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АННОТАЦИЯ  

В данной статье обозначены фундаментальные проблемы обеспечения регионов водой на примере 

Крымского полуострова. В работе приведена количественная оценка необходимых водных ресурсов на 

территории Крыма, а также предложены возможные пути решения имеющихся проблем по водоснабже-

нию данного региона. 

ABSTRACT 

This article marked the fundamental problem of providing water regions on the example of the Crimean 

peninsula. The paper provides a quantitative assessment of the necessary water resources on the territory of Cri-

mea, as well as the possible ways of solving existing problems of water supply in the region. 

Ключевые слова: водные ресурсы, системы водоснабжения, подземные воды, сточные воды, полив-

ное земледелие. 

Keywords: water resources, water supply, groundwater, wastewater, irrigation farming. 

 

Вода занимает 70% поверхности планеты, но 

почти вся она приходится на соленую – 97,5%. При 

этом пресная вода – остающиеся 2,5 % всех водных 

ресурсов – сосредоточена в основном в ледниках и 

потому преимущественно недоступна. Таким обра-

зом, всего 1% водных ресурсов планеты пригоден 

для непосредственного использования человеком. 

При этом, на протяжении веков объем доступных 

водных ресурсов в мире практически не меняется в 

сторону увеличения. В ХХ веке население планеты 

утроилось с 1,6 до 6 млрд. чел, площадь орошае-

мого земледелия увеличилась с 50 до 267 млн. га, а 

потребление воды увеличилось в шесть раз – с 500 

до 3 500 км3 /год.  

Реальную нехватку воды провоцирует увели-

чившийся спрос, связанный, по оценкам экспертов 

и международных организаций, с демографиче-

ским бумом, изменением рациона питания больших 

групп населения, развитием промышленности и 

энергетики, урбанизацией, популяризацией био-

топлива. К факторам, сокращающим объем доступ-

ных водных ресурсов, относят неэффектив-

ное/хищническое водопользование, загрязнение 

воды и, во все большей мере, климатические изме-

нения. 

Основные характеристики взаимодействий 

между государствами в водной сфере определя-

ются уникальными особенностями самих водных 

ресурсов. Главной из этих особенностей, определя-

ющей политическую специфику роли водных ре-

сурсов, связана, по мнению Ф. Фрея, с тем, что 

«вода – жизненно необходимый и вместе с тем, де-

фицитный товар, распределенный неравномерно, 

причем значительная часть водных ресурсов распо-

ложена в международных водных бассейнах».  

Действительно, нельзя не принимать во внима-

ние особую ценность воды для жизни и отсутствие 

заменителей. Это в крайних случаях (засуха, паде-

ние уровня воды в сезон полива) делает еѐ ценность 
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практически бесконечно высокой, притом что в от-

носительно нормальных условиях ценность прес-

ной воды резко падает. Нам представляется, что 

хотя приведенное выше определение Фрея абсо-

лютно справедливо, оно неполно, поскольку не от-

ражает ряд важнейших особенностей пресной воды 

как предмета государственного и межгосудар-

ственного регулирования и конкуренции. Данные 

особенности определяются правом человека на 

воду, местом пресной воды в обеспечении нацио-

нальной безопасности, трансграничным регулиро-

ванием и, наконец, особой ролью воды в этике и ре-

лигии.  

Итак, рассмотрим данную проблему устойчи-

вого обеспечения водой на примере Крымского по-

луострова. Для Крыма этот вопрос остается одним 

из важнейших, успешное разрешение которого ста-

нет одним из основ устойчивого развития полуост-

рова. 

Сегодня основным источником водоснабже-

ния Крыма является Северо-Крымский канал (Дне-

провская вода). В последние годы водоснабжение 

Крыма обеспечивается: 

1) за счет Северо-Крымского канала на 83,5 % - 

в среднем около 2,6 млрд куб.м воды в год в тече-

ние приблизительно 7 месяцев; 

2) за счет речных вод на 9,5% - преимуще-

ственно с декабря по апрель, общий объем речного 

стока около 0,56 млрд куб.м/год;  

3) за счет подземных вод на 6,6%, сегодня это 

около 2100 скважин; ранее в 60-е годы общее коли-

чество скважин составляло около 3000 шт., но за 

счет нерационального использования подземных 

вод в первую очередь на орошение, уровень воды 

понизился на 15-20 м. 

4) за счет опреснения морских вод на 0,4%. 

В Крыму в целом реализована региональная 

система водоснабжения, предусматривающая ис-

пользование Северо-Крымского канала для источ-

ника питьевого водоснабжения и сельскохозяй-

ственного водоснабжения – поливного земледелия, 

прежде всего в районах с преимущественно сель-

ским населением. По этой причине вопрос полив-

ного земледелия приобретает наиболее политизи-

рованный характер, становится источником соци-

ального напряжения. Первоначальные проектные и 

технические решения, принятые при строительстве 

канала, предусматривали использование лишь 58% 

воды, подаваемой в канал, остальные 42% состав-

ляли расчетные потери, на испарение и фильтра-

цию. При общей длине канала более 400 км, общий 

объем потерь воды составляет до 1 млрд. куб.м 

воды в год. В результате потерь на фильтрацию 

были заболочены значительные участки земель по-

луострова. На протяжении почти 20 лет на канале 

постоянно проводились работы по снижению филь-

трации воды. В настоящее время, с учетом срока 

эксплуатации канала – около 50 лет и высокой сте-

пенью износа – до 85%, потребность в подобных 

работах является крайне необходимой. 

Режим работы канала предусматривает сезон-

ную эксплуатацию: летний период – подача воды, 

зимний – отсутствие подачи воды, регламентные и 

ремонтные работы.  

Существующая система водоснабжения насе-

ленных пунктов, находится в неудовлетворитель-

ном состоянии за счет высокого процента износа 

сетей и оборудования.  

Основанным источником формирования под-

земных вод на полуострове являются Крымские 

горы, основание которых сложено глинистыми во-

доупорными и практически безводными породами. 

Большая часть подземных вод содержится в верх-

нем ярусе пород гор и в дальнейшем распространя-

ется на север и северо-восток полуострова.  

Что касается подземных вод Южного берега, 

то они далеко недостаточны для удовлетворения 

существующих потребностей.  

Дальнейшее развитие использования подзем-

ных вод возможно только за счет изыскания новых 

источников водоснабжения, улучшения качества 

используемых подземных вод, увеличения дебита 

подземных вод путем строительства площадок ис-

кусственного пополнения подземных вод, строи-

тельства на существующих системах запасных ем-

костей, а также других мер, основанных на исполь-

зовании данных многолетних наблюдений и 

методах математического моделирования гидро-

геологической ситуации в целом на территории. 

Источником водоснабжения полуострова мо-

жет стать использование опреснительных устано-

вок, обеспечивающих водой преимущественно юж-

ное побережье Крыма – наиболее удаленное от по-

верхностных и подземных источников. Сегодня в 

Крыму уже действует ряд опреснительных устано-

вок, преимущественно малой и очень малой произ-

водительности.  

При общегодовой потребности в воде на пить-

евые нужды для постоянно проживающего населе-

ния (2 млн. чел) необходимо около 250 млн. куб.м 

воды в год, что в целом может быть покрыто за счет 

водных ресурсов полуострова. На нужды отдыхаю-

щих (до 3 млн. чел в течение 6-8 месяцев) – еще 

около 200 млн. куб.м воды в год, что так же может 

быть использованы имеющиеся ресурсы. Основ-

ным потребителем воды является поливное земле-

делие с общим потребление до 1,0 млрд. куб.м воды 

в год и очень низкой эффективностью использова-

ния воды. Именно удовлетворение нужд поливного 

земледелия является на сегодняшний день главной 

задачей системы водоснабжения Крыма. 

Говоря о системе водоснабжения полуострова 

нельзя не сказать и о системе очистки стоков, как 

неотъемлемой части единой системы водоснабже-

ния и водоотведения. Длительное недофинансиро-

вание отрасли привело к негативному состоянию 

всех систем и сооружений. Наряду с высоким про-

центом износа, при очистке стоков не применяются 

современные технологии (в основном присутствует 

только механическая очистка). Сегодня системы 

водоотведения являются источниками загрязнения 

как природной среды в целом, так и тех немного-

численных природных водных объектов, куда осу-

ществляется сброс неочищенных стоков. Особой 
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оценки требует система водоотведения прибреж-

ных населенных пунктов, включающая сбросы 

сточных вод в море. Учитывая особое значение ту-

ризма для экономики полуострова необходимо уде-

лить особое внимание защите прибрежных вод от 

загрязнения.  

Таким образом, для построения эффективной и 

сбалансированной системы водоснабжения Крыма 

необходимо провести полный технико-экономиче-

ский аудит существующей системы и обширные 

изыскания. Полученные данные должны лечь в ос-

нову проектирования и строительства обновленной 

единой системы с использованием передового рос-

сийского и мирового опыта.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается подробное объяснение применения электронного тахеометра в строительстве. 

Показаны технические характеристики прибора. Даются определения методов, а именно (полярных и 

створных, угловых и линейных засечек, а так же методы прямоугольных координат). Делается вывод о 

том, что электронные тахеометры стали неотъемлемым предметом в строительстве, с которым любая стро-

ительная и геодезическая работа становится более продуктивной. 

ABSTRACT 
The article deals with a detailed explanation of the use of TotalStation in construction. Showing the technical 

characteristics of the device. We give the definition of methods, namely (polar and casement, angular and linear 

serifs, as well as methods of rectangular coordinates). The conclusion is that the total stations have become an 

indispensable item in the building, to which any construction and geodesic work becomes more productive. 

Ключевые слова: тахеометр, разбивочные работы, строительство, засечка, опорные точки, геодези-

ческие работы. 

Keywords: instrument, marking works, construction, serif, anchor points, surveying services. 

 

Проблема данной статьи заключается в рас-

смотрении различных методов при выполнении 

плановых разбивочных работ с применением элек-

тронного тахеомера Leica TS09plus . 

Прежде чем перейти к рассмотрению постав-

ленной проблемы, рассмотрим технические осо-

бенности прибора. 

Тахеометр Leica FlexLine TS09plus предназна-

чен для проведения геодезических и инженерных 
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работ, требующих средней и высокой точности из-

мерений. 

В тахеометре Leica TS09plus реализованы са-

мые передовые в индустрии технологии, позволяю-

щие получить качественные и надежные измерения 

в максимально сжатые сроки. Наличие возможно-

сти работы c графической информацией и картами 

/ подложками значительно облегчает работу инже-

нера. Leica TS09plus представлен следующими мо-

дификациями, которые различаются по: угловой 

точности: 1”, 2”, 3”, 5”, диапазону измерения без от-

ражателя: 500 м или 1000 м, нижней границе диапа-

зона рабочих температур: от -20°С, от -35°С (мо-

дели Arctic) и от -40°С (модели Super Arctic), пыле-

влагозащищенность: IP55 и IP66 [1,14]. 

 

 
Рис.1 Тахеометр Leica TS09 Plus. 

 

Основные преимущества: цветной сенсорный 

экран, непревзойденная точность линейных изме-

рений: 1.5 мм + 2 мм/км, непревзойденная скорость 

измерения расстояний:1.0с, бесконечные наводя-

щие винты, двухпозиционная программируемая бо-

ковая клавиша измерений Trigger, расширенный 

набор функций полевого ПО FlexField plus (вклю-

чая Дорога 3D), возможность работы с графической 

информацией и dxf подложками, внутренняя па-

мять 100 000 точек / 60 000 измерений, индустри-

альная USB-флэш память ёмкостью 1ГБ (в ком-

плекте; -40°С), Bluetooth, USB, mini-USB, RS232, 

встроенный створоуказатель EGL, возможность 

расширения функциональности за счет дополни-

тельной опции для FlexField plus LEICA Mining 

(TS02/TS06/TS09) [13]. 

Leica TS09plus, без сомнения, является самым 

надежным и производительным тахеометром в 

своем классе, благодаря следующим функциональ-

ным особенностям: цветной сенсорный экран, 

быстрая навигация по меню с помощью сенсорного 

экрана, иконок и вкладок, цветной дисплей с высо-

ким разрешением, детальное и наглядное отобра-

жение всей информации, пошаговое управление 

минимизирует процесс обучения, графические под-

сказки и понятные иконки, узкий и яркий видимый 

лазерный луч, соосный с оптической системой, из-

мерение именно той точки, на которую было вы-

полнено наведение, углы и точечные объекты, 

надежные измерения на кромки, быстрое наведение 

на цель по видимому лучу на значительном рассто-

янии, гарантированные измерения на поверхность 

под острым углом, гарантированные измерения на 

поверхность с низким коэффициентом отражения, 

различные способы обмена данными с ПК и поле-

вым контроллеромнакопитель USB-флеш для им-

порта и экспорта проектов (GSI, DXF, ASCII, 

LandXML, CSV, пользовательский формат) и за-

грузки системных файлов (язык, ПО и приложения, 

форматы, логотип), обмен данными с ПК посред-

ством ActiveSync, беспроводной модуль Bluetooth 

[3]. 

Электронные тахеометры различаются угло-

вой точностью и бывают 1, 2, 3, 5, 6 и 7- ми секунд-

ные. Если дальномер тахеометра способен изме-

рить расстояние не только до призмы, но и до лю-

бой поверхности, то такой тахеометр называется 

безотражательным. Удобнее и свободнее будет 

чувствовать себя оператор при работе с прибором, 

если диапазон измеряемых расстояний в безотра-

жательном режиме будет больше. Работая с теодо-

литом, оператор ведет журнал, записывая в него 

углы и расстояния. После обработки этих данных 

получаем координаты облака точек [5,12]. 

Одной из самых главных особенностей элек-

тронного тахеометра является то, что прибор авто-

матически измеряет расстояния, снимает отсчеты и 

вычисляет координаты точек, после чего заносит их 
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во внутреннюю память прибора. Останется только 

передать эти данные на офисный компьютер для 

последующей отрисовки местности. Автоматизи-

руя процесс работы, электронный тахеометр уско-

ряет геодезическую съемку [8]. 

По сути, электронный тахеометр — это элек-

тронный теодолит со встроенным дальномером. 

Присутствие лимбы для снятия отсчетов по гори-

зонтальному и вертикальному кругам. Зрительная 

труба, так же как и в теодолите с лазерным дально-

мером для наведения на цель, призму или отража-

ющую пленку и измерения расстояния [11,12]. 

Последние работы заключались в выполнении 

исследований 16-ти разных электронных тахеомет-

ров. Результаты показывают, что, величина и знак 

горизонтальных углов зависит от положения под-

ставки относительно алидады, именно эти система-

тические ошибки имели место в половине исследу-

емых приборах. Так же, было установлено, что 

ошибки носят гармонический характер, поэтому 

для их анализа применены разложения в ряды 

Фурье. Три члена разложения, столько первона-

чально предполагалось брать, но при исследова-

ниях выяснилось, что у одного из приборов основ-

ную ошибку даёт четвертый член, поэтому обра-

ботка велась разложением на 4 гармоники. 

Ошибки с периодом 360° могут являться след-

ствием эксцентриситета горизонтального круга или 

влиянием несовпадения центра тяжести алидады с 

осью вращения прибора. Ошибки с периодом 180° 

могут являться следствием упругих деформаций в 

осевой системе прибора, вызванной внецентренно-

стью алидады. Возможны остаточные ошибки экс-

центриситета алидады горизонтального круга при 

двухсторонней системе отсчитывания. Ошибки с 

периодом 120° могут являться следствием упругих 

переменных деформаций в подъёмных винтах под-

ставки или деталях штатива. Следствием конструк-

тивных особенностей или неточностей при изготов-

лении датчиков углов могут являться ошибки с пе-

риодом 90° и менее. При исследованиях измерялся 

горизонтальный угол между направлениями на два 

коллиматора, угол между которыми составлял 

около 69°. В качестве коллиматоров использова-

лись зрительные трубы теодолитов 4Т30П, отфоку-

сированные на бесконечность и установленные в 

горизонтальное положение. Измерения выполня-

лись при одном круге (круг лево) с перестановкой 

подставки на штативе через 30°, при установках от 

0 до 360° выполнялись без перерывов и однооб-

разно все 13 приёмов одного цикла. 

