  которые  в  силу  разных  причин  не
способны  самостоятельно  выработать  должную  педагогическую
практику в своей семье, но понимают необходимость воспитания
детей Человеками и хотят, чтобы их дети и внуки не были «бан-
дерлогами», зомби и демонами, наркоманами. Но это требует госу-
дарственной политики, направленной на искоренение толпо-«эли-
таризма».

Вследствие  этого,  система  образования  должна  исправлять
ошибки семейного воспитания и хотя бы отчасти компенсировать

1 После того, как ребёнок начал ходить, прогулка для него должна
быть ходьбой, беготнёй, играми с другими детьми, но никак не пребыва-
нием в коляске. Он может быть в коляске в этом возрасте только в том
случае, если взрослые куда-то спешат, вследствие чего не могут позво-
лить себе перемещение со скоростью ходьбы малыша. Но если «прогул-
ка» в коляске — каждодневная норма, то родители калечат и телесно, и
психически малыша сызмальства гиподинамией: 
для того, чтобы тело развивалось, безальтернативно необходимо дви-

жение; 
носителем психики является организм — тело и его  макробиополе,

поэтому для того, чтобы психика и её непосредственный носитель —
биополе (дух человека) — развивалась правильно, также безальтер-
нативно необходимо движение в достаточном количестве.
2 В современных техносферно цивилизованных обществах статисти-

чески доминируют две стратегии «воспитания»: «Отстань!» и «Слушайся
и подчиняйся!». Обе они, хотя каждая по-своему, блокируют и извращают
освоение генетического потенциала развития ребёнка во всех аспектах
развития: телесного,  личностной культуры чувств,  интеллектуальной и
психической в целом деятельности.
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то, что конкретная семья не дала в своём воспитании конкретному
ребёнку. Для этого педагоги должны обладать соответствующими
знаниями и навыками, которых в настоящее время им педагогиче-
ские вузы не дают, а управленческий корпус (депутаты и чиновни-
ки)  некомпетентны и нравственно-этически  несостоятельны для
того, чтобы решить эту проблему. 

Соответственно новую педагогическую систему придётся раз-
рабатывать и внедрять педагогам-новаторам и родителям, чувству-
ющим и понимающим суть  проблем  (проблем  как  системы об-
разования, так и каждого ребёнка персонально). И она должна на-
чинать оказывать своё благотворное влияние, начиная с ясельно-
детсадовского возраста. Соответственно подготовка воспитателей
детских дошкольных образовательных учреждений с высшим об-
разованием — это особая тема, ключевая для построения жизнен-
но состоятельной системы образования. Это так, поскольку имен-
но в ясельно-детсадовском возрасте создаются либо уничтожают-
ся и остаются не востребованными те основы, которые впослед-
ствии  оказываются  безальтернативно  необходимыми  для  того,
чтобы ребёнок успешно учиться в школе и мог состояться в каче-
стве Человека — наместника Божиего на Земле.

Из этого обстоятельства вытекает первое требование к педаго-
гической системе — диагностировать реальное состояние телес-
ного и личностно-психического развития ребёнка, для чего необ-
ходима типология проблем телесного развития и типология дет-
ских характеров,  соотносясь с  которыми, далее  следует  строить
процесс обучения и воспитания каждого ребёнка персонально в
системе образования.

О том,  что  разрешением  этой проблематики  системно целе-
направленно занимались воспитатели детских садов и учителя на-
чальных классов советской школы, — никаких воспоминаний не
сохранилось. Не прослеживается эта тема и в учебниках для педа-
гогических вузов.

П.Ф. Лесгафт в работе «Семейное воспитание ребёнка и его
значение»  (1900 г.)  этой  проблематике  уделил  много  внимания.
Его типология включает несколько психотипов — типов характе-
ров, с которыми дети приходили в школу в Российской империи в
конце  XIX — начале ХХ веков. В его понимании возникновение
порочных психотипов — результат  блокирования  и  извращения
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естественного  процесса  развития  ребёнка  порочным  семейным
воспитанием. 

«Соответственно  постепенному  и  последовательному  ходу
развития умственных способностей у ребёнка нормального типа
можно бы различать при его развитии следующие периоды:

1) Хаотический период, в котором находится новорожденный
ребёнок.

2) Рефлекторно-опытный, продолжающийся главным образом
до появления речи, следовательно, приблизительно до начала вто-
рого года после появления ребёнка на свет.

3) Подражательно-реальный — до школьного периода.
4) Подражательно-идейный — школьный период до 20-лет-

него возраста.
5) Критико-творческий период, к которому, собственно, дол-

жен  принадлежать  взрослый,  зрелый  возраст  с  различными
подразделениями.

Эти периоды при выяснении  идеального,  нормального  типа
ребёнка будут прослежены только до школьного периода. Преж-
де же всего посмотрим, в каком виде ребёнок является в школу и
какая связь существует между его прежней семейной жизнью и
тем типом, к которому его можно отнести, наблюдая его при по-
явлении в школе.

Самые характерные из замеченных типов следующие:
1) Тип лицемерный.
2) Тип честолюбивый.
3) Тип добродушный.
4) Тип забитый — мягкий.
5) Тип забитый — злостный.
6) Тип угнетённый»1.
В основу этой типологии П.Ф. Лесгафт положил четыре харак-

теристических признака: 
отношение к самому себе, 

1 П.Ф. Лесгафт.  Семейное  воспитание  ребёнка  и  его  значение.
Часть I. Школьные типы (Антропологический этюд). 
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отношение к другим людям, 
отношение к правде и лжи, 
отношение к делу, за которое взялся сам или которое поручили. 

Все названные выше типы характеров П.Ф. Лесгафт расцени-
вал как результат неудовлетворительного воспитания ребёнка в се-
мье,  т.е.  как  отклонение  от нормального  течения процесса  лич-
ностного развития. Об идеале, который П.Ф. Лесгафт характери-
зует словами «нормальный тип», он пишет следующее:

«При выяснении нормального типа необходимо изменить ме-
тод изложения,  которого приходилось держаться при описании
«школьных типов». Там было уже нечто готовое, так или иначе
сложившееся, так что приходилось только выяснять, по возмож-
ности,  причины  замеченных  явлений  и  приводить  их  в  связь
между собой. Нормальный же тип не представляется в виде ре-
ального объекта  для наблюдения;  пока  он может быть создан
только в идеале. Проявления этого типа, его существенные при-
знаки должны предстать пред нами в виде окончательного выво-
да из изучения условий, при которых возможно нормальное раз-
витие ребёнка, подразумевая под этим полное соответствие меж-
ду физическим, умственным и нравственным развитием лица во
время семейной его жизни. (…)

Нормальный тип (представляемый  в идеале)  должен отли-
чаться полной гармонией между умственным и физическим раз-
витием. Сохраняя полную впечатлительность ко всему окружаю-
щему, ребёнок нормального типа приучается рассуждать над по-
лученными  впечатлениями  и  постепенным  и  последовательным
возбуждением постоянно развивает как умственные свои способ-
ности,  так и физическую деятельность,  потому что приучается
достигать  всего  ему  необходимого  собственными  силами  и  по
возможности участием в деятельности той среды, в которой он
растёт.  В состоянии бодрствования он постоянно активно дея-
телен; чутко присматриваясь к нуждам и требованиям окружаю-
щих, он оценивает их по достоинству и не ставит свои личные
требования выше требований других, и в особенности товарище-
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ства.  Умственные  его  способности  должны быть естественным
образом направлены к выяснению логической связи между усво-
енными знаниями, к развитию аналитической деятельности и от-
влеченного  мышления.  Соответственно  умственному  развитию
должно идти и физическое: постепенное усвоение элементарных
приемов всякой простой работы, встречаемой в обыденной жиз-
ни, обусловливает усвоение пространственных отношений и рас-
пределение по времени как получаемых впечатлений, так и соот-
ветственных  действий.  Во  всех  его  проявлениях  должно  быть
полное  соответствие  между  воспринимаемыми  впечатлениями  и
представлениями, размышлениями и действиями; он всегда дол-
жен отличаться простым, правдивым и искренним отношением к
другим, проявляя свою любовь вниманием и участием к потреб-
ностям и нуждам другого лица. Он не рефлектирует прямо под
влиянием внешних возбуждений и чувствований, а возбуждения
эти предварительно переходят у него в сознательную, разумную
работу. Он никогда не решается прибегать к каким-либо насиль-
ственным мерам или произвольным требованиям, а ограничивает-
ся в своих обращениях и требованиях к другим только речью,
всегда кратко и просто выраженной и обставленной серьёзными
основаниями. Всякое обращенное к нему разумное слово вполне
достигает своей цели. Наряду с отсутствием резкости в проявле-
ниях у него отсутствуют и всякие внешние ласки и заученные
приёмы вежливости и приличия; правдивый, простой ум его не
может  допустить  какой-либо  обманчивой  внешности  и  искус-
ственной напыщенности. Он должен отличаться всегда простотой
и изяществом во всех своих проявлениях и действиях. Он эсте-
тик в полном смысле этого слова как в мыслях, так и в действи-
ях. Нормальный тип должен соединить в себе все хорошие каче-
ства добродушного и угнетенного типов; вообще в нём должны
быть сосредоточены все качества, указывающие на полное гармо-
ническое строение и соответственные ему отправления, как физи-
ческие, так и умственные и нравственные. Умственная деятель-
ность  его  должна  выражаться  преимущественно  отвлечёнными
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образами и понятиями, вследствие чего у него должна явиться
привычка самостоятельно справляться с встречающимися новыми
явлениями и действиями1. Нравственные его проявления должны
быть  направляемы  идеалами,  выработанными  рассуждением2.
Только при этих условиях человек в состоянии самостоятельно
проявляться, быть менее зависимым от окружающей его среды,
т.е. переводить центр тяжести своих действий в собственный ор-
ганизм3».

Если соотноситься с изложенным в Части 1 настоящего курса,
то в основе нормального по П.Ф. Лесгафту характера взрослого
человека (его получение — цель работы всех педагогов дошколь-
ных учреждений и общеобразовательной школы) лежит человеч-
ный тип строя психики, устойчивый к воздействию обстоятельств.
А стадии становления нормального по П.Ф. Лесгафту характера
взрослого человека4 соотносятся со стадиями становления чело-
вечного типа строя психики в процессе взросления.

Рассмотрению названных нравственно-психологических типов
и обстоятельствам их формирования П.Ф. Лесгафт посвятил пер-
вую часть книги «Семейное воспитание ребёнка и его значение».
Мы не будем её цитировать, а отошлём к самой книге и к Прило-
жению 6 (в настоящем томе), в котором — уже нашим современ-
ником — вкратце изложены принципы педагогической системы,
которую начал распространять в России П.Ф. Лесгафт, и которая
была  предана  забвению после  государственно-социальной  ката-
строфы в 1917 г.

С набором четырёх  характеристических  признаков,  на  кото-
рых основана типология детских характеров П.Ф. Лесгафта, в це-
лом можно согласиться. Но в нашем понимании её следует допол-

1 Т.е. творческий потенциал должен быть освоен и должен эффектив-
но  реализовываться  в  практической  деятельности  по  его  собственной
благонамеренной инициативе ко благу общества.

2 Фразу следует продолжить: на основе совести.
3 «Переводить центр тяжести своих действий в  собственный орга-

низм» — работать на переход к биологической цивилизации.
4 Пять  названных П.Ф. Лесгафтом  периодов  развития  человека  от

младенчества к взрослой норме: от «хаотического» до «критико-творчес-
кого».
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нить  ещё  несколькими  признаками,  в  частности  необходимы:
5) «инициативность» и 6) «воля»1. Это не один и тот же признак,
якобы представленный под двумя разными названиями. 
Дело  в  том,  что  «инициативность»  может  быть  выражением

одержимости (как  эгрегориальной,  так  и бесовщиной),  вслед-
ствие чего она не обязательно является проявлением личност-
ной воли. 

Личностная же воля — фактор, не только способный выражать
себя в тех или иных инициативах, но и средство блокировки как
наступления  состояния  одержимости,  так  проявлений  имею-
щейся одержимости, а также — средство выхода из состояния
одержимости, если человек в него всё же позволил себя втянуть
и осознаёт этот факт.

Кроме того, представленные П.Ф. Лесгафтом детские психоти-
пы могут быть неизменными в различных обстоятельствах (устой-
чивыми по отношению к ним, не обусловленными ими), а могут
быть и обусловленными обстоятельствами, и прежде всего — мо-
гут быть обусловлены теми людьми, в обществе которых находит-
ся ребёнок.  В последнем случае  один и тот же ребёнок,  оказы-
ваясь в разной обстановке (в кругу общения разного персонально-
го состава), будет проявлять качества разных психотипов2.

1 Совесть в этот перечень не может быть включена потому, что она —
сокровенная составляющая жизни каждого человека, вследствие чего её
активность не может извне контролироваться непосредственно, а только
по косвенным признакам в её проявлениях, интерпретация которых в об-
щем случае неоднозначна, и кроме того обусловлена нравственностью и
личностной культурой психической в целом деятельности интерпретато-
ров.

2 С матерью это может быть «один ребёнок», с отцом — «другой», с
каждым из дедушек и бабушек, в общении с каким-то определённым по
составу набором своих друзей — ещё какой-то иной. И эти различия в
стиле поведения (в характере) ребёнка могут доходить «вплоть до неузна-
ваемости» одного и того же маленького человека, если соотноситься его
личность с его поведением в том или ином окружении. Причина такой
«многоликости»,  вариативности  «характеров» — порождение в разных
кругах общения качественно различных алгоритмик коллективной психи-
ки,  под  воздействием которых находится  ребёнок,  тем  более  в случае
если взрослым удалось подавить его собственное «Я».
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Но и с этими уточняющими оговорками классификация психо-
типов П.Ф. Лесгафта недостаточна, поскольку с его времён каче-
ство жизни общества изменилось и далеко не во всём в лучшую
сторону. Прежде всего: 
экологическая обстановка ухудшилась вследствие развития тех-

носферы и расползания её по всем регионам планеты, и техно-
сферный  образ  жизни  цивилизации  оказывает  более  тяжёлое
пагубное  воздействие  на  зачатие,  вынашивание  плода  и  на
жизнь ребёнка (особенно в мегаполисах), нежели это имело ме-
сто в конце XIX — начале ХХ века;

табакокурение,  систематическое  употребление  алкоголя  и про-
чих наркотиков женщинами в период предшествующий зачатию
и во время беременности стали в наши дни на порядки более
распространёнными явлениями, чем были в те времена1; 

благодаря  развитию  медицины как спектра  разного  рода  вне-
этичных технологий воздействия на организм человека — ста-
ли  выживать  те  в  большей  или  меньшей  мере  биологически
ущербные особи, кто в прошлом гарантированно не дожил бы
до  школьного  возраста  даже  при  наличии  доступа  к  меди-
цинской помощи2.

1 Т.е. изрядная доля современного населения в этом аспекте стала по-
веденчески неотличима от люмпена эпохи П.Ф. Лесгафта. В те времена
табакокурение среди девушек и женщин не было массово распростране-
но, хотя к нему пристрастились некоторые представительницы «элиты»,
нуждавшиеся в том, чтобы показать свою «эмансипированность» и ра-
венство с мужчинами.  Употребление же алкогольных напитков,  крепо-
стью более 18О (концентрация алкоголя в креплёных десертных винах и
домашних ягодных наливках), вообще считалось не женским делом ещё в
начале  1960-х гг.,  не  говоря  уж  о  дореволюционном  семейном  укладе
жизни экономически состоятельных социальных групп. 

Люмпен же позволял себе всё и ускоренно деградировал, а потомство
его большей частью погибало в раннем детстве как вследствие биологи-
ческой несостоятельности, так и вследствие отсутствия должного ухода и
медицинской помощи.

2 Конфликт медицины и естественного отбора в обществе, в котором
статистически преобладают носители нечеловечных типов строя психи-
ки, — особая тема. Суть этого конфликта в том, что медицина в её исто-
рически сложившемся виде — совокупность разного  рода внеэтичных
технологий воздействия на организма, не интересующаяся нравственно-
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Вследствие этого в систему образования из семьи ныне прихо-
дят дети,  чьи медико-биологические  показатели являются более
или менее  тяжёлым  препятствием как  для  полноценной  учёбы,
так и для становления  нормального человеческого характера на
основе человечного типа строя психики. 

Это всё в совокупности (но прежде всего — зачатие и бере-
менность на фоне табакокурения и употребления алкоголя обоими
родителями1) выражается в росте статистической доли детей, ко-
торым свойственна «гиперактивность» и сопутствующий ей «син-
дромом дефицита внимания». Поражённый этими расстройствами
ребёнок — в учебном процессе не в состоянии удерживать своё
внимание  ни на  чём в  течение  времени,  необходимого  ему для
освоения знаний и выработки тех или иных навыков2. Вследствие
этого «гиперактивность» и сопутствующий ей «синдром дефицита
внимания» — становится ещё одним — 7-м по счёту — необходи-
мым классификационным признаком при построении типологии
детских характеров, на каждый из которых система образования
должна оказывать  целесообразное  соответствующее воздействие
на протяжении всего времени от ясельно-детсадовского возраста

стью и греховностью пациента как фактором генерации травм и болез-
ней. Вследствие этого она, излечивая тех, кто при её отсутствии умер бы,
подавляет  естественный отбор и становится катализатором биологиче-
ского вырождения цивилизованных обществ, устойчиво демонстрирую-
щих свою неспособность перейти к культуре человечности.

1 К тому же не всегда супругами: доля детей, рождённых вне брака, в
России  в  2007 г.  составила  порядка  30 %  от  общего  числа  рождений
(Портал  статистических  данных:
http://statistika.ru/naselen/2007/11/24/naselen_9363.html).  В  большинстве
случаев такие дети — случайный продукт секса на фоне нездорового об-
раза жизни обоих родителей. И как уже неоднократно говорилось, редкая
женщина в одиночку в состоянии помочь своему ребёнку (вне зависимо-
сти от его пола) правильно сформировать характер в процессе взросле-
ния.

2 «Синдром дефицита внимания» более широко распространён, неже-
ли это может показаться: до 50 % и более студентов не способны удержи-
вать своё внимание в русле тематики лекционных и семинарских занятий,
хотя причины этого могут быть разными — от дефективности нервной
системы, которая может быть следствием негативного воздействия на ор-
ганизм разного рода факторов в период его развития, до не освоенности
навыков самообладания при безупречно здоровом организме.
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до введения ею ребёнка в режим осознанно осмысленного само-
воспитания к началу подросткового периода.

Ещё одним признаком необходимо становится тип семьи, в ко-
торой растёт ребёнок: кто-то из родителей один; двое родителей; в
семье  совместно  живут  несколько  поколений  взрослых;
единственный ребёнок в семье либо же есть другие дети и т.п.

Т.е. актуальная для нашей эпохи типология характеров детей
должна  включать  в  себя  как  минимум  восемь  признаков,  а  не
только те четыре,  на основе которых построил свою типологию
П.Ф. Лесгафт. И соответственно, если система образования осво-
бождена от задачи формирования характера ребёнка на основе до-
стижения им человечного типа строя психики в подростковом воз-
расте или не умеет решать эту задачу, то все нравственно-психоло-
гические  дефективные  типы  характеров,  выявленные  П.Ф. Ле-
сгафтом, и их разновидности, соответствующие четырём дополни-
тельным  классификационным  признакам,  добавленным  нами
выше, — выходят во взрослую жизнь, образуя статистку характе-
ров  взрослого  населения.  Общество,  в  котором  статистически
преобладают  дефективные  характеры  (как  в  нравственно-этиче-
ском, так и в интеллектуально-творческом отношении), не способ-
но жить хорошо, т.е. праведно и созидательно отвечая на «вызовы
времени».

И то обстоятельство, что институт семьи и система образова-
ния на протяжении последних нескольких веков производят в
качестве статистически преобладающих характеров всю типо-
логию дефективных характеров, выявленную П.Ф. Лесгафтом
ещё в конце XIX века, — главная проблема России1: см. харак-
теристики каждого из характеров, приведённые в Приложении

1 Именно эта проблема стоит за афоризмами В.О. Ключевского: 
«Общество праведного общежития, составленное из негодяев» (оценка

перспектив социалистического эксперимента в России за несколько
десятилетий до его начала); 

«В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие
гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут
сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего
нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны
потому,  что их слишком мало; вторые беспомощны потому,  что их
слишком много».
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6, в аспектах инициативы, добросовестности в труде, способ-
ности  мыслить самостоятельно (т.е.  выявлять проблемы и
находить их решения) и инициировать и поддерживать круп-
номасштабные по социальной значимости проекты. 

Кроме того, школа уничтожает здоровье детей — и в аспекте
генетики, и в аспекте развития организма,  и в аспекте развития
полноценной психики Человека.

И это очень застарелая проблема, от разрешения которой
цивилизация  —  и  прежде  всего  политики  и  профессио-
нальные педагоги — уклоняются на протяжении, как ми-
нимум, более, чем 200 лет.

«Из заявления выдающего швейцарского педагога — просве-
тителя начала ХIХ века Г. Песталоцци (1805): школа душит
развитие детей, убивает их здоровье.

Ещё в средине позапрошлого века динамику здоровья детей
под влиянием навязанной народам модели книжно-виртуального
познания мира изучал доктор Гильом (Австрия). Вот его дан-
ные:

Всех учеников..................................................731
Искривлений позвоночного столба...............218
Школьных зобов1..............................................414
Хроническая головная боль............................296
Периодические кровотечения……………….155
Итого болезненных случаев2..........................1083

«Несчастье русских в том, что у них прекрасные дочери, но дурные
жёны и матери; русские женщины мастерицы влюбляться и нравить-
ся, но не умеют ни любить, ни воспитывать. (Вариант: …, но не охот-
ницы ни любить, ни воспитывать»).
1 Порок развития щитовидной железы, выражающийся в увеличении

её объёма  и нарушении гормонального фона организма,  вызванное не
столько дефицитом йода (хотя дефицит йода тоже может быть причиной
возникновения зоба), сколько обездвиженностью школьников в сложив-
шейся системе образования. 

2 Особо укажем, что болезненных случаев в 1,48 раза больше, чем об-
следованных учеников школы.
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Заметим: автор особо указывал, что все перечисленные бо-
лезни порождены исключительно школьными занятиями.

Из обращения нижегородских дворян к государю:  “Школа
возвращает родителям детей, отданных в неё здоровыми, —
изуродованных, кривобоких, близоруких, ни к чему не способ-
ных, ничего не знающих, преждевременно стареющих”1.

А вот как заканчивается эпоха так называемого об-
разования:

Сегодня не только специалистам, но уже и не специалистам
не вооружённым взглядом видно как неумолимо нарастает марги-
нализация молодых людей (к сожалению, уже далеко не только
молодых).  В частности,  по  заказу  Общественной  палаты  был
сделан доклад «Социальный портрет молодёжи РФ». Цитирую:
«Наша нация деградирует и вырождается. … Каждое новое
поколение в России менее здорово, менее развито умственно,
духовно и культурно, чем предыдущее. (…) Если негативным
процессам и тенденциям в молодёжной среде не поставить
предел, если ход событий не переломить, они примут необра-
тимый характер, и тогда Россию ждёт глобальная социаль-
ная катастрофа» (из интервью «МК»2 от 27 июня 2011 года
ректора МосГУ Игоря Ильинского).

На вопрос с чего начинается душевная «деградация» молодых
людей люди почему-то упорно не хотят знать, хотя ответ на этот
вопрос даёт  официальное  письмо  Министерства  образования  и
науки РФ: (№ 22011-12 от 22.02.1999):  спустя только пер-
вый год обучения у 60-70 % малышей выявляются погранич-
ные психические нарушения. 

Что  же  остаётся  в  «остатке»  после  10-12-летнего  такого
«умопомрачительного»  образования?  Из  заявления  начальника
Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны
РФ  генерал-майор  медицинской  службы  В.  Куликова:
«На  первом  месте  заболевания  опорно-двигательного  аппа-

1 В цитируемой публикации дата обращения не указана.
2 «МК» — Московский комсомолец.
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рата. Это сколиозы и плоскостопие. По этой причине от-
срочки получают более 110 тыс. юношей. Затем идёт психи-
атрия — около 100 тысяч освобождают ежегодно. Причём
более 30 % из них — с признаками разной степени умствен-
ной отсталости…» («КП» от 21 мая 2008 года).

Данные  НИИ гигиены  и  охраны  здоровья  детей  и  под-
ростков  детей  Научного  центра  здоровья детей  РАМН (дир.
академик А.А. Баранов): различные формы психических наруше-
ний («дезадаптаций») отмечается у 83 % девочек старшего воз-
раста и 62 % юношей («МГ» от 26.12. 2007).

В итоге с каждым годом всё больше и больше заполняется
«психиатрическая чаша» социальной жизни — чаша нарастающе-
го социального психического хаоса.

Учитывая  отсутствие  исследований  официальной  академиче-
ской наукой истоков и механизмов деградации детей в учебном
процессе под нашим руководством ещё в советские годы на базе
НИИ медицинских проблем Севера СО АМН СССР в данном
направлении были выполнены фундаментальные работы. Итоги
исследований обобщены в ряде наших монографий. Главные вы-
воды. Трагедия детей в учебном процессе выходит не только за
рамки узкоспециализированной по органам и частям тела медици-
ны, но и за рамки медицинской философии. Она носит все при-
знаки эволюционно значимой деградации, названной нами син-
дромом инфантильно-дегенеративной инволюции (СИДИ). Ис-
токи СИДИ:
 доминирование  виртуально-«чернокнижного»  экологически

мёртвого «познания мира» в обход живого телесно-чувствен-
ного опыта;

 «познание мира» на основе глубокого пресечения собственной
телесно-чувственной активности, в том числе рукотворчества, а
так же выработки косности тела («педагогической усидчиво-
сти»);
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 изгнание из базового учебного плана моторики, на основе ко-
торой  оформляется  психическая  сфера  и,  в первую очередь,
творческих способностей рук и языка;

 изгнание из базового учебного плана  приёмов формирования
духовно-нравственной  сферы  (художественное,  музыкальное,
эстетическое развитие и др.);

 изгнание из базового учебного плана полноценного физическо-
го воспитания;

 сюда входят такие последние лишённые научного обоснования
реформы, как скорость чтения под секундомер, ЕГЭ, транс-
формация детских садов в образовательные учреждения и т.д.1

Установлено: такое так называемое «образование» запустило
не только угасание жизненного потенциала и формирование це-
лых «букетов» неизлечимых хронических психических и телесных
форм патологии у молодых людей, но и угасание чувства жиз-
ни — животворного мироощущения с трагическими послед-
ствиями на экологическую среду. В частности, примерно у 2/3
выпускников  школ  настолько  угасает  чувство  жизни,  что  они

1 Это поясняется в другой публикации: 
«Но особый удар по телесному и психическому здоровью нанесли ре-

формы 60-х годов. Именно в те годы была выброшена знаменитая росто-
мерная парта Эрисмана (см. иллюстрации в разделе 10.7 настоящего кур-
са — наше пояснение при цитировании) и были установлены одномер-
ные столы для таких разномерных детей. Это в те годы началось оконча-
тельное изгнание из  школ трудового,  художественного,  нравственного,
музыкального  и  физического  воспитания  детей.  Это  в  те  годы  было
предложено одно из самых страшных оружий массового  психического
поражения — существующая и ныне техника чтения, письма, счёта. Вы-
полненные нами исследования позволяют утверждать,  что  это приемы
целенаправленного отстранения слов от ранее  запечатленных в память
образов. Техника чтения, письма, счёта — это когда язык работает сам по
себе, чувства, эмоции — сами по себе, а голова — сама по себе. Такая
«разборка» мыслеобразов — есть расщепление личности. В психиатрии
такое расщепление получило однозначное определение — шизофрения»
(Газета «Дуэль», № 38 (283), 17.09.2002. «Спасёт ли детей любовь? — Да
—  Е. Березина,  Нет  —  В.Ф. Базарный»:  http://www.duel.ru/200238/?
38_5_1).
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солнце представляют в сером и чёрном цвете, а другую жизнь
представляют в качестве своеобразных неживых подвижных ма-
некенов, в которых иногда ради забавы можно и пострелять. Вот
они подлинные истоки нарастающей экологической и общечелове-
ческой катастрофы.

Всё отмеченное является грубейшим нарушением базовых ста-
тей федерального закона, требующих от взрослых «…содействие
физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и
нравственному развитию детей…» (ст. 4 ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребёнка в РФ»); ст. 41 ФЗ «Об образовании»,
которая требует  от школ  сохранение и укрепление  здоровья в
учебном процессе и др. (…) 

Вся трагедия детей, новых поколений нашего народа в том,
что ранее образованные и воспитанные в режиме пассивного эко-
логически мёртвого образования и родители, и чиновники оказа-
лись уже не способными к активным действиям по защите на
правовой основе жизни и здоровья детей»1.

Ещё один вопрос — это требования к педагогам, предъяв-
ляемые системой. Если анализировать, какие требования система
образования предъявляет к учителям школ и профессорско-препо-
давательскому составу вузов, то выясняется, что учителя школ и
преподаватели  вузов  для  того,  чтобы  соответствовать  системе,
должны стать, прежде всего, бюрократами, для которых не обяза-
тельны ни знание преподаваемых ими предметов, ни навыки доне-
сения  знания  до  аудитории,  ни  умение  подвигнуть  учащихся  к
самообразованию; тем более нет никаких этических требований,
несоблюдение которых ведёт к безоговорочному исключению из
профессионального сообщества2. 