Цель статьи заключается в рассмотрении сути 

применения современного электронного тахео-

метра Leica TS09. При выполнении плановых раз-

бивочных работ в строительстве рекомендуется ис-

пользовать различные методы – полярных створ-

ных, угловых и линейных засечек, метод 

прямоугольных координат. (Рис.2) 

 
Рис.2 Методы полярных створных, угловых и линейных засечек, метод прямоугольных координат. 

 

Метод обратной угловой засечки для разби-

вочных работ практически не рекомендуется, за ис-

ключением определения положения опор мостовых 

переходов. Во-первых, (особенно при благоприят-

ных условиях засечки), метод обратной угловой за-

сечки при прочих равных условиях является более 

точным , а во-вторых, в этом методе влияние исход-

ных данных на точность определения положения 

засекаемой точки является наименьшим. Правда, 

для определения положения проектной точки мето-

дом обратной угловой засечки нужно выполнять 

редуцирование, и формулы для вычисления коор-

динат точки являются громоздкими. Но современ-

ные электронные тахеометры, например, Leica 

TS09 имеют встроенную функцию решения обрат-

ной угловой засечки. Причем засечка может выпол-

няться по – разному, по количеству опорных точек 

– от 2 до 5, а когда имеются избыточные измерения, 

определяются вероятнейшие значения координат с 

оценкой точности. К тому же тахеометр Leica TS09 

– точный прибор, с помощью которого углы можно 

измерять с погрешностью 5”, а расстояния 

1.5мм+2мм/км, 4мм, дальность: 7500м по 1 призме, 

1000м, память 100 000. Поэтому предлагается ис-
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пользовать такие приборы для построения внутрен-

ней разбивочной сети здания или сооружения на ис-

ходных и монтажных горизонтах методом обрат-

ной угловой засечки и выполнения разбивочных ра-

бот. Можно использовать пункты плановой 

разбивочной сети строительной площадки в каче-

стве опорных точек. Но лучше опорную сеть сгу-

стить тем же прибором. Опорную сеть нужно спро-

ектировать таким образом, чтобы она представляла 

собой четырёхугольник, длина сторон которого, 

должна быть около 250 м, расположенный вокруг 

здания или сооружения, и чтобы с засекаемых то-

чек на любом горизонте было видно не менее 3 

опорных точек. Сеть желательно строить по мето-

дике полигонометрии IV класса, точность прибора 

это позволяет сделать. 

Рассмотрим разбивку внутренней разбивочной 

сети. Предварительно нужно наметить положение 

пунктов внутренней сети относительно основных 

осей промерами рулеткой. Должны быть заданы ко-

ординаты пунктов внутренней сети в местной си-

стеме координат проектом. На предварительно 

намеченных пунктах, нужно провести направления 

осевого меридиана, который был получен из реше-

ния обратной геодезической задачи, делается это 

при помощи транспортира. Центрирование тахео-

метра выполняется над первым предварительным 

пунктом внутренней сети, и делаются засечки на 3 

или более видимых опорных точках, над которыми 

ранее были установлены и отцентрированы отража-

тели [4]. 

Метод полярных координат, яляется самым 

эффективным методом разбивки и перенесения 

проекта в натуру с использованием электронного 

тахеометра. Перед строительством нужно прове-

рять все закрепленные геодезические сети сгуще-

ния или устанавливать новые с измерением рассто-

яний и углов, сделать топографическую съемку 

местности. Закрепляем оси здания с опорными точ-

ками. В заключении работы, оси здания привязы-

ваем к твёрдым точкам с известными координа-

тами. Для упрощения работы с нахождением углов 

и расстояний, все выше сделанные и последующие 

работы выполнены с помощью электронного тахео-

метра. Для удобства в дальнейшем найти коорди-

наты этих осей, нужно пронумеровать пересечение 

осей координат [6,7]. 

Таким образом, в связи с усовершенствова-

нием новых программных обеспечений и электрон-

ных приборов стало проще выполнять многие стро-

ительные и геодезические работы, которые потре-

бовали бы очень много времени и затрат. На 

сегодняшний день почти все геодезические работы 

выполняются с использованием электронных та-

хеометров и обрабатываются в более усовершен-

ствованных программных обеспечениях. Всё это 

даёт возможность за короткие сроки выполнить ра-

боту, которая потребовала бы гораздо больше вре-

мени, если бы была выполнена старыми отече-

ственными геодезическими приборами и обрабо-

тана вручную с использованием различных формул 

и задач. Наука и техника не стоит на месте, она с 

каждым днём всё больше и больше развивается в 

лучшую сторону, что наилучшим образом сказыва-

ется на эффективности работы. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены результаты расчетов ареальной плотности генерации и релаксации электромаг-

нитных систем (долгоживущих плазменных образований) на территории Франции по результатам обоб-

щения Эме Мишелем наблюдений их взлета и посадок. Установлена четкая приуроченность зон повышен-

ной плотности долгоживущих плазменных образований к положительным формам рельефа, особенно к 

областям сопряжения горно-холмистого рельефа с низменностями, разломам, докембрийским метаморфи-

ческим комплексам, гранитоидам, а также к участкам сочленения этих комплексов с молодыми мезо-кай-

нозойскими осадочными образованиями. 

ABSRTACT 

The paper presents the results of calculations of the areal densities of generation and relaxation of 

electromagnetic systems (long-lived plasma formations) in France according to the results of generalization of 

Amy Michel's observations of their takeoff and landings. A clear distribution of zones of high density of long-

lived plasma formations the positive forms of the relief, especially to areas mates of the mountain-hilly topography 

with plains, faults, Precambrian metamorphic complexes, granitoids and areas of articulation of these complexes 

with younger meso-Cenozoic sedimentary formations. 

Ключевые слова: долгоживущие плазменные образования, электромагнитные системы, самооргани-

зация, геологические процессы, глубинные разломы, грозовая активность литосферы, ортотения, конвер-

генция электромагнитных систем, эллиптическое пространство Римана. 

Keywords: long-living plasma formations,  electromagnetic system, self-organization, geological pro-

cess, deep faults, thunderstorm activity of the lithosphere, orthoteny,  convergence of electromagnetic systems, 

the elliptic space of Riemann. 

 

Литературный обзор по проблеме 

«Среда геологическая - это комплекс геомор-

фологических, геофизических и геохимических 

условий, в которых существует организм (в том 

числе человек и его хозяйство)», считает Реймерс 

Н.Ф. (1992). Как изменяются эти условия при воз-

действии непериодических быстропротекающих 

процессов. Особую актуальность исследований 

геологической среды представляют проблемы в 

геологии связанные с освоением нефтегазовых ме-

сторождений в Арктике. Термин «Непериодиче-

ские быстропротекающие явления в окружающей 

среде» был впервые введен в 1988 году на Первой 

Всесоюзной междисциплинарной научно-техниче-

ской школы - семинара «Непериодические быстро-

протекающие явления в окружающей среде» [1]. К 

их числу можно отнести природные и антропо-

генно-техногенные явления. Природные неперио-
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дические быстропротекающие явления это: земле-

трясения, цунами, оползни, падение метеоритов, 

болидов, образование кратеров, диатрем, электро-

магнитных систем в литосфере, атмосфере и кос-

мосе. Например, Тунгусский метеорит, который 

взорвался в небе над тунгусской тайгой летом в 

июне 1908 года или появление и пролет долгоживу-

щих плазменных образований [2]. К антропогенно-

техногенным явлениям относят: испытание ядер-

ного оружия, аварии на атомных электростанциях, 

гидроэлектростанциях, на промышленных пред-

приятиях, горные удары и взрывы метана в шахтах. 

Например, авария на Чернобыльской АЭС, на Са-

яно-Шушенской ГЭС, на Томском Сибирском хи-

мическом комбинате (СХК) и многочисленные 

взрывы на шахтах Кузбасса, а также запуски ракет 

различного назначения[3]. Остановимся на харак-

теристике отдельных быстропротекающих процес-

сах в природе. В современных движениях земной 

коры большое место занимают короткопериодиче-

ские колебания геологических тел – сейсмические 

колебания (землетрясения). Землетрясение - это ко-

лебание земной поверхности при прохождении 

волн от подземного источника энергии. Наука - сей-

смология служит, как в практической деятельности 

человека, так и для познания фундаментальных за-

конов природы[4]. Когда землетрясения происхо-

дят под дном океанов, в том числе при извержении 

вулканов, они порождают морские волны (цунами), 

которые достигая берегов суши поднимаются на 

высоту до нескольких десятков метров (фото1,2,). 

Такие волны - цунами (по-японски «цу» - порт, 

«нами» - волна) приносят прибрежным районам 

большие разрушения [5].. Рассмотрим быстропро-

текающие явление при взаимодействии космиче-

ских объектов с литосферой Земли. Так, например, 

в 1908 году произошла Тунгусская катастрофа, в 

результате которой на большой площади произо-

шёл вывал леса, сопровождающийся пожаром [6]. 

В течение двадцатого столетия многочисленные 

экспедиции исследовали район падения метеорита, 

но следов космического вещества не было обнару-

жено.

 

 
Фото.1. Перед наступлением цунами море ушло, и отдыхающие спокойно смотрят на горизонт, где 

видна наступающая волна цунами (сайт в Интернете). 
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Фото. 2. Цунами уже возле берега, люди убегают, а некоторые идут навстречу катастрофе (сайт в 

Интернете). 

 

Предложена метеоритная гипотеза Тунгусской 

катастрофы. Метеорит – это фрагменты астерои-

дов, комет, которые при вхождении в атмосферу 

Земли, сгорают не полностью, а достигают поверх-

ности планеты в виде обгоревших камней разнооб-

разной формы. В результате встречи метеорита с 

Землёй возникают кратеры [7]. Гипотезы о проис-

хождении ударных кратеров на поверхности планет 

от столкновения с метеоритами довольно детально 

разработаны и описаны. Особенностью такого про-

цесса является очень высокая скорость механиче-

ского деформирования материала (горных пород) 

превышающей 103-104 с-1. Форма кратеров может 

быть различной. Она имеет форму, аналогичной 

форме кратера возникающего при взаимодействии 

компактной кумулятивной струи с преградой (ча-

шеобразная форма) или с образованием холма на 

дне воронки. Удары метеоритов сопровождались 

образованию расплавленного вещества горных по-

род в виде, так называемых, тектитов (фото 3). Тек-

титы [τεχτοζ (тектос) – оплавленный] (понятие ввел 

Ф. Зюсс в 1900 г.) – стеклянные тела зеленой, редко 

черной окраски, разнообразной формы и размеров, 

образующие типичные поля рассеяния. В отличие 

от других природных стекол, в том числе шлаков, 

фульгуритов, обсидианов и др., тектиты целиком 

оплавлены, и их поверхность покрыта многочис-

ленными канавками и извилинами, то есть они об-

ладают весьма характерной скульптурой. Данные 

физико-химических анализов говорят о том, что 

тектиты образовались в исключительных условиях 

высокотемпературного и, возможно, длительного 

нагрева. Вероятность чисто земного (геологиче-

ского или искусственного) происхождения текти-

тов сейчас исключается. Если встречается в литера-

туре определение "земной", то под этим, как пра-

вило, подразумевается плавление земных горных 

пород в результате удара метеорита, астероида или 

кометы. В настоящее время могут серьезно обсуж-

даться 3 гипотезы образования тектитов:1) метео-

ритная (кометная); 2) импактная (англ. impact – 

удар, столкновение); 3) электроразрядная (удары 

линейной молнии в грунт или проплавление горной 

породы в канале литосферного разряда при пролете 

болида и образование диатрем [7]. 

Как считает А.А. Воробьев (1973), объяснение 

образования тектитов надо искать в действии есте-

ственных причин: торможения в грунте потоков за-

ряженных частиц высокой энергии [8]. Заряженные 

частицы попадают на поверхность небесных тел из 

космоса или появляются в атмосфере планет. Они 

возникают, как считает А.А. Воробьев, в результате 

разряда в диэлектрической горной породе при воз-

действии высокого электрического поля. Электри-

ческие процессы наблюдаются в природе – удар ли-

нейной молнии в горные породы и грунт. При ударе 

молнии в песчаник или в песок образуются стек-

лянные трубки, идущие от места удара вглубь по-

роды. Такие образования получили название фуль-

гуриты («чертовый палец»). Подобные образования 

(тектиты, фульгуриты и гранулы), могу возникать 

при наземных ядерных взрывах. Они подобны по 

форме, внешнему виду, структуре, физическим 

свойствам, химическому составу природным текти-

там. Однако эта аналогия не может объяснить обра-

зование тектитов и их географическое распростра-

нение, т.к. не ясным остается вопрос о взрывах 
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ядерных зарядов над указанными территориями. 

Испытание ядерного оружия, захороненные радио-

активные вещества вносят как эндогенные, так и 

техногенные источники воздействия на горные по-

роды. Известно, что при наземном взрыве плавится 

180–200 т грунта на килотонну мощности (т/кт), то 

есть 30–40% от количества расплавленного грунта 

при подземном взрыве. При подземном взрыве ис-

паряется 50–70 т/кт породы[10]. 

Нами ранее были изучены зоны пустыни Кы-

зыл - Кум, которые подверглись воздействию ра-

кетной техники на песчаный грунт с образованием 

стекла (техногенные тектиты) [11]. Геоактивная 

зона «Пустыня – 1» располагается в 25 км на юг от 

города Зарафшана по автотрассе Зарафшан-Бухара. 

Город Зарафшан построен в пустыне Кызыл-Кум в 

1965 году. 

 
Фото 3. Тектиты (фото из работы Чистякова С.В. [Электронный ресурс]: http://gems-

vrn.ru/2015/05/blog-post_53.html) 

 

Район представляет единый промышленный 

узел, специализирующийся на добыче золота, 

урана и других попутных элементов. На площади 

Даугызтауского рудного поля, где расположены 

аномальные места, находятся многочисленные гео-

химические аномалии As, Cu, Bi, Sb, Au, Ag и руд-

ные зоны золота. В юго-восточной части района об-

наружены места воздействия электромагнитных 

систем на грунт, состоящий из песка. Зона «Пу-

стыня-1» представляет собой эллипс с размерами 

3,5х5,5 м, темно-серого цвета, на фоне желтого 

песка. (Рис. 1, фото 4, 5). Вокруг эллипса располо-

жен эллипсоидный шлейф большого размера – 

14х8,5 м, представляющий собой выжженную от 

растительности (колючек) поверхность, но цвет 

песка не изменен. На участках воздействия элек-

тромагнитных систем в Кызыл-Кумах провели ком-

плекс геофизических методов: магнитометрию (с 

использованием квантовых и протонных прибо-

ров), электроразведку методом естественного поля 

(ЕЭП), а также были отобраны по сети пробы 

грунта для последующего анализа. 

Накопление энергии в недрах Земли происхо-

дит в виде объемного заряда, и её распределение с 

возникновением электромагнитных систем, кото-

рые мигрируют по горным породам, то есть возни-

кает электромагнитная эмиссия литосферы. Мы по-

лагаем, что классический пример электромагнит-

ной разгрузки литосферы является Тунгусский 

взрыв в 1908 г.
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Рис. 1. Зона воздействия электромагнитной системы на грунт в пустыне Кызыл – Кум («Пустыня-1») 

 

 
Фото 4. Центральная часть зоны «Пустыня-1» заполнена расплавленным песком. Фото Сальникова 

В.Н. 
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Фото 5.  

Сотрудники геолого-геофизического отряда (из городов Томска и Москвы) устанавливают биоиндека-

торы в зоне «Пустыня - 1». Справа на песке видны стеклянные пластинки. Фото Сальникова В.Н. 

 

Если на известные диаграммы, такие как рас-

пределение траектории пролета метеорита, вывал 

леса по «бабочке», азимутальные распределения 

поваленных деревьев по Е.А. Кринову, нанести 

спиральный ход движения электромагнитной си-

стемы, то противоречия в рассказах очевидцев и 

спиральный вывал леса объясняются выходом 

электромагнитного вихря (электромагнитные си-

стемы) из литосферы (рис. 2,3, 4, 5). Устойчивость 

таких самоорганизующихся систем была рассмот-

рена с применением законов синергетики. Схема 

лесоповала (рис. 5), дополненная спиралью элек-

тромагнитного вихря, может объяснить сложную 

топографию вывала леса в зоне Тунгусской ката-

строфы. 

 

 
Рис. 2. Азимутальное распределение деревьев в районе Тунгусской катастрофы (по Е.А. 

Кринову) и спираль электромагнитной системы (по В.Н. Сальникову).  

 

 
Рис. 3. Вывал леса по «бабочке» и многозаходная спираль электромагнитного вихря.  
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Рис. 4. Диаграмма распределения наблюдателей «полета» Тунгусского феномена: 1 – И.М. Суслову, 2 

– И.С. Астоповичу, 3 – Е.А. Кринову, 4 – В.Г. Коненкину, 5 – по оси вывала леса, 6 – по В.Г. 

Фасту. Спиральное направление траекторий пролета электромагнитных с истем по В.Н. 

Сальникову.  

 

 
Рис. 5. Схема образования электромагнитной системы в литосфере в районе Тунгусской катастрофы. 

 

Условные обозначения: 1 – кратер воронки, от-

крытый Вороновым в 1990 г.; 2, 3, 5 – вывалы леса 

(сателлиты ЭМС); 4,6 – Шишковский и Куликов-

ский вывалы леса (основные зоны релаксации 

ЭМС). По данным А.Ф. Черняева с дополнениями 

автора. 

Приведем пример электромагнитной раз-

грузки литосферы при самоорганизации электро-

магнитных систем в районе Петрозаводска. Место 

выхода электромагнитной системы из литосферы 

было изучено сотрудниками Томского политехни-

ческого университета, членами Петрозаводского 

комитета по изучению аномальных явлений 

«Сфинкс» и геофизиками отделения Института гео-

логии и геофизики СО РАН. При выходе подобных 

электромагнитных систем из литосферы в атмо-

сферу на поверхности Земли наблюдаются не 

только ямы, но и спиральный вывал леса (фото 6, 

рис. 6). Петрозаводской феномен - это микро-Тун-

гусский взрыв, обусловленный выходом электро-

магнитной системы из литосферы и её релаксации 

с электромагнитными системами атмосферы и кос-

моса. 
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Фото 6. Вывал леса и отжиг корней деревьев в районе Петрозаводска (Карелия). В эпицентре вывала 

сидит геофизик Сибирского отделения Института геологии и геофизики Шитов А.В.. Часть деревьев с 

обожженными корнями повалена по спирали, часть наклонена и обломлена по спирали с внешней сто-

роны. Фото В.Н. Сальникова. 

 

Многочисленные упорядоченные структуры 

могут возникать при замыкании электромагнитных 

полей и создании долгоживущих плазменных объ-

ектов (квазикристаллов) в литосфере и атмосфере, 

которые при выходе на поверхность в местах с чет-

вертичными осадками (глина, песок, суглинки, 

почва) могут приводить к образованиям ям (рис. 6a, 

6б). Предполагается, что накопление энергии в ли-

тосфере и ее выделение из горных пород происхо-

дит при различных видах возбуждения: сейсмиче-

ской активности и подготовки очагов землетрясе-

ний в результате производства ядерных взрывов на 

Семипалатинском полигоне (до 1989 года), в Чебу-

линском районе Кемеровской области (1984 год). 

Поэтому, вероятно, ямы и отверстия в земле обра-

зовывались в результате энергетической литосфер-

ной разгрузки за счет механоэлектрических преоб-

разований в горных породах при протекании при-

родных и техногенных процессов.

 

 
Рис. 6. План вывала леса при формировании электромагнитной системы (топосъемку и 

схему составил В.Н. Сальников). Примечание: смена знака биолокационного эффекта (+ -); 

градиент магнитного поля (); поваленные деревья; ♂ - азимут наклоненных деревьев.  
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Аналогичные ямы образовались в районе Же-

невских озер [12]. В ночь с 3 на 4 февраля на ози-

мом поле пригорода Женевы образовалась самая 

большая яма в этой области Швейцарии, диаметром 

10 м, глубиной 12 м, объемом 942 м3. Эта яма обра-

зовалась именно над тем участка туннеля Женев-

ской подземной автострады, который находился в 

этом месте на глубине 18 м. Ярким примером та-

кого выхода из литосферы электромагнитного 

вихря является образование ямы на полях Баннов-

ского совхоза Крапивинского района Кемеровской 

области [13]. Сообщается, что обнаружил чудо при-

роды механизатор совхоза Василий Матюшенко. 

Он увидел эту дыру в первых числах мая, когда бо-

ронил. Расположена она между 16 и 17 километром 

от Крапивино по направлению к Кемерово.

 

 
Рис. 6а. Совхоз Бановский. Яма появилась в конце апреля 1990 года. Рисунок В.Н. Сальни-

кова, 1990. 

 

 
Рис. 6б. Яма на полях АОЗТ «Октябрь» п. Зоркальцево Томского района. Рисунок В.Н. Сальникова по ма-

териалам Томскгеолкома. 

 

6 мая 1998 года сотрудниками Территориаль-

ного центра Томскгеомониторинг было проведено 

обследование провала, образовавшегося на поверх-

ности Земли на пахотных угодьях АОЗТ “Октябрь”. 

“Провал” обнаружен работником хозяйства северо-

восточнее пос. Зоркальцево, в 1,8 км от него. По-

верхность участка, где обнаружен провал, пред-

ставляет собой южный склон пологого увала, вели-

чина уклона составляет 3-60. Аналогичная яма об-

разовалась на полях Ижморского района 

Кемеровской области в июне 1993 года (фото 7). 

Две «ямы» возникли на полуостровах Ямал и Гы-

дан. Третью нашли на полуострове Таймыр на 

устье Енисея в апреле 2012 года. Диаметр 4 метра и 

глубиной 100 м. Грунт разбросан на 900 м. Меха-

низм образование ямы исследователи объясняют 

скоплением метана с последующим выбросом 

грунта 

(hhps//utro.ru/articles/2014/07/25/1205730.shtml) . 

Кроме образования ям, то есть изменения рельефа 

местности электромагнитными системами в местах 

выхода из литосферы, релаксация может сопровож-

даться вывалами леса, пожарами, взрывами и раз-

рушениями техногенных сооружений. 
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Фото 7. Яма в Ижморском районе Кемеровской области.  

В центре председатель райсовета Ижморского района. Справа В.Н. Сальников.  

Фото Г.Г. Токаренко. 

 

Рассмотрим непериодические быстропротека-

ющие явления при взаимодействии электромагнит-

ных систем с литосферой и атмосферой на примере 

Франции. 

Литосферный механизм образования дол-

гоживущих плазменных объектов (электромаг-

нитных систем) на примере Франции 

Появление аномальных объектов в атмосфере 

– это неизученные на сегодняшний день природные 

и техногенные процессы энерговыделения в виде 

электромагнитного излучения, акустических сигна-

лов, тепловых флуктуаций, гравитационных волн 

вещественными и полевыми электромагнитными 

системами, местом на земле или биообъектами. 

Под электромагнитными системами понимаются 

все наблюдающиеся в атмосфере, литосфере и кос-

мосе объекты материальной и полевой структуры в 

виде плазмоидов различной формы, которые гене-

рируют импульсы в широком частотном диапазоне 

от γ-излучения до радиодиапазона, света и тепла. 

Многочисленные гипотезы, объясняющие меха-

низм генерации электромагнитных систем в при-

роде, можно свести к пяти основным: 

1. Обмен веществом и энергией между косми-

ческими телами (частный случай солнечно-земные 

связи). Например, Тунгусский метеорит А.Н. Дмит-

риевым и В.К. Журавлевым рассматривается как 

корональный транзиент [2]; 

2. Генерация электромагнитных систем лито-

сферой Земли, мантией и ядром. Сюда входят сле-

дующие процессы: генерация при фазовых перехо-

дах в минералах; выход по каналированным волно-

водам геологических структур; образование 

дискретных электромагнитных полей, эволюция 

формы, обусловленная полиморфизмом и конвер-

генцией материальных и полевых структур; 

3. Последствия техногенной нагрузки на антро-

погенный ландшафт; 

4. Продукт человеческой деятельности, как ре-

зультат психофизической энергии: войны, ката-

строфы, всплеск человеческих эмоций; 

5. Объекты внеземных цивилизаций. 

В данной статье будут рассмотрены примеры 

электромагнитных систем природного и техноген-

ного генезиса. Наши работы в области моделирова-

ния электрических и электромагнитных процессов 

в минералах и горных породах при их возбуждении 

тепловыми, радиационными полями и механиче-

ской нагрузкой получили новый научный и практи-

ческий выход. Смоделированы многие из электри-

ческих и электромагнитных явлений и их след-

ствия, которые наблюдались в природе [14]. Анализ 

вихревых систем, построенных Сараевым В.А. [15], 

приводит к выводу о структурном их сходстве (кон-

вергенции). В твердом теле и жидкости, плазме и 

газовой среде на различных уровнях развития мате-

рии формируются вихревые структуры, вызванные 

вращательным движением. Мы считаем, что те же 

физические законы возникновения вихревых си-

стем можно применить для различных полей. Обра-

зование кристаллами тороидальной электромагнит-

ной системы – это универсальный закон природы. 

Такие системы могут существовать как в твердом 

веществе, так и в жидких фазах, а также в газах 

(плазменное состояние). Типичный пример – шаро-

вая молния [16].Поэтому можно предполагать, что 

схема построения кристалла идентична устройству 

шаровой молнии. В.Г. Раев и С.Э. Эль-Салим утвер-

ждают, что общим механизмом образования мине-

ралов, которые возникают в любой геологической 

обстановке, является автоколебательный процесс с 

вихревым изменением энергии [17]. На основании 

опубликованных работ и наших исследований 

можно сделать вывод, что поля имеют квазикри-

сталлическое строение. Электромагнитная ячейка 

формируется в виде тора, через который все тела и 

поля в любом состоянии имеют одну общность и 

могут обмениваться энергией информацией с боль-

шим КПД. Отторжение электромагнитных систем 

от материальных тел (кристаллов, горных пород, 

биообъектов), эволюция их в пространстве и вре-

мени, могут осуществляться по законам синерге-

тики, изложенной в работах [18, 19]. Многообразие 

структур и свойств электромагнитных систем 

должно рассматриваться с привлечение понятий об 

изомерии пространства и времени, представленных 

работе Урманцева Ю.А. [20]. Воздействие природ-

ных и техногенных электромагнитных систем на 
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растительный и животный мир – актуальная про-

блема времени. Обзор работ и наши эксперименты 

показывают, что через физические поля осуществ-

ляется взаимосвязь между минеральными веще-

ствами, растительным и животным миром, в том 

числе и человеком. Общественными организаци-

ями по исследованию аномальных явлений в окру-

жающей среде и частными лицами в России и зару-

бежем собрано большое количество описаний 

наблюдений неопознанных летающих объектов, их 

перемещение, посадки, воздействия на технику, че-

ловека и животных [21]. Воспользуемся данными 

наблюдений, представленными в монографии [22] 

Эме Мишеля, из следующих соображений: во-пер-

вых, данные о неопознанных летающих объектах 

касаются 1954 года, когда не было космической 

техники, которая в настоящее время составляет 

80% от количества аномальных объектов (АО) в ат-

мосфере; во-вторых, имеется достаточно большое 

количество наблюдений на сравнительно малой 

территории Франции; в-третьих, геология Франции 

хорошо изучена. Самым кардинальным вопросом в 

объяснении этого, несомненно, геофизического яв-

ления, является обоснование движения плазменных 

сгустков по определенным направления и кажуще-

еся целенаправленное изменение их движения. Э. 

Мишель и многие другие исследователи склонны 

считать, что наблюдения над движением объектов 

также показывают, что перемещения осуществля-

ются по строго ориентированным линиям, а 

направления движения изменяются по вертикали и 

по горизонтали. Главное открытие Э.Мишеля – ор-

тотения, которое он использует для доказательств 

систематических воздушных исследований нашей 

Земли иными цивилизациями (рис. 8). Ортотения – 

расположение мест наблюдения НЛО за одну ночь 

на одной или нескольких прямых линий. С чем свя-

заны изменения в направлении движения плазмен-

ных сгустков? Мы предварительно предполагали, 

что азимуты их движения могут соответствовать 

направлениям глубинных разломов. Живущие глу-

бинные разломы способны генерировать электри-

ческие и магнитные поля. Экспериментально пока-

зано, что механическое разрушение минералов, из 

которых состоят горные породы, под действием 

тектонических движения или термического разру-

шения, способны генерировать электромагнитные 

сигналы [23]. В.П. Корнейчиков доказывает, что 

электромагнитная энергия, выводимая на поверх-

ность Земли по волноводам, будет излучаться его 

открытым концом в окружающее пространство. 

Диаграмма направленности излучения открытого 

конца волновода имеет многолепестковый харак-

тер с максимумом излучения в центре [24]. При об-

работке данных Эме Мишеля Сальниковым В.Н. 

установлено, что появление электромагнитных си-

стем всех типов приурочено к горным цепям, коль-

цевым структурам, зонам сочленения геосинкли-

нальных областей с платформами, тектоническими 

зонам, к местам пересечения напряженных зон тек-

тонических структур, гидросети, линиям механиче-

ских напряжений в массивах горных пород (рис. 9). 

 

 
Рис.8. Построенные линии спрямления по результатам наблюдения 7 октября 1954 г. Франция: 

1 – Плозеве; 2 – Марсилак-де-Блай; 3 – Монпеза-д`Ажене; 4 – Исль-сюр-Суапе; 5 – Беруж; 6 – Сен-Жан-

д`Ассе; 7 – дорога №23; 8 – Лявенэ; 9 – Шербург; 10 – Ля-Ферте-Масе; 11 – Монлевик; 12 – Каси; 13 – 

Бурнель; 14 – Пюимуэн; 15 – Коробиньи; 16 – Сен-Плантьер; 17 – Сен-Саивнье; 18 – Жентинген; 19 – 

Бовуар; 20 – Монто; 21 – Лез Обьер; 22 – Хеннези; 23 – Сент-Этьен-Су-Барбюи; 24 – Шалет; 25 – Сен-

Бию; 26 – Дукле; 27 – Бомпа; У – Ларден (Э. Мишель, 1958). 
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Рис.9. Линии преимущественной генерации и релаксации электромагнитных систем всех классов и ти-

пов на территории Франции (составил Сальников В.Н.) 

 

Зависимость ареальной плотности появле-

ния аномальных объектов от геологического 

строения литосферы на примере Франции 

На основе статистических данных, представ-

ленных в монографии Э.Мишеля, включающих 194 

точки появления объектов, В.А. Сараевым, по 

нашей просьбе, проведена их графико-статистиче-

ская обработка, Построены отношения в изоли-

ниях- n/ЕСУ, где: n – количество наблюдаемых 

объектов; ЕСУ – площадь единичного скользящего 

участка – статистического окна. Метод графико-

статистической обработки данных в виде карты за-

ключается в следующем. Выбирается ЕСУ в виде 

круга с радиусом, равным масштабной единице ис-

ходной карты или меньше. В нашем примере RЕСУ 

=71,43 км и равен шагу квадратной сетки. 

ЕСУ = πR2 = π (71.43)2= 16021 км2 

Эта регулярная сетка делается на кальке, куда 

наносятся все известные точки появления объектов. 