1 Базарный В.Ф. Законодательная основа замены пассивного экологи-
чески мёртвого образования на активное экологически живое. 
— Интернет-ресурс: http://pandia.ru/user/publ/8596-
Zakonodatelmznaya_osnova_zameni_passivnogo_yekologicheski_myortvogo
_obrazovaniya_na_aktivnoe_yekologicheski_zhivoe. 

2 Грустно смотреть, как курящие, выпивающие хотя бы по праздни-
кам бессемейные тётки, требуют от школьников не курить, не пить, не
употреблять наркотиков, не быть распутными. 
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Это выражается в том, что за последние приблизительно де-
сять лет многократно вырос объём всевозможных форм отчёт-
ности, связанной с ведением учебного процесса, которые пре-
подаватели обязаны заполнять как в самом ходе учебного про-
цесса, так и при подготовке к чтению тех или иных учебных
курсов1.  При  этом  минобрнауки  постоянно  изменяет  формы,
вследствие чего тематически одни и те же формы преподаватели
вынуждены переделывать по нескольку раз в год — как в аспекте
планов работы в будущем, так и в аспекте отчёта о проделанной
работе в прошлом. Если преподаватель читает один и тот же по
содержанию курс  нескольким потокам,  то на  каждый поток  им
должен быть разработан отдельный комплект отчётной докумен-
тации. Как пишут некоторые учителя школ в интернете, компью-
теризация школ ведёт к тому, что появляются интерактивные фор-
мы, которые преподаватель обязан заполнять в ходе ведения заня-
тия, вследствие чего собственно на проведение занятий и работу с
классом и учащимися персонально у него не остаётся ни времени,
ни сил. 

При этом если говорить о содержании самого учебного про-
цесса, то весь этот вал документации в учебном процессе для пре-
подавателя не нужен. Нет от него пользы и в деле контроля выше-
стоящими организациями хода и результатов учебного процесса в
школах и вузах, поскольку приходящие из них проверяющие стоят
вне учебного процесса как такового, не говоря уж о том, что мно-
гие из проверяющих не имеют собственного опыта преподавания
тех предметов, преподавание которых они  как бы контролируют,
или оказались в числе проверяющих в силу своей профессиональ-

1 Рабочие программы, учебно-методические комплексы, фонды оце-
ночных  средств,  перечни  компетенций,  которыми  учащиеся  должны
овладевать в результате изучения тех или иных курсов. Заполнение всех
этих форм требует многократно большего времени, нежели действитель-
но необходимая подготовка к чтению лекций. В частности, один из разде-
лов учебно-методического комплекса — краткий конспект лекций. Для
того, чтобы написать краткий конспект лекций требуется больше време-
ни, чем на чтение самого курса. Это бесполезная работа, поскольку есть
множество учебников по всем предметам, не говоря уж об интернете, где
кроме учебников наличествуют и вполне добротные конспекты, рефера-
ты и курсовые по всем предметам, которые могут использоваться в учеб-
ном процессе. 
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ной несостоятельности в качестве преподавателей, не говоря уж о
том, что многие из проверяющих будут не в состоянии сдать этот
предмет тем, кого они проверяют на профессиональную состоя-
тельность в силу того, что давно забыли предмет, став бюрократа-
ми. 

И как показывают приведённые выше результаты реформ в ас-
пекте качества образования и здоровья учащихся и выпускников
рост объёма всевозможных форм документирования, сопровожда-
ющего учебный процесс, бюрократизация контроля по «правиль-
ности» заполнения форм, исключающая контроль учебного про-
цесса по его содержанию и результатам1, — это факторы, работа-
ющие на дальнейшее разрушение системы образования.

Кроме  того,  как  показывают  исследования  социологов,  под-
ростковые  и  молодёжные  субкультуры  обновляются  примерно
один раз за 5 лет, вследствие чего эффективность учебного про-
цесса обусловлена не только знаниями, которые несёт преподава-
тель, но и его способностью входить в сложившееся миропонима-
ние  новых  поколений,  несущих  новые  субкультуры,  вследствие

1 Если говорить об организации контроля учебного процесса и выяв-
лении наиболее эффективных учителей-предметников, то следует вспо-
мнить Дж. Сороса. В 1990-е гг. «Фонд Сороса» занялся изучением этого
вопроса не формально-бюрократически, а по существу: его эксперты со-
брали и соотнесли друг с другом статистики «кто поступил в наиболее
престижные вузы России (МГУ, МФТИ, МИФИ и другие по всем направ-
лениям  профессиональной  специализации  выпускников)  — кто  из  учи-
телей персонально учил поступивших в эти вузы в школах профильным
для этих вузов предметам». В результате возник список учителей, кото-
рых «Фонд Сороса» премировал.

Это  соотношение  статистик  «кто  поступил  —  кто  учил» —
единственный объективный показатель профессиональной состоятельно-
сти учителей-предметников в старших классах, но после того, как «Фонд
Сороса» показал, кто из учителей России профессионально состоятелен,
минобрнауки не взял эту методу на вооружение, но породил уйму фор-
мальных показателей освоения «компетенций» учащимися и учителями и
готов породить ещё множество формальных тестов на соответствие лю-
дей набору тех или иных не всегда метрологически состоятельно пропи-
санных компетенций. Фактически это ориентация системы образования
на зомбирование «компетенциями» вопреки тому, что жизнь многогран-
нее и причудливее, нежели наборы «компетенций», которые могут сфор-
мировать бюрократы.
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чего все эффективные педагогические системы строились во все
времена на живом неформальном общении учителей-наставников
и их подопечных-учащихся;  и чем больше было шаблонности в
«образовательных  технологиях» и  формализма  в  отчётности  —
тем  ниже  было  качество  образования  и  тем  этически-порочнее
были вступающие в жизнь новые поколения выпускников школ и
вузов.

Если под процессом воспитания понимать процесс формиро-
вания характера личности, её нравственности и этики, то этот про-
цесс  в  принципе  не может быть формализован (алгоритмизиро-
ван) вследствие своеобразия всякой личности, требующего не ша-
блонного,  а личностно ориентированного целесообразно творче-
ского воздействия на её развитие со стороны наставников. Поэто-
му дальнейшая  бюрократизация  и  формализация  учебного  про-
цесса в школах и вузах, дальнейшее вытеснение преподавателей
из взаимно проникающих друг в друга процессов образования и
воспитания ведёт к полной неспособности системы образования
решать  задачу  воспитания  граждан  страны  и  корректировать
ошибки воспитания, допущенные в семьях.

И эти беды необходимо наконец-таки оставить в прошлом, а
для этого следует построить качественно иную систему образова-
ния. В противном случае система образования, возникшая в пери-
од после 1953 г. по настоящее время, будет эффективно работать
на принципы, высказанные в конце раздела 10.6 (том 3 настояще-
го курса):
 1. Рабы не должны обладать познавательно-творческими на-

выками — познавательно-творческой культурой,  адекватной
Жизни (1-й  приоритет  обобщённых  средств  управления,  по-
скольку владением им их необратимо свободными). 

 2. Среди них не должно быть учёных, чьи научные интересы
и деятельность не вписываются в концепцию управления
(кадры решают всё: либо успешно — либо целенаправленно
подобранные и продвинутые на должности «кадры» не в состо-
янии решить даже простеньких задач в интересах развития об-
щества и человечества). 

 3. Они не должны иметь науку (2-й и 3-й приоритеты обоб-
щённых средств управления), более эффективную, чем та,
которую, исходя из своих интересов, допускают в их обще-
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стве рабовладельцы или которую рабовладельцы им навя-
зывают (это было показано на примере экономической «нау-
ки» Запада в томе 3 настоящего курса). 
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19.3.2. Какой должна быть школа
Системы образования всех цивилизованных обществ большей

частью оказывают воздействие на тело и психику человека в тот
период жизни людей, когда  в соответствии с генетической про-
граммой развития особи вида «Человек разумный»  идёт процесс
формирования  структур  организма  и  психики  личности  как  ин-
формационно-алгоритмической системы. 

Но генетическая программа развития организма и психи-
ки личности — не автономная (не самодостаточная) про-
грамма, т.е. она не способна полноценно отработать в изоля-
ции организма и психики от внешнего мира; это интерактив-
ная программа, которая обладает некоторой вариативностью и
может  отрабатываться полноценно только в процессе  опре-
делённого воздействия внешней среды как на организм, так и
на психику растущего человека, а также в процессе ответного
воздействия  растущего  человека  на  воздействие  среды.  Эта
программа — часть судьбы человека1, её стартовая основа, за-
дающая начальные условия и первичные тенденции дальней-
шей жизни2.

Поскольку Мироздание и все его фрагменты, включая и орга-
низмы людей как носители их душ, это — триединство материи-
информации-меры (см. главу 3 — Часть 1 настоящего курса), то
воздействие  среды  на  индивида  носит  комплексный  характер  и
включает в себя три составляющие:

1 Судьба — матрица возможностей жизни индивида или некоторой
общности индивидов. В общем случае судьба — многовариантная матри-
ца, и потому в ней есть некая «программа минимум» и некая «программа
максимум». Соответственно реальная биография — один из возможных
вариантов жизни, предусмотренный судьбой и осуществившийся в дей-
ствительности.

2 Коран, сура 6:152: «Мы не возлагаем на душу ничего, кроме воз-
можного для неё». — Генетическая программа развития индивида, явля-
ясь результатом деятельности нескольких поколений его предков и буду-
чи частью биологии организма, во многом определяет открытые возмож-
ности  будущей  жизни,  т.е.  социокультурно  обусловленную  составляю-
щую судьбы, а не только медико-биологическую составляющую.
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воздействие материальных факторов внешней среды (вещества
и разного рода потоков энергий) на организм как на материаль-
ный объект;

воздействие информационных потоков, характерных для внеш-
ней среды, на физиологию и психическую деятельность инди-
вида и производную от них разнородную активность индивида;

мерные параметры воздействия  материальных факторов  и  ин-
формационных потоков по отношению к достигнутому индиви-
дом качеству (мере) развития организма и мере развития психи-
ки как информационно-алгоритмической системы.

Интерактивность и вариативность программы означает, что ре-
акция личности на воздействие среды может соответствовать ге-
нетическим возможностям дальнейшего полноценного развития, а
может и не соответствовать им. В последнем случае человек мо-
жет оказаться ограниченным в развитии либо необратимо; либо на
некоторое время — в случае, если генетическая программа разви-
тия допускает реализацию первоначально отвергнутых, невостре-
бованных или неудачно осуществлённых возможностей в течение
некоторого последующего времени.

 То обстоятельство, что генетическая программа развития пол-
ноценно  отрабатывается  только  во  взаимодействии организма  и
психики с внешней средой, означает, что система образования, бу-
дучи фактором внешней среды, с которой интерактивная генети-
ческая программа развития организма и психики личности неиз-
бежно будет взаимодействовать, должна строиться так, чтобы: 
её воздействие на организм и психику соответствовало уже́  до-

стигнутым показателям качества развития структур организма и
психики человека; 

это воздействие в отношении реализации генетической програм-
мы личностного развития было: 
 полноценно (т.е. разносторонне) стимулирующим; 
 но никак не угнетающим, не тормозящим и не извращаю-

щим по отношению к процессам формирования организма и
психики. 

Именно этим требованиям, проистекающим из биологии вида
«Человек  разумный»,  системы  образования  всех  толпо-«эли-
тарных» обществ (как образования для «элиты», так и образо-
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вания  для  «простонародья»)  не  удовлетворяют,  чем  наносят
подчас непоправимый ущерб каждому вступающему в жизнь
человеку,  что не проходит без негативных последствий и для
всей нынешней глобальной цивилизации.

Как уже было отмечено ранее (раздел 17), генетические про-
граммы взросления девочек и мальчиков различны: различны как
по темпам развёртывания структур организмов, так и по последо-
вательности некоторых этапов формирования психики, не говоря
уж об анатомическом, физиологическом, биоритмическом и пси-
хологическом своеобразии девочек и мальчиков и соответственно
— биологически полноценных и культурно-состоятельных взрос-
лых представителей обоих полов. 

Из этнографии известно, что детские субкультуры мальчиков и
девочек,  начиная с возраста примерно 4 — 5 лет, при семейном
(характерном для кочевья) и общинном (характерном для земледе-
лия,  особенно  в  трудных  природных  условиях)  экономическом
укладах1 обособляются друг от друга2, и взаимный интерес друг к
другу их представителей возобновляется только спустя несколько
лет — уже в подростковом возрасте, когда начинается интенсив-
ное  половое  созревание,  начинают  пробуждаться  половые
инстинкты и под их воздействием подростки вовлекаются в про-
цесс выбора будущего спутника (спутницы) дальнейшей жизни. 

В этом обособлении детских субкультур выражается различие
и своеобразие генетических программ развития организмов и пси-
хики мальчиков и девочек, различие и своеобразие их возрастной
физиологии и психологии, особенности мировосприятия и осмыс-
ления жизни; а также в нём выражается видова́я алгоритмика вза-

1 Семейный уклад характерен для кочевого образа жизни. Компактно-
общинный уклад характерен для осёдлого образа жизни. На ранних ста-
диях становления культуры общества выбор уклада диктуется природны-
ми условиями региона, в котором протекает этногенез:  производитель-
ность биоценозов зоны степей и пустынь диктует семейный уклад, а леса
и горы — компактно-общинный.

2 Формирование детских субкультур, генетически объективно необхо-
димых для полноценного развития психики новых поколений, практиче-
ски невозможно в мегаполисах. И это является одной из весомых причин
для искоренения мегаполисов типа «каменные  джунгли» и реализации
концепции ландшафтно-усадебной урбанизации.
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имной защиты развития девочек и мальчиков от не соответствую-
щего генетическим программам развития организмов и психики
каждого  из  полов  влияния  представителей  противоположного
пола. 

Это объективное различие является фактором, обязывающим к
тому, чтобы обучение мальчиков и девочек было раздельным
по большинству предметов как в целях повышения качества
самого́  образования, так и в целях формирования характеров
будущих взрослых мужчин и женщин1. 

1 Игнорирование этого объективно генетически обусловленного тре-
бования ведёт к тому, что дети в школе в процессе совместного обучения
втягиваются в «войну полов» за доминирование в классе, в которой до-
статочно  часто  не  благотворно  соучаствуют  и учителя  соответственно
своей половой принадлежности и неблагоустроенности их жизни. В ито-
ге, кроме того, что педагогическая субкультура в стиле «unisex» не позво-
ляет сформироваться правильно как мужской, так и женской психике, ко
времени окончания школы бессознательные уровни психики выпускни-
ков оказываются забиты поведенческими автоматизмами «войны полов».
Эти автоматизмы в последующей взрослой жизни активизируются ситуа-
циями-раздражителями и в общественных местах, и в трудовых коллек-
тивах, и главное — в семьях, которые создают выпускники таких школ.
Как следствие, «по результатам опроса, 47 % россиян не верит в проч-
ность и долговечность брака. 27 % соотечественников считают брак уста-
ревшим  явлением.  Только  70 %  опрошенных  считают,  что  заключать
брачный союз нужно один раз в жизни и по большой взаимной любви. И
как это ни странно, мужчины верят в возможность такого брака больше,
чем  женщины.  (…)  1/3  опрошенных респондентов  вообще не  желают
оформлять отношения и считают, что институт брака исчерпал сам себя.
По последним данным, в Европе распадается каждый второй брак, да и в
России число разводов растёт с каждым днём» (Портал статистических
данных:  http://statistika.ru/naselen/2007/11/24/naselen_9363.html — публи-
кация 2007 г.).

Соответственно совместное обучение — один из наиболее весомых
факторов подрыва института семьи — основного социального института:
см. таблицу 18-1 и комментарии к ней. Конечно, депутаты и чиновники
минобрнауки в большинстве своём невежественны и даже не подозрева-
ют о сказанном выше, а их предубеждения таковы, что они не могут со
сказанным согласиться, хотя и не в состоянии опровергнуть сказанного.
Однако  реальность  жизни глобальной  толпо-«элитарной» цивилизации
такова, что у всякого невежества и безволия находится хозяин-манипуля-
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При этом качество образования и тех, и других должно позво-
лять  им  по  окончании  общеобразовательной  школы  учиться  по
единым программам в системе высшего  и среднего  профессио-
нального образования, чтобы стать полноценными профессиона-
лами в общественном объединении труда. 

Соответственно:

Раздельное обучение должно начинаться с дошкольных учре-
ждений, т.е. уже в детских садах обучающие игры и занятия
для мальчиков должны быть — одни, а для девочек — другие,
и они должны быть ориентированы на выполнение определён-
ных функций представителями обоих полов во взрослой жиз-
ни1. 

Кроме того, различие биологических и социокультурных фун-
кций взрослых представителей обоих полов предполагает,  что в
дальнейшем при изучении в школе биологии человека, социоло-
гии, медицины и гигиены — внимание мальчиков и внимание де-
вочек необходимо акцентировать на разных аспектах жизни инди-
видов обоих полов и общества, и соответственно детальность про-
работки определённых тем мальчиками и девочками должна быть
различной, хотя учебные курсы при этом должны быть тематиче-

тор, который творит зло со знанием дела. Поэтому такое состояние отече-
ственной системы образования — результат  многолетнего  целенаправ-
ленного вредительства, осуществлённого посредством манипулирования
бездумьем, невежеством, продажностью чиновников и депутатов.

1 Игры детей изначально — подражание взрослым и подготовка к
вступлению во взрослую жизнь, а не развлечение, имеющее целью занять
время и получить удовольствие-наслаждение от игры. То обстоятельство,
что дети от игр получают удовольствие, не должно затенять этого главно-
го — обучающего — предназначения игр, но в современной капитало-
кратической  цивилизации  индустрия  развлечений,  вторглась  и  в
детский мир, извратила суть игр, в результате  чего ИГРЫ ПЕРЕ-
СТАЛИ БЫТЬ РАЗВИВАЮЩИМИ в их большинстве; но появилось
множество растлевающих и калечащих психику и тело (за счёт обез-
движенности и сопутствующих ей нарушений физиологии) компью-
терных игр, которые кроме того, подавляют воображение (всё что
надо было бы вообразить при чтении книги или в реальных играх с
участием вымышленных персонажей и в вымышленной обстановке,
уже нарисовано авторами компьютерных программ).
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ски  общими,  что  необходимо  для  обеспечения  культурного
единства  общества  и,  в  особенности,  нравственно-мировоззрен-
ческого единства. 

Но наряду с этим полная взаимная изоляция школьников обо-
их полов друг от друга также недопустима, поскольку система об-
разования  должна  готовить  и  мальчиков,  и  девочек  к  взаимной
поддержке деятельности друг друга во взрослой жизни как в об-
щественной деятельности и на работе, так и в семье — во всех
случаях на основе реализации схемы управления предиктор-кор-
ректор. Соответственно система образования должна включать в
себя и цикл совместных занятий мальчиков и девочек по учебным
дисциплинам  художественного,  общегуманитарного,  досугово-
развивающего  и  педагогического1 характера,  чтобы  обеспечить
нравственно-этическое и культурное единство общества. 

Однако уроки физкультуры для мальчиков и для девочек дол-
жны быть раздельными, в частности, потому, что: 
для правильного развития организма мальчика ему требуется в

пять — шесть раз более интенсивная двигательная активность
(включая и её силовые аспекты), нежели для правильного раз-
вития организма девочки; 

а при избыточной  двигательной  и  в  особенности силовой на-
грузке организм девочки в процессе развития обретает мужские
признаки как в аспекте анатомии (скелет и мышечная система
формируются с отклонениями в сторону мужского типа), так и в
аспекте  физиологии  (гормональный  фон2 также  смещается  в
сторону мужского типа)3;

1 В большинстве своём им всем предстоит стать родителями, бабуш-
ками и дедушками, а многим — прабабушками и прадедушками. И введе-
ние в школьный курс некоего минимума педагогических знаний необхо-
димо, чтобы свести к минимуму явление, описываемое поговоркой «пер-
вый ребёнок — последняя кукла».

2 Эндокринная система — тоже одна из систем регуляции организма.
И создаваемый ею гормональный фон — очень тонкий инструмент воз-
действия на развитие организма в целом и структур головного мозга в
частности.  Т.е.  сбой гормонального фона в детском или подростковом
возрасте может привести к несоответствию пола мозга полу тела со все-
ми неприятностями, вытекающими из этого сбоя.

3 Посмотрите в интернете фотографии девушек и женщин, преуспев-
ших в тяжёлой атлетике и в культуризме (бодибилдинге).
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занятия физкультурой в подростковом возрасте тем более долж-
ны  быть  раздельными,  поскольку,  если  они  —  общие,  то
превращаются во взаимные «смотрины» и неуместный актива-
тор пробуждающихся половых инстинктов. 

недостаток же движения (гиподинамия) одинаково вредны и для
развития мальчиков, и для развития девочек как в аспекте телес-
ной организации и физиологии организма, так и в аспекте раз-
вития психики как информационно-алгоритмической системы.

Последнее же и есть — главный порок исторически сложив-
шейся системы образования: она калечит всех, кто в неё попадает,
обездвиженностью и гиподинамией.

Однако,  мы  живём  в  культуре,  в  которой  подавляющее
большинство не чувствует и не осознаёт негативного воздей-
ствия обездвиженности и гиподинамии на их организмы (в том
числе  и  на  систему чувств)  и  психику вследствие  того,  что
большинство  населения  —  выросли  под  их  воздействием,
опьянены «комфортом» жизни в «благоустроенной» цивилиза-
ции,  позволяющей  много  чего  делать  без  какой-либо  двига-
тельной (и тем более — силовой) активности организма. 

Вопреки такому способу самочувствия и самоосознания, нега-
тивное воздействие обездвиженности и гиподинамии это — мно-
жество поражающих факторов, воздействующих на организм и на
уровне тела и макробиополя организма в целом, и на уровнях их
систем и органов; как в аспекте физиологии организма в целом,
так и в аспекте нарушения течения процессов на клеточном и вну-
триклеточном уровнях, вплоть до повреждений генетического ме-
ханизма1. А поскольку организм является носителем психики, то и
психика,  рассматриваемая  как  информационно-алгоритмическая

1 Культура — один из факторов среды обитания, который тоже оказы-
вает воздействие на генетику, как и все прочие более или менее постоян-
но действующие в преемственности поколений факторы среды обита-
ния. И среди всего множества факторов среды обитания есть подмноже-
ство факторов, оказывающих угнетающее воздействие или иначе вредо-
носных, к преодолению или нейтрализации воздействия которых генети-
ка  соответствующего  биологического  вида  в  принципе  не  может
подстроиться.
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система,  под  воздействием  обездвиженности  и  гиподинамии
функционирует в режиме, весьма далёком от наилучшего. 

Сказанное о воздействии обездвиженности и гиподинамии ка-
сается всех взрослых без исключения, но в ещё большей мере
оно касается детей, полноценному телесному, биополевому и
психическому развитию которых обездвиженность и гиподи-
намия в исторически сложившейся культуре  препятствуют  с
первых же минут после рождения — как только новорождён-
ного  запеленали  и  обездвижили,  превратив  в  подобие
запелёнатой в погребальном обряде древнеегипетской мумии1;
причём взрослые норовят запеленать потуже, чтобы малыш не
распеленался сам, поскольку,  распеленавшись, он может про-
студиться; далее — «прогулки» в коляске, игры в тесноте квар-
тиры и  просмотр всевозможных  видео  в  позах  «кривобоко»
лёжа и сидя.

И хотя настоящая работа посвящена не обездвиженности и ги-
подинамии, но о некоторых аспектах их воздействия на организм
и психику сказать необходимо для того, чтобы было понятно, по-
чему систему образования надо кардинально изменить. 

1 Возражения в том смысле, что младенец не обладает способностью
к терморегуляции и потому в целях исключения переохлаждения его ор-
ганизма должен быть запеленат, — не принимаются: обеспечение опре-
делённого температурного режима — это одно, а лишение возможности
двигаться — это уже глупость родителей, спокойствию которых двига-
тельная активность малыша, научающегося жить вне утробы матери, ме-
шает. 

Чтобы прочувствовать, что испытывает запеленатый малыш, если Вы
не можете этого вспомнить, попросите кого-нибудь из близких туго запе-
ленать Вас и оставить в самостоятельной лёжке на несколько часов без
памперса. А потом вспомните, как малыш радуется, когда его распелёны-
вают и он оказывается в ласковых руках, тем более, если начинают ласко-
во массировать его тело и общаться с ним — словами, визуально, посред-
ством биополя. Это всё — внешние стимулирующие его телесное и пси-
хическое развитие воздействия, на которые он реагирует положительно, в
свою очередь одаривая взрослых тем, чего они были бы лишены в его от-
сутствие. А пеленание вызывает у многих малышей возражение, выража-
ющееся в казалось бы беспричинном крике.
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Воздействие на организм обездвиженности и гиподинамии но-
сит двоякий характер.

Во-первых,  обездвиженность  и  гиподинамия  лишают  орга-
низм внешних и внутренних стимулов (раздражителей)  к разви-
тию скелетно-мышечной  и  сосудистой  систем,  следствием  чего
оказывается  нарушение  кровоснабжения  всех  органов  и  систем
организма1, что приводит к невозможности их полноценного раз-
вития,  включая развитие нервной системы в целом и головного
мозга, в частности (для них движение — тоже непосредственный
стимул к развитию);  кроме того,  в условиях обездвиженности и
гиподинамии нервная и эндокринная системы в конечном итоге
оказывается  управленчески  несостоятельными  по  отношению к
управлению телом как в аспекте физиологии, так и в аспекте дви-
гательной активности.2 

Кроме того, падение мышечного тонуса брюшной стенки ниже
некоторого критического уровня влечёт за собой смещение вну-
тренних органов под воздействием гравитации относительно их
анатомически  идеального  положения,  вследствие  чего  взаимное
биополевое воздействие органов друг на друга становится хрони-
чески ненормальным.  По  этой  причине  нарушается  биополевая
физиология органов и организма в целом, что влечёт за собой и
нарушение физиологии обмена веществ, и эти хронические нару-
шения физиологии имеют следствием разнородные хронические
болезни, поражающие все без исключения органы и системы ор-
ганизма, но от которых свободны представители нецивилизован-
ных обществ, культура которых основа на разнородной двигатель-
ной активности. Негативное воздействие падения мышечного то-

1 Порядка 30 — 40 % работы по перекачке крови в организме осуще-
ствляют мышцы. А «сердца» для перекачки лимфы в организме вообще
нет, вследствие чего вся работа по перекачке лимфы — работа мышц.
Для того, чтобы такая перекачка крови и лимфы протекала нормально,
мышцы должны сокращаться (напрягаться) и расслабляться в циклике,
характерной для того или иного режима подвижности организма.

2 Соотнесите сказанное с практикой лечения переломов конечностей:
продолжительная обездвиженность конечности — необходима для срас-
тания перелома,  но  она  имеет  следствием  утрату  мышечной  массы  и
прежних навыков пользования конечностью. После снятия гипса требует-
ся более или менее продолжительное время на восстановление функцио-
нальности конечности.
366



19. Общественные институты

нуса на физиологию организма во всех её аспектах усиливается,
если ему сопутствует ожирение, при котором жировые отложения
вторгаются в пространство между органами и изменяют их распо-
ложение относительно друг друга.

Во-вторых, обездвиженность и гиподинамия — это не только
пребывание  организма  в состоянии расслабленности  мышц при
обездвиженности или при весьма незначительных и непродолжи-
тельных  динамических  механических  нагрузках  при  гиподина-
мичном образе жизни. Один из аспектов обездвиженности и гипо-
динамии  —  локальные  длительные  напряжения  тех  или  иных
мышц или групп мышц на фоне общей расслабленности или ма-
лоподвижности при пребывании организма в тех или иных ста-
тичных (неизменных на протяжении десятков минут и более про-
должительных сроков времени) позах, вызванные большей частью
врождёнными рефлекторными реакциями организма на специфи-
ческие при обездвиженности внешние раздражители, а отчасти —
неразвитостью  личностных  навыков  произвольного  управления
мышечной системой и, прежде всего, тонусом мышц1. 

В  этом  случае  постоянно  напряжённые  мышцы  длительное
время сжимают проходящие сквозь них кровеносные и лимфати-
ческие сосуды, вследствие чего нарушается кровоснабжение и фи-
зиология обмена веществ не только самих напряжённых мышц, но
и тех структур организма, с которыми связаны пережатые сосуды.
Эти нарушения затрагивают ткани организма, расположенные как

1 «Потягусеньки», (простонародное ласковое слово, обычно обращае-
мое к малышам, обозначающие цикл растяжки и напряжения всех мышц;
иначе — «потягушки») — это то, что всякий нормальный кот делает сра-
зу же, как проснётся, лёжа или став на лапы. Сделав «потягусеньки», кот
поднимает мышечный тонус, и после этого он готов и к играм, и к охоте,
и к прочим кошачьим делам. Малыши, когда просыпаются, тоже делают
«потягусеньки», хотя их никто не учил этому, поскольку это — из арсена-
ла врождённых автоматизмов функционирования тела всех млекопитаю-
щих.  Но  потом,  взрослея,  под  воздействием  будильника,  сбивающего
естественную биоритмику организма, и культурно обусловленной ритми-
ки жизни общества, большинство утрачивает биоавтоматический навык
делать «потягусеньки» при пробуждении, и после и пациенты, и медики
этого удивляются, что со здоровьем что-то не так, как хотелось… Поэто-
му, если большинство людей в обществе живёт по будильнику, то культу-
ра этого общества порочна.
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выше, так и ниже по течению физиологических жидкостей в сосу-
дах. Вследствие этого нарушение транзита крови и лимфы через
статически  напряжённые  на  протяжении  длительного  времени
мышцы негативно  сказывается  практически  на  всём  организме,
имея  следствием  невозможность  развития  и  деградацию  его
структур. 