В узлы сетки записываются числа появления объек-

тов на площади ЕСУ, изолинии ареальной плотно-

сти проведены через 2. Максимальные значения 

ареальной плотности аномальных объектов ано-

мальных зонах достигают девятнадцати. Зоны по-

вышенной плотности объектов (рис. 10) имеют две 

системы направлений: 1. Северо - западное (Аз. 

3200); 2. Северо - восточное (Аз. 700). 

В области сочленения этих систем наблюда-

ются участки повышенной плотности аномальных 

объектов, которые охватывают и более значитель-

ные площади. Эти две системы (осевые линии зон 

повышенной плотности) создают ромбическую 

сетку направлений, соответствующих направлению 

геоструктурных элементов Западной Европы (оро-

геническим зонам, депрессиям). Аналогичная сеть 

поучена при изучении напряженного состояния 

среды в районах сильных землетрясений [25]. В ра-

боте И.И. Шафрановского и Л.М. Плотникова при 

рассмотрении симметрии в геологии авторы по-

дробно описывают образования сетчатых узоров в 

геологических телах вследствие пересечения серии 

периодически распределенных трещин или разры-

вов. 
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Рис.10. Схема ареальной плотности генерации и релаксации электромагнитных систем всех клас-

сов и типов на территории Франции. 

Составил Сараев В.А., Сальников В.Н. Примечание: в работе [26] на странице 101 приведена эта схема, но 

она составлена совместно с Сараевым В.А., а не только Сальниковым В.Н., как это указано авторами мо-

нографии. 

 

Среди наблюдаемых сеток тектонических тре-

щин обнаруживаются аналоги всех типов сеток О. 

Браве, характеризующих возможные группы транс-

ляций по плоскости [27]. С физической точки зре-

ния формирование рассмотренных выше структур 

представляет собой результат деформации или 

нарушения сплошности геологических тел под воз-

действием полей механических напряжений. Н.П. 

Юшкин возвращается к проблеме о монокристал-

лическом строении Земли. Он придерживается мне-

ния, что гексагональные ячейка литосферы явля-

ются типичными ячейками Бенара, образующимися 

в результате тепловой конвекции, и относятся к 

классу диссипативных структур. В условиях термо-

динамического неравновесного состояния лито-

сферы, характеризующегося большим количеством 

теплоты, следует ожидать гексагональной или 

близкой к ней пространственной упорядоченности 

конвективных потоков, исходя из представлений 

неравновесной термодинамики [28]. В.И. Чуприни-

ным дается математическое описание автоколеба-

тельных систем разрывного типа (АСРТ) и приво-

дятся примеры автогенераторов различного типа в 

природе [29]. Это, преимущественно, геодинамиче-

ские процессы, сопровождающиеся при разрывных 

колебаниях генерацией акустических, световых и 

электромагнитных импульсов. Разрывные наруше-

ния с частичным сбросом энергии в виде устойчи-

вых плазменных объектов, излучающих электро-

магнитные и акустические сигналы, изменяют фон 

естественного импульсного электромагнитного 

поля Земли, соответственно электрическое и маг-

нитное поля в локальном месте. Интегральная кар-

тина появления электромагнитных систем подобна 

картам грозовой активности, которые построил 

В.А. Сараев для Восточного Казахстана, в том от-

ношении, что они отражают структуру земной 

коры, а, возможно, и верхней мантии [30]. В связи 

с этим приведем краткую характеристику некото-

рых геоморфологических и геологических струк-

турных элементов, нашедших отражение в поле 

распределения аномальных объектов на террито-

рии Франции. Аномалии северо-западного направ-

ления: 1. По линии Безье – Перигё – Ньор - Ланьон; 

2. По линии Лион – Париж. 

Кроме того, можно выделить несколько непро-

тяженных дополнительных аномалий (рис.10). 

Аномалии северо-восточного направления: 1) глав-

ная аномалия - по линии Коньяк – Ла-Шатр – Ди-

жон – Мюлуз; второстепенные – 2) по линии Кем-

пер – Рен – Париж и 3) примерно по линии Кастр – 

Олес. Наблюдается четкая приуроченность зон по-

вышенной плотности к положительным формам ре-

льефа, особенно к области сопряжения горно-хол-

мистых систем с низменностями. Исключение 

представляет лишь Парижская аномалия, которая 

полностью локализуется в пределах Французской 

низменности в бассейне р. Сены. Северо-восточные 

зоны повышенной плотности трассируют с запада 

и востока области сопряжения Центрального мас-

сива (абсолютные отметки до 1885 м.) с низменно-

стями. В геологическом отношении зоны повышен-
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ной плотности объектов, за исключением Париж-

ской аномалии, представляют собой участки зем-

ной коры, сложенные древними, главным образом 

докембрийскими метаморфическими комплексами 

и гранитоидами, а так же области сочленения этих 

комплексов с молодыми мезо-кайнозойскими оса-

дочными образованиями. Парижская аномалия рас-

полагается в центральной части парижской сине-

клизы и ограничивается современными разломами 

северо-западного простирания (рис. 11).  

 
Рис.11. Геологическая карта Франции. Условные обозначения: 

1 - Четвертичные отложения; 2 - Миоцен-плиоценовые отложения; 3 - Эоцен-олигоценовые отложения; 

4 - Отложения нижне - верхнего мела; 5 - Юрские отложения; 6 - Триас (верхний, средний, нижний); 7 - 

Пермь; 8 - Карбон; 9 - Кембрий-Селур; 10 - Протерозой и Кембрий; 11 - Протерозой; 12 - Докембрий-

палеозойские гранитоидные массивы; 13 - 1) – Геологические границы; 2) – Дизъюнктивы. Составили: 

Сальников В.Н., Сараев В.А. по материалам геологических карт Европы.  

 

Геоморфологические и геологические струк-

турные элементы в зонах повышенной плотности 

появления электромагнитных систем, также анало-

гичны элементам избирательной грозопоражаемо-

сти, которые выражены в днях или часах грозовой 

активности за год. В связи с этим представляют ин-

терес некоторые данные о взаимосвязи грозовой ак-

тивности с геологическими элементами. По-види-

мому, природа генерации электромагнитных си-

стем плазменного типа аналогична или близка 

электрическим процессам, происходящим при гро-

зах. Подобные особенности геологического строе-

ния данной территории и распределения на ней фи-

зических полей в литосфере, обуславливают ча-

стоту и место появления плазменных образований. 

Обобщая все вышеизложенное, можно констатиро-

вать, что грозопоражаемость, генерация и релакса-

ция электромагнитных систем возрастают, во-пер-

вых, с увеличением градиента параметров геофизи-

ческих полей; во-вторых, с увеличением электриче-

ской активности горных пород и, в-третьих, с повы-

шением сейсмоактивности участков земной коры. 

Конвергенция электромагнитных систем 
Конвергенция – образование продуктов сход-

ного типа из различных источников и различными 

путями. Структурные характеристики и динамику 

поведения ограниченного электромагнитного поля, 

обладающего псевдокристаллической структурой, 

в атмосфере Земли можно рассматривать как ана-

лог некоторых моментов поведения аномальных 

объектов. Возможность реализации Федоровских 

групп симметрии (кристаллографических групп) в 

эллиптическом пространстве Римана позволила 

С.В. Рудневу рассмотреть теоретическую модель 

реального кристалла в этом пространстве [31]. Тор, 



SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  EARTH SCIENCES 23 

как интерпретант поверхности Клиффорда, несет 

евклидову метрику и допускает реализацию физи-

ческих законов на нем в их классической форме, ко-

торая при переходе к пространственному рассмот-

рению закономерно изменяется. Таким образом, мы 

получаем возможность в ограниченном евклидо-

вом секторе рассматривать структурные и энерге-

тические зависимости, присущие эллиптическому 

пространству Римана, как протекающие на систе-

мах торов. При таком подходе оказывается, что 

кристалл обладает силовым замкнутым полем с со-

вершенно особыми характеристиками. С.В. Рудне-

вым моделирование процесса организации кри-

сталла конкретного минерала проведено с исполь-

зованием модели реального кристалла флюорита 

[31]. 

Предположим, что силовое поле кристалла 

способно сохранить структурность даже в отсут-

ствии вещественных частиц (ионов и атомов). Уз-

ловые точки такого поля заняты зарядами в чистом 

виде или же сгустками энергии. Мы можем рас-

сматривать его как псевдокристаллическое по 

своей структуре полевое образование, внутри и на 

поверхности которого господствует эллиптическая 

геометрия Римана. Все энергетические процессы в 

такой структуре протекают на торах и системах то-

ров определенных радиусов. Включив в рассмотре-

ние преобразования с телами К.И. Чепижного [32], 

которые протекают в торах, мы можем применить 

полученную теоретическую модель (в виде ана-

лога) для исследования структурных и динамиче-

ских моментов поведения аномальных объектов в 

атмосфере планеты. При этом предполагается, что 

аномальные объекты (какая-то часть их, во всяком 

случае) представляют собой псевдокристалличе-

ские полевые тела. Полагая квазикристаллическую 

структуру такого поля аналогичной вышеприведен-

ным теоретическим моделям, проследим за дина-

микой изменения формы его и сравним с некото-

рыми наблюдаемыми моментами поведения ано-

мальных объектов. На рисунке 12 изображено 

разворачивание ромбододекаэдра Чепижного при 

неподвижной оси третьего порядка. Простое срав-

нение этих схем с данными А.С. Кузовкина [33] в 

очень многих случаях указывает на удивительное 

сходство этих, столь разнородных, объектов. 

 

 
Рис. 12. Разворачивание ромбододекаэдра Чепижного К. И. при неподвижной оси третьего порядка а, б, 

в, г, д: 1, 2 – та же самая форма, изображенная "светящимися" точками, 1 – вид сверху вдоль оси L3, 2 

– вид сбоку под углом 600 к прежнему направлению, 3 – разворачивание ромбододекаэдра Чепижного К. 

И. при неподвижной оси четвертого порядка (светящийся контур). Составил С.В. Руднев. 

 

Здесь, опираясь на статистический анализ ано-

мальных объектов, проведенный А.С. Кузовкиным, 

можно говорить о конвергенции материальных 

структур аномальных объектов. Расчетные и экспе-

риментальные фигуры напряжений на реальном 

кристалле кубической сингонии и формы аномаль-

ных объектов изображены на рисунке 13. Распад и 

трансформация электромагнитных систем по 

форме аналогичны розетке микрокатодолюминес-

ценции в кристалле окиси магния, возникающей в 

месте внедрения острия в поверхность кристалла 

[35]. Иногда светящиеся элементы, сопровождае-

мые плазмоиды (форма, зоны сгущения) указывают 

на структурность силового поля вокруг плазмен-

ного образования. Появляется псевдорешетчатая 

структура электромагнитных систем, ведущая себя 

как единое целое. Происходит трансформация изо-

метричных или же зональных форм плазмоидов в 

кристаллически ограненные формы. Отмечается 

аналогия преобразования с гомологичными телами 

Чепижного (куб развертывается в кольцо, ромбодо-

декаэдр – в призму, кольцо, пирамиду и т.д.) 
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Возникает торовая и псевдорешетчатая струк-

туры электромагнитных систем (рис.14). Модели 

источников генерации радиочастотного излучения 

литосферы и атмосферы обсуждаются в работе 

М.Б. Гохберга и др [36],но механизм образования 

электромагнитных квазикристаллов (электромаг-

нитных систем) до сих пор неясен. Процессы гене-

рации и выхода, накопленной в литосфере электро-

магнитной энергии, вызванные природными про-

цессами, были и до начала научно-технического 

прогресса [37]. С тех пор количество поступающей 

в окружающую среду электромагнитной энергии от 

техногенной деятельности человечество увеличи-

лось, поэтому возросла и частота наблюдений элек-

тромагнитных систем. Анализ наблюдений элек-

тромагнитных систем и расчет ареальной плотно-

сти их проявления позволяет отнести генерацию 

части плазмоидов за счет физико-химических и гео-

динамических процессов в литосфере, мантии, а, 

возможно, и ядре Земли вследствие образования 

тепло-механо-радиоэлектретов из минералов, гор-

ных пород и воды, объёмный заряд которых при ре-

лаксации способен генерировать электромагнит-

ные системы. Сальниковым В.Н. при измерении 

температурной зависимости электропроводности и 

электромагнитной эмиссии минералов и горных по-

род разного состава получены природные элек-

треты, то есть в минералах и горных породах 

наблюдаются, как палеомагнетизм, так и палео-

электричество [14,38,39]. Выход на поверхность 

электромагнитных систем приурочен к сочленению 

геологических структур, тектоническим зонам, ме-

стам пересечения линеаментов механических 

напряжений, гидросети. Многообразие форм и 

спектров электромагнитного излучения плазмои-

дов можно объяснить на основании их квазикри-

сталлического строения, конвергенции и полимор-

физма.  
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АННОТАЦИЯ 

Ставится под сомнение влияние цунами на положение береговых уступов древнего океана планеты 

Марс и дается приемлемое геологическое объяснение динамики развития рельефа планеты. Марсианские 

кратеры объясняются развитием термокарста и сравниваются с элементами рельефа полярной тундры пла-

неты Земля. 

ABSTRACT 
Questioned the impact of the tsunami on the position of the coastal terraces of the ancient ocean of Mars and 

given a reasonable geological explanation. Martian craters are explained by the development of thermokarst and 

compared with the terrain of the Arctic tundra of planet Earth. 
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В статье Алексиса Родригеса с соавторами [1] 

из Планетологического института США приво-

дятся карты рельефа и положения двух береговых 

линий древнего океана на Марсе (рис.1,2). Причем, 

верхний уровень береговых уступов располагается 

на разных высотах над низким от 120 м до 8000 м. 

Такие скачки альтитуды верхнего уровня авторы 

статьи связывают с гигантскими волнами цунами 

от падения крупных метеоритых тел через не-

сколько миллионов лет, произошедших примерно 

3,4 млрд лет назад. Внимательное изучение сним-

ков, приведенных авторами статьи, показывает, что 

их аргументация с позиции геологии, мягко говоря, 

не выдерживает критики. Возможно другое объяс-

нение, обнаруженного ими высотного перемеще-

ния верхней береговой линии.  

Высотные скачки в перемещении верхнего 

уровня береговых уступов могут быть связаны с по-

следствиями оледенения планеты, а именно с изо-

статическими реакциями коры Марса на увеличе-

ние ледниковой нагрузки на полюсах планеты и 

ослабления ее под акваторией бывшего океана. По-

ясним, в чем тут дело и как это могло происходить.  

Атмосферный перенос испаряющейся воды 

океана, при похолодании ведет к аккумуляции ее на 

полюсах в виде полярных ледяных шапок и изме-

няет нагрузку на кору планеты в целом. Рост ледя-

ных шапок ведет к прогибанию марсианской коры 

на полюсах и выработке в глобальном рельефе со-

ответствующего берегового уступа. Начавшееся 

спустя много миллионов лет потепление климата и 

таяние полярных льдов, привело к обратному про-

цессу восстановлению равновесия и обратному пе-

ретоку подкоровых масс согласно закону изоста-

зии. Такие перетоки могли сопровождаться разрыв-

ными деформациями коры, которые привели к 

«рваному» неравномерному подъему старого 

уровня береговых линий. Новая, вторичная берего-

вая линия, при сокращении океана оказалась на 120 

м ниже первичной. Но вскоре повторное похолода-

ние и усиливющаяся аридизация климата уничто-

жило и остаточный океан, как и первичный, превра-

тив его в полярные ледяные шапки и увеличив еще 

нагрузку на приполярные области. Планета превра-

тилась в сухую морозную пустыню, на которой 

главным геологическим агентом вместо воды оста-

лись только ветры, переносящие тучи бурой по 

цвету лимонитной пыли – продукта перевевания 

ветрами осадочных пород со дна паресохшего оке-

ана. Подстилающий рыжую пыль темный слой, да-

ющий в спектре четкую линию закисного железа, 

может быть, является обнажаемой кое-где ветрами 

коренной породы с не окисленным до конца желе-

зом. Скорее всего, именно этот слой темных пород, 

раньше представлял влажные грунты Марса, но на 

его окисление просто не хватило кислорода, полно-

стью потраченного на образование лимонитной 

пыли верхнего слоя новейших отложений. 

Изменение климата и наступление оледенения 

планеты приводило не только к переносу ранее су-

ществующей массы жидкого океана в ледяные 

шапки на полюсах, но и к переносу рыхлых осадоч-

ных пород с его, постепенно осушаемого дна и про-

дуктов выветривания континентов, в виде пыли су-

хими холодными ветрами. Аккумуляции ее в по-

лярных областях происходила с помощью 

увлажнения и задержания в составе льдов. Океан, 
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перешедший в твердую фазу, занимает ограничен-

ную площадь вокруг полюса в виде ледяной шапки 

(рис.1), а отложения пыли вместе с влагой в припо-

лярной области заняли гигантские территории во-

круг. Под тяжестью льда и аккумулированных мно-

госотметровых мерзлотных отложений марсиан-

ской пыли усиливало прогибание полярных 

областей и компенсировалось, за счет освобожден-

ной от тяжести вод океана экваториальной области, 

испытавшей соответствующее изостатическое под-

нятие. Ответные процессы внутренней динамики, 

спровоцированные похолоданием и процессами эо-

лового переноса и определили видимое сейчас по-

ложение старых береговых уступов на разных вы-

сотах. Только ледники могли вызвать такие дефор-

мации коры, чтобы береговые линии вокруг 

полярной области изменили свою высоту на сотни 

метров. Всплывание облегченной коры Марса в эк-

ваториальной зоне породило великие разломы, 

наблюдаемые как страшные шрамы на лике пла-

неты в районе экватора. На Земле известен факт, 

например, что железные кольца на скалах, за кото-

рые норвежские викинги цепляли свои корабли, те-

перь поднялись до 600 - 900 м. над уровнем моря и 

все еще продолжают подниматься вместе с древней 

береговой линией Фенноскандии. 

На снимках Марса дешифровщики - геолог Ти-

моти Паркер из NASA и члены группы Алекса Род-

ригеса, обнаруживают старые береговые линии 

вплоть до высоты 8 км. Это очень большие ампли-

туды деформации коры Марса, значительно превы-

шающие деформации коры Земли. 

Трудность доказательства громадной площади 

оледенения связана с тем, что на Марсе пылевые 

бури постоянно заносят лед пылью и он становился 

не чисто белый, а покрытый плащом красной пыли, 

да и сам ледниковый щит нацело состоит из пере-

слаивания льда и красной пыли (рис.3). Толщи 

пыли в сотни метров, обнаруженные на ледниках 

Марса увеличивали нагрузку, создаваемую льдом 

сконденсированной воды, образовав обширные 

поля вечно-мерзлых слоистых грунтов (криолито-

сферу) вокруг полярных шапок, которые реагиро-

вали на изменения климата с некоторым запаздыва-

нием. Ступенчатый рельеф полярной шапки у юж-

ного полюса (рис.1) очень наглядно демонстрирует 

громадную мощность таких наслоений. Но ледни-

ковые накопления из-за пыли плохо просматрива-

ются на снимках в пустынях вне зоны полярных 

шапок, хотя они там тоже огромны, и их рост уси-

ливал прогибание коры через механизм изостазии и 

отражался на уровнях береговых уступов и глубине 

эрозионных врезов. Глубина врезов также связана с 

тем, что эолово-ледниковые отложения легче под-

даются эрозии при таянии льдов в моменты потеп-

ления. На новых снимках орбитального аппарата 

Mars Global Surveyor (1997-2006) их заметили ис-

следователи группы А.Родригеса, закартировав оба 

уровня бывших береговых линий океана. Это озна-

чает, что океан на Марсе был не маленький (по не-

которым данным сравнимым с земным Атлантиче-

ским океаном), но в процессе оледенения Марса он 

весь превратился в полярные льды типа нашей Ан-

тарктиды и Гренландии. Последующее потепление 

климата или прогрев насыщенной льдом и пылью 

криолитосферы эндогенным теплом вызывал мед-

ленное таяние льдов изнутри, что вело к разгрузке 

коры и смыву мощных отложений пыли с леднико-

вой шапки потоками талых вод, что показано на 

снимках (рис.3,4,6,7). Осадочные отложения, сфор-

мированные талыми водами (флювио-гляциальные 

образования) и деляпсивными оползнями на кру-

тых склонах (рис.3, 6) легко выделяются, и опозна-

ются геоморфологами, как по своим формам, так и 

по отсутствию следов метеоритной бомбарди-

ровки. Кратеры, видимые на таких молодых отло-

жениях, имеют другое, не ударное происхождение 

(об этом речь ниже). Русла рек в глубоких каньонах 

типа каньона Маринера (рис.4), приуроченные к 

разрывным деформациям под плащом осадочных 

образований, которые мы видим теперь на планете, 

выработаны именно в фазу таяния льдов.  

Нет необходимости выдвигать гипотезу цу-

нами до высоты 8 км. Цунами это быстрый процесс, 

который может создавать эрозионные рытвины, но 

не может создавать береговые уступы и террасы. 

По моему мнению, все названные факты свидетель-

ствуют, что именно процесс оледенения вызвал по-

степенное осушение климата, развитие ветровой 

эрозии и аккумуляцию эоловых отложений вместе 

с влагой у полюсов, вызвав соответствующие изо-

статические деформации коры.  

Выработка второй, более низкой по абсолют-

ной высоте, береговой линии и глубоких речных ка-

ньонов происходила именно в эпоху межледнико-

вого потепления. Протаивание запыленного ледни-

кового щита, например, создало речную долину, 

выходящую из кратера (рис.7), который имеет во-

все не ударное или вулканическое происхождение, 

а является обычным термокарстовым образова-

нием. В это же межледниковое время, возникали 

формы морозного пучения грунтов или настоящие 

булгунняхи (или пинго), какие можно наблюдать у 

нас в Якутии [3], территория которой тоже была ко-

гда-то сухой морозной тундрой, сформированной 

над 1,5 км слоем вечной мерзлоты или криолито-

сферы этой территории. Именно за счет большого 

количества кратеров термокарстового происхожде-

ния и форм морозного пучения грунтов в кратерной 

статистике Марса образуется 20-и кратный перевес 

и нестыковка со статистикой падения метеоритов, 

отмеченная Биндером [4]. Таяние захороненных в 

пыли льдов криолитосферы процесс медленный, и 

кора медленно всплывала как наш Скандинавский 

щит на планете Земля по окончании оледенения. 

Марсианская кора, более легкая и податливая, реа-

гировала так, что некоторые участки старой берего-

вой линии, оказались приподняты до высоты 8(?) 

км. Блоки льдов отмеченные группой Родригеса и 

видимые на одном из рисунков в оригинале их ста-

тьи, могут быть.остатками плавающих когда-то 

прибрежных айсбергов или шельфовых льдов, сев-

ших на мель, как льды антарктических ледников 

Ронне, Росса или моря Беллинсгаузена.  
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Линейные тектонические структуры, часто 

маскируемые чехлом осадков и пылью, тоже гово-

рят в пользу изостатического механизма деформа-

ций коры. Если точнее определить время, прошед-

шее между двумя стояниями уровня океана, то 

можно вычислить вязкость астеносферы Марса, как 

Бено Гутенберг в свое время вычислил вязкость 

астеносферы Земли, зная датировку и высоты бере-

говых террас на побережье Балтики, Великих аме-

риканских озер и уступов вокруг Гудзонова залива 

[5].  

Для сравнения и большей убедительности я 

привожу примеры кратеров мерзлотного пучения 

грунтов в полярной тундре некоторых районов се-

верного полушария Земли (рис.6,8 - 11). Масштабы 

земных и марсианских кратеров, естественно 

сильно разнятся – понятно, что это связано и с глу-

биной промерзания грунтов и с обилием влаги в 

них. Земные бугры пучения значительно меньше по 

размеру именно из-за малой глубины нейтрального 

слоя (менее 30м) и сплошной обводненности нашей 

тундры. Большая амплитуда температурных су-

точно-сезонных колебаний на Марсе (почти 100 – 

150 К) и отсутствие жидкой воды определяет и 

большую глубину его нейтрального слоя [6], и со-

ответственно большие размеры бугров, кратеров и 

масштабов стока выжимаемой из них талой воды 

(рис.7).  

Исследования снимков Марса следует продол-

жить и получить те сведения о мерзлотных процес-

сах и изостазии коры Марса, которые я назвал. Они 

продвинут наше понимание геологии и геоморфо-

логии красной планеты. Испарение воды погло-

щало много тепла, а конденсация ее над полюсами 

делало атмосферу более прозрачной для уходящего 

инфракрасного (обратного) излучения и менее теп-

лоемкой из-за сухости и поэтому оледенение 

Марса, надо думать, процесс самоподдерживаю-

щийся и перманентный. Из парниковых газов, на 

Марсе, остался только углекислый газ, поскольку 

вся вода из атмосферы была изъята ледниками, и 

сохранилась только в его вечно-мерзлых грунтах. 

На наш взгляд не следует связывать разницу высот 

террас с цунами, изостазия ледниковых деформа-

ций вполне может справиться с такими амплиту-

дами. Просто сейчас мы еще не знаем масштаба пе-

ренесенного и отложившегося на полюсах осадоч-

ного эолового материала и веса аккумулированной 

в виде льда воды Палеоокеана Марса. Полученные 

орбитальными аппаратами высококачественные 

снимки помогли нам понять роль климата в исто-

рии поверхности Марса и могут много чего еще 

рассказать о его геологической истории и причинах 

оледенения планет вообще. 

 

 
Рис.1. Карта рельефа Марса и полярных шапок на северном и ожном полюсах. 
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Рис.2. Серия карт, приведенных в сообщении группы А.Родригеса (черная и красная линии – положение 

двух береговых уступов бывшего марсианского океана). 

 

 
Рис. 3. Картина подтаивания слоя вечной мерзлоты и образования оплывин (цирков) и скоплений талых 

грунтов под склоном. Все потоки выходят с одного уровня таяния подземного льда, на левом снимке 

видна терраса опускания и многочисленные блоки деляпсивных оползней на обоих снимках различного 

возраста, в самом низу склона следы старых деформаций грунта, занесенные тонким чехлом пыли. На 

правом снимке оползневые блоки залегают в виде перевеваемых ветром бугров, аналогов бугров Бэра (?) 

в низовьях Волги. 
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Рис.4. Рельеф в районе большого каньона Маринера на Марсе. Видны оползневые террасы и гигантские 

овраги стока подземных вод тающей вечной мерзлоты. На правом снимке подобная картина оползней и 

стоков на одном из склонов Камчатского вулкана. Верхняя часть склона находится внизу снимка, из-за 

чего создается впечатление обратной перспективы. 

 

 
Рис.5,6. Речные русла на Марсе и их соотношение с «кратерами», светлыми и темными пятнами. На 

самом деле не все кратеры имеют ударное или вулканическое происхождение. На правом снимке кра-

теры имеют термокарстовое происхождение, у некоторых из них сохранилась центральная горка – ре-

зультат морозного пучения вечно - мерзлого грунта, как в полярной тундре планеты Земля. Из таких 

кратеров осуществлялся сток талых вод из грунтов криолитозоны. 
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Рис.7. Бугры пучения в марсианской вечной мерзлоте получаются аккуратными и гладкими. Размеры их 

больше земных из-за большой мощности деятельного слоя или большой глубины залегания нейтрального 

слоя. Правый на снимке кратер имеет неоднородное строение деятельного слоя, на маленьких кратерах 

еще сохранилась центральная горка морозного пучения. Центральный на снимке кратер имеет большую 

глубину и большой объем талого грунта, так что лишняя вода, выдавленная наверх, переполняла кратер 

и стекала, образуя рядом озеро. Кратер в левом верхнем углу представляет типичный алас якутской 

тундры, у него есть краевой вал и просевшее полностью плоское дно бывшего озера. Темные пятна 

справа – обнажившийся ветровой эрозией коренной слой с закисным железом в составе грунта. 

 

 
Рис.8. Рельеф громадных круглых мелких озер, якутских аласов, из которых вытекали потоки, возник-

шие при таянии глубоких горизонтов вечной мерзлоты. Центральные горки – это бугры морозного пуче-

ния грунтов, образующиеся при сезонном промерзании – аналоги кратеров Колпакова Витимского наго-

рья [3] или булгунняхов Восточной Сибири. 
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Рис. 9. Булгунняхи в дельте реки Маккензи (Канада). Обилие воды в тундре планеты Земля делает кра-

теры пучения небольшими по размеру из-за небольшой мощности деятельного слоя сезонного промерза-

ния и протаивания на вечной мерзлоте. 

 

 
Рис.10. Булгуннях – бугор морозного пучения грунта в устье Колымы, перешедший в следующую стадию 

– стадию проседания, как кратер Колпакова на Витимском плоскогорье на рис.11. 
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Рис.11. Аэрофотоснимок и вид кратера Колпакова, морозного пучения в крепких известняках верхнего 

протерозоя, выжатых из глубины давлением сезонно-намерзающих льдов у выхода на склоне горизонта 

подземных вод. 
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Северное Причерноморье является одним из 

рубежей разделяющих цивилизации Европы и Азии 

и на протяжении веков аккумулировало громадный 

и чрезвычайно разнообразный потенциал междуна-

родных отношений с высокой степенью этнокуль-

турных контактов. В истории цивилизации не было, 

более подвижной и открытой для взаимопроникно-

вения социокультурной парадигмы, представляю-

щей собой весьма сложную структуру, вариатив-

ность составляющих компонентов в привычных 

пространственно-временных рамках. 

На протяжении трех тысячелетий на простран-

ствах Северного Причерноморья складывался и по-

лучал импульс особый вариант межэтнических от-

ношений, чрезвычайная сложность, но одновре-

менно и исключительная плодотворность долгой 

цепи различных контактов порождали феномен по-

стоянной полиэтничности, где этносы контактиро-

вали, взаимодействовали, сохраняя при этом, соб-

ственную уникальность. 

Особенности такого сосуществования этносов 

ряд ученых предлагает искать в «многоцветье куль-

тур, опыте сожительства русских, адыгов, кабар-

динцев, балкар и десятков других народов» [1].  

История Северного Причерноморья в XIII–XV 

вв. нашла свое отражение в научных трудах Н.В. 

Анфимова, Б.М. Джимова, Р.Х. Емытля, Е.С. Зева-

кина, Н.С. Пенчко, Р.Н. Кация, Е.Д. Фелицына. Зна-

чительный вклад в изучение экономических связей 

региона с европейскими странами внесли С.П. Кар-

пов, В. И. Рутенбург, А. А. Сванидзе, Я. А. Левиц-

кий, И. А. Гольдшмидт, Э. В. Данилова, А. Г. Ема-

нова, И. А. Баранова, Р. Д. Бондарь и другие.  

Начиная с XII столетия, две европейские 

страны Генуя и Венеция представляли собой наибо-

лее развитые в экономическом отношении государ-

ства с демократической формой правления. Мор-

ские республики специализировались в основном 

на международной торговле и хорошо в этом пре-

успели. Итальянцы контролировали большую часть 

хлебного рынка, пряностей, оружия, строительных 

материалов и работорговли в Средиземноморье. 

Византийская империя обеспечивала свою гла-

венствующую торгово-распределительную роль в 

Черноморье и не допускала в свои владения кого бы 

то ни было, однако, в 1169 г. на Черноморье появи-

лись итальянские купеческие корабли (1169).  

Византия потеряла свое влияние в регионе в 

XIII в. после оккупации крестоносцами Константи-

нополя, в период так называемый «Латинской им-

перии» (1204–1260) торговля из-за высоких по-

шлин резко сократилась. 

В 1260 г. византийцам удалось изгнать кресто-

носцев и восстановить империю. Военная операция 

была проведена при поддержке военного флота Ге-

нуэзской республики. В благодарность за помощь 

Михаил Палеолог Нимфейским трактатом (1261) 

предоставил генуэзским купцам монопольное 

право на торговые операции в Черном море. В 1265 

г. такие права получила и Республика св. Марка [5].  