Кроме  того,  под  воздействием  статически  напряжённых  на
протяжении более или менее длительного времени мышц оказы-
ваются и проходящие сквозь них нервные волокна, что не несёт
ничего  хорошего  для  развития,  состояния  и  функционирования
нервной системы. Поскольку нервная система — одна из систем
управления физиологией организма1, то нарушения в её структуре
и в работе так или иначе сказываются непосредственно на физио-
логии тех или иных органов и опосредованно — на физиологии
организма в целом.

Длительные статические напряжения мышц в сочетании с на-
рушением кровотока и лимфотока сквозь них имеют следствием
интоксикацию самих мышц и организма в целом, поскольку про-
дукты распада биологических энергоносителей, выделяющиеся в
процессе поддержания мышц в напряжённом состоянии, не выво-
дятся  из  них  должным  образом.  Такая  интоксикация  оказывает
своё поражающее воздействие на организм, начиная с процессов
внутриклеточного уровня, и затрагивает так или иначе весь орга-
низм, включая нервную систему и головной мозг.2

1 Кроме неё в этом процессе участвует эндокринная система и биопо-
ле.

2 Последствия  воздействия  сдавливания  мягких  тканей  мы  в
большинстве случаев недооцениваем. Однако оно есть. Так до середины
XIX века, когда пехотинцы в походах несли в своих ранцах много чего, то
чтобы снизить негативное воздействие сжатия  мышц лямками ранцев,
новые наплечные ремни сначала вымачивались в воде, после чего пехоти-
нец в полной выкладке маршировал на плацу на протяжении нескольких
часов.  Это  не  было  издевательством  над  солдатом,  поскольку мокрые
наплечные ремни под весом груза вытягивались в соответствии с анато-
мическими особенностями организма конкретного солдата, и после тако-
го вытяжения более равномерно распределяли нагрузку от ранца по пло-
щади соприкосновения с организмом в походах. Это исключало локаль-
ные сверхкритические сдавливания мягких тканей и повышало выносли-
вость пехоты на переходах и её боеготовность.
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Поскольку  организм  является  носителем  психики  личности,
рассматриваемой  как  информационно-алгоритмическая  система,
то  всё  негативное  непосредственное  воздействие  на  организм
обездвиженности и гиподинамии, опосредованно — через нару-
шения в функционировании организма — оказывает  негативное
воздействие и на психическую деятельность. Это касается и раз-
вития личностной психики на всём протяжении от младенчества
до завершения формирования взрослого организма,  если образу
жизни ребёнка свойственна гиподинамия и обездвиженность как
достаточно часто и продолжительно действующие факторы. 

Но есть и прямое, непосредственное негативное воздействие
гиподинамии на психику, в том числе и в процессе развития орга-
низма.  Это воздействие протекает через систему органов чувств
человека, которая поставляет информацию, необходимую как для
обеспечения функционирования организма, так и для функциони-
рования и развития психики. Прежде всего: исследования показы-
вают, что развитие личностной психики становится более интен-
сивным, как только малыш переходит от лежания и ползания на
четвереньках к прямохождению. 

Кроме  того,  общепринятая  практика  —  остановка  кровотечения
путём наложения жгута на повреждённую конечность. Но это допустимо
только на ограниченное время — не более 2 часов в тепле и не более 1,5
часов на холоде. По этой причине при наложении жгута под него реко-
мендуется положить записку с указанием времени наложения, чтобы по-
мочь медикам, которые потом примут раненого, в диагностике его состо-
яния и оценке возможностей оказания дальнейшей помощи. 

Наряду с этим медицине известен синдром длительного сдавливания
мягких тканей.  Например,  сон  без  движения тучного  индивида может
иметь последствиями ампутацию руки, если она на протяжении длитель-
ного сна была «раздавлена» весом лежащего на ней тела, либо смерть в
результате  некроза  мягких  тканей  этой  руки.  Люди,  которые  в  силу
разных причин оказывались засыпанными землёй, иногда умирали после
освобождения даже, если они не получили травм, по причине общей ин-
токсикации организма вследствие длительного сдавливания мягких тка-
ней.  В мягкой форме  последствия сдавливания мягких тканей и пере-
жатия нервных волокон известны всем в форме «отсидел ногу», «рука за-
текла» и т.п.
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Прямохождение на двух ногах при свободных руках — генети-
чески запрограммированная норма бодрствования для челове-
ка. 

И соответственно в организме, в алгоритмике его автоматиче-
ского управления, есть по крайней мере два потока информации,
связанной с различием режимов: 
прямохождение, стояние, сидение на корточках; 
лёжка или сидение при принятии веса организма на ягодичные

мышцы (сидение «на попе»). 
Это  информационные  потоки,  порождаемые:  1) вестибуляр-

ным аппаратом,  реагирующим на положение  тела относительно
направления  действия  гравитационных  сил,  и  2) осязательными
рецепторами на стопах. 
Если потоки информации от вестибулярного аппарата и рецепто-

ров стоп при прямохождении, стоянии или сидении на корточ-
ках есть,  — то для «автоматики управления организмом» это
сигнал выработки и поддержания физиологической готовности
к максимальной работоспособности во всех её проявлениях.

Если потоков информации от вестибулярного аппарата и рецеп-
торов стоп, генерируемых при прямохождении, стоянии или си-
дении на корточках, нет, — то для «автоматики управления ор-
ганизмом» это сигнал о погружении в режим отдыха и подго-
товки к той или иной активности в последующем.

Активность организма в лежачем или сидячем «на попе» поло-
жениях тоже может иметь место, но в подавляющем большинстве
случаев это физиологически не нормально для двигательной ак-
тивности.  Такое  положение организма может быть характерным
для тех или иных психофизиологических практик1, ориентирован-

1 В лежачем положении при расслабленной мышечной системе энер-
гетически ресурсы организма и ресурсы психики по обработке информа-
ции, высвобожденные из задач, связанных с работой мышц, могут быть
сосредоточены на решении разного рода задач мировосприятия и интел-
лектуальной деятельности, которые будут протекать более эффективно, с
лучшими результатами, нежели на фоне двигательной активности, отвле-
кающей на себя часть энергетических ресурсов и мощностей по обра-
ботке информации.

«Поза лотоса» в различных йогах, в которой организм опирается на
ягодичные мышцы, тоже функционально целесообразна по отношению к
370



19. Общественные институты

ных на решение определённых задач, но не является нормой для
состояния бодрствования. 

Особый вопрос — это пребывание более или менее продолжи-
тельное время в позе сидения «на попе». Один из аспектов такого
сидения уже был затронут выше: это — сдавливание мягких тка-
ней, кровеносных сосудов и нервных волокон и его последствия.
Хотя в ягодичных мышцах при сидении «на попе» оно вызвано не
статической напряжённостью мышц, а сдавливанием расслаблен-
ных мышц под воздействием веса организма, но последствия те
же, что и при длительном напряжении мышц в статичных позах.
И эти последствия затрагивают  весь организм,  на всех уровнях
вплоть до внутриклеточного.

«Выполненные совместно с учеными СО РАМН (кандида-
том  биологических  наук  В.П.  Новицкой  и  кандидатом  меди-
цинских наук В.А. Гуровым) исследования позволили вскрыть и
следующий  чрезвычайно  важный  факт.  Спустя  два  года
«книжно-седалищного» обучения у детей в 2,3 раза угасает флу-
оресценция (свечение) клеток крови (катехоламинов в лимфоци-
тах). В конце концов мы пришли к следующему глубокому убе-
ждению: угасание чувства живой многоцветной образной жизни
на фоне угасания свечения клеток и есть научное раскрытие цен-
тральной идеи всех священных писаний — «изгнание людей из
РА’я», а также гибели «от познания добра и зла» (книжного по-
знания жизни. — В.Б.)»1.

Или иначе — в другом дополняющем аспекте:
«Совместно с В.П. Новицкой и В.А. Гуровым установлено,

что в условиях телесной вертикали и произвольно-волевой актив-
ности тела происходит утилизация в нашем теле особой фотонно-
торсионной энергии. Это проявилось, в частности, в том, что при
организации обучения детей в режиме телесной вертикали (пря-

решению определённых задач в практике соответствующей йоги.
Но и то, и другое — специфические режимы функционирования ор-

ганизма, ориентированные на решение определённых задач, а не норма
для периода бодрствования в суточном цикле биоритмики.

1 Базарный В.Ф. Дитя человеческое. — Гл. 11. Наука о душе. — М.:
2009. Интернет-ресурс: http://coollib.com/b/297842/read. 
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мостояния и прямохождения) спустя 2 года флуоресценция (све-
чение) клеток крови было в 2,3 раза мощнее по сравнению с
детьми, учебный процесс которых строился в традиционном мо-
торно-закрепощенном «седалищном» режиме»1.

Спектр последствий этого выявленного нарушения в энергети-
ке  клеток  организма  под  воздействием  многолетнего  каждо-
дневного сидения «на попе» на протяжении многих часов в пол-
ной мере не изучены. Но общенаучная практика показывает, что
чем глубже локализовано нарушение в иерархии уровней структур
Мироздания, — тем более разнообразны и тяжки последствия та-
кого рода нарушений.

Но есть ещё один аспект, связанный с кинематикой тела, с его
биомеханикой. 

Можно ввести такое  понятие  «видовая  грациозность  движе-
ния». Она характерна для всех биологических видов, хотя в каж-
дом из них обладает своеобразием вследствие видовой специфики
анатомии организмов и решаемых представителями разных видов
двигательных — кинематических, биомеханических задач. Тем не
менее, для «видовой грациозности движения» во всех биологиче-
ских видах характерно следующее:
в режиме «видовой грациозности» движется весь организм, все

его части, все его мышцы так или иначе активны в соответству-
ющих  фазах  движения  в  целом  (либо  одновременно,  либо  в
определённой очерёдности);

параметры движения частей организма в режиме движения «ви-
довой грациозности» соразмерны друг другу и обусловлены: 1)
анатомически  (организмом в  целом)  и  2) движением в  целом
(полной совокупностью траекторий всех точек тела).

Эта видовая грациозность движения наиболее ярко проявляет-
ся в плавании рыб, китообразных, ластоногих. У видов с развиты-
ми,  массивными  в  сопоставлении  с  туловищем  конечностями
(опорными и хватательными)  подвижность конечностей относи-
тельно туловища, большая вариативность подвижности конечно-
стей — отчасти скрывают эту видовую грациозность, создавая ил-
люзию, что конечности движутся сами по себе независимо от ту-

1 Базарный В.Ф. Дитя человеческое. — Гл. 13. Разум и осанка. — М.:
2009. Интернет-ресурс: http://coollib.com/b/297842/read. 
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ловища. Хотя такое возможно и является даже нормальным в ка-
ких-то специфических режимах двигательной активности, но вне
этих  специфических  режимов  — это  результат  утраты  видовой
грациозности. 

Описанная выше видовая грациозность свойственна всем по-
звоночным биологическим видам, хотя параметры движения ча-
стей тела в режиме видовой грациозности у каждого вида — свои.

Общим является  то,  что  волна  двигательной  активности ча-
стей тела (и соответственно — циклов сокращения и расслабле-
ния мышц) в режиме видовой грациозности пробегает по всему
организму.  При этом основной  кинематический  режим орга-
низма — ритмичная цикличность сокращений (напряжения)
и  расслабления  всех  мышц  БЕЗ  ИСКЛЮЧЕНИЯ. В
большинстве случаев зонами, из которых распространяются вол-
ны двигательной активности частей тела, являются зоны, которы-
ми организм осуществляет силовое взаимодействие с твёрдыми и
жидкими объектами внешней среды: для китообразных и рыб это
— лопасти хвоста;  для человека  это в  большинстве  случаев  —
стопы (опираются на поверхность) и ладони (что-то находится в
захвате или в ином взаимодействии при работе руками).

Иначе  движение  организма  в режиме  видовой грациозности
можно назвать «целостным движением»1. 

Двигательная активность мышц в состоянии покоя (лежания,
сна) — связанная с перекачкой крови и лимфы скелетными мыш-
цами и переменой локализации областей сдавливания тканей ор-
ганизма под воздействием веса тела и ответной реакции опорной
поверхности2 — тоже относятся к этой видовой грациозности, яв-

1 Это — особая тема, по которой в интернете есть множество публи-
каций, среди которых довольно много публикаций, в большей или мень-
шей мере недостоверных.

2 Аналогично тому, как оказываются сдавленными ягодичные мышцы
при сидении на попе. Поэтому сон без смены положения тела — нездоро-
вый сон в том смысле,  что некоторые мышцы постоянно оказываются
сдавленными, что в наиболее тяжёлых случаях может иметь последствия
вплоть до летального исхода. 

Здоровый сон предполагает «автоматическую» периодическую смену
поз на протяжении времени сна, чтобы ранее сдавленные мышцы могли
отдохнуть от сдавливания.
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ляются разновидностью целостного движения, в которой волно-
вой характер целостного движения проявляется наиболее ярко. 

И во всех «макродвижениях» режима видовой грациозности
волновой характер «микродвижений», определяющий тонус мышц
и их готовность к макродвижениям, сохраняется1;  «макродвиже-
ния» в режиме видовой грациозности выстраиваются так, чтобы
не  нарушить  физиологически  необходимые  волновые  «микро-
движения».

Видовая грациозность — множество возможных движений ор-
ганизма в целом и его  частей,  не нарушающих нормальную
физиологию организма (прежде всего в аспекте кровотока  и
функционирования  нервной  системы,  отсутствия  продолжи-
тельного сдавливания мягких тканей). Это — генетически за-
ложенное потенциальное свойство представителей биологиче-
ского вида, осваиваемое в большей или меньшей мере либо от-
вергаемое в процессе индивидуального развития особей био-
логического вида. 

Обладание ею — следствие взаимодействия генетической про-
граммы развития организма и воздействия на организм внешней
среды.

Видовая  грациозность  проявляется  в  жизни  сама  собой,
если в окружающей среде  нет факторов,  её  искажающих
или подавляющих в процессе развития организма и психи-
ки особи. 

К сожалению, культура толпо-«элитарных» обществ, антиэрго-
номичность техносферы в целом и подавляющего большинства её
объектов таковы, что человек в процессе взросления не вырабаты-

1 Эффект «дельфиньей кожи», снижающий сопротивление воды дви-
жению за счёт ламинаризации пограничного слоя и позволяющий дель-
финам быть одними из наиболее быстрых и эффективных по затратам
энергии пловцов в биосфере Земли, — это тоже волновые микродвиже-
ния подкожных мышц в сочетании с волновыми макродвижениями тела
дельфина при плавании.  Интересно и то,  что  организм человека  тоже
способен к генерации эффекта «дельфиньей кожи», однако для этого че-
ловека надо разогнать в воде до скорости, многократно превышающей
достижения пловцов-рекордсменов (по результатам буксировки пловцов
в опытовых бассейнах).
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вает  должную  видовую  грациозность.  А  сидение  «на  попе» на
протяжении длительного времени — один из факторов культуры,
под воздействием которого развитие видовой грациозности подав-
ляется или извращается вследствие того, что: 
ягодичные мышцы, приняв в таком сидении на себя миссию вос-

приятия реакции опорной поверхности, разделяют организм на
три более или менее самостоятельных в аспекте возможностей
движения фрагмента — две ноги и всё остальное, расположен-
ное выше попы; 

будучи сдавленными в состоянии расслабления, они не пропус-
кают через себя волны двигательной мышечной активности; 

сопутствующая зажатости ягодичных мышц сдавленность нерв-
ных  волокон  порождает  множественные  искажения  видовой
грациозности в ногах и в возвышающейся над попой верхней
части тела при их движении как в статике,  так и в динамике
тела в целом1.

1 В частности, опорожнение кишечника в позе «сидя на корточках»
происходит проще и быстрее (в течение нескольких секунд) на основе
«автоматики» видовой грациозности в соответствии с суточной биорит-
микой организма. Но стоит сесть на сиденье унитаза — сразу же исчезает
тонус мышц брюшной стенки и нарушается перистальтика кишечника,
вследствие  чего  процесс  затягивается  на  неопределённое  время,  и  у
«культурного  человека»  возникает  надобность  в  том,  чтобы  ходить  в
туалет с книгой, ноутбуком или телевизором, с кофе, с сигаретой, чтобы с
большей  «пользой» провести  время  «там» (в  интернете  можно  найти
«селфи», которыми служат иллюстрациями к этому абзацу). 

Однако тем, кто «вырос на унитазе», сказанное в предыдущем абзаце
об опорожнении кишечника в течение нескольких секунд непонятно, по-
скольку в наши дни их надо учить опорожнять кишечник в позе «сидя на
корточках» потому, что соответствующий автоматизм-навык у них забло-
кирован культурой.

То же касается и родов в положении лёжа: мышцы брюшного пресса
в  положении лёжа  «автоматикой» видовой грациозности  выводятся  из
действия, но они ею же включаются в положении «сидя на корточках», в
положении стоя или при прямохождении, помогая мышцам матки исторг-
нуть новорождаемого. 

Когда возникла медицинская норма «рожать лёжа», противоречащая
физиологически обусловленной видовой грациозности и биомеханике че-
ловека, историки медицины сказать не могут. Обычно эту норму возводят
к Людовику XIV (1638 — 1715 гг., на троне с 1643 г.), которому нрави-
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Последнее проявляется в неправильной осанке подавляющего
большинства  школьников  при  сидении  за  рабочими  столами  и
партами1 (фото  ниже:  взято  из  книги В.Ф. Базарного  «Перьевое
письмо»),  в  непроизвольном  статическом  напряжении  мышц  в
районе шейного отдела позвоночника и плечевого пояса2. 

Расслабленность
мышц  брюшной  стенки
при  таком  сидении  яв-
ляется фактором, способ-

лось наблюдать за родами фавориток, и в целях его удобства холуи лейб-
медики ввели этот стандарт.  Однако физиологически обосновать стан-
дарт (и тем более — необходимость и предпочтительность) родов в поло-
жении лёжа медики не могут до сих пор.

Нормальные роды во всех устойчивых культурах протекают в поло-
жениях — стоя, в ходьбе, на корточках, при вспомоществовании рожени-
це знающими женщинами. Если роженице и позволяют лечь, то только в
случае тяжёлых родов для того, чтобы она могла отдохнуть между при-
ступами родовых схваток. Но противоестественного способа рожать
лёжа не было нигде потому,  что нормальные роды должны протекать
быстро, чтобы мать и новорождённый не были утомлены процессом, а
для  этого  родовые  пути  должны  быть  анатомически  правильными  и
мышцы брюшного пресса должны содействовать мышцам матки исторг-
нуть новорождаемого.

1 При правильном сидении за партами осанка школьников калечилась
в меньшей мере, поскольку в конструкции парты был упор для ног (см.
иллюстрации — том 3, раздел 10.7). При положении стоп на этом упоре
напряжения мышц в организме распределялось так, что сутулиться было
неудобно. Для того, чтобы ссутулиться, надо было снять стопы с упора и
поджать ноги под сиденье парты (это поза, близкая к позе эмбриона в
утробе): на фото ниже видно, что так сделал мальчик за второй партой. 

Но проблема генерации сколиоза (при такой разновидности искрив-
ления позвоночника одно плечо выше другого) при сидении за партой
остаётся, потому, что всем ходячим и бегающим позвоночным свойствен-
на диагональная активность конечностей: пары — правая нога и левая
рука, левая нога и правая рука — в движении активны синхронно и дви-
жутся в противофазе ко второй паре. Соответственно биомеханике орга-
низма человека активности правой руки (пишущей) сопутствует расслаб-
ление и сползание левой руки с поверхности парты (или стола) вниз и ис-
кривление позвоночника влево, а также поворот головы, вследствие кото-
рого правый и левый глаза оказываются на разном расстоянии от кончика
пера или от текста, на который глаза смотрят. Поэтому при сидении на
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ствующим смещению внутренних органов под воздействием гра-
витации от их анатомически идеального положения, о последстви-
ях чего было сказано ранее;  если же ребёнок склонен к ожире-
нию, то обездвиженность и расслабление мышц брюшной стенки
способствуют  образованию жировых  отложений в пространстве
между  внутренними  органами,  что  дополнительно  усугубляет
проблемы биополевой физиологии организма и наносит вред здо-
ровью и развитию организма и психики.

Наряду с этим, если ребёнок «растёт», проводя порядка 1/3 су-
ток и более в положении сидя «на попе»1, то при этом не только
нарушается кровообращение в области таза, следствием которого
являются недоразвитость и заболевания органов репродуктивной
системы и мочевыделения как мальчиков, так и девочек, но кроме
того в процессе роста организма таз деформируется относительно
анатомически идеальной формы под воздействием веса более вы-
соких отделов тела и восприятия реакции опоры (сиденья парты,
поверхности  стула)  костями  таза  (седалищными  буграми),  а  не
вертлужными  впадинами  (чашами)  тазобедренных  суставов  как
это  имеет  место  при  стоянии  и  прямохождении.  В  результате

попе за столом или партой страдает не только осанка, но и зрение, а так-
же всё связанное в биомеханикой управления глазными яблоками. Вслед-
ствие этого утомляемость школьников намного более высокая, чем могла
бы быть при ином двигательном режиме.

2 Чтобы расслабить эти группы мышц в позе сидения на попе, — тре-
буется определённый навык и волевое усилие. Но это мало кто умеет, и
потому  —  как  следствие  всевозможные  искривления  позвоночника,
остеохондроз и сопутствующие ему заболевания.

1 Как показывает медицинская статистика, дети крайне медленно рас-
тут при обучении на протяжении большей части календарного года в по-
ложении сидя «на попе». При таком обучении всплески роста приходятся
на каникулы. 

Если же обучение основано на обеспечении подвижности детей на
уроках,  при  чередовании  работы  за  партой  (соответствующей  росту
ребёнка) и работы стоя за конторкой или в свободном движении, то дети
растут на протяжении всего учебного года. Ко времени окончания школы
среднестатистическая разница в росте прошедших через каждую из си-
стем обучения может достигать 10 см, не говоря уж о том, что статисти-
ческие  показатели  телесного  и  психического  здоровья  выпускников
школ, выросших в движении, выше чем тех, кого покалечила многолет-
няя обездвиженность.

377



Основы социологии

школьницы вырастают с  узкими тазами неправильной формы и
анатомически неправильными родовыми путями1. Ущерб от тако-
го  школьного  «обучения» прямой  — нарушение  способности  к
вынашиванию плода и к родам будущих матерей, т.е. школа фак-
тически стала средством осуществления геноцида.

Последнее  обстоятельство  — деформация  таза  в  процессе
вырастания в положении сидя «на попе» — даёт основания
охарактеризовать  министерство образования  и науки  РФ (по
крайней  мере  до  вступления  в  должность  министра
19.08.2016 Ольги Юрьевны Васильевой) как легализовавшую-
ся банду компрачикосов2, поскольку их, начиная ещё с совет-

1 В Санкт-Петербурге у малышей в возрасте до года энцефалопатия
(общее название для заболеваний головного мозга, не связанных с воспа-
лительными процессами) выявляется от 700 до 800 случаев на 1000. И
это  большей  частью последствия  родовых  травм  мозга,  возникающих
вследствие запирательного синдрома при прохождении головки ребёнка
через родовые пути. Сидячий образ жизни девочек на уроках в школе и
дома при выполнении домашних заданий — вносит основной вклад в
статистику генерации этих патологий матерей и детей. Энцефалопатия
всегда влечёт за собой необратимую утрату потенциала интеллектуаль-
ного  развития и нарушения психической деятельности  в  большей или
меньшей мере и самого индивида, поражённого ею, — в зависимости от
тяжести возникших органических нарушений и их локализации в струк-
туре мозга; а кроме того, она как и всё прочее запечатлевается в родовых
эгрегорах, создавая предпосылки для рецидивов в последующих поколе-
ниях.

2 См.  В. Гюго,  «Человек,  который  смеётся» (1869).  Компрачикосы
скупали маленьких детей, а потом модифицировали их тело так, что они
вырастали уродами. Для этого употреблялась хирургия, надевание пол-
ных или локальных «корсетов», деформировавших скелет и тело в целом
или те или иные части тела в процессе роста ребёнка. Потом целенаправ-
ленно сформированного урода продавали в цирк, где на него за деньги
смотрели досужие обыватели. 

В общем, компрачикосы это — субкультура, аналогичная японскому
искусству «бонсай» выращивания карликовых деформированных расте-
ний из семян обычных лесных великанов, но применяемая не к растени-
ям,  а  к  человеку.  При  более  широком  взгляде  все  толпо-«элитарные»
культуры, так или иначе не позволяющие освоить генетический потенци-
ал развития Человека, — тоже культуры в стиле «бонсай», однако, приме-
няемые не к растениям, а к человеку.
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ских времён, с медицинской статистикой в руках неоднократ-
но уведомляли о разрушении школой здоровья детей, но мини-
стерство образования и науки не предпринимает на протяже-
нии всего этого времени никаких мер, к тому чтобы школа ста-
ла  школой  здоровья  и  человечности.  А  проводимые  им на
протяжении десятилетий реформы ухудшают как качество
образования,  так и медицинскую статистику показателей
здоровья школьников и выпускников школ. 

Ниже на рис. 19.3.2-1 представлена статистика, характеризую-
щая состояние здоровья школьников на протяжении учёбы в шко-
ле с 1 по 11 класс.  На рис. 19.3.2-2 представлены динамика утра-
ты здоровья школьниками в период с 1989 по 2015 г. Рис. 19.3.2-1
и рис. 19.3.2-2 взяты из материалов  выступления в «Обществен-
ной  палате  РФ»  доктора  медицинских  наук  И.К. Рапопорт
29 февраля 2016 г. (По данным «НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ФГАУ «Научный центр здоровья детей Мин-
здрава России»). 

Пояснение: I группа здоровья — наилучшие показатели телес-
ного и психического здоровья, IV — наихудшие; показатели пред-

РИС. 19.3.2-1. ДИНАМИКА ПОТЕРИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКАМИ 
ЧЕТЫРЁХ ШКОЛ 

МОСКВЫ В ПРОЦЕССЕ УЧЁБЫ ОТ 1-ГО КЛАССА ДО 11-М КЛАССА
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ставлены  в  процентах  от  общей  численности  обследованных
школьников.  Исследования  проводились  в  четырёх  школах  г.
Москва.

При этом банда компрачикосов в минобрнауке не внемлет
критике и тупо делает своё вредительское дело1 под руко-

1 И это вопреки тому, что Россия в научно-методологическом обеспе-
чении разрешения проблемы сохранения здоровья детей в школе и воспи-
тания их Человеками заняла лидирующие позиции в мире. Дело в том,
что ещё в советские годы на базе Сибирского отделения АМН СССР под
руководством  д.м.н.,  профессора  В.Ф. Базарного  эта  проблема  была
комплексно изучена, а на основе результатов исследований была разрабо-
тана педагогическая практика, основанная на выявленных объективных
закономерностях физиологии и психологии девочек и мальчиков разных
возрастных групп. Объективные закономерности реализации интерактив-
ной генетической программы развития свободного, творчески развитого,
здорового человека стали предметом доклада В.Ф. Базарного на Комите-
те по науке, культуре и образованию ПАСЕ (2005). Этот послужило осно-
ванием проведения в Москве международного симпозиума «Образование
в Европе для гармоничного развития учащихся» (10 — 12 октября 2010

РИС. 19.3.2-2. ДИНАМИКА УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКАМИ С 1989 
ПО 2015 Г.
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водством вдохновителей и манипуляторов, остающихся за
кулисами событий2.

Но кроме того, психическая деятельность неразрывно связана
с микро- и макро- движениями организма: 
утрата целостности психикой выражается в утрате видовой гра-

циозности осознанно мотивированного движения на макроуров-
не, а так же — и в непроизвольных судорожных движения ми-
кро- и макро- уровней;

утрата видовой грациозности, в свою очередь, искажает психи-
ческую деятельность практически во всех аспектах:  чувствен-
ном  (сенсорном),  интеллектуальном,  в  аспекте  формирования
памяти и обеспечения произвольного доступа к хранимым раз-
нородной (по локализации её носителей в организме) памятью
массивам информации.

Всё изложенное выше о воздействии гиподинамии и обездви-
женности  на  развитие  организма  и  психики  личности  —
объективные  показатели  того,  что  генетическая  программа
развития организма и психики не автономная программа, что
дети могут полноценно развиваться только во взаимодействии

года).  На  симпозиуме  участникам  была  роздана  монография  проф.
В.Ф.Базарного «Дитя человеческое. Психофизиология развития и регрес-
са. — М.: 2009). По данным руководства Российского союза за здоровое
развитие детей (А.А. Коробейников, В.В. Берчун) в настоящее время, не-
смотря на все противодействия со стороны чиновников, курирующих об-
разование, программу свободного здорового развития детей в учебном
процессе  на  инициативных началах  внедрили более,  чем  в  3000  школ
России и ближнего зарубежья. 

В то же время вредительство в построении российской системы все-
общего образования состоит и в том, что все базовые характеристики,
определяющие свободное и здоровее развитие детей, просто изгнаны из
базового учебного плана, в том числе из критериев аттестации педагоги-
ческих кадров. Высшим критерием аттестации педагогической деятель-
ности коллективов учителей на протяжении 10 лет являются результаты
пресловутого ЕГЭ в форме «угадайки» — выбора правильных ответов из
«меню».

2 Ещё раз: в толпо-«элитарных» обществах не бывает бесхозного вре-
дительства по невежеству и бездумью: у таких вредителей всегда есть
вдохновители и манипуляторы, которые творят зло со знанием дела.
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с внешней средой при достаточной подвижности их организ-
мов. 

*         *         *

Если бы генетическая программа развития организма и психи-
ки была автономной, то детство могло бы быть иным — например
таким:  20 лет летаргического  сна после рождения и в итоге по
пробуждении — взрослый человек,  телесно развитый на уровне
олимпиоников древней Эллады1, совершенный в чувствах и в пси-
хической  в  целом  деятельности,  хорошо  осведомлённый,  т.е.
культурно  и  профессионально  состоятельный  во  всех  аспектах
предстоящей ему жизни. 

И именно вследствие того, что генетическая программа разви-
тия организма и психики личности — программа интерактивная,
навязываемые ребёнку культурой толпо-«элитарных» обществ ги-
подинамия  и обездвиженность  — факторы,  не позволяющие  ей
полноценно отработать. 

В результате мы все — практически без каких-либо персо-
нальных исключений — образуем цивилизацию недочело-
веков,  уклоняющихся  под  разными  предлогами-отговор-
ками от того, чтобы приложить усилия и состояться в ка-
честве человеков самим и помочь в этом деле поколениям
наших детей, внуков и правнуков.

*                   *
*

Теперь этот краткий и далеко не детальный обзор воздействия
гиподинамии  и  практически  полной  обездвиженности  на  орга-
низм и психику соотнесите с тем, что ребёнок, который должен
развиваться, проводит —  на фоне общей гиподинамии при сло-
жившемся образе жизни нынешней цивилизации — в возрасте от
6 до 17 лет (а студенты вузов — до 23 лет) в состоянии обездви-

1 Как считается, одним из них был Пифагор — математик, мистик,
философов,  победитель олимпийских игр по  кулачному бою;  философ
Платон тоже был чемпионом олимпийских игр по «панкратиону» — боям
практически без правил (в «панкратионе» запрещено было кусаться, ца-
рапаться и наносить удары по глазам).
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женности в позе «сидя на попе» от 4 часов (в первом классе) до 8
и более часов ежедневно: в школе и в вузе на занятиях и дома при
выполнении домашних заданий. 

И этого многолетнего воздействия многочасовой ежедневной
обездвиженности и общей гиподинамии не могут полностью
компенсировать никакие, даже ежедневные, уроки физкульту-
ры и занятия детей в спортивных секциях1.

Чтобы школа не калечила подрастающие поколения обездви-
женностью и гиподинамией, необходимо  повсеместно внедрять
в качестве федерального стандарта систему обучения на основе
вариативной, функционально целесообразной стимулирующей по-
движности детей на уроках,  разработанную под руководством
В.Ф. Базарного2, о чём уже неоднократно говорилось в настоящем
курсе. 

*         *         *

Для особо тупых и безвольных чиновников минобрнауки, про-
чих работников сферы образования, депутатов всех уровней и се-
наторов, поясним — «повсеместно внедрять в качестве федераль-
ного стандарта» означает:
под эту систему надо целенаправленно готовить педагогические

кадры;
под  эту  систему  необходимо  проектировать,  строить  и  ре-

конструировать здания детских садов, школ и вузов;
по мере строительства и реконструкции зданий и способности

укомплектовать штаты детских садов, школ и вузов педагогиче-
скими кадрами — переводить на новую систему подготовлен-
ные образовательные учреждения в целом (а не их подразделе-
ния) — дошкольные учреждения, школы и вузы;

поскольку  средством  реализации  любой  педагогической  суб-
культуры являются кадры, несущие эту субкультуру, — реформа

1 Занятия в секциях — при доминировании в них отбора кандидатов в
профессиональный  спорт  «высоких  достижений»  —  калечат  детей  и
телесно, и психически не менее тяжко, чем калечит школа полной обез-
движенностью за столами и образ жизни цивилизации (прежде всего в
городах) гиподинамией.

2 См.: материалы сайтов: www.bazarny.ru; www.ya-kontorka.ru. 
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системы образования не может идти быстрее, чем педагогиче-
ские вузы осуществляют подготовку и переподготовку кадров
для её успешного осуществления; и соответственно — темпы
эффективного проведения  реформы  определяются  темпами
подготовки и переподготовки кадров. 

А родители — со своей стороны — должны понимать, что ны-
нешнее поколение чиновников и депутатов к общественно по-
лезной деятельности, включая и создание человечной, здоро-
вье  преумножающей  школы,  можно  только  принудить  и  то
только  в  тех  пределах,  которые  допускают  их невежество и
слабоумие. 

Поэтому  для  построения  правильной  системы  образова-
ния  —  родители  должны  проявлять  инициативу,  в  том
числе  и  учиняя  судебные  иски  в  отношении  представи-
телей системы образования по поводу уничтожения здоро-
вья их детей школой. 

*                   *
*

А кроме того, саму систему обучения на основе стимулирую-
щей развитие подвижности необходимо развивать. 

В частности, если соотноситься с проблематикой видовой гра-
циозности, её утраты под воздействием исторически сложившейся
культуры, её обоюдосторонне направленных взаимосвязей с  лич-
ностной культурой чувств, интеллектуальной и психической в це-
лом деятельности,  то для того,  чтобы в ходе реформ получить
полноценную  школу  человечности  и  преумножения  здоровья,
необходимо  развить  ещё  одну  педагогическую  специальность,
представители  которой  должны  работать  в  детских  садах  и  в
младших классах школы. Это — детский тренер по целостному
движению и психофизиологическим практикам.

Это утверждение необходимо пояснить, поскольку его содер-
жание выходит далеко за  пределы понимания проблем системы
образования большинством.
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 Давно известно: «Всё бесконечное разнообразие внешних про-
явлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному
лишь явлению — мышечному  движению» (И.М. Сеченов,  1947).
Это — одна из формулировок принципа единства тела и психики в
каждый момент времени жизни индивида.

Иначе говоря, вся психическая деятельность выражается в ми-
мике лица, непроизвольных и произвольных движениях, воз-
никновении статической напряженности мышц, их расслабле-
нии и т.п. 

Т.е.  практически  вся  психическая  деятельность  некото-
рым образом кодируется на «языке тела», который мы ра-
зучились воспринимать на уровне сознания, хотя бессозна-
тельные уровни психики многих людей его воспринимают
и «понимают» однозначно1. 

И соответственно:
в одном аспекте тело2 это — индикатор, своего рода монитор, в

котором так или иначе отображаются все без исключения про-
цессы психической деятельности — как успехи, так и её поро-
ки;

в другом аспекте тело и организм в целом это — носитель всех
процессов  психической  деятельности,  характер  течения  кото-
рых во многом обусловлен состоянием организма и его функци-
онированием в процессе психической деятельности.

В Части 1 настоящего курса была рассмотрена вариативность
организации  психики  (как  информационно-алгоритмической  си-
стемы) взрослого индивида. Неоднократно речь шла о необходи-
мости  настройки  психики  как  информационно-алгоритмической
системы на тот или иной вид деятельности, которой намеревается
заниматься индивид. В разделе 4.6 («Процессно-образное и дис-

1 См.  раздел  10.3.  «Культурологические  оболочки  животного  типа
строя психики», том 3 настоящего курса.

2 Здесь и далее:
Тело — плоть, костный скелет, физиологические жидкости.
Организм в целом — тело (плоть, костный скелет, физиологические

жидкости), биополя клеток, тканей и органов и макробиополе орга-
низма в целом.
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кретно-логическое мышление», том 1 настоящего курса) было по-
казано (на примере решения школьных задач по стереометрии),
что  многие,  казалось  бы,  неразрешимые  проблемы  обучения
школьников и освоения ими учебных программ, традиционно, но
большей частью безосновательно относимые к врождённой не-
способности,  к  врождённым  гуманитарному  или  математиче-
скому  складу  ума, —  во  многом  следствие  того,  что  учащиеся
даже  выпускных  классов  (и  как  следствие  —  студенты  гра-
жданских  вузов  и  курсанты военных училищ)  не  умеют  произ-
вольно создать настроение (организацию психики), позволяющее
быстро  и  эффективно  решать  задачи и  осваивать  учебную  про-
грамму; если же школьника научить произвольным порядком со-
здавать настроение (выстраивать организацию психики), соответ-
ствующую той работе, которой он намеревается заняться, то мно-
гие проблемы уходят как бы сами собой в течение одной — двух
недель,  которые  требуются  для  выработки  навыка  создания  на-
строения. Однако делать это следует не в 10 — 11 классах, а с
этого должно начинать обучение в первом классе.

Но опять же:  носителем настроения является организм.  И в
основе способности организма нести то или иное настроение ле-
жат: 1) биоритмика (сезонная, лунно-месячная, недельная, суточ-
ная), которой подчинена физиология, и отклонения реального об-
раза жизни от свойственного каждому индивиду биоритмического
оптимума, 2) рацион питания, 3) курение и алкоголь либо свобода
от них и от прочих психотропов1, 4) двигательная активность. 

Все  выше  названные  четыре  фактора  хотя  и  проявляются  с
жизни индивида,  но их проявления во многом обусловлены об-
разом  жизни  культурно  своеобразного  общества  и  внутренней
культурой семьи, в которой растёт или вырос индивид. Однако в
отличие от первых трёх факторов характер двигательной активно-
сти — неотъемлемое и при том не вариативное свойство   индиви-
да в каждый период его жизни в том смысле, что его двигательная
активность: 

1 Кроме того, по отношению к некоторым видам деятельности, требу-
ющим весьма точной настройки организма,  оказываются неуместными
кофе, чай, какао, поскольку их компоненты тоже искажают физиологию
высшей  нервной  деятельности  и  генетически  заложенные  параметры
биополей всех уровней организации организма.
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либо выражает видовую грациозность во всех своих проявлени-
ях, 

либо в его двигательной активности выражаются некие наруше-
ния психической деятельности как на уровне сознания, так и на
бессознательных  уровнях  психики,  вследствие  чего  видовая
грациозность в той или иной мере не достигается. 

Сказанное касается естественно-здорового организма, т.е. ор-
ганизма: 
не имеющего врождённых деформаций и предпосылок к дефор-

мации скелета1 и иных врождённых анатомических пороков (от-
сутствия тех или иных органов, их недоразвитость и т.п.), так
или  иначе  оказывающих  воздействие  на  врождённую  состав-
ляющую информационно-алгоритмического обеспечения жизни
индивида и на его потенциал формирования в процессе жизни
личностно-своеобразной  составляющей  информационно-алго-
ритмического обеспечения; 

обладающего здоровой физиологией обмена веществ (включая
гормональный фон) и биополевых процессов, и соответственно
— не имеющего больных органов и систем (в том числе кариес-
ных каверн и пломб2 в зубах, что при имеющейся широкой рас-
пространённости стоматологических проблем уже воспринима-
ется многими как безальтернативная «норма здоровья»3); 

не утратившего те или иные органы (в том числе и зубы) и ко-
нечности вследствие травм или болезней; 

не знавшего вывихов и переломов, хирургических вмешательств
(включая и вмешательство стоматологов)  и связанных с ними
болевых шоков, побочных воздействий средств местной анесте-
зии  на  психику  и  пребывания  в  бессознательных  состояниях
под общим наркозом4. 

1 Одно из возможных следствий телегонии.
2 Есть научные работы, в которых показано, что химический состав

пломб — за счёт процессов диффузии — оказывает влияние на физиоло-
гию обмена веществ организма, включая и физиологию высшей нервной
деятельности, а через неё — на психическую деятельность индивида.

3 А цивилизация деградирует так, что можно ожидать, что в перспек-
тиве и сахарный диабет станет вариацией «нормы здоровья».

4 Многие хирурги предпочитают оперировать под общим наркозом
даже в тех случаях, когда операцию можно провести и под местной ане-
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Если  тело  не  является  естественно-здоровым  в  указанном
смысле, то все врождённые и приобретённые нарушения анатоми-
ческого и физиологического идеала — так или иначе выражаются
в  нарушениях  структуры  биополей  соответствующего  уровня
(клеток, тканей, органов, организма в целом). 

В частности шрамы, в том числе и последствия хирургических
вмешательств (прежде всего глубоких при полостных операциях и
операциях на скелете),  могут наносить неустранимые поврежде-
ния системе энергетических меридианов1 (волноводов), проходя-
щих по кожным покровам тела, и тем самым вызывать более или
менее  сильные  нарушения  биополевой физиологии  и  оказывать
через неё воздействие на функционирование тела, его систем и ор-
ганов, а также и на психическую деятельность. 

Все такого рода повреждения тела организм в целом некото-
рым образом помнит, и эта память так или иначе выражается в на-

стезией. Предпочтение отдаётся общему наркозу, а не местной анестезии
потому, что при общем наркозе тело практически полностью обездвижи-
вается и гасится мышечный тонус, вследствие чего резать и сшивать тка-
ни «технологически» проще,  чем при местной анестезии, при которой
сохраняется мышечный тонус и ответные произвольные и непроизволь-
ные реакции мышц пациента на воздействие оператора.

Однако пребывание без сознания под общим наркозом оказывает воз-
действие на психику, изменяя мировосприятие, отношение к жизни, до-
ступ к массивам информации памяти и т.п. И такого рода изменения да-
леко не всегда и не во всём благотворны и могут носить в большей или
меньшей мере необратимый характер. В частности, всё что бригада гово-
рит во время пребывания пациента под общим наркозом, неосознанно за-
поминается пациентом и через свойственную его психике систему ассо-
циаций языковых конструкций и образов в тех или иных аспектах может
изменить алгоритмику его психики. Поэтому после любого оперативного
вмешательства  под  общим  наркозом  в  правильной  медицинской  суб-
культуре должна быть предусмотрена соответствующая программа пси-
хологического восстановления пациента, назначение которой — выявить
и компенсировать негативные последствия воздействия на его психику
всего  событийного  потока,  сопровождавшего  оперативное  вмешатель-
ство под общим наркозом.

1 Термин восточной медицины, развитой в ведической культуре, не
признаваемый в европейской медицинской традиции вследствие того, что
она не интересуется проблематикой биополевой физиологии организма и
её нарушениями.
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рушениях видовой грациозности дополнительно к тому, как видо-
вая  грациозность  нарушалась  бы  при  прочих  равных  условиях
только под воздействием культуры и образа жизни индивида, если
бы его  организм был естественно-здоров в ранее  определённом
смысле.

Иначе говоря, видовая грациозность это — генетически задан-
ная  программой  развития  организма  видовая  норма,  которую
до́лжно осваивать во взаимодействии со средой в процессе разви-
тия естественно-здорового организма на пути от зиготы1 до взрос-
лости; а её нарушения — всегда своеобразны и включают в себя
две составляющие: 1) культурно-обусловленную и 2) болезненно-
травматическую, формируемые на протяжении жизни своеобрази-
ем «биографии организма»,  начиная от предыстории зачатия до
момента, когда встаёт вопрос о возвращении к норме видовой гра-
циозности, насколько это позволяет ущерб, понесённый организ-
мом в процессе предшествующей жизни. 

Для индивида, чья пластика далека от норм видовой грациоз-
ности вследствие воздействия культуры, болезней и травм, психо-
логически  комфортна  та  ставшая  привычной для  него  пластика
движений,  что  ему  свойственна.  Она  для  него
безальтернативно-«естественна»  даже  при  всей  своей  противо-
естественности2.  Сам по себе такой индивид не способен дви-
гаться иначе при том состоянии его психики, которая имеется.
И это обстоятельство приводит к вопросу:  Что будет, если его с
помощью куратора вернуть к видовой грациозности биологиче-
ского вида «Человек разумный»?

Ответ на этот вопрос двоякий: 
с одной стороны, сначала индивид испытает дискомфорт чисто

телесного характера, 
а с другой стороны, — как показывает практика тренеров по

целостному движению, — ошибки в работе психики, которые

1 Зигота — первая клетка нового организма, возникающая в результа-
те оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом. Её образование заверша-
ет процесс зачатия.

2 Например, при плавании ноги «плывут» кролем, а руки — брасом
либо наоборот. Хотя это трудно вообразить и ещё труднее исполнить, од-
нако в жизни приходилось сталкиваться и с таким нарушением видовой
грациозности. 
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имеют следствием те или иные нарушения видовой грациозно-
сти  (т.е.  вызывают  разорванность  движения  тела,  разобщён-
ность движений разных частей тела, их несоразмерность1), мо-
гут быть осознаны и ликвидированы в результате возвращения
к видовой грациозности.

Результатом такой проработки в спортзале (а не на кушетке в
состоянии  обездвиженности  в  кабинете  «психоаналитика»)  лич-
ностно-психологических проблем является: 
снижение статистики психологически предопределённого трав-

матизма,  являющегося  следствием  несоответствия  движений
обстоятельствам;

общее улучшение состояния здоровья, поскольку механизм воз-
никновения практически всех болезней (кроме генетических2)
включает в себя психически обусловленную составляющую3; 

повышение  эффективности  работы  психики  как  информаци-
онно-алгоритмической  системы  в  решении  разного  рода
больших и малых житейских задач (соответственно обусловлен-
ности нравственностью круга его интересов), в которых двига-
тельная активность — не главное.

Проблема  однако  в  том,  что  в  тексте  могут  быть  описаны
принципы целостного движения и принципы построения психо-
физиологических практик восстановления видовой грациозности.
Но реализация этих принципов в жизни требует: 
Осознания индивидом различия потоков чувств в режиме утраты

видовой грациозности и в режиме видовой грациозности. Одна-
ко,  поскольку  для  такого  индивида  «естественным» является
движение вне режима видовой грациозности,  в подавляющем

1 Приведённый выше пример о плавании, когда ноги и руки «плывут»
разными стилями, — один из наиболее ярких примеров такого рода разо-
рванности движения тела в целом.

2 Но и генетические заболевания достаточно часто — следствие не-
праведности предков, т.е. пороков их психики, выразившихся в том числе
и в дефективном зачатии ими своих потомков, и в формировании инфор-
мационно-алгоритмического наследия, доступного потомкам через их ро-
довые эгрегоры.

3 Так называемые «психосоматические заболевания». Это до 80 % и
более заболеваний по мнению ряда школ европейской медицинской тра-
диции.
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большинстве  случаев  он не  в  состоянии самостоятельно  вер-
нуться к видовой грациозности.

И соответственно ему необходимо кураторство со стороны тре-
нера по целостному движению, в основе которого лежит диалог
тренера и подопечного ему индивида. 

И то, и другое в тексте плохо описуемо вследствие уникально-
сти потока чувств каждого и, кроме того, обладает своеобразием
как  в аспекте  культурно-обусловленных,  так  и  в  аспекте  болез-
ненно-травматических причин нарушения видовой грациозности в
каждом конкретном случае. 

Кроме того, в видовой грациозности движений (если она свой-
ственна  индивиду),  выражается  его  внутренняя  раскрепощён-
ность, т.е. целостность его психики, отсутствие в ней страхов (как
осознаваемых, так и бессознательных),  запретных тем, внутрен-
них конфликтов «с самим собой» и т.п., что расщепляет психику
как информационно-алгоритмическую систему на более или ме-
нее изолированные друг от друга фрагменты, каждый из которых
может «жить своею жизнью» более или менее независимо от дру-
гих. 

Поэтому если задать некий тестовый набор упражнений, кото-
рые индивид должен выполнить, чтобы показать некой «квалифи-
кационной комиссии» освоение им навыка видовой грациозности
движений, то вариантов прохождения через такой тест три:
не освоив видовую грациозность движения, индивид не пройдёт

тест;
индивид пройдёт тест, если его натаскать на определённую ки-

нематику  движений  в  тренировочно-тестовых  упражнениях
нарастающей  сложности1, но  вне  постановочного  теста  его

1 Упражнения на гимнастических снарядах на уроках физкультуры в
школе, некоторые другие виды спорта, в которых точность движений —
залог безопасности спортсмена (фигурное катание, прыжки с трамплина
в  воду,  прыжки  с  трамплина  на  лыжах  и  др.)  —  в  подавляющем
большинстве случаев пример такого рода натаскиваний на определённую
кинематику тела. 

В  аспекте  психической  деятельности  это  аналогично  тому,  что
школьник  списал  решение  задачи  у  приятеля  и  выдаёт  его  за  своё;
причём делает он это не с первой попытки «списывания». 

То же касается и деятельности подавляющего большинства тренеров
по разного рода единоборствам, художественной и спортивной гимнасти-
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движения будут по-прежнему вне видовой грациозности, а если
ему предложат другой по составу набор тестовых упражнений,
то он завалит тест, вследствие того, что видовая грациозность,
в  которой  выражается  свобода  творчества  движений  в
определённой обстановке, ему не свойственна в силу того, что
самостоятельно творить движение в согласии с физиологией ор-
ганизма и внешней обстановкой он не умеет1;

индивид пройдёт тест даже без репетиций тестовых упражне-
ний, если ему свойственна видовая грациозность. 

Поэтому: 

Ничего типа учебно-методических комплексов,  рабочих про-
грамм, фондов оценочных средств, столь полюбившихся бес-
чувственным и интеллектуально тупым бюрократам из мини-
стерства образования и науки РФ, которыми они насилуют пе-
дагогов всех уровней системы образования, — по дисциплине
«Освоение видовой грациозности и навыков создания настрое-
ния» разработать невозможно.

ке, фигурному катанию, синхронному плаванию, прыжкам в воду, прыж-
кам с трамплина на лыжах и некоторым другим, в которых кинематика
тела определяет результат.

В этой связи отметим, что П.Ф. Лесгафт отрицательно относился к
занятиям на спортивных снарядах, спортивным соревнованиям, с чем по-
следующие  поколения  «наставников  по  физкультуре»  в  большинстве
своём не согласны. «Он считал, что в выборе движений человек должен
исходить из осознания целесообразности каждого отдельного человека
по принципу «сначала мысль — потом действие». Чтобы заставить уче-
ника мысленно работать, он даже отказался от показа упражнений, лишь
объясняя их. Кроме того, П.Ф.Лесгафт считал упражнения на гимнасти-
ческих снарядах не соответствующими анатомическому строению чело-
века  и потому не пригодными для детей» (Анциферова М.Д.  «Учение
П.Ф. Лесгафта о физическом воспитании и его педагогическая деятель-
ность»: http://reftrend.ru/519194.html).

1 Именно в силу этого многие публикации в интернете по проблема-
тике целостного движения в большей или меньшей степени недостовер-
ны, поскольку в них выразилась практика натаскивания на определённую
кинематику, а не практика помощи людям в раскрепощении их психики и
выработки навыков творчества собственного целостного движения в по-
стоянно меняющей конкретике обстоятельств. 
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Но вопрос не только в возвращении школьников (прежде всего
первоклассников) к видовой грациозности, хотя это и само по себе
полезно. Построение человечной системы образования требует со-
здания  телесно-биополевой  личностной  базы,  фундамента,  на
основе которого учащийся может войти в учебный процесс. Эта
база включает в себя навык чувствования своего организма,  т.е.
своих тела и биополя, поскольку это необходимо для выработки
других навыков, необходимых для успешной учёбы: 
навыка  произвольной  саморегуляции  физиологии  организма

(с ним связаны произвольное управление мышечным тонусом,
«беспричинные» утомляемость и снижение иммунитета);

навыка  создания  настроения  (т.е.  поддержания  эмоционально-
смыслового строя и работы психики в алгоритмике третьей схе-
мы обработки информации);

навыка  повторного  произвольного  переживания  событий  про-
шлого, представляющего собой произвольный вызов в настоя-
щем потока чувств, имевшего место в прошлом, — это реальная
память, не помрачённая играми воображения, моделирующего
прошлое, исходя из нравственно обусловленных предпочтений
настоящего, и подменяющего память.

Психофизиологические практики возвращения к видовой гра-
циозности  способны  решить  и  эту  задачу  выработки  навыков,
необходимых для  эффективной  учёбы,  не  только  не  наносящей
вреда организму и психике, но и развивающей их полноценно. 

И собственно ради решения этой задачи детские сады и школы
нуждаются в том, чтобы была развита ещё одна педагогическая
специальность —  детский тренер по целостному движению и
психофизиологическим практикам. Он необходим для того, что-
бы ребёнок мог не только эффективно учиться без вреда для здо-
ровья, но и полноценно развиваться и телесно, и в аспекте биопо-
ля (духа), и в аспекте выработки эффективной личностной культу-
ры психической деятельности.

Кроме того на него же должна быть возложена задача выявле-
ния характера ребёнка на момент его прихода в школу соответ-
ственно типологии характеров, о необходимости выявления кото-
рой  речь  шла  в  разделе  19.3.1  при  обсуждении  роли  наследия
П.Ф. Лесгафта  в  деле  формирования  характеров  выпускников
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школ.  Без  этого  задача  формирования  полноценных  характеров
взрослых людей решена быть не может.

Подготовка  педагогов  этого  профиля  в  настоящее  время  —
большая проблема, поскольку система образования ориентиро-
вана на программирование психики обучаемых неким набором
слов и шаблонных навыков, а детский тренер по целостному
движению  и  психофизиологическим  практикам  должен
быть человеком не затюканным шаблонами, а человеком, сво-
бодно1 творчески  действующим  по  отношению  к  каждому
ребёнку со всеми его проблемами, которые он должен чувство-
вать, чтобы находить способы их устранения.

В детском дошкольном и младшеклассном возрасте возраще-
ние  к  видовой грациозности и выработка  навыков создания на-
строения могут быть организованы в форме игр.

Ещё одна проблема,  связанная с  видовой грациозностью,  —
это почерк, его выработка и сопутствующие этому иные результа-
ты. В настоящее время (2015 г.) среди студентов обладатели про-
сто разборчивого почерка  — редки, а разборчивого и красивого
почерка — уникальны. И если исходить из того, что студенты —
такие, какие они есть, всё же — лучшие выпускники школ2, то это
тоже один из показателей деградации общества. Дело в том, что в
XVII — XIX веках принтеров, графопостроителей, пишущих ма-
шинок не было, но чертежи в инженерном деле применялись, и на
них  были  пояснительные  надписи.  Надписи  были  выполнены
обычным рукописным почерком, и этот почерк был однозначно-
разборчивым, а не гадательно-предположительным. В 1920-е гг. в
СССР ликвидировали неграмотность, и одним из следствий этого
стала неразборчивость почерков некоторой части населения, в том
числе и будущих студентов. В итоге на утрату разборчивого и кра-
сивого почерка  значительной долей населения инженерное  дело
отреагировало появлением ГОСТ-овских чертёжных шрифтов: т.е.
в своих конспектах и в письмах родным студенту было предостав-
лено право писать любыми каракулями, но в чертежах — никакой

1 Ещё раз: свобода — с-овестью во-дительство Бо-гом да-нное.
2 Поскольку те, кто набрал мало баллов по ЕГЭ, студентами не стали,

и о том, какие в их статистической подгруппе почерки, сказать не пред-
ставляется возможным.
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отсебятины в шрифтах: все буквы и цифры по ГОСТу, а потом на
работе — одна не по ГОСТу написанная буква или цифра, и нор-
моконтроль имел полное законное право отвергнуть весь чертёж,
как не соответствующий требованиям ГОСТа, что влекло за собой
потерю времени на исправление чертежей, снижение заработной
платы и другие неприятности. 

Тем не менее такой предмет как чистописание сохранялся в
начальной школе, и до конца 1960-х гг. школьникам предлагалось
осваивать  почерк,  стандартное  написание  букв  в  котором  пред-
ставлено на рисунке 19.3.2-3 слева. А справа на этом же рисунке
представлен  стандарт  «улучшенного»  почерка,  пришедший  на
смену этому «архаичному почерку» в 1970-е гг.

В чём разница? 
Внешне видимая разница:

 Прописи
1960-х гг.  предла-
гали  осваивать
навык  каллигра-
фического письма
на основе исполь-
зования  черниль-
ной  ручки  с  от-
крытым  пером

(фото слева). Ранее, в 1950-е годы наиболее распространённой

РИС. 19.3.2-3. СТАНДАРТЫ ПОЧЕРКА: СЛЕВА — 1960 Е ГГ.; 
СПРАВА — С НАЧАЛА 1970 Х ГГ. И ПО НАШИ ДНИ
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была ручка со вставным пером, обмакиваемая в чернильницу; с
начала  1960-х  основным пишущим  средством  стала  перьевая
ручка со встроенным резервуаром для чернил и автоматической
подачей чернил на перо — авторучка. 

На фото выше представлен разворот тетради первоклассника
1964 г. При движении пера вниз следовало вести линию, нажи-
мая на ручку,  в результате чего линия получалась толще; при
движении пера вверх следовало вести линию без нажима, и она
получалась  тоньше.  Это  касалось  и  «хвостиков»  букв  «Ц» и
«Щ». Кроме того, в заглавных буквах наличествуют завитушки-
украшения, не обязательные для различения и идентификации
букв.  Элементы  многих  букв  начинаются  точками,  которые
надо было прорисовать. В прописях 1950-х годов таких украша-
ющих буквы элементов было несколько больше, чем на пред-
ставленном выше рисунке: в частности горизонтальную палоч-
ку строчной буквы «Н» предлагалось писать как волну (как это
видно на фотографии открытого пера авторучки выше и анало-
гично тому, как написана верхняя полочка цифры «7» и заглав-
ной буквы «К» в левой части рис. 19.3.2-3), а не как прямую ли-
нию. При этом стандарт почерка содержал и средства защиты
информации от небрежности в написании. В частности, цифра
«7»  имела  перечёркнутую  ножку,  что  было  дополнительным
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средством отличия её от цифры «1» при не очень аккуратном
написании, а цифру «3» в ряде случаев рекомендовали писать
так, чтобы её верхняя часть была не округлой, а угловатой (по
типу цифры «7») для того, чтобы в тексте она всегда была от-
личима от буквы «З». Как видно по левой части рис. 19.3.2-3,
ноль тоже был отличим от буквы «О» во всех вариантах её на-
писания1.