В конце XIII в. начался процесс освоения (ко-

лонизации) Северного Причерноморья, который 

продлился до 70-х гг. XIV в. Итальянцы стремились 

обосноваться в городах и сельских поселениях, рас-

положенных на побережье и удобных для ведения 

внутренней и международной торговли, добиваясь 
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при этом, от местных властей выгодных для себя 

условий.  

Первоначало итальянцы занимались междуна-

родными рынками, однако, кризис посреднической 

торговли 80-х гг. XIV в., меняет ориентацию тор-

говли на местные товары и местные рынки, расши-

ряя внедрение экономических интересов европей-

цев региональную экономику.  

Необходимо отметить, что европейцы были 

весьма рачительны и не делали лишних трат на 

управленческий аппарат, исключение составляли 

силовые структуры по охране торговых баз и фак-

торий, которые были морскими терминалами боль-

ших и малых караванных дорог. 

В 1266 г. по договоренности с правителем 

Крыма Мангу-ханом Генуэзская республика приоб-

рела на Южном берегу Крыма участок земли и ос-

новала на этой территории свою первую колонию, 

которой суждено было стать крупным международ-

ным торговым портом и административным цен-

тром всех владений в Северном Причерноморье. 

Это поселение располагалось невдалеке от антич-

ной Феодосии и называлось Кафа. 

Российский ученый XIX века Ф. К. Брун отме-

чал, что в Крыму генуэзцы утвердились еще во 

время Латинской империи в 1266 г. [3, с. 376]. Ана-

лизируя систему управления генуэзских поселений 

в Крыму, он показал характер военных столкнове-

ний генуэзцев с венецианцами с одной стороны, та-

тарами и турками-османами с другой, высказался 

об основных хозяйственных занятиях жителей ряда 

генуэзских поселений. 

Итальянские карты, самая древняя из которых 

относится к 1313 г., свидетельствуют о протяжен-

ности и глубине проникновения итальянцев на Се-

верное Причерноморье: карты пестрят названиями 

бухт, кос, заливов, рек, населенных пунктов. Важно 

отметить, что именно итальянские колонисты пер-

выми познакомили европейцев с Зихией или Черке-

сией (приморской частью Северо-Западного Кав-

каза). [4, с. 244],  

Свидетельством заинтересованности итальян-

ских республик в экономических связях с Крымом 

и Кавказом служат сохранившиеся акты нотариаль-

ных контор, оформлявших торговые и иные сделки, 

переписка колониальной администрации с прави-

тельством Генуэзской республики, устав Кафы, 

определявший ее суверенные права, статус коло-

ний, дневники путешественников, содержащие 

важные сведения о социально-экономическом и по-

литическом положении в регионе. 

Итальянская колонизация преследовала 

вполне конкретную цель – организацию посредни-

ческой торговли между Востоком и Западом и как 

следует из многочисленных документов, одним из 

главных торгово-экономических партнеров Генуи 

на была Зихия.  

На территории между Таной (Азов) и Себасто-

полисом (Сухуми) насчитывалось 39 колоний ита-

льянцев, которые платили дань местным князьям, 

не обладая при этом правами экстерриториально-

сти. Самой крупной колонией на территории Север-

ного Кавказа была Матрега из которой на Запад по-

ступали воск, кожи, хлебные злаки, меха и другие 

товары, которые горцы свозили на местный рынок. 

Колония Копа располагалась на реке Протоке 

при устье Кубани. Население занималось солением 

рыбы и приготовлением икры. Через поселение 

Мапа проходила «генуэзская дорога», связываю-

щая Восток с Западом, следы которой сохранялись 

до сих пор. Дорога начинается в современной 

Анапе и направляется по северным предгорьям 

Главного хребта к станицам Хабльской, Саратов-

ской, Ханской, Новосвободной, Псеменозской, да-

лее по рекам Кефар и Большой Зеленчук, через реку 

Марух на Теберду и Карачай, затем Цебельду и на 

Каспийское побережье. 

Население Зихии состояло из свободных об-

щинников (шапсуги, натухайцы, абадзехи), состав-

лявших основную часть и более продвинутых с раз-

витым общественным строем, князьями и незначи-

тельным количество крепостных крестьян 

(бжедуги, темиргоевцы, бесленеевцы, жанеевцы, 

мамхеговцы, махошевцы). 

Отношения между европейцами и местным 

населением строились по-разному, но обращает на 

себя внимание, что единственное военное подраз-

деление – так называемые оргузии – комплектова-

лось из черкесских наемников. Эти черкесы образо-

вывали городскую конную полицию, имели солид-

ное жалование, позволявшее даже вести скромные 

торговые операции.  

Европейские поселения в Северном Причерно-

морье сильно отличались от традиционного поня-

тия «колония»: Матрега, Копа, Мапа являлись фео-

дальным или полуфеодальным владением местного 

или генуэзского князя, стремившегося к большей 

самостоятельности, одновременно они подчиня-

лись центру колониальной администрации – Кафе. 

Европейцы испытывали постоянное давление со 

стороны местной знати и были вынуждены «деле-

гировать» ей часть своих властных полномочий, 

что зафиксировано Уставом Кафы. Из чего можно 

сделать вывод, что итальянцы хотели видеть в лице 

местной аристократии гаранта безопасности своих 

экономических и политических интересов.  

Генуэзские купцы закупали и продавали через 

свои торговые пункты в Причерноморье и Приазо-

вье зерно, соль, кожи, меха, воск, мед, лес, рыбу, 

икру, завозили сукно из Италии и Германии, масло 

и вина из Греции, пряности и драгоценные камни, 

мускус из стран Азии, слоновую кость из Африки 

[10]. 

Исторические хроники сообщают, что тор-

говля шла и в русских землях, так, выходцы из при-

черноморских колоний «фрязи», жили в Москве, 

где в XIV–XV вв. действовала корпорация «суро-

жан», специализировавшаяся на торговле с генуэз-

скими колониями Северного Причерноморья». 

Торговля колониальными товарами в регионе 

носила преимущественно меновый, (натуральный) 

характер, что было связано с особенностями нату-

рального хозяйства и слабым развитием рыночных 
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отношений. Так, у адыгов того времени отсутство-

вало купечество и эту миссию выполняли прожи-

вавшие здесь греки и армяне. 

Однако меновый характер торговли не исклю-

чал денежного обращения. Единицей обмена слу-

жил бокассин – мера ткани для пошива мужской ру-

бахи. До 1453 г. Кафа еще не имела права чеканить 

свою монету, такое право было получено после пе-

редачи прав на управление генуэзскими колониями 

Северного Причерноморья банку Сан Джорджио. В 

книгах массарии за 1469 г. фигурирует «пробирщик 

монетного двора города Кафы». На аспрах XV в. че-

канились слово «Caffa» и инициалы консула с изоб-

ражением генуэзского портала и на обратной сто-

роне татарская тамга. Наряду с аспрами в черно-

морских колониях имели хождение sommi – 

первоначально серебряные бруски определенного 

веса и соответствовали от 150 до 200 аспров. 

Купцы, заключающие контракт на закупку товара, 

обозначали денежные суммы в аспрах – «барика-

тах» (серебряная монета по имени крымского хана 

Берке), имевшей хождение в Крыму, эту сумму на 

предметы меновой торговли [7, с. 96].  

Заметное место в экономических связях в 

эпоху Средневековья занимает работорговля. Как 

отмечают исторические хроники, наряду с возрас-

танием товарооборота в итальянских владениях в 

бассейне Черного моря, наблюдается и рост вывоза 

«живого товара», особенно в Египет. Эта тема при-

обретает особую значимость в связи с тем, что 

напрямую связана с пополнением армии мамлюк-

ского султаната.  

Широкий размах работорговля приобрела в 

эпоху поздних Аййубидов, когда в 1262 г. султан 

Бибарс I заключил договор с императором Михаи-

лом VIII Палеологом, согласно которому мамлюки 

получали свободный доступ в Черное море. В том 

же году аналогичный договор заключил султан Ка-

лаун, в связи с чем, в Кафе было учреждено специ-

альное бюро султанских агентов по закупке рабов в 

черноморских портах.  

Попытки воспрепятствовать работорговле 

предпринимались со стороны римских пап, кипр-

ских королей: в 1311 г. в Вене папа Клемент V и 

король Кипра Генрих II де Лузиньян заключили со-

глашение о совместных действиях с целью воспре-

пятствовать ввозу черноморских рабов в Египет. 

Как отмечает Шарль Верлинден, эта уния была 

направлена не столько против мамлюков, сколько 

против генуэзцев. Соглашение создавало опреде-

ленные барьеры по доставке рабов в Египет не 

только генуэзским, но и вообще христианским ком-

мерсантам в 1317, 1323, 1329, 1338,1425 гг., однако 

эффективность указанных действий оказалась 

крайне низкой. 

В 1379 г. между Генуей и султанатом Каира 

Хаджи II было заключено соглашение, регулиро-

вавшее перевозку мамлюкского пополнения. По 

кафским источникам только за 1440 г. в Египет 

было доставлено около 2000 рабов. В основном это 

были черкесы, русские и татары. 

В 1431 г. султан Барсбай заключил с админи-

страцией Кафы соглашение, которое позволяло его 

агентам беспошлинно вывозить приобретенных в 

этом городе невольников. Бертрандон де ла Бро-

квиер, бургундский аристократ, посетивший Пале-

стину и Сирию в 1432 г., сообщает о представителе 

султана Барсбая в Кафе – генуэзце Джентиле Импе-

риале, которого он встретил в Дамаске. Как и в 

Зихии, генуэзцы выполняли ту же роль коммерче-

ских агентов у черкесских аристократов Египта. На 

всем протяжении своего существования генуэзская 

Кафа (1266–1475) была перевалочным пунктом, че-

рез который осуществлялась беспрепятственная 

поставка пополнения для армии мамлюкского сул-

таната [9, с. 12]. 

Обстоятельством, омрачавшим стратегическое 

партнерство Зихии и Генуи, был морской разбой, 

учинявшийся представителями никому не подчи-

нявшихся вольных черкесских обществ Кавказа. 

Многочисленные соглашения, которые заключали 

консулы Кафы с князьями Зихии, постоянно нару-

шались. Зихи, керкеты, ахеи и гениохи были из-

вестны своим пиратством еще в античную эпоху. 

Наибольшую активность они проявляли в районах 

интенсивного судоходства, перехватывая галеры на 

пути в торговые порты. Как отмечают некоторые 

исследователи, разовая добыча могла составлять на 

сумму в 50 000 аспров.  

Администрация колоний оказалась неспособ-

ной положить конец морскому разбою пиратов. Это 

объяснялось тем, что последние, как и в античные 

времена, были тесно связаны с князьями равнинной 

части Черкесии, временами, подобные действия 

«корсаров» приводила к почти полному параличу 

торговли.  

В литературе известны многочисленные при-

меры дающие представление о размахе пиратского 

промысла в Северном Причерноморье. Лаоник 

Халькондил, автор Византийской истории (1298–

1463), пишет о нападении черкесов на Трапезунд в 

1458 г. под предводительством некого Артабила. В 

донесении венецианского посла в Персии Вин-

ченцо ди Алессандро за 25 июля 1572 г. из г. Конья 

сообщается, что «черкесы, прибыв на 24 кораблях, 

сожгли и разрушили за 300 миль отсюда все посе-

ления побережья, разорили турецкие виноградники 

и перебили множество народа, а женщин увели в 

плен, забрав все имущество и товары, вследствие 

чего опасаются, как бы они не пришли в этот город. 

Из Трапезунда были снаряжены 6 вооруженных га-

лер для защиты этой местности, с приказом от сул-

тана Селима не выходить из порта, но сторожить 

только город, так как боялись, что черкесы еще 

больше увеличат число своих кораблей. Посол до-

бавляет: «мне было указано держать путь на Гру-

зию и в Черкесию, но из-за боязни тех корсаров я 

повернул обратно» [11, с. 87].  

Генуэзский историк и путешественник Джор-

жио Интериано, автор самого раннего в Европе 

(1502) описания Зихии (Черкесии), отмечал в своих 

воспоминаниях, что горстка черкесов обращает в 

бегство целую толпу скифов, так как черкесы го-

раздо проворнее и лучше вооружены, лошади у них 

лучше, да и сами они высказывают больше храбро-

сти [6]. Эмидио Дортелли д'Асколи (1624–1634) 
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также обращал внимание, что черкесы гордятся 

благородством крови, а турок оказывает им великое 

уважение, называя их «черкес спага», что значит 

благородный, конный воин» [2, с. 11]. 

Император Трапезунда Давид в письме гер-

цогу Бургундии, Филиппу (апрель 1439 г.) называет 

черкесов в числе своих союзников в готовящемся 

крестовом походе против османов. Особое значе-

ние Зихии в системе международных отношений в 

бассейне Черного моря того времени было обуслов-

лено еще тем, что Зихия являлась одним из основ-

ных поставщиков зерна в Византийскую империю.  

Начиная с 1266 г. торговлю хлебом монополи-

зировали итальянские купцы, вытеснившие с рынка 

греческих коммерсантов. Именно при итальянцах 

торговля зерном в Черноморье приобрела особый 

размах. Венецианский экспорт зерна из Зихии за-

фиксирован с 1265 г., когда республика Святого 

Марка получила доступ в Черное море. Первона-

чально венецианский экспорт был предназначен 

только для самой Венеции (организовывался на 

правительственном уровне и не был ориентирован 

на перепродажу). 

В 1268 г. во время большого голода в Италии, 

хлеб поступил именно из Черноморья. Согласно со-

общениям Мартино Канале, автора «Венецианской 

хроники», - «венецианский дож и знатные венеци-

анцы разослали корабли всюду, даже к татарам и во 

многие другие приморские страны, с повелением 

закупить хлеб и привезти в Венецию… татары, 

аланы, зихи, руссы, турки, армяне и греки дали в ту 

пору хлеб венецианцам» [8, с. 94].  

Торговля генуэзцев с местным населением ре-

гиона строилась, как это часто бывает в торговых 

отношениях между странами и народами, стоя-

щими на разных уровнях социально-экономиче-

ского, политического и культурного развития. 

Пользуясь неискушенностью рядовых общинников 

в коммерции, генуэзцы навязывали свои условия 

торговли, устанавливая крайне низкие цены на про-

дукты труда местного населения и высокие на им-

портируемые товары, в том числе и на грубые де-

шевые ткани и предметы потребления, которые по-

купал простой народ. Разница в ценах была едва ли 

не главным источником обогащения итальянцев.  

В заключении необходимо отметить, что в Се-

верном Причерноморье в XIII–XV вв. сложилась 

своеобразная цивилизационная модель развития, 

просуществовавшая почти две с лишним тысячи 

лет и имевшая свои отличительные признаки разви-

тия. 
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АНОТАЦІЯ 

Висвітлено еволюцію методу лінійного розведення у вітчизняній зоотехнії, який розглядався як вища 

форма селекційно-племінної роботи. Обґрунтовано внесок доктора сільськогосподарських наук, профе-

сора М.А. Кравченка у розроблення концептуальних теоретичних і методологічних положень розведення 

за лініями. Ученому належить пріоритет у розробленні методики побудови перехресно-групових родово-

дів, моделі для визначення генетичної подібності тварини з її загальним предком при інбридингах та спо-

собу обчислення його коефіцієнта, обґрунтуванні основних варіантів лінійно-родинного підбору. Дове-

дено значення наукових розробок ученого на сучасному етапі розвитку тваринництва. 

ABSTRACT 
Evolution of linear breeding method in domestic animal science which is regarded as the highest form of 

selection and breeding work was highlighted. Contribution of Doctor of Agricultural Sciences, Professor 

M. Kravchenko in developing of the conceptual theoretical and methodological provisions for the lines breeding 

was justified. The scientist has priority in the development of method of constructing of cross-group pedigrees, 

definition model of the genetic similarity of some animals and its common ancestor at inbreeding and method for 

its coefficient calculating, justification of main options for linear-family selection. The importance of scientific 

developments of the scientist at the present stage of animal husbandry was proved. 

Ключові слова: тваринництво, порода сільськогосподарських тварин, лінійне розведення, схрещу-

вання, продуктивність. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі, 

коли відбувається активний пошук шляхів вирі-

шення глобальної продовольчої проблеми, забезпе-

чення безпеки продуктів харчування населення Ук-

раїни, особливо гостро відчувається необхідність 

прискореного розвитку тваринництва. Основні зу-

силля українських учених спрямовуються на: збіль-

шення виходу продукції завдяки використанню ви-

сокопродуктивних порід худоби та птиці, зрос-

тання рівня селекційно-племінної роботи; 

впровадження в практику виробництва ресурсоо-

щадних технологій виробництва; зменшення затрат 

праці та коштів за рахунок комплексної механізації 

і автоматизації виробничих процесів; всебічне змі-

цнення кормової бази, підвищення якості кормів 

тощо. 

Особливого значення надається зростанню рі-

вня селекційно-племінної роботи, основними важе-

лями якої є розроблення ефективних методів розве-

дення і селекції сільськогосподарських тварин, що 

ґрунтуються на використанні сучасних досягнень 

науки і техніки. Вітчизняна селекція у тваринництві 

має більш, ніж вікову історію, визнані світовою спі-

льнотою досягнення, що варто враховувати при ро-

зробленні сучасної стратегії ведення галузі тварин-

ництва.  

Аналіз останніх публікацій та завдання дос-

лідження. Вагомий внесок у розроблення теорії і 

методології селекції у тваринництві України зробив 

відомий учений, доктор сільськогосподарських 

наук, професор М.А. Кравченко (1909–1986) Ок-

ремі складники його наукового спадку, зокрема ро-

зробки з удосконалення існуючих і виведення но-

вих порід великої рогатої худоби, знайшли висвіт-

лення в публікаціях В.П. Бурката, К.А. Найденко, 

Ю.Д. Рубана, Ю.Ф. Мельника, І. С. Бородай та ін-

ших дослідників [3, 16–18, 1]. Однак до цього часу 

комплексно не оцінено його внесок у розроблення 

системи лінійного розведення, що є вищою формою 

селекційно-племінної практики в Україні. З огляду 

на це, зазначене завдання висувалися на перший 

план при проведенні нашого дослідження. Дослід-

ницький пошук ґрунтується на використанні зага-

льнонаукових, структурно-функціональних та вла-

сне історичних методів. 

Викладення основного матеріалу. Розве-

дення за лініями вперше почали застосовувати в 

XVIII ст. при виведенні порід великої рогатої ху-

доби – ангуської, герефордської, шортгорнської, са-

нта-гертруда. Наприкінці XVIII ст. англійським за-

водчиком Р. Беквеллом створено породу м’ясної 

худоби лонгхорн із застосуванням таких елементів 
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розведення за лініями, як оцінка плідників за по-

томством, тісний інбридинг на кращих плідни-

ків, спрямований добір і підбір тварин бажаного 

типу. На початку XIX ст. О.Г. Орлов і В.І. Шиш-

кін розробили та апробували систему розведення 

за лініями при виведенні орловської та орлово-

растопчинської порід коней. У XIX ст. лінійне 

розведення набуло широких розмірів у кінноза-

водстві, тоді як у скотарстві та свинарстві його 

широко застосовували лише з другої половини 

XIX ст.  

Ефективність розведення за лініями як селе-

кційного методу вперше вивчали у другій поло-

вині XIX – на початку XX ст. Лендорф, Еттінген 

і Шапоруж. Зокрема, Шапоруж у 1909 р. вперше 

запропонував терміни «лінія» і «розведення за 

лініями», які набули поширення у Німеччині, а 

згодом і в інших країнах. Однак чіткої методики 

лінійного розведення на цьому етапі розроблено 

ще не було, чому перешкоджала, передусім, від-

сутність єдиного розуміння лінії.  Так, 

М. О. Юрасов визначав лінії як своєрідні «мікро-

породи», що мають свій стандарт, особливості 

екстер’єру і продуктивності, вимоги до підбору. 

М. М. Завадовський відносив до неї групу тва-

рин, що походили від одного видатного плідника 

чоловічої чи жіночої лінії, незалежно від того за 

межами яких генерацій він знаходився. У розро-

бку теоретичних питань розведення за лініями на 

початку ХХ ст. вагомий внесок зробили вітчиз-

няні вчені: М. М. Щепкін, М.О. Юрасов, Є.А. 

Богданов, О. С. Серебровський, А. А. Малігонов, 

В. О. Вітт, П.М. Кулєшов, Ю. Ф. Лискун, 

Д. А. Кисловський, М. Ф. Іванов та ін.  

Теоретичне осмислення лінійного розве-

дення розпочалося з вивчення племінної цінно-

сті родоначальників ліній, здатності передавати 

свої якості потомству. Це спричинило появу те-

орії індивідуальної потенції Г. Заттегаста і теорії 

константності Г. Натузіуса [5]. Розвиток методу 

відбувався через усвідомлення вирішального 

впливу окремих видатних тварин на породу в ці-

лому. До родоначальників ліній ставилися ви-

моги високої племінної цінності, яку визначали 

як за їх власним розвитком, так і за продуктив-

ними ознаками потомства. Як родоначальників 

ліній добирали плідників зі стійкою спадкові-

стю, які з високою вірогідністю передавали пле-

мінну цінність наступному поколінню. Голов-

ною метою розведення за лініями вбачалося збе-

реження високих індивідуальних племінних 

якостей родоначальника у потомстві, що досяга-

лося засобами інтенсивного добору у потомстві 

родоначальника і застосуванням помірного ін-

бридингу. 

З розвитком генетики з’явилася теоретична 

основа для пояснення стійкої спадкової передачі 

цінних біологічних ознак видатних родоначаль-

ників у зв’язку з високим ступенем їх гомозиго-

тності за генами, що визначають ознаки продук-

тивності. Це аргументовано виклали у своїх нау-

кових працях: Л. Адамець, Є. А. Богданов, 

К. Кронахер, О.С. Серебровський та ін. [2]. 

Першу наукову методику створення нових 

порід на основі відтворного схрещування, яка 

ґрунтувалася на використанні системи лінійного 

розведення, розробив і апробував М. Ф. Іванов 

при створенні української степової білої породи 

свиней і асканійської породи овець. Основними 

її елементами був добір серед помісних тварин 

другого покоління родоначальників ліній і закрі-

плення найбільш вдалих генетичних комбінацій 

у потомстві завдяки добору однорідних геноти-

пів або інбридингу для одержання ліній і родин 

з підвищеною гомозиготністю, які за подаль-

шого розведення не давали б розщеплень або да-

вали б незначну їх кількість. Для закріплення 

спадковості родоначальника М. Ф. Іванов вико-

ристовував не рекомендований на той час помір-

ний інбридинг, а найтісніше споріднене пару-

вання у трьох поколіннях [7]. 

Вивчаючи якісні характеристики ліній, 

Є. А. Богданов на початку 20-х рр. ХХ ст. запропо-

нував їх класифікацію на заводські та формальні 

(генеалогічні). Відтоді до перших відносять усе по-

томство, отримане від одного родоначальника 

впродовж кількох поколінь, незалежно від його го-

сподарської і племінної цінності. Заводські лінії по-

єднують лише високопродуктивних племінних тва-

рин, здатних стійко успадковувати тип будови тіла 

і комплекс господарськи корисних ознак, які підт-

римуються і вдосконалюються у потомків. Пода-

льше місце лінійного розведення серед арсеналу 

методів селекційно-племінної роботи визначене 

ХVІІІ та ХХХVІІ пленумами секції тваринництва 

ВАСГНІЛ, що відбулися у 1940 та 1953 рр., відпо-

відно. За їх рішеннями метод визнано вищою й ос-

новною формою племінної роботи з породами, за-

пропоновано визначати лінію як групу високопро-

дуктивних племінних тварин, що походять від 

видатного плідника і схожі з ним за конституцією 

та продуктивністю [1]. 

У середині та другій половині XX ст. теорія 

і методологія розведення за лініями набуває по-

дальшого розвитку та практичного впрова-

дження переважно у вітчизняній зоотехнії. Ви-

значення належності до лінії та родини набуває 

значення обов’язкового елемента первинного 

племінного обліку для більшості галузей тварин-

ництва. У цей період окремі положення ліній-

ного розведення розробляються такими вче-

ними: Є. А. Арзуманян, В. П. Буркат, Л. К. Гре-

бень, Ф. Ф. Ейснер, М. В. Зубець, О. О. Іванова, 

М.М. Колесник, Н. С. Колишкіна, М. А. Кравче-

нко, С. О. Рузський, А.І. Самусенко, Д. І. Стар-

цев, О. Ю. Яценко та ін. У селекційній практиці 

розроблено нові принципи і методи добору та пі-

дбору тварин, формується розуміння генезису 

заводських ліній і визначення основних етапів їх 

створення, консолідації та селекційного вдоско-

налення. Найбільш детальну методику ведення 

заводських ліній надано Ф. Ф. Ейснером та О. І. 

Івановою, які виділили такі її етапи: отримання 

родоначальників ліній на основі всебічної оці-

нки як за походженням, так і за власними показ-
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никами з обов’язковою оцінкою за якістю потом-

ства, його розмноження; типізація лінії; закріп-

лення її цінних якостей за допомогою відповід-

них методів підбору; збагачення лінії через за-

стосування кросів з іншими лініями для 

отримання нових прогресивних якостей [8, 19]. 

Одним із дискусійних питань залишалася 

стать родоначальника лінії. Існувала теоретична 

рівноцінність батька та матері у формуванні ге-

нотипу потомка, яка свідчила щодо можливості 

створення ліній за використання у якості її родо-

начальника як плідника, так і самки. Проте ідея 

створення заводських ліній видатних самиць не 

набула широкого визнання і масового поши-

рення. Суперечливими залишалося питання про 

оптимальну для прогресивного сталого розвитку 

кількість заводських ліній у породі. Найчастіше 

число ліній у породі обґрунтовувалося можливі-

стю запобігання стихійних інбридингів при їх ро-

тації у стадах пасивної (товарної) частини по-

роди. Не вирішеним до кінця залишалося питання 

щодо бажаної протяжності ліній. Так, в 50-70-х 

рр. ХХ ст. лінії всіх порід підтримувалися сім-

десять поколінь і більше, оскільки ймовірність 

отримання у них лідерів була досить малою [2].  

Знаковою подією у розвитку системи ліній-

ного розведення сільськогосподарських тварин 

стала опублікована в 1954 р. монографія профе-

сора М. А. Кравченка «Племінний підбір при ро-

зведенні за лініями». У ній автор надав глибокий 

аналіз цього селекційного методу на підставі 

узагальнення значної кількості фактичного мате-

ріалу за результатами практичної селекції у пле-

мінних стадах України, переважно симентальсь-

кої худоби. Дана робота отримала високу оцінку 

як на батьківщині, так і в країнах близького за-

рубіжжя [12]. 

М. А. Кравченко відмічав, що «лінія – це не 

умовне поняття, не один із зручних способів форма-

льної внутріпородної систематики, а об’єктивно 

існуюча реальність. Головна особливість лінії – 

подібність між собою тварин, яка зумовлена їх 

спорідненістю і напрямом підбору і добору, за-

вдяки чому створюється якісна своєрідність, осо-

бливий, властивий кожній лінії тип, який є не-

мовби надбудовою над стандартом породи» [10, 

с. 11].  

Оскільки створити нові цінні якості одноча-

сно в усьому масиві тварин практично неможливо, 

першочергового значення надавали пошуку вида-

тних плідників-поліпшувачів. Одержання навіть 

поодиноких тварин, які за своїми якостями переве-

ршували б представників тієї самої породи, – знач-

ний успіх у племінній роботі. «Виняткове одини-

чне створюється у множинному і перевага його ви-

значається мірою поліпшуючого впливу на цю 

множину» [10, с. 11]. Прогрес породи забезпечу-

ється створенням у її масиві тварин бажаного 

типу та інтенсивним використанням їх для поліп-

шення усієї породи. На думку вченого, сутність лі-

нійного розведення саме й полягає у роботі з кож-

ною окремою лінією для перетворення позитив-

них якостей найбільш цінних тварин у риси 

групові. 

Як основні параметри ліній М. А. Кравченко 

виділив такі: 1) підпорядкованість породі; 2) чи-

сленність тварин; 3) спільність походження 

представників однієї лінії; 4) загальність типу 

тварин, що складають одну лінію; 5) існування 

специфічних рис у кожній лінії; 6) розчлену-

вання лінії на гілки і родини; 7) відокремленість 

однієї лінії від інших і водночас її тісний зв’язок 

з іншими лініями; 8) цінність якостей, характер-

них для лінії; 9) пластичність; 10) коротка про-

тяжність лінії; 11) зоотехнічний характер [13].  

Як найбільш важливі характеристики лінії, ро-

зглядав її якісну своєрідність і мінливість. Учений 

писав, що «якщо специфіка лінії загублена і пото-

мки родоначальника не мають один з одним поді-

бності, а об’єднані тільки формально, коли є яр-

лик, а за ним немає змісту, така лінія відмирає, 

витісняється і навіть поглинається іншими ліні-

ями або реформується з їх допомогою. У кращому 

випадку вона стає матеріалом для інших ліній. 

Деякі тварини такої лінії, що згубила свою якісну 

своєрідність, можуть бути досить цінними у племін-

ному відношенні, проте це цінність окремих тва-

рин, а не групова» [10, с. 15]. Розрізняють лінії з 

високими удоями та пониженою жирністю молока, 

з підвищеними молочністю і жирністю молока, з 

високою жирністю молока за низьких удоїв, з ви-

сокими удоями і досить високою жирністю мо-

лока. Завдяки цілеспрямованому підбору бажані 

якості концентруються, стають більш стійкими і 

перетворюються в риси, характерні для великої кі-

лькості тварин. У подальшому їх можна парувати 

з тваринами навіть із контрастних ліній, щоб ство-

рити тимчасові або більш стійкі комбінації бажа-

них ознак. 

Як зазначав учений, мінливість надає лінії 

динамічності, генетичної пластичності, здатності 

до поновлення з покоління у покоління. Якщо при 

роботі з лінією не вживати відповідних заходів, 

то при взаємодії одиничного та множинного, 

множинне може заглушити унікальне одиничне. 

Завдяки мінливості вдається не лише зберегти в 

потомстві видатної тварини її позитивні якості, 

але й примножити їх. 

Не менш важливою вимогою до ведення лінії 

вважав її розгалуження на більш дрібні групи, які 

йдуть від продовжувачів лінії. Кожна з цих груп і 

підгруп окрім загальнолінійної спільності рис, на-

буває відмінностей, властивих кожній з них ок-

ремо. Гілки лінії, сформовані у різних племінних 

господарствах, ніби проходять у них своєрідну «за-

водську обробку», набувають рис тих заводів, у 

яких вони сформувалися, тих ліній і родин, що 

були використані для їх розвитку. Якщо в лінії до-

статня кількість продовжувачів високої якості, 

вона розвивається, поліпшується; якщо ж таких 

продовжувачів мало або якість їх не досить ви-

сока, лінія затухає, витісняється іншими, більш 

цінними лініями [11]. 

Важливими заходами прогресивного вдос-

коналення ліній учений вважав підтримання ор-
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ганічного зв’язку між лінією та породою, у ме-

жах якої вона існує, необхідність використання 

усіх ресурсів породи та обов’язковий добір для 

спаровування з провідними продовжувачами лі-

нії достатньої кількості видатних тварин, здат-

них посилити її цінні якості, внести до неї щось 

нове. З цією метою М. А. Кравченко пропонував 

щонайширше застосовувати всі різновиди кросів 

(повторні, топкросинг, інкросинг), водночас зас-

терігаючи від невдалих поєднань, здатних зруй-

нувати добре старе, не створивши натомість кра-

щого нового.  