Почерк,  предлагаемый  к  освоению  прописями,  начиная  с
1970-х гг., графически проще: в нём нет завитушек-украшений,
которые не обязательны для того, чтобы различать разные бук-
вы. Кроме того он ориентирован на безотрывное письмо, т.е. на
то, чтобы свести к минимуму количество переносов пишущего
элемента без контакта с бумагой от конца одного элемента бук-
вы к другому её элементу или к началу другой буквы. Если го-
ворить о средстве письма, то этот почерк, в отличие от почерка
прописей более ранних времён, казалось бы, не обязывает поль-
зоваться  каким-либо  определённым  видом пишущих  средств.
Поэтому он позволяет начинать обучение письму сразу же ша-
риковой  ручкой  как  наиболее  распространённым  средством
письма в наши дни. Благодаря упрощению начертания букв (от-
сутствию завитушек-украшений, ликвидации точек в элементах
букв, ориентации на безотрывность письма и т.п.), он позволяет
писать быстрее, нежели почерк из прописей 1950-х — 1960-х гг.
Однако  этому  утверждению  сопутствует  парадокс:  позволяет
писать  быстрее,  но…  только  при  определённой  личностной
культуре  микродвижений  кисти пишущей руки,  которую  этот
вид почерка не позволяет выработать (особенно при начальном
обучении письму шариковой ручкой), вследствие чего эта воз-

1 Тем не менее, в профессиональной субкультуре написания текстов
программ потребовалась дополнительное средство обеспечения различе-
ния нуля и буквы «О»:  ноль стали перечёркивать диагональной чертой
слева направо снизу вверх. 
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можность оказывается не реализуемой в большинстве случаев2

(возникновение этого парадокса будет пояснено ниже).
Казалось бы, налицо прогресс, если оставить без внимания

тот факт, что цифры «1» и «7», ноль и буква «О», цифра «3» и
буква «З» стали не всегда различимы. Однако,  чтобы оценить
этот «прогресс», необходимо обратиться к проблематике всё той
же видовой грациозности, но уже не в аспекте макродвижений
тела в целом, а в аспекте микродвижений пальцев, кисти и руки
в целом и связей микродвижений с психикой. И тут выясняется,
что в действительности имеет место регресс.

Внутренние различия, не видимые непосредственно в кон-
фигурации букв:
Для любой телесной деятельности человека биологически есте-

ственна ритмика сокращения и расслабления мышц. Это касает-
ся  как  макродвижений,  когда  человек идёт,  бежит,  выполняет
какую-либо работу (копать, колоть дрова и т.п.), так и для ми-
кродвижений при осуществлении руками какой-либо мелкой ра-
боты. Почерк, предлагаемый прописями 1950-х — 1960-х гг.,
выработанный в прошлом в течение нескольких столетий,
полностью соответствует естественной биоритмике микро-
движений при письме перьевой ручкой. Что касается укра-
шающих  элементов  (завитушек  и  точек),  то  после  освоения
этого почерка на основе естественной биоритмики микродви-
жений те, кому скорость письма представлялась недостаточной,
самостоятельно  избавляли  свой  индивидуальный  почерк  от

2 В частности, если до конца 1970-х гг. студенты, освоившие в млад-
ших  классах  школы  чистописание  перьевой  ручкой,  успешно  писали
конспекты,  текстуально  близкие  к  стенограмме  лекции,  то  студенты
2010-х гг. в своём большинстве не в состоянии написать конспект такого
качества. В лучшем случае они способны записать тезисы лекции, назва-
ния затрагиваемых в ней тем. Если по тематике тех или иных лекций в
учебном курсе  нет  подходящего  учебника,  то  лекция по  таким темам
либо превращается в диктант с перерывами на пояснение записанного,
либо уже́  спустя неделю студенты не в состоянии развернуть свои те-
зисные записи в связное внятное повествование по предмету. Это одно из
следствий  ориентации  учебного  процесса  на  контроль  по  тестам,  где
предлагается выбор из некоторого набора сформулированных ответов, и
нет требования осветить вопрос в свободной форме так, как студент по-
нял.
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лишних украшающих элементов и переходили к той или иной
разновидности безотрывного письма; а когда надо было напи-
сать  красиво,  то  писали  с  завитушками,  в  том числе  и с  не-
предусмотренными стандартом прописей. 

Собственно так кто-то и породил стандарт почерка, предла-
гаемый прописями 1970-х гг.  Но он породил этот стандарт на
основе навыков, выработанных в прошлом при письме в стиле
прописей 1950-х — 1960-х гг. И проблема состоит в том, что без
этих навыков почерк, предлагаемый прописями 1970-х и после-
дующих годов,  не позволяет выработать физиологически нор-
мальную  ритмику  микродвижений  при  письме,  поскольку  из
процесса обучения навыку письма выброшен предшествующий
и безальтернативно необходимый этап личностного развития —
освоение почерка, предлагаемого прописями 1950-х — начала
1960-х гг.,  ориентированного  на  выработку  ритмики  физио-
логически  состоятельных  микродвижений  при  длительном
письме,  при написании и переписывании больших по объёму
текстов. 

Почерк, предлагаемый прописями с начала 1970-х гг. по на-
стоящее время при начальном обучении письму, — тем бо-
лее шариковыми ручками — оказывается не совместимым
с биоритмикой микродвижений. Чтобы шариковая ручка пи-
сала, на неё надо постоянно нажимать, поскольку в противном
случае шарик не прокручивается и паста не переносится на бу-
магу в необходимых количествах. О вреде статических напря-
жений для физиологии и психики организма было сказано ра-
нее при обсуждении воздействия на организм и психику гипо-
динамии и обездвиженности. Фактически в состоянии статиче-
ского напряжения при начальном обучении письму шариковой
ручкой  на  основе  «оптимизированного»  почерка  прописей
1970-х и последующих годов пребывает весь плечевой пояс и
шейный  отдел  позвоночника.  Как  следствие  кровоснабжение
головы ухудшается, школьник скоротечно достигает состояния
переутомления. А о безотрывности письма как ускорителе про-
цесса  написания  текста  имеет  смысл  говорить  только  после
того, как освоено письмо на основе освоения ритмики «напря-
жения — расслабления мышц» в микродвижениях. 
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Причём если говорить о самом письме, то лучшее средство
для продолжительного по времени письма в аспекте минимума
затрат энергии и утомляемости — чернильная перьевая ручка:
чернила стекают на лист сами. У гелевой ручки паста тоже сте-
кает на лист сама, но перо в отличие от пишущего элемента ге-
левой ручки, обладает упругостью, необходимой, чтобы прини-
мать  на  себя  микродвижения  и  амортизировать  их.  Поэтому
утомляемость (и в аспекте усталости мышц, и в аспекте психо-
логическом) при письме перьевой чернильной ручкой ниже, чем
при письме карандашом, шариковой или гелевой ручкой. 

В аспекте же микродвижений мышцы, закрепощённые в ста-
тическом напряжении, спустя некоторое время реализуют  фи-
зиологическую  потребность  в  движении в  виде  судорожного
дрожания переменной амплитуды и частоты относительно по-
ложения статического закрепощения. Как следствие при письме
этот навык судорожного дрожания выражается в неразборчиво-
сти почерка, в несоразмерности букв в словах и строках, в не-
ритмичности письма, в неспособности писать ровными строка-
ми без трафарета или разлиновки листа; да и при наличии раз-
линовки в бланках различных форм попасть в их графы, как по-
казывает практика, могут далеко не все. 

Ответное воздействие такой судорожно-дрожащей моторики
на психику не несёт ничего хорошего: последствия от более или
менее ярко выраженного синдрома дефицита внимания и сопут-
ствующей  ему  гиперактивности  —  до  стойкой  полноценной
шизофрении, порождаемой сочетанием вредоносных факторов,
свойственных организации процесса обучения;  и то,  и другое
может свести способность школьника к учёбе практически до
нуля и породить много бедствий в жизни общества (с учётом
воздействия такого «обучения» на всех без исключения во всту-
пающих в жизнь новых поколениях). 

Дальнейший  «прогресс»  системы  образования  может  выра-
зиться в том, что от выработки навыка рукописного письма систе-
ма вообще откажется и перейдёт к выработке навыка работы на
клавиатуре  слепым  десятипальцевым  методом.  Метод,  конечно,
хорош и необходим во взрослой жизни цивилизованного общества
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в эпоху господства клавиатуры и мыши1, осваивать его — надо, но
он  не  развивает  мелкой  моторики  и  структуры  коры  головного
мозга так, как это происходит в детстве в процессе освоения кал-
лиграфического  письма  в  стиле  прописей  1950-х  —  начала
1960-х гг.

Кроме того, каллиграфический почерк до эпохи начала массо-
вого применения пишущих машинок в документообороте (а потом
и в быту многих семей) был показателем личностной культуры.
Разборчивость почерка была одним из показателей уважения к че-
ловеку, читающему текст. Поэтому в наше время массового при-
менения компьютеров и всевозможной принтерно-множительной
техники навык каллиграфического письма утратил то  этическое
значение, какое он имел до начала 1920-х гг.2 

Тем не менее, если мы действительно хотим снизить утомляе-
мость школьников и студентов,  то начальной школе необходимо
вернуться  к  чернильным авторучкам  с  открытыми перьями и  к
прописям с почерком образца 1950-х — 1960-х гг. Переход к опти-
мизированному почерку типа прописей 1970-х гг. может происхо-
дить естественным образом в 5 — 6 классе, когда прописи образца
1950-х — 1960-х гг. сделали своё дело в аспекте развития ритмики
мелкой моторики. Клавиатурную грамотность на основе слепого
10-пальцевого метода можно осваивать параллельно.

Кроме того, в раннем детстве и в младшем школьном возрасте
развитие мелкой моторики рук в разного рода занятиях (игра в би-
рюльки3, лепка, аппликация, многие народные ремёсла, рисование

1 Это может быть актуальным до тех пор, пока программы распозна-
вания речи не вытеснят клавиатуры и мыши в качестве основных средств
управления компьютером для большинства пользователей. Но и эпохе об-
щения с машиной на основе членораздельной речи может прийти на сме-
ну эпоха управления компьютером на основе  программно-аппаратного
считывания и интерпретации компьютером биотоков мозга оператора.

2 Хотя и в наши дни знаком особого уважения к адресату считается
написать последний абзац письма, напечатанного на компьютере, от руки
и собственноручно подписаться; и понятно, что если рукописное завер-
шение письма — знак уважения, то почерк не должен быть корявым и
неудобочитаемым.

3 Самая простая версия игры в бирюльки такая. Из коробка́  на стол
высыпаются спички так, что они образуют кучу. Эту кучу спичек надо
разобрать,  вынимая из неё по одной спичке так, чтобы другие спички
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в детальности, каллиграфия и т.п.) имеет следствием не столько
сам сиюминутный результат игры или деятельности,  а  развитие
структур височные и лобных долей коры головного мозга. Счита-
ется, что височные доли отвечают за восприятие реальности по-
средством органов чувств, а лобные — за движение, постановку и
решение задач, т.е. за выработку и осуществление решений. Ви-
сочные и лобные доли коры головного мозга — универсальны в
том смысле, что им всё равно какую информацию обрабатывать:
связанную с макро- и мелкой моторикой или же связанную с ка-
кой-то иной, сугубо интеллектуальной,  деятельностью1.  Но если

остались неподвижным. Это даёт право на следующий ход. Если хотя бы
одна спичка пошевелилась, то снимаемая спичка возвращается в кучу, а
право хода переходит к другому участнику игры. Разрешается вынимать
спички из кучи пальцами и ранее вынутыми спичками игрока, используя
их в качестве «пинцетов» и поддержек в тех случаях, когда пальцы оказы-
ваются слишком большими для совершения операции изъятия очередной
спички. Побеждает тот, кто смог вынуть большее количество спичек.

В более сложных версиях в бирюльки играют,  используя комплект
«бирюлек».  В  его  состав  входят  палочки,  крючки  (маленькие  багры),
лестницы, колечки, восьмёрки и прочие фигуры, длина которых не пре-
восходит длины спички. Наличие в комплекте лестниц, багров, колечек и
восьмёрок повышает меру связности бирюлек в куче друг с другом и су-
щественно  усложняет  игру.  Игра  в  бирюльки  —  одно  из  лучших
средств выработки — особенно в раннем детском возрасте — мел-
кой моторики пальцев, кистей, рук в целом со всеми сопутствующи-
ми последствиями в виде развития структур коры головного мозга.
Кроме того, в аспекте развития психики игра в бирюльки с малень-
кими  детьми  при  всей  её  незатейливости  и  внешней  простоте
способствует  выработке психологических навыков аккуратности и
продолжительной сосредоточенности на деле.

1 «Лобная доля коры, наверное, может быть названа самой загадоч-
ной областью головного мозга. Именно здесь расположена зона, называе-
мая префронтальной корой или же корой префронтальной области полу-
шарий большого мозга, все загадки и возможности которой до сих пор не
изучены учеными. В  этой области находятся зоны,  отвечающие за па-
мять,  способность  человека  к  обучению  и  коммуникации,  а  также  за
творческие способности и мышление.

В ходе различных экспериментов было обнаружено, что стимуляция
этой области головного мозга человека дает ему мощный толчок в плане
личностного роста.
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они не развиты в раннем детстве и младшем школьном возрасте,
то в последующие возрастные периоды в головном мозгу индиви-
да просто нет ничего, что необходимо для высокоинтеллектуаль-
ной и, вообще, — творческой деятельности.

Теперь можно подвести некоторые итоги разделу 19.3.2. 
Требование возвращения к раздельному обучению мальчиков и

девочек ориентировано: 
 на повышение усвоения учебных программ за счёт опоры в

учебном процессе на возрастные чувственно-психологичес-
кие особенности мальчиков и девочек и, соответственно, —
на повышение качества образования вне зависимости от со-
держания учебных программ;

 на устранение из жизни школы «войны полов» за доминиро-
вание в классе,  что в должно способствовать в последую-
щих поколениях укреплению института семьи в обществе за
счёт отсутствия в психике людей бессознательных автома-
тизмов «войны полов», выработанных в школе при совмест-
ном  обучении  и  продолжающих  действовать  во  взрослой
жизни — на работе, в семье, в общественной деятельности.

Требование  введения  в  систему  образования  специальности
«детский тренер по целостному движению и психофизиологи-
ческим практикам» ориентировано на то, чтобы:
 обеспечить лучшее освоение учебных программ за счёт вы-

работки у детей уже́  в первом классе навыка произвольно
создавать  настроение,  позволяющее эффективно осваивать
учебные программы или осуществлять иные виды деятель-
ности;

 вернуть  систему  образования  к  чувственно-интуитивной
основе процесса познания и развития образного мышления
и  средства  установления  жизненно  состоятельных  связей
абстракций и реальности.

В той части, где проходит граница лобной и теменной частей коры,
располагаются сенсорная и моторная полосы, которые, как следует из их
названий, отвечают за функции движения и восприятия» (А.  Могучий.
Супертренинг IQ и памяти, чтобы жить 100 лет. Книга-тренажер для ва-
шего мозга. — Приведено по интернет-публикации: http://iknigi.net/avtor-
anton-moguchiy/77832-supertrening-iq-i-pamyati-chtoby-zhit-100-let-kniga-
trenazher-dlya-vashego-mozga-anton-moguchiy/read/page-2.html). 
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Реализация этого требования также не связана с содержани-
ем учебных программ.

Требование организации учебного процесса на основе системы
В.Ф. Базарного, обеспечивающей подвижность детей на уроках,
ориентировано на сохранение и развитие телесного и психиче-
ского здоровья школьников и выпускников школ и вузов и так-
же во многом не связано с содержанием учебных программ.

Прежде всего это касается тех элементов системы В.Ф. Ба-
зарного, которые ориентированы не столько на выработку тех
или иных конкретных навыков и освоение той или иной факто-
логии учебных курсов, необходимых во взрослой жизни, сколь-
ко  на  развитие  мелкой  моторики,  системы  чувств,  образного
мышления  и  общего  личностного  телесного  и  психического
развития детей в процессе тех или иных занятий: подвижных
игр, рисования, лепки, музыкальных занятий — всего того, что
делает организм и психику ребёнка способными к эффективной
учёбе в аспекте освоения учебных программ.

Что касается содержания учебных программ, то в процессе ра-
боты над «Основами социологии» мы сочли за благо осветить эту
проблематику в опубликованном в 2014 г. четвёртом томе — см.
раздел 14: 14.1. «Каноны и научно обоснованные методы решения
частных задач» и 14.2. «Эпоха и система образования». 

Если кратко отвечать на вопрос: чему должна учить школа в
аспекте образования? — то ответ будет таким:
В первом классе — кроме выработки навыка произвольного со-

здания  настроения,  отвечающего  потребностям  деятельно-
сти (о чём было сказано выше), вторая по значимости задача —
вывести  учеников  на  навык  скорочтения  (не  бессмысленного
проговаривания текста под секундомер, как это делается ныне),
а в темпе листания, позволяющего «загрузить» текст в память
для  последующего  осмысления  прочитанного  и  соотнесения
его с жизнью. 

Скорочтение — необходимая основа для того, чтобы процесс
получения  образования  стал  процессом  творческого  самооб-
разования всех школьников на основе последующего обсужде-
ния  ими  самостоятельно  прочитанного  в  классе  под  руко-
водством учителей-предметников. 
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Процесс направленного самообразования должен выводить всех
на уровень освоения диалектики как метода познания и творче-
ства  путём  постановки  вопросов,  выявляющих  те  или  иные
неопределённости, и нахождения ответов на эти вопросы, жиз-
ненная  состоятельность  которых  подтверждается  на  основе
принципа «практика — критерий истины» (см. Часть 1 настоя-
щего курса).

Поскольку жизнь общества и биосферы характеризуется разно-
родными статистиками, то освоение математики в общеобразо-
вательной  школе  должно  давать  представление  об  описании
разнородных  процессов  в  жизни  аппаратом  теории вероятно-
стей и математической статистики,  позволяющее оперировать
статистиками в жизни и оценивать динамику течения событий
на основе соотнесения статистик разного времени друг с дру-
гом, как минимум, на основе графического отображения стати-
стик как наиболее ёмкой формы их представления.

Учение  о  диалектике  (гносеология)  как  о  генетически  запро-
граммированном для человека способе познания и творчества
должно быть понятно всем в возрасте старше 13 — 14 лет на
основе того, что они могут наблюдать в их собственной психи-
ческой деятельности.

Достаточно  общая теория управления должна входить в  стан-
дарт всеобщего обязательного образования в силу той роли ко-
торую играет в жизни общества преодоление всеобщей управ-
ленческой безграмотности. 

То государство,  которое первым обеспечит всеобщую по-
знавательно-творческую  (гносеологическую)  управленче-
скую грамотность населения, — обречено стать мировым
лидером.

В сопоставлении со школой времён СССР и более раннего пери-
ода  многократно  должна  быть увеличена  иллюстративная  со-
ставляющая образовательного  процесса  (в  том числе  и кино-
иллюстрации), благо современная и перспективная компьютер-
ная и мультимедийная техника это позволяет делать1.  Тексты,

1 В настоящее время распространение компьютерной техники и сеть
интернет позволяют создать Государственный фонд иллюстративных и
видеоматериалов по всем учебным курсам школы и вузов и обеспечить к
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даже при развитости образного мышления учеников,  недоста-
точны для того, чтобы понять многие изучаемые темы, понима-
ние которых требует конкретики образов: это касается, прежде
всего, истории, а также многих вопросов биологии и техники.
Ну а если образное мышление не развито, а тем более подав-
ляется системой, то текстуально-книжное образование плодит
хорошо начитанных идиотов.

Ранее в разделе 10.7 (том 3 настоящего курса) было указано,
что образование в своей основе может быть чувственно-интуитив-
ным и текстуально-книжным. При этом было отмечено, что в ис-
торически сложившихся толпо-«элитарных» культурах  образова-
ние для всех (включая «элиту») строится на текстуально-книжной
основе, а образование на чувственно-интуитивной основе — это
образование  для  представителей  кланов,  несущих  ту или  иную
эзотерическую традицию, а также и для тех, кого кланы «усыно-
вят — удочерят». 

Кроме того,  самоучки в истории толпо-«элитарных» культур,
которые смогли стать выдающимися деятелями в своих сферах де-
ятельности, также достигали успеха, строя своё самообразование
на чувственно-интуитивной основе. 

Но  в  рассмотрение  различий  функционирования  психики  в
случае освоения образовательных программ на чувственно-интуи-
тивной основе и на текстуально-книжной, мы не вдавались,  по-
скольку это различие должно быть понятно из Части 1 настоящего
курса — см. главу 2, раздел 4.6, главу 5. Поэтому рассмотрим этот
вопрос именно по отношению к задаче преображения системы об-
разования.

Принципиальное  различие  обоих  вариантов  образования  со-
стоит в том, как работает психика в каждом из них.

нему свободный доступ всех граждан страны. Создание такого Госфонда
может решить задачу повышения качества образования на гораздо более
высоком уровне, нежели это позволяла сделать программа кинофикации
школ, начало которой было положено в 1930-е гг. В нашем понимании ав-
торы учебников и прочих учебных пособий в наши дни обязаны сопрово-
ждать текст адекватными содержанию иллюстрациями в достаточном ко-
личестве.
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Если образование строится на чувственно-интуитивной основе,
то последовательность такова:

 сначала  на основе информации,  по-
ступающей от чувств (включая и ин-
туицию), психика выстраивает систе-
му образов  и  мелодий,  которая  так
или  иначе  доступна  внутреннему
взору (этот процесс носит нравствен-
но обусловленный характер, что ярко
показывает  уже  приводившийся  ри-
сунок,  повторно  воспроизведённый
слева);

 потом  психика  —  в  случае  надобности1 —  сопоставляет
этой  системе  образов  и  мелодий  языковые  (символьные)
формы,  работая с  которыми,  другой человек способен по-
строить в своём мировоззрении систему образов и мелодий
в большей или меньшей мере аналогичную системе перво-
го;

 принцип «практика — критерий истины» позволяет и перво-
му,  и  второму  человеку,  привести  своё  мировоззрение  и
миропонимание к состоянию адекватности объективной ре-
альности  через  всё  ту  же  процедуру  активизации  чув-
ственно-интуитивной  основы  познания  и  последующую
корректировки  системы  образов  и  мелодий  и  системы  её
взаимосвязей с языковыми (символьными) формами (систе-
му выражения  образов  и  мелодий  через  языковые  и  сим-
вольные формы).

Если образование строится на текстуально-книжной основе, то
последовательность иная: 

1 Этой надобности может и не быть. Так, если Вы посмотрели без
звука некое кулинарное шоу и запомнили видеоряд последовательности
действий при приготовлении некоего блюда и все продукты для Вас узна-
ваемы (либо у Вас есть полная запись без разрывов во времени), то в
принципе Вы способны произвести это блюдо и на своей кухне: если не с
первого раза, то в результате нескольких попыток. Изустный рассказ или
текст рецепта для этого не обязателен.
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 первый  этап  —  чувственно-интуитивное  восприятие
мира и построение психикой системы образов и мелодий
— исключается; 

 соответственно, первым этапом становится загрузка в пси-
хику языковых  и  символьных форм,  которым  необходимо
сопоставить некие образы, но с этой задачей психика не мо-
жет  справиться  правильно,  если  чувственно-интуитивная
основа и процессно-образное мышление не развиты или ис-
ключены из процесса;

 принцип «практика — критерий истины» оказывается недо-
ступным  при  неразвитости  или  исключении  из  процесса
чувственно-интуитивной основы, вследствие чего критерия-
ми истины становятся так называемые «авторитеты персо-
нально», «авторитетные тексты» и, может быть, — какая-то
логика,  что  вовсе  не  обязательно  гарантирует  истинность
полученных результатов осмысления прочитанного текста.

Яркий  пример  жизненной  несостоятельности  текстуально-
книжного образования — широко известная по интернету байка:

«Однажды  современных  детей-первоклашек  попросили  на-
рисовать картинку по четверостишью Пушкина: 

Бразды пушисты взрывая, 
Летит кибитка удалая. 
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке. 

В результате получилось...  Ну, начнем с того, что из всех
слов самыми понятными оказались "тулуп" и "кушак". Кибитка в
представлении детишек оказалась летательным аппаратом. Поче-
му? Ну как, написано же "летит кибитка удалая". У некоторых
она оказалась ещё и похожей на кубик (КУБитка). Летающая
удалая  ки(у)битка  занимается  весьма  воинственным  делом  —
она взрывает. 

Что, или, вернее, кого? Бразды пушистые. Это зверьки такие
(пушистые же!), помесь бобра с дроздом. То, что по правилам
тогда должно было быть "браздов", детей не смутило — и на
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бедных пушистых браздов посыпались с кибитки гранаты и бом-
бы.

За геноцидом браздов наблюдает некая личность в тулупе и
красном кушаке и с лопатой. Это ямщик. Носитель тулупа и ку-
шака, по мнению детей, никакого отношения не имеет к кибитке
и творимым ею безобразиям. 

Рождённый копать — летать (на кибитке) не может! 
Самым трудным словом оказался облучок. Часть детей вооб-

ще не поняла, что это такое и с чем его едят, в результате ям-
щик с лопатой (а чем ему ещё ямы копать, он же — ямщик!)
оказался сидящим на "пятой точке". 

В другом варианте ему предлагалось сесть на маленький об-
руч (обр(л)учок) и, балансируя лопатой, наблюдать за взрывани-
ем браздов. 

В результате нету несущейся в облаке искрящегося под солн-
цем снега кибитки с веселым бородатым дядькой в тулупе и ку-
шаке на козлах. 

Вместо  этого  над
землёй  несется  кубиче-
ская летающая хренови-
на, под её смертоносны-
ми ударами  летят  кро-
вавые ошметки несчаст-
ных пушистых браздов,
а за всем этим, балан-

сируя на обруче на краю вырытой ямы, наблюдает люмпенская
личность в тулупе и красном кушаке, с лопатой».

Вне зависимости от того, лежит в основе этой байки действи-
тельно имевшее место событие,  либо она полностью выдумана,
тем не менее она очень точно показывает порочность построения
системы  образования  на  текстуально-книжной  основе:  ребёнок
может сопоставить тексту в подавляющем большинстве случаев
только те образы, какие уже есть в его психике; если эти образы
неадекватны  той реальности,  какая  стоит  за  предлагаемым  ему
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текстом, то текст будет понят в большей или меньшей мере извра-
щённо, что и показывает предельно ярко эта байка.  С течением
времени ошибки в мировоззрении и миропонимании, формируе-
мых образованием на текстуально-книжной основе, будут накап-
ливаться  тем  в  большей  мере,  чем  сильнее  подавляется  чув-
ственно-интуитивная основа освоения и производства новых зна-
ний и навыков и образное мышление1. 

Поэтому  из  системы  образования,  построенной  на  тексту-
ально-книжной основе и подавляющей чувственно-интуитивную

1 В этой связи напомним, что в СССР ещё в 1930-е гг. была начата
программа кинофикации школ: см.:  Леонтьева С. Дискуссия о «живом
слове». — ж. «Неприкосновенный запас», № 2, 2008: к истории медиаоб-
разования  в  советской  школе
(http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_58/2396-diskussija-o-zhivom-slove-k-
istorii.html). Кинофикация школ, по крайней мере в столицах и областных
центрах, стала реальностью в 1950-е гг.: в школах были предусмотрены
классы, в которых можно было показывать фильмы. Стандарт школьного
кино тех лет был основан на киноплёнке шириной 16 мм со звуковой до-
рожкой,  что  в  масштабах  страны  обеспечивало  ощутимую  экономию
средств (кинотеатры работали на стандарте, основанном на киноплёнке
шириной 35 мм, а широкоформатные — на 70-миллиметровой плёнке). В
то время были экранизированы многие темы из школьных учебников фи-
зики, химии, биологии, истории, литературы. Однако в 1960-е программа
съёмки фильмов для сопровождения учебного процесса в школах была
придушена,  а  в  постсоветской  России  не  была  возобновлена.  Частота
просмотра учебных фильмов в старших классах школ в областных цен-
трах СССР во второй половине 1960-х — первой половине 1970-х гг. ред-
ко когда была выше, чем 3 — 4 киноурока по всем предметам за чет-
верть, что было явно недостаточно, не говоря уж о том, что многие учеб-
ные фильмы оставляли желать лучшего — как в аспекте подачи материа-
ла, так и в аспекте качества изображения. 

Кроме того, с 1965 г. в СССР на специально выделенном телеканале
было организовано телевещание для школьников и студентов вузов в со-
ответствии с учебными программами: по этому каналу шли программы
по разным учебным предметам, однако они не всегда совпадали с учеб-
ными планами и расписаниями уроков в конкретных школах, а видеомаг-
нитофоны в то время в СССР были только студийные (бытовых не было).
Кроме того, до конца 1970-х гг. на большей части территории СССР был
доступен только 1 канал телевещания. В годы перестройки этот образова-
тельный телеканал прекратил своё существование, а в постсоветские вре-
мена не был возобновлён. Импорт такого рода телепрограмм из «передо-
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основу и образное мышление (в том числе и обездвиженностью)
могут выходить не только масса заведомых левополушарно-«мыс-
лящих» дебилов среднестатистического уровня тупости и творче-
ской недееспособности, но и обстоятельно и разносторонне начи-
танные выдающиеся идиоты, которые будут восприниматься в ка-
честве хорошо образованных умных людей1.  Но такими хорошо
обстоятельно и разносторонне начитанными дебилами и выдаю-
щимися идиотами можно легко манипулировать  потоком слов и
символов точно также, как мы управляем компьютерами на язы-
ках программирования разных уровней. Как и в случае управле-
ния компьютером вопрос о соотнесении языковых и символьных
форм с реальностью жизни в задаче манипулирования дебилами и
выдающимися левополушарно-«мыслящими» идиотами, решается

вых» стран Запада, не смотря на познавательную полезность многих из
них, в целом является выражением криптоколонизации страны. 

Т.е. получается так, что «деспот-тиран» И.В. Сталин поддержал про-
грамму кинофикации школ, и эта программа была направлена на то, что-
бы вернуть школу от текстуально-книжной основы образования к чув-
ственно-интуитивной. Если соотноситься с рис. 8.5-1 (см. раздел 19.2),
это объективно содействовало тому, чтобы открыть всем учащимся школ
возможность подняться на уровень жреческой власти (Предиктор 1, Пре-
диктор 2 — в терминах рис. 8.5-1), носители которой во все времена по-
лучали образование на чувственно-интуитивной основе.  Т.е.  кинофика-
ция школ работала на построение истинного народовластия, в котором
обретение жреческой власти доступно всем.

А «гуманисты»-либералы «десталинизаторы»,  борцы со всевозмож-
ными «тираниями» в послесталинские времена построили систему об-
разования на текстуально-книжной основе, подавляющую чувства, инту-
ицию, процессно-образное мышление, не говоря уж о том, что обездви-
женностью и гиподинамией она разрушает здоровье поколений, которая
производит биороботов на биологической основе вида «Человек разум-
ный».  Т.е.  «гуманисты»-либералы в  действительности  — пособники и
проводники жесточайшей тирании, компрачикосы по отношению к дру-
гим, и сами калеки в аспекте развитости чувственно-интуитивной основы
психики и процессно-образного мышления.

1 Как же: они легко заполняют огромные кроссворды и побеждают в
интеллектуальных телевизионных играх, знают ответы на любой вопрос,
говорят и читают на нескольких языках.

К этому типу биороботов принадлежат Е.Т. Гайдар и многие из его
сподвижников.
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оператором, программистом и заказчиком самих программ и про-
цедур их реализации в конкретике жизненных обстоятельств.

Распространению  такого  рода  массового  идиотизма  будет
способствовать  и  дальнейшее  распространение  всевозможной
компьютерной техники, в «общении» с которой вырастают многие
дети нашей эпохи1,  а также интеграция в перспективе в единую
систему организма человека и компьютера. Профилактировать это
можно только одним путём — путём ограничения доступа детей к
компьютерной технике в их свободном времяпрепровождении.

1 «В  2007  году  специалисты  заметили,  что  с  каждым  годом  все
больше  детей  —  представителей  цифрового  поколения  страдают
расстройством внимания, потерей памяти, низким уровнем самоконтро-
ля, когнитивными нарушениями, подавленностью и депрессией. 

Исследования показывают,  что  в  мозгу  представителей  цифрового
поколения наблюдаются изменения, похожие на те, что появляются после
черепно-мозговой травмы или на ранней стадии деменции — слабоумия,
которое обычно развивается в старческом возрасте. 

В это сложно поверить, но среднестатистический семилетний евро-
пеец уже провел у экранов больше года своей жизни (по 24 часа в сутки),
а 18-летний — больше четырех лет! (…) 

Мозг нужно развивать и кормить. Все наши мысли, действия, реше-
ния сложных задач  и глубокие размышления оставляют след в нашем
мозгу. «Ничто не может заменить того, что дети получают от собственно-
го, свободного и независимого мышления, когда они исследуют физиче-
ский мир и сталкиваются с чем-то новым»,  — утверждает британский
профессор психологии Таня Бирон. 

(…) с 1970 года радиус активности детей (пространства вокруг дома,
в  котором  дети свободно исследуют  окружающий мир)  сократился  на
90 %! Мир сжался до экрана смартфона. Дети забыли и, что еще хуже,
просто не знают, каково это — бегать под дождем, пускать кораблики, ла-
зать по деревьям или просто болтать друг с другом. 

Они часами сидят, уткнувшись в свой смартфон. А ведь им необходи-
мо развивать свои мышцы, знать о рисках, которые приготовил для них
мир, и просто взаимодействовать со своими друзьями. (…)

Мозг формируется, когда есть внешние стимулы и чем больше их бу-
дет — тем лучше для мозга. Поэтому очень важно, чтобы дети исследо-
вали мир физически, но не виртуально. Это нужно растущему мозгу, как
и тысячу лет назад. 

Также ребенку нужен здоровый и полноценный сон. Но современные
дети не способны выйти из Интернета и оторваться от компьютерных
игр. Это сильно сокращает длительность их сна и ведет к нарушениям.
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Кроме того,  система образования,  подавляющая чувства,
интуицию, процессно-образное мышление, является генерато-
ром  бюрократизма,  поскольку  создаёт  кадровую  базу  бюро-
кратии — множество людей, воспринимающих мир исключи-
тельно как поток текстов и слов, но не способных увидеть за
словами и  текстами действительность.  Часть  из  них стано-
вится профессиональными бюрократами1, а другая — бо́льшая
часть — подвластными бюрократам обывателями, порабощённы-

Какое может быть развитие, когда ты уставший и у тебя болит голова, а
школьные задания никак не лезут в голову?! 

Ты спросишь, как же цифровые технологии могут изменить мозг ре-
бенка?  Во-первых, количество внешних стимулов ограничивается из-за
однообразного  времяпровождения  в  Интернете.  Ребенок  не  получает
необходимого ему опыта, чтобы развить достаточно важные участки моз-
га, которые отвечают за сопереживание, самоконтроль, принятие реше-
ний… 

А то, что не работает, отмирает. Ведь у человека, который перестал
ходить, атрофируются ноги? Дети не привыкли запоминать информацию
— им проще найти ее в поисковых системах. Вот тебе и проблемы с па-
мятью. Они ее совершенно не тренируют. 

Думаешь, что дети стали намного умнее благодаря Интернету? А зна-
ешь ли ты, что нынешние одиннадцатилетние выполняют задания на та-
ком уровне, который демонстрировали восьми- или девятилетние дети 30
лет назад. Исследователи отмечают, что одной из основных причин этого
является жизнь в виртуальном мире. 

«Я  опасаюсь,  что  цифровые  технологии  инфантилизируют  мозг,
превращая его в подобие мозга маленьких детей,  которых привлекают
жужжащие звуки и яркий свет, которые не могут концентрировать внима-
ние и живут настоящим моментом», — говорит Сьюзен Гринфилд. 

Но ты еще можешь спасти своих детей! Достаточно просто ограни-
чить время пользования всевозможными гаджетами. Ты будешь удивлен,
но Стив Джобс, гуру цифровой индустрии, именно так и делал. Его дети
не пользовались айпадом вообще, а другие гаджеты им запрещалось ис-
пользовать по ночам и в выходные дни. 

Крис Андерсон, главный редактор американского журнала «Wired»,
один из основателей 3D Robotics, также ограничивает своих детей в ис-
пользовании гаджетов. Правило Андерсона — никаких экранов и гадже-
тов в спальне! «Я, как никто другой, вижу опасность в чрезмерном увле-
чении Интернетом. Я сам столкнулся с этой проблемой и не хочу, чтобы
эти же проблемы были у моих детей». 
Сыновья создателя сервисов Blogger и Twitter могут пользоваться своими

413



Основы социологии

ми тезисом «я — человек маленький, что я один могу поделать?»,
вследствие чего схема осуществления власти, представленная на
рис.13.2.2-12,  остаётся вне их чувств и соображения и представ-
ляется им не реально открытой возможностью изменить жизнь, а
несбыточной сказкой.

С системой образования связана и проблема коррупции: 
 Для того чтобы разрешать имеющиеся в обществе проблемы

и профилактировать  возникновение новых проблем,  необхо-
димо знать биологию биоценозов, биологию человека и осно-
вы медицины, личностную и коллективную психологию, ис-
торию  развития  культуры,  экономику  и  финансы,  теорию
управления и её связи с практикой общественной жизни, госу-
дарственного управления и хозяйственной деятельности. Т.е.
необходимо знать и видеть проявление в жизни объективных

планшетами и смартфонами не больше 1 часа в день, а директор OutCast
Agency,  ограничивает  использование  гаджетов  в  доме  30  минутами  в
день. Его младшие дети совсем не имеют гаджетов».

Вот тебе и ответ на вопрос «что нужно делать?». Позаботься о под-
растающем поколении. Подумай, какое будущее их ждет через 10-20 лет,
если они сегодня проводят полдня перед экранами своим суперсовремен-
ных  гаджетов»  (http://hitrostigizni.ru/blog/43502167984/ZHutkie-
posledstviya-tsifrovoy-eryi:-posle-etogo-tyi-zapretish-s?
utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_3&domain=m
irtesen.ru&paid=1&pad=1&mid=107C774A7B0AF13D70B934E16E7B61A8
). 

1 Если исследования активности разных зон мозга позволят вы-
явить  «нейрофизиологический  портрет  бюрократа»,  то  необходим
законодательный безусловный запрет на работу в органах государ-
ственной и хозяйственной власти таких людей, если не вообще,  то
как минимум — на руководящих должностях. Т.е. среди номинально
властных должностных лиц, чьи слово и подпись придают властную
силу управленческим решениям, бюрократов быть не должно. 

Тем либерально недомыслящим, кто будет настаивать, что это было
бы нарушением «прав человека» в отношении не допущенных в органы
власти по причине нейрофизиологически  обусловленной склонности к
бюрократизму, следует понять, что они занимаются демагогией, а реаль-
ные посягательства на права человека это не только дело рук тех или
иных отдельно взятых тиранов, а системное качество власти бюрократов.

2 См. гл. 15 или более обстоятельно раздел 13.2.2. — том 4 настояще-
го курса.
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закономерностей всех шести групп, о которых речь шла неод-
нократно ранее.

 Для того, чтобы стать коррупционером, всё это знать не обяза-
тельно.  Достаточно  владеть  бюрократическим  профессио-
нальным слэнгом (это даёт вузовское образование по соответ-
ствующим  специальностям)  и  знать:  кого  конкретно  можно
безнаказанно «доить» и «стричь»? кому из вышестоящих по
иерархии власти нести, причитающуюся ему долю «настри-
женного» и «выдоенного», и как её правильно передать? кто
принадлежит к своей группировке «дояров» и «стригунов», а
кто принадлежит конкурирующим группировкам? 

В таких условиях «жертвы борьбы с коррупцией», прохо-
дящие по уголовным делам, это в большинстве своём — мел-
кие коррупционеры, за которых некому заступиться; алчные
и не волне интеллектуально здравые одиночки, не вписавши-
еся  в  ту  или  иную  группировку  «дояров»  и  «стригунов»;
представители  конкурирующих  группировок,  которые  так
или иначе в силу разных причин «подставились» под бой в
конкурентной  борьбе  за  контроль  над  коррумпированной
сферой деятельности или теряют свои позиции, вследствие
чего целенаправленно подавляются и искореняются группи-
ровками-конкурентами  или  новыми  поколениями  своей  же
группировки; те, кто нарушил корпоративную дисциплину, в
силу чего показательно приносится группировкой в жертву,
исходя из её интересов (чтобы другим неповадно было нару-
шать корпоративную дисциплину, чтобы показать обществу и
вышестоящему начальству успехи «в борьбе с коррупцией» и
т.п.).

Если соотносить сказанное выше с жизнью, то в России наших
дней главный генератор коррупции — дефективное,  т.е.  не аде-
кватное реальности жизни образование в области социологии, по-
литологии,  экономики  и  финансов,  истории  развития  культуры,
теории государства и права, государственного и муниципального
управления.  Те,  кто  оканчивает  вузы  по  специальностям  этого
профиля и хотел бы решать проблемы страны, приходя на работу
в органы государственной власти и сферу управления экономикой,
сталкиваются с тем, что изученные ими в вузах теории не дают от-
вета на вопросы о том, как общество порождает те или иные ре-
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альные проблемы? как можно реально подавить генераторы этих
проблем? сталкиваются с тем, что теории, освоенные в вузе, весь-
ма далеки от практики деятельности тех подразделений, в которые
они пришли работать.

Осознав это, бывший студент оказывается перед выбором:
 найти себе другую работу, чтобы уйти из сферы управления, в

которой он реально не может сделать ничего полезного для
общества;

 продолжать протирать штаны и юбки, медленно делая адми-
нистративную карьеру и уклоняясь от какой бы то ни было
криминальной деятельности;

 приобщиться к одной из внутриаппаратных группировок, ко-
торые  так  или  иначе  злоупотребляют  властью  и  в  той  или
иной форме коррупционны.

И некоторая доля выбирает третье, причём в ряде случаев —
они делают этот выбор ещё до поступления в вузы и учатся по
специальностям соответствующего профиля подготовки для того,
чтобы  освоить  профессиональный  слэнг  бюрократии,  владение
которым открывает дорогу во власть и возможность приобщиться
к корпорации коррупционеров. 

В таких условиях коррупционеры,  даже если они не состав-
ляют  подавляющее  большинство  занятых  в  государственном
управлении, вносят весомый вклад в формирование образа госу-
дарственной власти во мнении подвластного общества и в отно-
шение к власти простых людей, потому, что оставшиеся вне кор-
рупционной деятельности, не имея за душой после вузов зна-
ний биологии биоценозов, биологии человека и основ медици-
ны, личностной и коллективной психологии, экономики, ис-
тории развития культуры, теории управления  и её связей с
практикой  общественной  жизни,  государственного  управле-
ния и хозяйственной деятельности, — не могут сами соорга-
низоваться  и  изменить  характер  работы  государственного
аппарата и сферы управления в экономике.

Т.е. проблема не в том, что некоторая доля госслужащих и де-
путатов — коррупционеры, а в том, что те, кто не желает быть
коррупционером, не в состоянии самоорганизоваться для решения
и профилактирования проблем, поскольку для этого необходимо
владеть  адекватными знаниями (освоить и переосмыслить науч-
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ные теории), которых вузы страны не дают студентам и выпускни-
кам. А в силу занятости на работе и неразвитости личностной по-
знавательно-творческой культуры у них нет ни времени, ни сил
для  того,  чтобы  выработать  знания,  необходимые  для  решения
проблем, самостоятельно с нуля.

Соответственно  этому,  работоспособная  стратегия  борьбы  с
коррупцией может начинаться только с проведения в жизнь поли-
тики изменения государственных стандартов высшего профессио-
нального образования в области социологии, политологии, эконо-
мики и финансов, истории культуры, теории государства и права,
государственного  и  муниципального  управления.  Вузы  должны
давать жизненно состоятельные знания о том, как общество поро-
ждает проблемы и как их до́лжно искоренять и профилактировать,
а не заставлять зубрить наукообразные тексты, в которых наглая
бессодержательная  демагогия  переплетена  со  вздором и заведо-
мой ложью. Выявление же конкретных коррупционеров, их много-
уровневых разветвлённых группировок и пресечение их деятель-
ности — только завершающий, и притом не главный, этап в деле
искоренения коррупции как социального явления.

Второй фактор, способствующей коррупции, воспроизводству
коррупции — статья 13, часть 2 ныне действующей конституции
РФ, которую уже затрагивали в связи с проблемами организации
государственного управления:

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной».

К проблеме искоренения коррупции статья 13.2 имеет самое
прямое  и  непосредственное  отношение.  Дело  в  том,  что
единственная защита от продажности должностного лица — его
верность великой Идее — Идее общественной в целом значимо-
сти,  а  ещё лучше — глобальной общечеловеческой значимости.
Если такой Идеи в обществе нет, а есть только демагогия на темы
патриотизма,  то  коррупция  неизбежна.  Если  Идея  есть  (третий
приоритет обобщённых средств управления), то деньги могут слу-
жить ей, а если Идеи нет, то деньги (четвёртый приоритет обоб-
щённых средств управления / оружия) — для подавляющего безы-
дейного  большинства  становятся  наивысшей ценностью,  стяжа-
ние — высшим смыслом жизни, и действует принцип «не пойман
— не вор» и попробуй нас — организованных коррупционеров —
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в одиночку поймать и обвинить в воровстве. Поэтому, чтобы дей-
ствительно изжить коррупцию, 
 система образования должна давать адекватные жизни знания

о порождении обществом проблем и о подавлении и искоре-
нении генераторов проблем в жизни общества;

 государственная идеология должна выражать общенародную
Идею глобальной значимости.

Но все знания и навыки — только приданое к типу строя пси-
хики,  к  характеру  индивида,  в  основе  которого  лежит  его  тип
строя  психики,  более  или  менее  устойчивый  на  протяжении
рассматриваемого периода жизни личности.

В толпо-«элитарном» обществе задача выведения детей на че-
ловечный тип строя психики к началу юности и формирования на
его основе праведного человеческого характера не только не воз-
лагается государством на систему образования, но и не принима-
ется бюрократизированной системой образования в качестве жи-
вого (т.е. не форматируемого1) дела, которому педагоги всех уров-
ней системы должны служить не за страх, не за деньги, а на со-
весть — свободно-творчески от щедрот души; и в этом деле систе-
ма не поддерживает педагогов.  В истории России это неприятие
выразилось в том, что наследие П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко и
многих других педагогов, которые были не только учителями, но
и воспитателями, — не востребовано системой; тем более не вос-
требовано оно в аспекте воспитания новых поколений учителей-
наставников.

Проблема бюрократизированной системы образования при ре-
шении задачи воспитания праведного характера на основе чело-
вечного типа строя психики, который должен достигаться к на-
чалу юности, состоит в том, что характер формируется в реальной
деятельности, а не в разного рода искусственно созданных зафор-
мализованных условиях. Разного рода «деловые игры», включая и
их разновидность «метод кейсов»2, в которых все участники знают

1 Невозможность форматирования (формализации) делает любое та-
кого рода дело для бюрократии, как минимум — «неинтересным», а как
максимум — «экстремизмом, подрывающим основы системы».

2 «Метод кейсов (англ. Case method,  кейс-метод) метод конкретных
ситуаций, метод ситуационного анализа) — техника обучения, использу-
ющая описание реальных экономических,  социальных и бизнес-ситуа-
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свои роли, могут быть полезны в деле выработки разного рода на-
выков (большей частью — навыков-автоматизмов деловой комму-
никации, но никак не познавательно-творческих). «Мистерии» от-
личаются от деловых игр тем, что распределение ролей в них зна-
ют только сценаристы и организаторы-постановщики, а также не-
которые  из  ведущих  участников,  задача  которых  быть  «инфор-
мированным меньшинством»1, т.е. внешне выглядеть «как все», но
при этом вести всех прочих сквозь сценарий «мистерии», выне-
сенной в  толпу,  к  её  конечным целям и  подведению итогов  —
оценке роли каждого из не посвящённых в сценарий участников.
Т.е. «мистерия» — тоже «деловая игра», которая проводится в сре-
де того или иного множества людей без оповещения всех участни-
ков о её целях и сценариях. «Мистерии» позволяют спровоциро-
вать проявление тех или иных навыков и тех или иных особенно-
стей нравственности и этики, раскрыть те или иные таимые или
не проявляющиеся особенности характеров или таимые миссии2,
но не могут быть средством формирования характеров. То же ка-
сается и «квестов»3: с их помощью можно ограниченно вырабаты-

ций.  Обучающиеся  должны исследовать  ситуацию,  разобраться  в  сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кей-
сы основываются на реальном фактическом материале или же приближе-
ны к реальной ситуации» (Википедия).

1 См.  комментарии  к  публикации  «Учёные  выяснили,  что  людям
свойственно быть “баранами” и слепо идти за тем, кто стал лидером»
(http://www.newsru.com/world/15feb2008/sheep_print.html)  в  разделе  9.1
(том 2 настоящего курса).

2 Сценарии многих фильмов жанра «про разведчиков и диверсантов»
содержат сюжетные линии, в которых выпускников разведшкол, как бы
забрасывают  на  территорию  противника,  где  их  якобы  захватывает
контрразведка, и далее выпускники либо начинают сотрудничать с нею,
либо стойко переносят допросы и издевательства. Потом выясняется, что
это всё было проверкой в условиях имитации. Те, кто начал сотрудничать
с контрразведкой противника, уничтожаются за ненадобностью, а те, кто
прошёл такую проверку, — употребляются по назначению.

3 «Квест» — от английского «quest» — поиск. 
«Современное образование делает уклон на то, чтобы учащиеся овла-

девали определенными компетенциями, что отражено в стандартах рабо-
чих программ школ и ВУЗов, а также в Федеральном законе об образова-
нии РФ, в котором компетентностный подход является важным направле-
нием обновления образования [5.  Федеральный закон от 29.12.2012 №
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вать те или иные навыки и стимулировать самостоятельное освое-
ние фактологии учебных программ, но как средство формирова-
ния характеров они в подавляющем большинстве случаев нерабо-
тоспособны. 

Кроме того, если тема «квеста» неинтересна, то в нём нет сти-
мулов к  тому,  чтобы вовлечь в учебный процесс учащихся:  и в
этом случае  упрёки в адрес учителей в том смысле,  что они не
смогли заинтересовать учеников, — бесполезны, поскольку освое-
ние знаний и выработка навыков — не развлекательное шоу, и не

273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации"].
Также актуальным на сегодняшний день являются инновационные техно-
логии в образовательном процессе, т.е. использование особых форм, ме-
тодов, способов, приёмов в учебно-воспитательном процессе. Одним из
таких способов  является  урок-квест.  Это довольно новое  понятие,  ис-
пользуемое  на  занятиях.  Данная  форма  уроков  постепенно  начинает
включаться в занятия по различным дисциплинам, но требует кропотли-
вой  подготовки  к  разработке  данного  вида  уроков,  потому что  в  нём
должны быть все признаки урока как учебной формы работы, и одновре-
менно игровой формы обучения. Игровая форма уроков часто приобрета-
ет  наибольшую популярность  на  занятиях во  многих образовательных
учреждениях, т.к. сейчас в интернете встречается очень много разрабо-
ток, пояснительных записок учителей, которые используют особые фор-
мы уроков в том числе и игровые» (Кравков А.А. Использование урока-
квеста как инновационной технологии в современном образовании с це-
лью формирования у учащихся определенных компетенций на уроках ин-
форматики.  http://sci-article.ru/stat.php?i=1443515206 —  Сайт Sci-article.
Публикация научных статей).

«Урок-квест — это урок-приключение, вынесенный за рамки од-
ной аудитории. (…)

Основные составляющие квеста
Учитель:
Определяет тему квеста.
Готовит разнообразные задания для станций (кабинетов). Работа на

станции происходит по такому принципу: Команда получает блиц-зада-
ние, которое выполняет всем составом, затем участники делятся на три
группы и решают остальные задания в малых группах.

Разрабатывает маршрут квеста — карту. Карта — важна, т.к. педагог-
руководитель станции проверяет выполнение заданий и заносит в карту
количество баллов, набранные командой на данной станции.

Формирует команды, равные по количеству учеников и по уровню
знаний.
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соревнование честолюбий, а — работа, которая должны быть вы-
полнена даже в том случае, если сама по себе она — не развлече-
ние  и  её  полезность  в  настоящем  для  обучаемых  не  очевидна.
Поэтому учебный процесс должен строиться на основе выработки
произвольного навыка создания учащимися настроения, позволя-
ющего работать, а не на основе возбуждения интереса или эксплу-
атации как-то возникших в среде учащихся интересов.

Характеры формируются в реальной жизни, а не в искус-
ственно  созданной  ситуационной  среде  «деловых  игр»,
«мистерий», «квестов». 

Для формирования характера требуется, чтобы индивид стал-
кивался с результатами своей деятельности и мог бы осмыслить
те качества своего характера, которые выразились именно в этих
результатах, а после этого осмысленно проявить свою волю по от-
ношению прежде всего к себе самому. 

Поэтому хотя учебный процесс в общеобразовательной школе,
а потом в вузе, — это тоже одна из составляющих реальной жиз-
ни, однако не очень-то подходящая для формирования характера.
Дело в том, что учебный процесс, охватывающий 10 и более лет,
даёт  результаты,  распределённые  по интервалу времени,  начало
которого  приходится  на  окончание  учёбы,  а  завершение  —  на
окончание жизни: именно в этот период в практической деятель-
ности  выражается  и  жизненная  состоятельность  учебных  про-
грамм, и качество их освоения в ходе учёбы. Поэтому индивид мо-
жет осмыслить результаты своей учёбы только во взрослом воз-
расте, и это осмысление может быть полезным для формирования
характера не его самого, а для формирования характеров его детей
и внуков — как в личностном общении с ними, так и в передаче
им своего жизненного опыта в процессе формирования их духов-

Ученик:
Получает список тем, которые нужно повторить, или вопросов, на ко-

торые нужно найти ответы, чтобы справиться с заданиями квеста. Это
поисковый этап.

В процессе самого урока выполняет правильно как можно больше за-
даний за 10-13 минут. Время на прохождение станции строго лимитиро-
вано — это дисциплинирует команду и помогает поддерживать темп уро-
ка и интерес учеников» (Ахапкина М.Е., учитель английского языка гим-
назии «Пущино»: http://questforstudy.ru/about).
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ного наследия (т.е. эгрегориально); свой характер он может изме-
нить  на основе такого  переосмысления,  но всё же во взрослую
жизнь лучше входить с праведным характером, в основе которого
лежит человечный тип строя психики.

Именно из того обстоятельства,  что отложенность в далёкое
будущее осмысления результатов учебного процесса делает учеб-
ный процесс непригодным для формирования характеров, проис-
текало желание Советской власти сделать школу «трудовой»1. 

Трудовая  деятельность  при условии,  что  продолжительность
цикла «начало работы — её результат» не превосходит продолжи-
тельности года  (календарного,  а  лучше  — учебного),  позволяет
учащимся (по крайней мере средних и старших классов) осмыс-
ленно относиться к своему участию в коллективной трудовой дея-
тельности и к  результатам коллективного  труда,  понять  их обу-
словленность  нравственностью  и  этикой  его  самого  и  других
участников  трудового  коллектива,  прочувствовать  и  осознать
пользу трудовой  деятельности  и  для  общества,  и  для  самих  её
участников.

Однако  для  мотивации  к  труду  нет  ничего  более  убий-
ственного, нежели бесполезность предлагаемого «труда». 

Именно вследствие того, что на так называемых «уроках тру-
да»  без  пользы  перемалывались  материальные  ресурсы  и  не
производилась никакая полезная продукция,  они на протяжении
всего времени существования СССР были развращающе вредны,
поскольку  стимулировали  развитие  бессознательных  автоматиз-
мов  делать  плохо  порученное  дело,  но  не  давали  возможности
освоить хоть  какую-то профессию для участия  в общественном
объединении  труда  взрослых  или  индивидуальное  ремесло.  На
этот же результат работало и насаждение показушной почти сто-
процентно высокой «успеваемости» в интересах школьного чи-
новника,  когда  в  тройках и  двойках виноватыми оказываются
учителя, а не сами двоечники: это воспитывает в ребенке безответ-

1 О «трудовой школе» см.: 
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/3208/%D0%A2%D1%80%D1%83
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA
%D0%BE%D0%BB%D0%B0 (Педагогический терминологический сло-
варь).
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ственность и уверенность в безнаказанности, с которыми он потом
начинает действовать во взрослой жизни как на работе, так и в быту.
В этих случаях работают принципы: 1) посеешь поступок — по-
жнёшь привычку, посеешь привычку — пожнёшь характер, посе-
ешь характер — пожнёшь судьбу; 2) учёба в юности — резьба по
камню, учёба в зрелости — письмена на песке…

Задача интеграции школы и общественного производства с це-
лью формирования у подрастающих поколений добросовестности
в труде и выработки праведных характеров в СССР — так и не
была решена, в том числе и потому, что фабрично-заводские учи-
лища, а потом профессионально-технические училища, расцени-
вались как учебные заведения второго сорта, в которые большей
частью попадали те, кто не смог учиться в общеобразовательной
школе на «хорошо» и «отлично»; т.е. в силу каких-то причин не за-
поминал содержание  текстов,  предлагаемых учебными програм-
мами. Соответственно в вузы СССР непосредственно после полу-
чения среднего образования поступали большей частью выпуск-
ники  школ,  а  не профтехучилищ.  Попытка  вовлечь  школьников
общеобразовательных школ  в трудовую  деятельность  на  основе
создания  межшкольных  учебно-производственных  комбинатов,
которые учащиеся нескольких прикреплённых к комбинату обще-
образовательных школ посещали 1 — 2 раза в неделю, тоже оказа-
лась  неэффективной  именно  вследствие  длительных  перерывов
между двумя последовательными посещениями комбината, что не
соответствует возрастной психологии (уровню развитости психи-
ки подростков), которая требует каждодневной трудовой деятель-
ности как фактора,  под воздействием которого формируется  ха-
рактер, и который сопутствует прочей учёбе.

Единственный, кому в нашей стране проблему интеграции ре-
ально общественно полезной трудовой  деятельности в учебный
процесс удалось решить на системном уровне (уровне — «пилот-
ного  проекта»,  доказавшего  свою  эффективность),  —  был  уже
упоминавшийся А.С. Макаренко. 

Для сведения:  через его руки прошло около 3000 малолет-
них  преступников-беспризорников,  и  ни  один  из  них  не
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вернулся в криминальную среду: все нашли своё место в
трудовой жизни СССР1.

Именно вследствие  этого  система А.С. Макаренко не только
давала  полноценное  образование,  не  только  позволяла  детям
освоить их творческий потенциал, но и формировала характеры,
помогая детям (в том числе и малолетним преступникам) преодо-
леть ошибки и пороки их прошлого воспитания и самовоспита-
ния.

«Те самые «три кита» системы Макаренко  — воспитание
трудом, игра и воспитание коллективом — были у нас причудли-
во искажены. Вот, скажем, труд, или, как это ещё иронически
называют, «трудотерапия».

Думается, многие могут повторить вслед за героем Василия
Аксёнова из повести «Звёздный билет»:  «Учили нас в школе
труду. Это такой урок, на котором хочется всё ломать». Святая
правда. Если «труд» — это такая штука, где все уныло клеят
коробочки или шьют брезентовые рукавицы, то никакого «воспи-
тания» из этого не выйдет. Кстати, сам Макаренко был с этим
согласен: «Эти мастерские, сапожная, швейная и столярная, счи-
тались альфой и омегой педагогического трудового процесса. Они
вызывали у меня отвращение. Я совсем не понимал, для чего они
устроены. Поэтому я закрыл их через неделю».

Труд,  и  уже без  кавычек,  состоял  в том,  что  Макаренко
своим малолетним преступникам доверял. И потому они с нуля
построили два высокотехнологичных завода — по производству
электромеханических  инструментов  (австрийская  лицензия)  и
знаменитых фотоаппаратов ФЭД (немецкая лицензия). Колони-
сты освоили сложнейшие технологии, успешно работали и давали
хай-тек-продукцию своего времени. Это было смело до безумия.
Попробуйте себе представить современную колонию для несовер-
шеннолетних, которая наладила бы выпуск, скажем, компьютер-

1 Биографические справки о некоторых воспитанниках представлены
на сайте: http://www.makarenko.edu.ru/l.htm. 
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ных  игр  или  антивирусных  систем.  Не  бывает?  А вот  тогда
очень даже было!

То же самое с коллективизмом.  Если немцы, изучавшие и
внедрявшие систему Макаренко, делали ставку на труд, то япон-
цам очень понравилось сочетание ответственности и творчества, а
также  круговой  коллективной  поруки.  В  1950-е  годы  работы
Макаренко стали там издавать массовыми тиражами. Для руко-
водителей предприятий. И теперь практически все японские фир-
мы строятся по лекалам трудовой колонии нашего педагога.

И вдвойне обидно, что эти самые принципы Макаренко те-
перь возвращаются к нам. В виде «корпоративных мероприятий»,
«тим-билдинга» и «умения работать в команде». В виде «воспи-
тания сотрудника путём повышения его мотивации»1.

Но система А.С. Макаренко это — дебюрократизация школы и
привлечение в неё добросовестных педагогов-творцов, поскольку
всякое творчество уникально и потому не поддаётся форматирова-
нию и формализации в стиле «делай так — получи  результат»,
«правильно заполни графы в отчётности — ты хороший педагог»;
либо это — общественная инициатива, ставящая перед школой за-
дачу формирования  характера  в  реально  общественно полезной
трудовой деятельности в качестве первоприоритетной, которой за-
дача  дать полноценное  образование,  соответствующее эпохе и
перспективам, — только сопутствует. И только такая расстановка
приоритетов позволяет всегда поддерживать образование на уров-
не требований эпохи и перспектив.

1 «Парадокс системы Антона Макаренко. Её внедряли во всём мире,
но не у нас» (еженедельник «Аргументы и факты», № 11 от 13.03.2013 г.:
http://www.aif.ru/society/history/paradoks_sistemy_antona_makarenko_ee_vn
edryali_vo_vsem_mire_no_ne_u_nas).
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19.4. Наука
НАУКА,  понимаемая  как  общественный институт,  занимает

особое место в системе социального управления. Игнорирование
особой роли науки в системе и в процессах социального управле-
ния делает их рассмотрение неадекватным, чем грешат все рос-
сийские  учебники  социологии  и  политологии  постсоветских
времён, порождённые минобрнауки.

Если анализировать реализацию полной функции управления
в отношении общества, то началом и завершением всех внутрисо-
циальных контуров циркуляции информации в процессе управле-
ния общественной в целом значимости является концептуальная
власть. 
Она вырабатывает  концепцию организации жизни общества  в

преемственности поколений и внедряет её в жизнь общества. 
Она самовластна по своей природе, и это создаёт предпосылки к

тому, что она может быть не ответственна перед остальным об-
ществом и беззаботна по отношению к нему. И эти предпосыл-
ки неизбежно реализуются в условиях толпо-«элитаризма». 

Кроме того, в силу разных причин концептуальная власть исто-
рически реально наличествует и воспроизводится в преемствен-
ности поколений в культурах не всех обществ, вследствие чего
такие общества и их государства не обладают полнотой сувере-
нитета.

Деятельность концептуальной власти и, соответственно, пол-
нота  суверенитета  государства  и  общества  невозможны  без
науки, адекватной объективной реальности. 

Обратная сторона этого утверждения состоит в том, что неаде-
кватная объективной реальности наука исторически реально вхо-
дит в  систему культурно  обусловленных «игр  с  ненулевой  сум-
мой» и поддерживается  антиобщественной концептуальной вла-
стью именно в таковом качестве неадеквата, вера в истинность ко-
торого культивируется в подконтрольном обществе. Культ такого
рода псевдонаучного неадеквата — одно из средств, препятствую-
щих  подконтрольному  обществу  обрести  концептуальную
властность и полноту суверенитета.
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Именно наука является инструментом для решения тех задач,
которые в древности — в эпоху ранее разделения в культуре биб-
лейской цивилизации науки и религии — решала власть жрецов и
знахарей (см. раздел 8.5 — Часть 3, том 2 настоящего курса). По
своей управленческой сути власть жрецов и знахарей была вла-
стью концептуальной,  а  наука  была  одним из  её  инструментов.
Миссия науки в ходе осуществления полной функции управления
в общественной жизни — обслуживать  концептуальную власть,
решая две основные задачи:
 Выявлять проблемы в жизни общества и угрозы его дальней-

шему развитию.
 Находить пути и вырабатывать методы разрешения проблем и

защиты от угроз.
 При этом наука наряду с интуицией является средством реше-

ния  задач  об  устойчивости  объектов  управления  в  смысле
предсказуемости поведения во всех сферах жизни общества.
Сам же  свод  теорий науки  представляет  собой  своего  рода
«интеграл по времени» от интуитивных прозрений людей и их
осмысления и переосмысления за всю историю человечества.

Само же познание Мира имеет значимость в жизни человече-
ства только как основа для решения трёх названных выше задач,
поскольку познание открывает возможности и даёт средства к их
решению. 

При этом необходимо отметить,  что власть  жрецов-знахарей
стояла и стоит выше государственной власти в том смысле, что
именно она, вырабатывая и внедряя концепцию жизни общества,
определяла и определяет направленность и характер деятельности
института государственности, архитектуру структур органов госу-
дарственной  власти.  Именно  это  соотношение  обуславливало
устойчивость древних цивилизаций в ряде случаев на протяжении
нескольких тысячелетий, как, например, Египта в эпоху фараонов.
Это соотношение было запечатлено и в архитектуре государствен-
ности Египта эпохи фараонов, представленной на рис. 8.5-1 (см.
разделы 8.5 и 19.2).
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Самовластный и  надзаконный1 характер концептуальной вла-
сти делает невозможным её избрание или назначение на основе
кодифицированных  процедур  порождения  специализированных
органов государственной концептуальной власти в системе разде-
ления властей. Поэтому способов проникновения автократии кон-
цептуальной власти в государственное управление не много. Это:
 концептуальное самовластье главы государства2;
 так называемые «консалтинговые услуги», оказываемые носи-

телями концептуальной власти высшим должностным лицам
государства3;

1 Как было отмечено выше, всякое законодательство — выражение
концепции, т.е. её следствие; иначе говоря, концепция первична по отно-
шению к законотворчеству и законодательству, и она, будучи «духом», а
не «буквой» закона, определяет характер правоприменительной практи-
ки. Поэтому, если «дух» правоприменителей во власти одной концепции,
а «буква» закона проистекает из другой, то правоприменительная практи-
ка не будет соответствовать «духу» концепции, из которой проистекают
«буквы» юридических текстов. Именно это и имело место в СССР в Ста-
линскую эпоху.

2 То, что монарх концептуально властен, это — аксиома для монархи-
стов,  однако  не  подтверждаемая  жизненной  практикой:  в  частности,
вследствие концептуального безвластья Николая II Российская империя с
его воцарением вступила на путь самоликвидации — и никакой «шама-
низм» церкви (таинство венчания и помазания на царство) не помог…

А одно из преступлений И.В.Сталина перед концептуально безвласт-
ными его противниками, состав которого они не способны сформулиро-
вать вследствие собственной управленческой безграмотности, — концеп-
туальная властность — концептуальное самовластье,  причём альтерна-
тивное по отношению к библейской концепции, невольниками которой
являются все противниками большевизма.

Но это — самый ненадёжный вариант обеспечения суверенитета об-
щества  и его  государства,  и  потому во  многом жизненно состоятелен
афоризм  «нация, которая может и должна быть спасена одним-един-
ственным человеком, не заслуживает пощады» (Иоганн Готфрид Зейме
(1763 — 1810), немецкий публицист и поэт), хотя миссия личности в ис-
тории может быть и именно такой — своим единоличным даром осталь-
ному обществу спасти его или создать предпосылки к спасению.

3 В связи с этим приведём одно суфийское высказывание: «Худший из
мудрецов ищет общения с правителями,  лучший из правителей ищет
общения с мудрецами». На непонимании этого, а также на непонимании
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 наличие  в обществе  устойчивой в преемственности поколе-
ний и достаточно широко распространённой субкультуры вос-
производства носителей концептуальной власти, благодаря ко-
торой в обществе  в  целом,  а  также  и  в  среде  политиков  и
должностных лиц государства слой концептуально властных
людей достаточно многочисленен и авторитетен1, в силу чего
способен  обеспечить  концептуальную  определённость  и
устойчивость управления на основе развития концепции в со-
ответствии с «вызовами времени». 

Последнее — самый надёжный вариант реализации суве-
ренитета общества и его государства.2 

того, что квалификационные дипломы вовсе не являются достоверными
свидетельствами о наличии мудрости, ломаются и абсолютные монархи,
и парламентские республики, и диктатуры, когда впадают в иллюзорную
убеждённость в том, что социальный статус — объективное выражение
мудрости, т.е. следуют принципу «я начальник — ты дурак, ты начальник
— я дурак». 

1 Поскольку концептуальная власть является автократичной по своей
сути,  то  истинная демократия  начинается с  того,  что  доступность  для
освоения знаний и навыков, необходимых для концептуального властво-
вания, обеспечивается всем членам общества и, прежде всего, — подрас-
тающим поколениям. Именно это исключает возможность злоупотребле-
ний властью в обществе и, в особенности, — возможность злоупотребле-
ния  наивысшим  внутрисоциальным  видом власти  — властью концеп-
туальной. 

Соответственно  этим  обстоятельствам,  Конституция  СССР  1936 г.,
провозглашающая право на образование, прямые выборы депутатов Со-
ветов всех уровней и их подотчётность избирателей, согласуется именно
с режимом осуществления полноты суверенитета государства в преем-
ственности поколений на основе существования в обществе устойчивой в
преемственности  поколений  субкультуры  воспроизводства  носителей
концептуальной власти и участия их в работе всех органов государствен-
ной и хозяйственной власти страны. Именно это даёт основания оцени-
вать  «Сталинскую  Конституцию» как  единственную  демократическую
конституцию в мире.

2 По всей видимости в истории нынешней глобальной цивилизации
этот вариант осуществления концептуальной власти впервые зафиксиро-
ван в Коране как предложение Свыше людям: «И пусть будет среди вас
община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удержива-
ет от неодобряемого. Эти — счастливы» (Коран, 3:104).
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Но в любом из этих вариантов проникновения концептуальной
власти в государственность концепция управления требует своего
языкового  выражения именно в качестве теорий,  составляющих
основу научно-методологического обеспечения государственного
управления  (для  специалистов),  а  также  и  в  качестве  государ-
ственной идеологии (для всего общества), оглашающей цели по-
литики государства, пути и средства их достижения, и её обяза-
тельности в качестве идейной основы дисциплины и самодисци-
плины работы государственного аппарата общепонятным образом
для всех граждан.

Из изложенного можно сделать выводы: 
 совокупность  законодательной,  исполнительной  и  судебной

власти в системе разделения властей современных «демокра-
тических» республик и конституционных монархий, а равно и
в недемократических «тоталитарных диктатурах» не обеспе-
чивает  реализации  полной функции  управления  на  профес-
сиональной основе;

 культура  чувств  и  интеллектуальной  деятельности,  которая
господствует в современных «демократических», а равно и в
«тоталитарных»  обществах,  не  позволяет  быть  обществам
концептуально властными и соответственно — ни суверенны-
ми, ни демократическими, поскольку: 

 суверенитет  — это концептуальная  властность,  реализую-
щая себя в практике социального управления;

 а демократия — не формально,  а по существу — концеп-
туальная  властность,  доступная  для  освоения  всеми,  кто
того пожелает, и воспроизводимая в преемственности поко-
лений,  что делает  общество гражданским,  а  государствен-
ность — органичной частью гражданского общества,  под-
чинённой ему в целом. 

Такое соотношение жреческой власти (власти науки, действу-
ющей в русле Промысла Божиего) и власти государственной
является органичным, и потому для обеспечения безопасности
общественного  развития,  включая  биосферно-социальную
(экологическую),  экономическую  и  техносферную  безопас-
ность,  это  соотношение  должно стать  нормой политической
практики в нашу эпоху и на дальнейшую перспективу. 
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А для того, чтобы защитить общество от разнородных злоупо-
треблений  властью,  знания  и  навыки,  необходимые  для  осуще-
ствления  концептуальной  власти,  должны  быть  доступны  для
освоения всем без исключения. Т.е. культура не должна разделять-
ся на две составляющие, как это было в древнем Египте, и что
привело его к краху в процессе порождения Западной региональ-
ной цивилизации — капиталократической по её характеру:
 экзотерическую (доступную всем и дефективную в некоторых

аспектах мировоззрения и миропонимания) и 
 эзотерическую  (доступную  только  избранным  властью  для

воспроизводства самой же власти в преемственности поколе-
ний и превосходящую экзотерическую составляющую в клю-
чевых аспектах мировоззрения и миропонимания).

Соответственно наука как общественный институт должна ис-
коренить в себе мафиозность, которая публично предстаёт перед
обществом в благообразном виде «научных школ», которые в сво-
ей  деятельности  являются  невольниками  сложившихся  в  них
предубеждений на тему, что есть истина, а что — «лженаука» без-
относительно к принципу «практика — критерий истины». 

*                  *
*

Таково  назначение  и  взаимосвязи  основных  общественных
институтов в более обстоятельном освещении, нежели это было
представлено в таблице 18-1. Нарушение функционирования каж-
дого из них и их объективно необходимых взаимосвязей так или
иначе порождает проблемы в жизни общества, а стратегическим
средством разрешения проблем является возвращение обществен-
ных институтов и их взаимосвязей к их естеству. 

Глава 19 в редакции от 28.11.2016 г.
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Приложение 5.
Тезисы выступления 
главы минэкономразвития РФ Э.С. Набиул-
линой 
на Московском урбанистическом форуме 
8 декабря 2011 года1

 
Все большее число людей в мире живет в городах. Роль горо-

дов на планете стремительно растет. Сегодня уже 53 % населения
планеты — городское. Россия — значительно более урбанизиро-
ванная страна,  чем мир в целом.  Уже  73 % наших граждан  яв-
ляются  горожанами.  Это  немногим  менее  уровня  урбанизации
США (80 %).

Согласно недавнему исследованию McKinsey, 600 крупнейших
городов  мира  сегодня  создают  более  половины  ВВП мира,  а  в
2025 году их доля в экономике планеты приблизится к 60 %.

Изменения происходят и в структуре городов. Растет населе-
ние крупных городов, отбирая жителей, в том числе, у городов ма-
лых и средних.

В  России  ситуация  очень  похожа.  20  крупнейших  городов
страны формируют 50 % нашего ВВП, и в дальнейшем тенденция
к росту их удельного веса сохраниться. Это естественный ход ве-
щей, следующий шаг в развитии пространственной экономики и
мира, и России.

Вторая половина 20 века выявила города-лидеры, которые те-
перь с каждым годом концентрируют на себе все больший эконо-
мический результат и все большее население. Рост крупных горо-
дов и России и мира идет наряду с процессом убывания малых и
средних  городов,  который  мы  хорошо  видим.  Миграционный
переток из малых городов в большие — сегодня это основной ми-
грационный тренд в нашей стране,  который мы должны учиты-
вать в своей экономической, демографической, инфраструктурной
и социальной политике.

1 По публикации на официальном сайте минэкономразвития РФ: 
http://economy.gov.ru/minec/press/news/doc20111208_004.
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Вызов модернизации и инновационного развития, он связан с
качеством городской среды.

Наши крупные города сформировались в середине 20 века под
влиянием продолжавшейся тогда индустриализации, и некоторое
время нормально выполняли свою роль.

Однако постановка задачи модернизации, развития инноваций
в России, развития сервисного сектора экономики в корне меняет
и содержание вопроса о том, какой должна быть среда крупных
российских городов. Качество городской среды напрямую влияет
на успешность курса на инновационное развитие любой страны:
на том простом основании, что носители инноваций — это люди,
и  инновационное  развитие  зависит  от  качества  человеческого
капитала. Человек, включенный в инновационную экономику, об-
ладает определенными характеристиками и определенными тре-
бованиями к образу жизни. Инновационная экономика — глобаль-
ная по сути. Мы конкурируем не только за инвестиции в иннова-
ции, но и за людей — носителей компетенций и инновационного
предпринимательства.

Наши города — пока не стимул, а значимый барьер для прито-
ка в Россию квалифицированной рабочей силы. Один из признан-
ных мировых рейтингов привлекательности городов для жизни,
рассчитываемый компанией Mercer анализирует 221 город. Доста-
точно  говорит  о  качестве  нашей  городской  среды,  тот  простой
факт, что в этот рейтинг включены только 4 российских города:
Москва, Петербург, Новосибирск и Казань. Москва занимает 163
место, и вся группа наших городов находится в 20 % нижней ча-
сти рейтинга.  За  этими цифрами стоит одна простая истина:  за
привлечение в такую городскую среду качественных работников
наш бизнес пока вынужден значительно переплачивать.

Процесс убывания малых и средних городов потребует от Рос-
сии  проекта  по  росту  качества  городской  среды  городов-«мил-
лионников». Почему так происходит?

За три волны индустриализации мы сформировали обширней-
шую, и местами избыточную сеть малых и средних городов, кото-
рые сегодня крайне чувствительны к эффективности одного или
нескольких сырьевых или промышленных предприятий. Эти насе-
ленные пункты еще называются моногородами. Сегодня таких го-
родов у нас насчитывается около 400.
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В прошлом году правительство оказало поддержку 35 таким
муниципальным образованиям. В этом году планируется реализо-
вать проекты в 15 городах. Федеральная поддержка заключается в
софинансировании  объектов  инфраструктуры,  необходимой  для
реализации инвестиционных проектов, направленных на диверси-
фикацию экономики и уход от монозависмости.

Очевидно, что в перспективе нескольких десятков лет сохра-
нить  жизнеспособность  всех  этих  образований будет  проблема-
тичным. К сожалению, убывание городов небольшого размера яв-
ляется непреодолимой глобальной тенденцией, и мы не можем не
принимать ее во внимание.

Более того, существуют заслуживающие внимания оценки, что
сохранение любой ценой экономически неэффективных малых го-
родов и препятствование перетоку трудоспособного населения в
крупные города может стоить нам 2 — 3 % экономического роста.
Потому что крупные города в современном мире — заведомо бо-
лее экономически эффективные и устойчивые субъекты по срав-
нению с теми, что завязаны на судьбу 1 — 2 — 3 предприятий. Не
только экономика услуг и знаний, но и современная промышлен-
ность тяготеет к городам, рядом с которыми растут современные
промпарки. Понятно, и опыт других стран это подтверждает, что,
тем не менее, многие — но не все — малые и средние города на-
ходят свои ниши конкурентоспособности и, значит, жизнеспособ-
ности.

Есть оценки, что в течение ближайших 20 лет из малых горо-
дов России может высвободиться порядка 15 — 20 миллионов че-
ловек. Вопрос в том, готовы ли наши крупные города принять и
качественно использовать этот ресурс? Или это станет для них не-
подъемным вызовом? Многие из них уже сейчас задыхаются из-
за:
1) сложности принятия решений о территориальном расширении;
2) низких темпов развития городской транспортной, коммуналь-

ной инфраструктуры;
3) уровня социальных услуг, не соответствующих требованиям ни

в целом «среднего класса», ни, в частности, «инновационного
класса»;

4) низкого уровня обеспечения личной безопасности;
5) плохой экологии.
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Эти пять проблем развития городов с точки зрения соответ-
ствия потребностям «новой экономики» уже сейчас являются ба-
рьером.

При дополнительном притоке  людей в города  эти проблемы
будут только обостряться.

Необходимо задуматься  о  способах  достаточно  быстрой  мо-
дернизации городской среды крупнейших городов страны, или, по
крайней мере, 12 «миллионников». Необходимо выделить приори-
теты,  не  забывая  о  других,  для  ускоренного,  опережающего  их
развития.

И при подходе к этому, надо учитывать, что самостоятельность
регионального уровня является большой проблемой, число регио-
нов-доноров не  растет.  Обеспеченность  муниципального  уровня
доходами, просто крайне низка. Есть два способа ответа на вызов,
связанный с опережающим развитием качества городов.

Первый: значительная децентрализация системы полномочий
и межбюджетных отношений с передачей на муниципальный уро-
вень значительных ресурсов. И таким образом ответственность по
развитию  качества  городской  среды  —  это  полная  ответствен-
ность муниципалитетов.

Либо — второй: централизованный выбор приоритетных для
развития страны городов и реализация на их территории хорошо
спланированных мегапроектов  федерального  значения,  сопрово-
ждаемых федеральными инвестициями.

Конечно, чистой модели не будет. Правительство сейчас рабо-
тает над поручением Президента об определенной децентрализа-
ции региональной политики страны, о перераспределении полно-
мочий в пользу регионов.

При этом процесс модернизации крупных городов — это трил-
лионы  рублей  долгосрочных  целевых  инвестиций.  Вряд  ли  мы
сможем передать на муниципальный уровень такие доходы. И, ви-
димо,  вариант  федерального  централизованного  планирования
развития крупнейших городов должен рассматриваться как допол-
нение к децентрализации и обеспечению собственных источников
развития регионального и муниципального уровня.

Решение задач по реструктуризации городской среды крупных
городов требует совместных действий федерального,  региональ-
ного и местного уровней.
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Сегодня федерация уже активно занимается проектами разви-
тия городов. Развитие Сочи через подготовку к Олимпиаде, Вла-
дивостока через подготовку Саммита АТЭС, Казани через подго-
товку к Универсиаде, подготовка городов к Чемпионату мира по
футболу — все это не что иное,  как проекты модернизации го-
родской среды с использованием большого федерального ресурса.
Уже  накоплен  определенный  опыт  реализации  таких  проектов,
можно уже извлекать «уроки».

Что же касается опыта отрицательного, то, на мой взгляд, он
состоит в том, что нам не нужно ждать специальных праздников и
результатов археологических изысканий, чтобы заняться планиро-
ванием и инвестированием в развитие городов. Решать проблемы
развития городов нужно не в авральном режиме, чтобы успеть к
определенной дате завершить те или иные стройки, а ежедневно
на основе четких, детально проработанных планов. Не к юбилеям,
а просто потому, что это важно для развития страны и улучшения
условий жизни наших граждан.

Именно баланс этих двух приоритетов позволит уйти от моде-
ли развития сверху вниз и дополнить усилия федерального центра
инициативой самих городов и регионов.

И еще одна важная деталь — мировой опыт показывает, что
привлечение инвестиций в городскую экономику невозможно без
качественно подготовленных документов стратегического плани-
рования.  К сожалению,  такие документы во многих российских
городах подчас не соответствуют современным требованиям.

Здесь нам предстоит большая работа и по совершенствованию
градостроительного законодательства, и, что не менее важно, по
улучшению качества подготовки кадров для работы в органах, от-
ветственных за городское развитие.

—————————

ВП СССР: Тезисы выступления Э.С. Набиуллиной, если их со-
относить с объективными закономерностями всех шести катего-
рий,  которым  подчинена  жизнь  людей,  социальных  групп,
культурно своеобразных обществ и человечества в целом, пред-
ставляют  собой  выражение  вопиющей  некомпетентности  в  том
деле,  за  которое  человек взялся,  и слабоумия,  не позволяющего
осознать  собственную  некомпетентность,  что  необходимо  для
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того, чтоб заняться самообразованием и преодолеть её. Но вряд ли
Э.С. Набиуллина писала эти тезисы сама, т.е. они — выражение
некомпетентности аппарата Минэкономразвития. 

С другой стороны, поскольку на Московском урбанистическом
форуме её выступление не встретило никаких возражений, это —
показатель  некомпетентности,  бездумья  и  безответственности
«научной» и «деловой» общественности, которая приняла участие
в том форуме.
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Приложение 6.
Фрагмент статьи Е.Ш. Буха
«Лесгафт и его теория формирования нрав-
ственных основ личности»1

В 1889 г. П.Ф. Лесгафт написал статью «Антропология и педа-
гогика», в которой утверждал, что педагогика должна быть частью
новой антропологии — науки о человеке. В русском языке сино-
ним антропологии — человековедение.

В 1893 г. слушатель домашних курсов И.М. Сибиряков пода-
рил П.Ф. Лесгафту 350 тысяч рублей2. На эти деньги была органи-
зована Санкт-Петербургская  биологическая  лаборатория,  в кото-
рой могли работать учёные, не имевшие средств для своих иссле-
дований. Это был прообраз научно-исследовательского института.

В 1896 г. при лаборатории были открыты курсы воспитатель-
ниц и преподавательниц физической культуры.  Из них выросли
знаменитые курсы П.Ф. Лесгафта, директором которых он оста-
вался до дня своей смерти 28 ноября 1909 года.

1 Автор — Ефим Шмульевич  Бух,  преподаватель  Московского  го-
родского педагогического университета. Опубликовано в журналах: «На-
родное  образование» № 2,  2005.  — С.  189  — 196;  «Школа  и  произ-
водство» № 1, 2005. — С. 10. Комментарии в сносках по тексту приводи-
мого фрагмента и форматирование абзацев — наши.

2 Напомним, что это произошло всего спустя 6 лет после того, как
вступил в действие «указ о кухаркиных детях», существенно ограничи-
вавший доступ к образованию детей из «простонародья». Деньги — весь-
ма не малые в те времена (350 000 руб. — это порядка 10 % строитель-
ной стоимости крейсера «Аврора») выделил меценат, а не госбюджет им-
перии, поскольку у имперской власти были задачи поважнее, чем повы-
шение качества образования и расширение охвата системой образования
населения страны.

Более того высшее полицейское и учебное начальство считало курсы
Лесгафта вредными по их «научному направлению и демократическому
характеру» и чинило их работе разные препятствия и ограничения. Ле-
сгафту приходилось отстаивать свои проекты и энергично, упорно бо-
роться за их осуществление.



Приложение 6. Е.Ш. Бух. Лесгафт и его теория формирования нравственных основ личности

Один из сотрудников лаборатории, В.Л. Комаров, сказал на по-
хоронах:  «Лесгафт  слишком опережал  своё  время.  Время  его  в
России ещё не пришло».

В чём же заключается сущность закономерностей развития че-
ловека, открытых Лесгафтом?

Его научная теория в отличие от многих педагогических сочи-
нений не содержит добрых пожеланий или ценных указаний. Её
можно  изложить  строгим,  почти  математическим  языком.  Надо
только договориться об однозначном понимании терминологии и
источниках тех или иных утверждений.

Основную теорему П.Ф. Лесгафта можно сформулировать так:

Каждый ребёнок,  родившийся без патологии, может вырасти
высоконравственной личностью, если ему будут созданы усло-
вия воспитания и самовоспитания, близкие к нормальным.

 
Предварительно определимся с терминами.

Высоконравственная  личность  —  это  человек  добродушный,
трудолюбивый, мудрый и правдивый. Понятно, что высоконрав-
ственная личность может обладать множеством других положи-
тельных качеств, но это тот минимум, без которого нет такой
личности.

Добродушный — любящий людей, стремящийся делать людям
добро.

Трудолюбивый — получающий удовольствие от труда на общее
благо (термин «трудоголик» ничего общего с трудолюбием не
имеет).

Мудрый — способный предвидеть последствия от своих и чу-
жих поступков.

Правдивый — никогда не отступающий от правды, не терпящий
лжи и лицемерия.

Нормальные условия воспитания — это именно такие условия,
которые нужны для формирования высоконравственной лично-
сти и которые более подробно будут изложены далее.

Воспитание — это процесс усвоения ребёнком опыта предыду-
щих поколений.

Самовоспитание  —  процесс  выработки  самим  человеком
стереотипов своего поведения.
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Для того чтобы найти объективные закономерности процессов
воспитания и самовоспитания, П.Ф. Лесгафт разработал свою ме-
тодику изучения личности на любом этапе её развития. 

Необходимо уметь выделять и по отдельности изучать: 
что дала человеку природа;
что дала человеку окружающая среда; 
что человек сам из себя сделал.

ЧТО ДАЛА ЧЕЛОВЕКУ ПРИРОДА
Аксиома 1

Важнейший орган человека — кора головного мозга — к мо-
менту  рождения  ещё  полностью  не  сформирован.  Процесс
формирования, созревания и специализаций полей новой коры
продолжается до 12 — 14 лет. 

П.Ф. Лесгафт положил этот факт в основу всей своей теории.
От природы каждый нормально родившийся человек получает

комплекс наследственных и врождённых качеств. Это — степень
остроты зрения, тонкости слуха, обоняния, вкуса, осязания. Но са-
мым ярким, бросающимся в глаза качеством человека с момента
рождения является его темперамент.

Темперамент по П.Ф. Лесгафту — это свойство нервной систе-
мы, определяющее быстроту и силу реакции человека на внешние
и внутренние раздражители. 

Быстрая и сильная реакция — холерик, быстрая и слабая —
сангвиник, медленная и сильная — меланхолик, медленная и сла-
бая — флегматик.

Разные учёные включают в понятие «темперамент» много дру-
гих проявлений человека. Но, изучая теорию Лесгафта, надо по-
мнить, что здесь термин «темперамент» означает исключительно
динамические характеристики нервной системы и больше ничего.

Темперамент не имеет отношения к нравственности. Флегма-
тик может быть высоконравственным, а может быть — циничным.
Темперамент — это естественное проявление свойств нервной си-
стемы данной единственной и неповторимой личности. Темпера-
мент следует воспринимать как объективную реальность, не пыта-
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ясь его изменить, — этим можно причинить ребёнку непоправи-
мый вред1.

Важнейшая отличительная черта каждого родившегося чело-
века, — присущие ему человеческие инстинкты.

Инстинкты  —  это  свойства  нервной  системы,  задающие
направленность действий человека в различных жизненных ситуа-
циях2. 

Не будем касаться присущих всему живому инстинктов само-
сохранения и продолжения рода. Лесгафт обратил особое внима-
ние на те инстинкты, действие которых обеспечивает превраще-
ние родившегося на свет детёныша в творческую человеческую
личность.

Аксиома 2

Каждый родившийся здоровым ребёнок наделён от природы
инстинктами любознательности,  впечатлительности и имита-
ции, свободное проявление которых обеспечивает максималь-
ное развитие всего заложенного в него природой потенциала
«человека разумного», высоконравственной личности.

Почётный академик Академии образования РФ Ш.А. Амона-
швили из своего большого педагогического опыта сделал вывод:
«Ребёнок от рождения наделён страстью к взрослению». То есть
термины могут  применяться разные, но в том, что  «ребёнок на-
делён...», никто из серьёзно изучающих ребёнка не сомневается.

Итак, на вопрос, что дала человеку природа, отвечаем: 

1 Это справедливо только отчасти. При достижении некоторого каче-
ства личностного развития индивид обретает способность переходить от
одного темперамента к другому произвольно — соответственно своему
пониманию потребностей действовать в динамике развития жизненной
ситуации. В том, что названо «темпераментом»,  выражаются не только
особенности личностной психической деятельности,  но и эгрегориаль-
ные воздействия на неё. Пока индивид не освоил навык произвольной
смены темперамента, — к его темпераменту действительно следует отно-
ситься как к объективной данности и не пытаться его изменить воздей-
ствием извне.

2 Фраза справедлива с оговоркой — при близком к нулю уровне раз-
вития культуры и отсутствии осмысленно-волевых проявлений. См. раз-
дел 17.
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его личный темперамент, 
инстинкты любознательности, впечатлительности и имитации, с

присущей только этому человеку силой проявления, 
и ярко  или  неярко  выраженные  задатки  различных  способно-

стей.

ЧТО ДАЛА ЧЕЛОВЕКУ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Под  окружающей  средой  Лесгафт  подразумевает  не  только

предметы,  находящиеся у ребёнка  под рукой,  и явления,  свиде-
телем которых он является, но и всех людей, с которыми общается
ребёнок,  — родителей,  воспитателей,  соседей.  И,  конечно,  дет-
ский сад, школу и улицу1.

Аксиома 3

В первые 12 — 14 лёт, которые только и могут быть названы
периодом воспитания, окружающая среда целиком определяет
«процесс формирования человеческой личности». Многие не
сразу принимают эту аксиому, но соглашаются с ней по мере
изучения теории Лесгафта.

Инстинкты любознательности, впечатлительности и имитации
заставляют  ребёнка  упорно  трудиться,  осваивать  окружающий
мир, язык и поведение взрослых. Именно эти инстинкты становят-
ся движущей силой возможного (при определённых условиях) ум-
ственного и нравственного развития.

Но эти инстинкты, к сожалению, значительно слабее инстинк-
та самосохранения и при неблагоприятных условиях легко могут
быть уничтожены уже в первые часы и дни жизни ребёнка2. Тогда
весь процесс развития человеческой личности вообще становится
проблематичным. Если же ребёнок в первые часы и дни своего су-
ществования  окружён  Любовью и человеческим вниманием,  он
начинает развиваться как личность. 

1 В наши дни к этому следует добавить телевидение и интернет.
2 «Уничтожены» — это вряд ли. А вот то, что инстинктивные про-

граммы могут быть заблокированы, в том числе и в процессе формирова-
ния импринтинговой составляющей личностной психики, — это реально
возможно. Кроме того, они могут изначально отсутствовать вследствие
генетических дефектов. 
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Любознательность  заставляет  ребёнка  изучать  окружающий
мир. Он сосредотачивает своё внимание на каждом новом пред-
мете и явлении, стремится использовать все свои органы чувств.
Заботливые воспитатели должны обеспечивать постепенное появ-
ление всё новых и новых предметов и явлений, доступных внима-
нию ребёнка.

Впечатлительность  ребёнка  проявляется  в  том,  что  все  кон-
такты с новыми предметами и явлениями он переживает, радуется
или огорчается.  

Инстинкт имитации заставляет ребёнка пытаться воспроизве-
сти все действия взрослых. И говорить, и ходить и совершать по-
ступки  он  начинает,  подражая  окружающим.  После  нескольких
повторении реакция на какую-то ситуацию становится автомати-
ческой, т.е. вырабатывается условный рефлекс1.

Таким образом, благодаря активному общению со взрослыми
все сформировавшиеся области коры головного мозга с момента
рождения включаются в активную работу.  Идёт нормальное раз-
витие рассудка, в памяти накапливаются знания и опыт.

Рассудок — способность к восприятию, классификации, запо-
минанию и воспроизведению всей информации, поступающей к
органам чувств человека. 

По  мнению  П.Ф.  Лесгафта,  эта  способность  определяется
сформированной  и  действующей  с  момента  рождения  частью
коры головного мозга. 

Основным  этапом  развития  рассудка  является  период  до-
школьного развития. Как эффективно будет использовано ребён-
ком это время, целиком зависит от того,  насколько окружающая
среда  способствовала  проявлениям  инстинктов  любознательно-
сти, впечатлительности и имитации. Важнейшее условие свобод-
ного их проявления — постоянное ощущение ребёнком своей за-
щищённости, заботы взрослых о всех его нуждах (но не о прихо-
тях!)2.

1 Или бессознательный автоматизм иного рода.
2 «Баловать» детей можно, но потакать их беззаботно-безответствен-

ным вожделениям, прежде всего — потребительским, — недопустимо.
Если потакать такого рода эгоизму,  то взращивается вседозволенность,
подчас  лишённая  способности  к  предвидению последствий,  что  пред-
ставляет опасность и для самого́ её носителя.
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На третьем году жизни, по П.Ф. Лесгафту, заканчивается фор-
мирование первых участков новой коры головного мозга. Лесгафт
был убеждён, что именно эта формирующаяся в процессе воспи-
тания часть мозга «ответственна» за функции разума и духовно-
нравственной сферы.

Разум —  способность  абстрактного  мышления,  анализа  и
обобщения (если развитие рассудка характеризуется опытностью,
то развитие разума характеризуется способностью предвидеть1).

Духовно-нравственная  сфера  —  способность  к  самоанализу,
переживанию чувств любви, дружбы, красоты, это постоянно дей-
ствующая совесть2 и строгий внутренний закон свободы,  добра,
правды и справедливости.

Мария Монтессори (известный педагог из Италии3) из своего
опыта установила, что возраст в два с половиной года является ру-
бежом,  после  которого  любой  здоровый  ребёнок  становится
способным включаться в процесс интеллектуального и нравствен-
ного развития.

Важнейшее положение теории П.Ф. Лесгафта состоит в том,
что вновь сформировавшиеся участки коры могут  включиться в
общую работу мозга, а могут и не включиться. В последнем слу-
чае  человек  вырастает,  оставаясь  по  умственному развитию на
уровне трёхлетнего ребёнка. Память его может прекрасно разви-
ваться дальше, но способности к абстрактному мышлению, к ду-
ховно-нравственным поискам, к самоанализу4 у него не появятся.

1 И творить новое.
2 Совесть — всё же врождённое религиозное чувство. Если она не за-

блокирована, не подавлена, не изгнана из процесса выработки линии по-
ведения, то разум — один из каналов её выражения, но совесть — не
атрибут разума. См. Часть 1 настоящего курса.

3 Мария Монтессори (1870 — 1952) — по образованию врач, по жиз-
ненному призванию — педагог, создатель педагогической системы, в ко-
торой  основной  принцип —  учитель-наставник  должен  уметь  помочь
ребёнку  в  его  саморазвитии.  Начала  работу  с  умственно-отсталыми
детьми, и многим таким детям её система позволила интегрироваться в
общество и,  насколько это позволяла им их биология,  компенсировать
интеллектуальную неполноценность.  Потом она  переключилась  на  об-
щую педагогику. Более обстоятельно см. её произведения и литературу о
ней и её системе.

4 А также — к инициативе и творчеству.
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Для того чтобы вновь сформировавшиеся участки коры вклю-
чились  в  работу,  необходимы  определённые  условия.  П.Ф.  Ле-
сгафт особенно подчёркивал два необходимых условия:
активная, последовательно усиливающаяся работа соседних ра-

нее сформировавшихся зон коры;
обязательное отсутствие спешки при выработке реакции на по-

лученную информацию. Быстрая реакция происходит на подсо-
знательном или рассудочном уровне, разум для оценки инфор-
мации и выработки реакции требует времени.

Таким образом, по П.Ф. Лесгафту, с третьего года жизни при
благоприятных  условиях  окружающей  среды  у  ребёнка  парал-
лельно развиваются рассудок и разум. Если же развитие разума не
началось, подросток приучается, опираясь на сильно развитую па-
мять, имитировать при необходимости поведение разумного чело-
века.

Приблизительно в возрасте  пяти лет начинают созревать  са-
мые сложные поля коры головного мозга. С их включением в ра-
боту может начаться нравственное развитие ребёнка.

Многолетние  наблюдения  Лесгафта  показали,  что  этот  про-
цесс может идти только на базе развивающегося разума. Если ра-
зум не начал развиваться, о нравственном развитии не может быть
и речи. Для нравственного развития необходимо тесное общение
ребёнка с нравственным воспитателем на новом уровне. Поведе-
ние любимого воспитателя становится эталоном, к которому стре-
мится ребёнок, даже не осознавая этого. К семи годам при благо-
приятных условиях у него формируются собственные нравствен-
ные основания.

Собственные нравственные основания — одно из важнейших
открытий. П.Ф. Лесгафта.  Фактически это тот внутренний нрав-
ственный закон человека, которым восхищался, но не мог его объ-
яснить Эммануил Кант.

Собственные  нравственные  основания  —  это  внутренний
нравственный закон человека, отступить от которого он не может
ни  при  каких  обстоятельствах,  это  его  представления  о  добре,
правде,  справедливости,  свободе  —  плод  его  собственной
напряжённой мыслительной деятельности1.

1 В нашем понимании — это результат осмысления деятельности со-
вести и стыда. См. Часть 1 настоящего курса.
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Если  условия  среды  не  благоприятствовали  нравственному
развитию, то собственные нравственные основания не возникают.
В лучшем случае такой ребёнок памятью усваивает нравственные
нормы своей среды и делает вид, что их выполняет. Но в критиче-
ской ситуации его действиями будет руководить инстинкт само-
сохранения, а о нравственных нормах он даже не вспомнит.

Из-за очень разных условий воспитания к семи годам дети уже
сильно различаются по уровню физического, умственного и нрав-
ственного развития. И, как правило, эти различия в дальнейшем
мало меняются. Обобщённое представление об уровне физическо-
го,  умственного и нравственного развития человека Лесгафт на-
звал  нравственным  типом  личности  и  определил,  что  главным
фактором, от которого зависит, к какому нравственному типу лич-
ности будет принадлежать человек, является характер воздействия
окружающей среды.

Чтобы наполнить понятие «нравственный тип личности» кон-
кретным содержанием,  надо  научиться  определять  его  проявле-
ния. 

П.Ф. Лесгафт разработал чёткую методику определения нрав-
ственного  типа:  необходимо  разграничить  и  последовательно
определить отношение человека:
к себе, 
к людям, 
к правде, 
к делу.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ

Принадлежность людей к разным нравственным типам опре-
деляется в основном их различием по степени развития рассудка,
разума и духовно-нравственной сферы.  Лесгафт составлял свою
классификацию на основании наблюдений за детьми семилетнего
возраста, когда отличия наиболее резки и ещё не замаскированы
последующим опытом.

1. Неправдивые типы
Особенно резко отличаются те типы, у которых развитие разу-

ма даже не начиналось. Это неправдивые типы. По уровню психи-
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ческого развития они на всю жизнь остались в трёхлетнем воз-
расте, даже если получили диплом о высшем образовании.

П.Ф. Лесгафт описал два таких типа — лицемерный и мягко-
забитый.

Лицемерный тип — это не лицемерный человек, сознательно
прикрывающей  свою  злонамеренность  притворной  доброжела-
тельностью. Человек лицемерного типа бессознательно, инстинк-
тивно меняет своё поведение, чтобы понравиться окружающим.

По отношению к себе не  способен относиться критически.
Всегда доволен собой и своим образом жизни. Любит лакомства,
украшения, всякую блестящую мишуру. Понравившуюся вещь мо-
жет украсть и тут же надеть на себя.

По отношению к людям — всегда подлаживается под окру-
жающих. Всем стремится понравиться. Чувств к людям никаких
не имеет. Чувства любви, дружбы ему недоступны. К тем, от кого
зависит,  демонстрирует  страстную  привязанность.  Подхалим.
Охотно ябедничает и доносит. Совершает предательство, не осо-
знавая мерзости такого поступка.

По отношению к правде — лжёт свободно, иногда даже сам
того не замечая. Уличённый во лжи, тут же придумывает другую
ложь.

По отношению к делу — от любого дела стремится поскорее
отделаться. В суть дела не вникает. Препятствия стремится обойти
хитростью. Ленив.

Условия возникновения лицемерного типа — полное отсут-
ствие любви и уважения друг к другу, правдивости в окружающей
среде. Ребёнок подолгу оставался без всякого внимания взрослых,
был свидетелем и даже участником застолий, пьяных перебранок,
злословий и сведения мелочных счётов взрослых.

Мягко-забитый тип
По отношению к себе — в зависимости от обстоятельств или

горько жалуется на свою судьбу, или с важностью поучает окружа-
ющих, как надо жить. Неопрятен. Постоянно озабочен удовлетво-
рением своих животных потребностей. Много и неразборчиво ест.
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По отношению к людям — перед теми, от кого зависит, заис-
кивает и лебезит. Тех, кто от него зависит, с важностью поучает.
Привязывается к сильным людям как к матери или няне. Доверив-
шегося человека может походя предать.

По отношению к правде — лжёт только под страхом наказа-
ния за проступок. Свою вину может взвалить на кого угодно. Тру-
слив.

По отношению к делу — ни одного дела не может самостоя-
тельно начать и довести до конца, если его чему-то научили. Готов
всех с важностью поучать. Новой работы боится. Ленив.

Условия  возникновения  мягко-забитого  типа — страстно
любящая ребёнка неразумная мать ограждала его от малейших за-
бот и затруднений. Неразумная любовь забивает ребёнка сильнее,
чем розги.  Не имея возможности заняться какой-либо разумной
деятельностью,  ребёнок  остаётся  беспомощным,  безынициатив-
ным, безответственным. Такой же результат получается в детском
учреждении, где строго соблюдается установленный порядок и от-
сутствует внимание к отдельному ребёнку.

2. Условно-правдивые типы
У многих сегодняшних школьников при некотором развитии

разума духовно-нравственное развитие не началось.  Они на всю
жизнь по уровню нравственного развития остались в пятилетнем
возрасте. Это условно-правдивые типы. Они могут с жаром гово-
рить о высоких нравственных ценностях, но в жизни никогда ими
не  руководствуются.  Полученное  образование  не  повышает  их
нравственного уровня.

П.Ф.  Лесгафт  описал  два  таких  типа:  честолюбивый  и
злостно-забитый.

Честолюбивый нравственный тип
По отношению к себе — очень аккуратен, заботится о своём

внешнем виде. Постоянно говорит о своих достоинствах, знаниях,
связях,  знакомствах.  Стремится  командовать,  отличиться,  полу-
чить награду. Свою ошибку признать не способен. Если ему ука-
жут на его ошибку, долго и мучительно переживает и мстит тому,
кто заметил его ошибку.
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По отношению к людям — не терпит соперников. Стремится
от них избавиться любой ценой. Если может — уничтожает. Ста-
рается использовать людей в своих делах. При этом заботится о
них, помогает, но затем теряет к ним интерес. Кого не может ис-
пользовать — презирает. Перед авторитетами заискивает. Любви,
дружбы не знает, но может изобразить.

По отношению к правде — может солгать «для пользы дела».
Часто лицемерит. Демагог.

По отношению к делу — там, где предполагает отличиться,
работает страстно, самозабвенно, может прослыть трудоголиком.
Уверен, что для достижения цели все средства хороши. При неуда-
че теряет интерес к делу. К другим делам равнодушен. Ленив.

Условия  возникновения  честолюбивого  типа — взрослые
заботились о других детях, а к нему были равнодушны. В нём как
протест  росло  страстное  желание  доказать  своё  превосходство.
Или,  наоборот,  постоянно восхваляли,  награждали,  ребёнка,  де-
монстрировали его успехи родным и знакомым. Здесь возникает
более мягкое  чувство своей необыкновенности,  которое  требует
постоянного подтверждения.

Злостно-забитый тип
По отношению к себе — о своём внешнем виде заботится

мало.  Болезненно  реагирует  на  унижение  своего  достоинства
(даже мнимое). Состояние апатии может внезапно смениться бур-
ной  (чаще  разрушительной)  деятельностью.  Неожиданно,  даже
для самого себя, может вдруг ущипнуть или толкнуть соседа.   

По отношению к людям — с людьми своего типа дружит, де-
лится тем, что имеет. К остальным относится подозрительно или
презрительно. Тому, кого признал своим лидером, служит самоот-
верженно. Слабого может защитить, но может и жестоко над ним
издеваться.

По отношению к правде — лжёт только отрицанием (не я, не
знаю). По отношению к «своим» честен и отзывчив.

По отношению к делу — всегда озабочен тем, чтобы не сде-
лать больше, чем требуется. Приказы старается не выполнить или
сделать наоборот. Для удовлетворения своей прихоти готов горы
свернуть, в остальных случаях ленив.
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Условия возникновения злостно-забитого типа — атмосфе-
ра злобы, грубости, недоверия, обвинений, наказаний, запретов и
оскорблений. От ребёнка требуют того, что он ещё не способен
исполнить,  а  потом наказывают за  неисполнение требований. В
нём в ответ растут злоба и ненависть.

Таким  образом,  ребёнок  обречён  на  попадание  в  группу
условно-правдивых нравственных типов, если при его воспи-
тании не было стимулов для развития духовно-нравственной
сферы.

3. Правдивые нравственные типы
Третью группу нравственных типов составляют люди правди-

вых  нравственных  типов,  получившие  возможность  в  процессе
воспитания  развить  в  полной  мере  свой  рассудок,  разум  и  ду-
ховно-нравственную сферу. В их сознании возникли собственные
нравственные основания, которые руководят их практической дея-
тельностью. Наличие этого внутреннего закона в сознании челове-
ка — важнейшее отличие правдивых нравственных типов от всех
остальных. Они целеустремлённо занимаются своим образовани-
ем и глубоким изучением избранной для себя сферы деятельно-
сти.

П.Ф. Лесгафт описал два таких типа — добродушный и трудо-
любивый.

Добродушный нравственный тип
По отношению к себе — о своём внешнем виде не заботится,

но  опрятен.  Имеет  развитое  чувство  собственного  достоинства,
самоконтроля  и самоанализа.  Не любит украшений,  наград,  по-
ощрений. Когда его  хвалят,  испытывает желание убежать,  спря-
таться.

По отношению к людям — ко всем относится ровно, вежли-
во, внимательно. Проявляет сильные чувства любви, дружбы, па-
триотизма.  От лицемеров и  лжецов  стремится  отстраниться.  За
обиженных несправедливостью бросается в бой безрассудно.

По отношению к правде — никогда не лжёт и не лицемерит.
Не терпит этого у других. Если не может отстраниться, карикатур-
но их изображает.
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По отношению к делу — ищет дело, которому сможет отдать
себя целиком. На избранном поприще работает целеустремлённо,
привлекает сотрудников. Достижения радуют его и стимулируют к
новой  деятельности.  Неудача  вызывает  самокритику  и  новую
энергию. Иногда бросает дело и уходит в мир фантазии. К физи-
ческому труду слабо подготовлен.

Условия возникновения добродушного типа — достаток, но
не роскошь. Постоянное общение с любящим нравственным вос-
питателем. Отсутствие угнетающих условий. Большой выбор ин-
тересных развивающих занятий и игр со сверстниками. Недоста-
точная возможность трудовой деятельности.

Трудолюбивый нравственный тип
П.Ф. Лесгафт употреблял термин «угнетённый», чем подчёр-

кивал  некоторую  его  зажатость,  интеллектуальную  ограничен-
ность. 

По отношению к себе — аккуратен. Есть чувство собственно-
го достоинства. Чрезмерно скромен. Не знает за собой, никаких
особых способностей. Личные потребности минимальные.

По отношению к людям — заботится о тех, кто нуждается в
заботе.  Ко всем внимателен.  Проявляет сильные чувства любви,
дружбы, патриотизма. От людей непорядочных отстраняется.

По отношению к правде — не лжёт и не лицемерит, поддер-
живает тех, кто борется за правду. Первым выступать стесняется.  

По отношению к делу — постоянно трудится, охотно помога-
ет другим. При неудаче руки не опускает, ищет причину в себе. К
масштабному  планированию,  широким  обобщениям  считает
себя неспособным.

Условия возникновения трудолюбивого типа — необеспе-
ченность семьи. Постоянный упорный труд родителей на глазах у
ребёнка. Любовь и забота друг о друге в семье. Участие ребёнка в
общем труде с самого раннего возраста.

Таким  образом,  при  условиях  воспитания,  стимулирующих
развитие разума и духовно-нравственной сферы, ребёнок выраста-
ет человеком правдивого нравственного типа. Такие условия П.Ф.
Лесгафт назвал нормальными.
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Как легко можно догадаться, нормальные условия воспитания
не  ограничиваются  достатком  в  семье.  Можно выделить  целый
комплекс таких условий:
атмосфера взаимной любви и уважения;
постоянное присутствие воспитателя, у которого не расходятся

слово и дело,  который постоянно подготавливает условия для
того, чтобы ребёнок, закончив одно занятие, мог найти себе но-
вое занятие;

регулярный общественно значимый труд в присутствии ребёнка;
соблюдение принципа постепенности и последовательности; 
соблюдение принципа гармоничного развития;
отсутствие контактов с безнравственными, ленивыми и лживы-

ми людьми;
разумный  уровень  санитарно-гигиенических  и  экономических

условий;
высоконравственный первый учитель;
отсутствие прибавочных раздражителей1.

Все предметы и явления, которые стимулируют дальнейшую
творческую  активность  ребёнка,  Лесгафт  назвал  естественными
раздражителями.

К сожалению, вокруг нас существует много предметов и явле-
ний,  которые  без  активной  творческой  деятельности  ребёнка
своим непосредственным  действием  на  мозг  вызывают  чувство
удовольствия или неудовольствия. П.Ф. Лесгафт назвал их приба-
вочными  раздражителями.  К  ним  он  относил  лакомства,  яркие
украшения, наряды, награды, сильно пахнущие вещества, табак,
алкоголь, наркотики, азартные игры, роскошь, беспорядочную еду,
нищету, голод, наказания2. Теперь мы добавили бы — телевидение
и компьютер.

Так как окончание процесса формирования и специализации
новой коры головного мозга приблизительно совпадает с началом
полового созревания, т.е. с возрастом 12 — 14 лет, до этого време-
ни ещё возможна корректировка нравственного типа ребёнка под

1 Всего того, что при неразвитости миропонимания и воли позволяет
быть вовлечённым в поток суеты и разврата.

2 И спорт: «Счастлив тот, кто не знает скуки, кому совершенно незна-
комо  вино,  карты,  табак,  всевозможные развращающие развлечения и
спорт» — П.Ф. Лесгафт.
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влиянием окружающей среды в лице любимого школьного учите-
ля. К началу учёбы в школе при нормальных условиях воспитания
ребёнок преодолевает свой инстинкт имитации и если подражает,
то вполне сознательно и только тому, кого считает для себя образ-
цом.  Те,  кому  условия  воспитания  помешали  избавиться  от
инстинкта имитации и сформировать собственные нравственные
основания,  если  не  окажутся  рядом  с  любимым учителем,  всю
жизнь будут жить «как все».

ОСТАЛОСЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: 
ЧТО ЧЕЛОВЕК САМ ИЗ СЕБЯ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ?

На этот вопрос мы ответим, когда поймём, какой характер он у
себя выработал.

П.Ф. Лесгафт определил сильный нравственный характер как
способность человека вести себя и совершать поступки в строгом
соответствии  с  выработанными  в  собственном  сознании  нрав-
ственными основаниями.

Если человеку не всегда удаётся каждый свой поступок сопря-
гать со своими нравственными основаниями, значит, у него сла-
бый нравственный характер.

Если у человека нет собственных нравственных оснований, то
ни о каком нравственном характере и речи быть не может.

В последнем случае, однако, бывает, что человек проявляет ис-
ключительное упорство в стремлении к достижению своих лич-
ных целей. Тогда говорят о сильном физическом характере. Разни-
ца  между  нравственным и  физическим  характером  ярко  прояв-
ляется,  когда  оказывается,  что цель деятельности недостижима.
Человек с нравственным характером начинает выяснять причины,
искать другие пути. А человек с физическим характером махнёт
рукой и потеряет всякий интерес к делу.

Из  самого  определения  сильного  нравственного  характера
видно, что он начинает формироваться не раньше, чем вырабаты-
ваются собственные нравственные основания. Таким рубежом бу-
дет время начала полового созревания и окончания периода вос-
питания, т.е.  12 — 14 лет. Далее возможно только самовоспита-
ние, суть которого и составляет выработка у себя сильного нрав-
ственного характера.
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Основы социологии

Самовоспитание далеко не каждому доступно. Для этого необ-
ходимо, чтобы человек принадлежал к правдивому нравственному
типу,  был способен к самоконтролю и самоанализу,  обладал до-
статочно сильными волевыми качествами и находился в нормаль-
ных условиях1. Одним из этих условий становится наличие люби-
мого взрослого друга-наставника.

Глубоко  ошибочно  господствующее  в  обществе  мнение,  что
каждый молодой человек «вырастет — поумнеет». Там, где суще-
ствует строгое общественное мнение, строгий контроль старших
над младшими, создаётся впечатление, что оболтусы «берутся за
ум». Но стоит им вырваться из-под контроля, как они демонстри-
руют самые дикие стадные проявления. А там, где общественное
мнение вообще не формируется, там и взрослые способны на та-
кой же вандализм, как и подростки.

Если  обеспечить  родившемуся  без  патологии  ребёнку  нор-
мальные условия воспитания и самовоспитания он вырастет нрав-
ственной личностью.

Если ребёнку нормальные условия воспитания не обеспечить,
он будет обречён, по выражению П.Ф. Лесгафта, всю жизнь нести
на себе клеймо умственной и нравственной порчи.

Таковы в сжатом изложении основные идеи теории формиро-
вания личности П.Ф. Лесгафта.

——————

На этом статья  Е.Ш. Буха  завершается.  К сказанному в  ней
необходимо добавить,  что  П.Ф. Лесгафт  считал,  что физическое
развитие (развитие тела), образование (в смысле освоения знаний
и выработки профессиональных навыков),  формирование харак-
тера — эта три составляющих одного процесса, оказывающих вза-
имное влияние друг на друга: см. его «Руководство по физическо-
му образованию детей школьного возраста».

«Физическое  воспитание  является  необходимым  средством
формирования гармонично развитого человека. Только гармонич-
но развитый человек способен во всех областях жизни на опти-

1 Нормальные условия — не обязательны. Более того, если в процес-
се самовоспитания человек пришёл к диктатуре совести, то в ненормаль-
ных условиях он будет работать на их преодоление и искоренение.
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Приложение 6. Е.Ш. Бух. Лесгафт и его теория формирования нравственных основ личности

мальную производительность с наиболее экономичным использо-
ванием энергии и в наиболее короткий срок.

Гармоничное развитие основывается на единстве физических
и духовных сил человека и происходит при ведущей роли созна-
ния».

И главное — он утверждал: 
«Необходимо помнить, что нельзя ребенка сделать человеком,

а можно только этому содействовать и не мешать, чтобы он сам
в себе  выработал  человека.  Необходимо,  чтобы он  выработал
идейного человека  и стремился бы в жизни руководствоваться
идеалом».
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