Ученим обґрунтовано, що необхідною умо-

вою лінійного розведення є чергування спорідне-

них і неспоріднених парувань. Переважне викори-

стання неспоріднених парувань неминуче призво-

дить до втрати цінного типу лінії. Це перешкоджає 

використанню одержаних у такий спосіб плідни-

ків у племінному стаді, а його синів і внуків у то-

варних стадах. У свою чергу зловживання спорід-

неними паруваннями може спричинювати інбре-

дну депресію. Виділив шість основних типів 

інбридингів: 

1. Внутрішньолінійний інбридинг (на пред-

ків із лінії батька інбредної тварини). 

2. Підкріплюючий інбридинг (на предків ро-

доначальника лінії батька інбредної тварини). 

3. Внутрішньородинний інбридинг (на пред-

ставниць родини, до якої належить мати інбредної 

тварини). 

4. Інбридинг на представників лінії, із якої пі-

шла мати інбредної тварини. 

5. Інбридинг «на посередника», тобто на тва-

рину не з тих ліній, до яких належали батько і мати 

інбредної тварини. 

6. Комплексний інбридинг (на групу пред-

ків). 

Слід відмітити, що найбільш ефективною і 

розповсюдженою, хоча і складною формою ро-

боти з лінією М. А. Кравченко вважав комплекс-

ний інбридинг (на групу предків). Запропонував 

спеціальну модель для обчислення генетичної поді-

бності тварини з її загальним предком при інбриди-

нгах, яка відображає протікання одночасно двох 

процесів: накопичення спадковості загального пре-

дка, що збільшує генетичну подібність з ним, та 

зростання гомозиготності, в результаті чого відбу-

вається деяке зниження подібності. Також запропо-

нував оригінальний спосіб обчислення коефіцієнта 

інбридингу і частки предків у родоводах тварин, 

який отримав міжнародне визнання [15]. 

Хоча більшість дослідників розглядали лі-

нійне розведення суто як роботу з плідниками, 

через яких і поліпшується масив тварин, профе-

сор М. А. Кравченко наголошував, що й серед са-

мок трапляються цінні й навіть унікальні осо-

бини. У ряді випадків плідник – лише засіб макси-

мальної репродукції ціннішої спадковості його 

видатної матері. Так, зокрема, було з синами симе-

нтальських рекордисток Кукли 838, Забари 1142 та 

ін. Група потомків видатної родоначальниці може 

перерости в лінію, якщо в ній з’являються плід-

ники, які за комплексом корисних ознак не посту-

патимуться їй. За таких умов доцільно саме їх ви-

знати засновниками нових, самостійних ліній, оскі-

льки число одержаних від них продовжувачів буде 

у кілька разів більшим, ніж потомство цінної ро-

доначальниці [14]. 

Надавав значної уваги вивченню формування 

рекордної продуктивності. Зазначав, що «рекорди-

стки – свидетельство о возможности прогресса по-

роды, ее продуктивности и племенной ценности. 

Они – как бы модель будущего. Если мы не созда-

дим и не сумеем создать их сегодня, мы не обеспе-

чим нужных темпов прогресса пород, не получим в 

массе той высокой продуктивности, которая необ-

ходима для того, чтобы люди будущего имели оп-

тимальное количество молока и молочных продук-

тов» [9, с. 11]. На прикладі симентальської породи 

дослідив участь рекордисток у походженні ліній де-

яких провідних племінних заводів симентальської 

худоби. За його результатами із числа родоначаль-

ників ліній, що були створені у племзаводі «Трос-

тянець» Чернігівської області (Сидоніс, Мергель, 

Гетьман, Аскольд, Марс, Мікрометр, Симетричний, 

Нальот, Сигнал, Визов) у 8 із 10 в числі трьох най-

ближчих жіночих предків (мати, мати матері, мати 

батька) була хоча б одна рекордистка. У Визова – 

всі 3, у Мергеля, Сигнала і Марка – по дві [14]. 

Значну цінність для подальшого розвитку тео-

рії селекції у скотарстві представляють наукові 

праці М. А. Кравченка з генеалогії порід та ліній, 

насамперед, опрацьована ним методика побудови 

перехресно-групових родоводів племінних стад, 

що увійшла до золотого фонду класичних методів 

зоотехнії. Цей метод дав змогу відстежити історію 

формування стад, оцінити внесок спадковості окре-

мих плідників в їх генеалогічну структуру, виді-

лити основні високопродуктивні родини, швидко 

добирати групу ровесниць та ровесників, виявити 

випадки інбредного підбору і достовірно оцінювати 

їх з урахуванням комплексу факторів, зіставляти ін-

тенсивність уведення в стадо потомства окремих 

плідників з урахуванням кількості всього отрима-

ного приплоду, прослідкувати за передачею спад-

ковості в ряді поколінь окремих видатних тварин 

тощо [12]. 

М. А. Кравченко справедливо відзначав, що лі-

нійне розведення повинно спиратися на родини, 

оскільки взаємозв’язок між ними приводить до най-

більшого накопичення у лініях цінних якостей по-

роди. Якщо високопродуктивні самки походять від 

не менш продуктивних самок і дають таке саме по-

томство, вони складають надзвичайну цінність для 

породи. Для зростання ефективності розведення за 

родинами, вчений пропонує поділяти їх на про-

відні, резервно-провідні та перспективно-провідні 

групи, належність до певної з яких обумовлює на-

прям подальшої роботи. 

Разом із своїм учнем А. І. Самусенком обґрун-

товує п’ять основних варіантів лінійно-родинного 

підбору: 
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1) однорідно-поглинальний підбір, для якого 

характерне парування в ряді поколінь самок з буга-

ями однієї і тієї самої лінії, що сприяє накопиченню 

спадкових особливостей у родині; 

2) однорідно-перемінний підбір, коли перше 

покоління родоначальниці родини походить від 

плідника однієї лінії, друге від плідника іншої, на-

далі ці дві лінії чергуються; 

3) різнорідно-поглинальний підбір, який перед-

бачає отримання кожного наступного покоління 

родини від плідників нових ліній, що приводить до 

поглинання спадковості родоначальниці родини кі-

лькома лініями; 

4) диференційований підбір, за якого потомс-

тво послідовних поколінь родини отримують від 

плідників кількох ліній, які не повинні повторюва-

тися; 

5) інбредний підбір на родоначальницю чи про-

довжувачку родини використовується для збере-

ження спадкових якостей цінних самок [10]. 

Наукові праці М. А. Кравченка мали особливе 

значення в 70-80-ті рр. ХХ ст., коли запровадження 

методів великомасштабної селекції, спрямованих, 

передусім, на інтенсивне використання обмеженої 

кількості високопродуктивних плідників, поста-

вило під сумнів ефективність існуючих методів лі-

нійного розведення. Деякі дослідники вважали, що 

за цих умов заводські лінії носять формальний ха-

рактер і знижують результативність інших селек-

ційних прийомів, зокрема перешкоджають широ-

кому використанню поліпшувачів. Негативному 

ставленню до методу сприяло його ігнорування бі-

льшістю зарубіжних країн, де перевагу надають се-

лекції «на лідера». Однак більшість вітчизняних 

учених розглядали даний метод як основний у сис-

темі селекційно-племінної роботи за умови його 

вдосконалення. У зв’язку з цим обґрунтовано низку 

принципово нових підходів, які передбачають: ви-

користання новітніх досягнень імуногенетики; впо-

рядкування системи внутрішньолінійного і міжлі-

нійного добору та підбору; раціональне викорис-

тання ліній; виведення ізольованих заводських 

популяцій; створення синтетичних ліній та ін. [1]. 

Останні десятиріччя пов’язані з кардиналь-

ним перетворенням вітчизняного генофонду на 

основі залучення кращого племінного матеріалу 

зарубіжної селекції. У зв’язку з цим переглянуто 

окремі теоретичні та методичні засади розве-

дення за лініями, зокрема щодо поетапності до-

бору родоначальників при породотворенні за від-

творного схрещування. Як зазначалося, за класи-

чної схеми відтворного схрещування 

М. Ф. Іванов рекомендував добирати як родона-

чальників ліній кращих плідників серед помісей 

другого-третього покоління. Згідно з сучасними 

підходами формування структурних одиниць по-

роди здійснюють вже на перших етапах її ство-

рення, при цьому родоначальників ліній добира-

ють серед кращих плідників поліпшувальної по-

роди. Основними вимогами при цьому є: 

виведення ліній за певною системою підбору; 

належність до них тварин, схожих між собою за 

екстер’єром і продуктивністю; відповідність ос-

новному напрямку породи; наявність специфіч-

них характеристик, що відрізняють її від інших 

ліній. Уже з отриманням першого покоління по-

місних тварин старі материнські лінії відхиля-

ються, оскільки в процесі відтворного схрещу-

вання породні особливості вихідних порід знач-

ною мірою трансформуються. Перевага 

розробленої методики полягає у можливості при-

скорити генезис породи на два-три покоління [6]. 

Зі становленням новітньої теорії селекції та-

кож переглянуто вимоги щодо оптимальної протя-

жності ліній. У зв’язку з централізацією роботи з 

породою стало можливим одночасне закріплення за 

бугаєм-лідером значного числа корів та застосу-

вання різних типів підбору. Завдяки цьому є цілком 

реальним за короткий час одержувати значну кіль-

кість потомків від бугаїв-лідерів, які за племінною 

цінністю перевершують родоначальників ліній. Де-

якими вченими обґрунтовано концепцію переваж-

ного ведення коротких ліній у кожній генеалогічній 

групі. Зазначений метод сприяє створенню не фор-

мальних генеалогічних ліній, а заводських, що в 

свою чергу слугує якісному вдосконаленню порід. 

Водночас запровадження «коротких ліній» виправ-

дане лише тоді, коли порода має достатню чисель-

ність поголів’я та ареал. У супротивному випадку 

виникає загроза безперервного кросування та зрос-

тання ймовірності інбридингів [4]. 

В останні десятиріччя дещо змінилися погляди 

щодо оптимального числа ліній в породі. Сучасне 

бачення даної проблеми ґрунтується на наступних 

положеннях: якщо лінійна структура породи фор-

мується лише з метою недопущення близьких сту-

пенів інбридингу, достатньою кількістю оригіналь-

них неспоріднених між собою ліній в межах породи 

вважається – 14; якщо ж брати до уваги процес фо-

рмування нових ліній, можливість виникнення хво-

роб та інше, доцільно мати не менше 22 ліній. Прак-

тика формування в кожній породі 50 і більше ліній, 

як це було в 50-70-х рр. ХХ ст. визнана невиправда-

ною і є завадою на шляху раціонального викорис-

тання найбільш цінних структурних елементів та 

видатних особин породи [1]. 

Висновки. Метод лінійного розведення в 

тваринництві почали використовувати в XVIII–

XIX ст., але теоретичне обґрунтування він отри-

мав зі становленням генетики на початку ХХ ст., 

що дало змогу пояснити закономірності стійкої 

передачі цінних біологічних ознак від родонача-

льника потомству. У становлення і розвиток ме-

тоду лінійного розведення у тваринництві ваго-

мий внесок зробили: Є. А. Богданов, В. П. Бур-

кат, В. О. Вітт, Ф. Ф. Ейснер, М. В. Зубець, 

М. Ф. Іванов, О. А. Іванова, Д. А. Кисловський, 

М. А. Кравченко, П. М. Кулєшов, Ю. Ф. Лискун, 

М. М. Щепкін, М. О. Юрасов та ін.  

Встановлено, що в першій половині ХХ ст. 

пошуки вітчизняних учених спрямовувалися на 

розроблення принципів і методів підбору при лі-

нійному розведенні, встановлення поетапності 

ведення ліній, визначення впливу споріднених 

парувань на передачу цінних біологічних ознак 
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родоначальника потомству, обґрунтування ефек-

тивності лінійного розведення при виведенні но-

вих порід та ін. 

У розвиток теорії і методології лінійного ро-

зведення в другій половині ХХ ст. визначальний 

внесок зробив М. А. Кравченко. Ученому нале-

жить пріоритет у розробленні основних принци-

пів і положень лінійного розведення, методики 

побудови перехресно-групових родоводів, мо-

делі для визначення генетичної подібності тва-

рини з її загальним предком при інбридингах та 

способу обчислення його коефіцієнта, обґрунту-

ванні основних варіантів лінійно-родинного під-

бору. У цей період розроблено прийоми типізації 

ліній, закріплення якостей родоначальників че-

рез відповідні методи добору та підбору тварин.  

В останні десятиріччя теорія розведення за 

лініями збагатилася за рахунок розроблення ме-

тодики лінійного структурування при виведенні 

нових порід на основі відтворного схрещування, 

яка дозволяє прискорити процес породотво-

рення. 

 

Література 

1. Бородай І. С. Теоретико-методологічні ос-

нови становлення та розвитку вітчизняної зоотехні-

чної науки : монографія / І. С. Бородай; НААН, 

ДНСГБ; наук. ред. д-р с.-г наук, чл.-кор. НААН 

В. А. Вергунов. – Вінниця, 2012. – 416 с. – (Істо-

рико-бібліографічна серія «Аграрна наука України 

в особах, документах, бібліографії»; кн. 59). 

2. Буркат В. П. Розведення тварин за лініями: 

генезис понять і методів та сучасний селекційний 

контекст / В. П. Буркат, Ю. П. Полупан. – К.: Аг-

рарна наука, 2004. – 68 с. 

3. Буркат В. П. Розвиток концепцій породо-

утворення М. А. Кравченка в сучасних умовах / 

В. П. Буркат // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – 

К., 2001. – Вип. 21. – С. 15–21. 

4. Буркат В. П. Роль коротких ліній у генетич-

ному поліпшенні української червоно-рябої молоч-

ної породи / В. П. Буркат, М. В. Зубець, А. П. Кру-

гляк // Наук.-вироб. бюл. «Селекція». – К., 1996. – 

Число третє. – С. 29–37. 

5. Заттегаст Г. Учение о скотоводческом искус-

стве / Г. Заттегаст. – СПб, 1880. – 215 с. 

6. Зубец М. В. Рекомендации по формирова-

нию генеалогической структуры красно-пестрой 

молочной породы крупного рогатого скота / 

М. В. Зубец, В. П. Буркат, А. Ф. Хаврук. – К., 1992. 

– 43 с. 

7. Иванов М. Ф. Новая порода свиней – украин-

ская степная белая, выведенная в Аскании-Нова, и 

методы ее образования / М. Ф. Иванов // Полн. собр. 

соч. : в 7-ми т. – Т. 5. – М.: Колос, 1964. – С. 182–

195. 

8. Иванова О. А. Генетические основы разведе-

ния по линиям / О. А. Иванова // Генетические ос-

новы селекции животных. – М. : Наука, 1969. – С. 

162–207. 

9. Значение, выбор и использование рекор-

дисток / Н. А. Кравченко, Д. Т. Винничук, Л. В. Ве-

селовский, В. П. Буркат. – К., 1975. – 22 с. 

10. Кравченко М. А. Розведення за лініями при 

роботі з симентальською породою великої рогатої 

худоби / М. А. Кравченко, А. І. Самусенко // 

Молочно-м’ясне скотарство : респ. міжвід. тем. 

наук. зб. – Вип. 29. – К.: Урожай, 1972. – С. 11-23. 

11. Кравченко М. А. Теоретичні основи розве-

дення тварин по лініях / М. А. Кравченко // Тварин-

ництво України. – 1969. – № 11. – С.17–19. 

12. Кравченко Н. А. Племенной подбор при 

разведении по линиям / Н. А. Кравченко. – М.: 

Сельхозгиз, 1954. – 263 с. 

13. Кравченко Н. А. Разведение сельскохозяй-

ственных животных / Н. А. Кравченко. – М.: Колос, 

1973. – 486 с. 

14. Кравченко Н. А. Симментальский скот – 

высокопродуктивная отечественная порода / 

Н. А. Кравченко, М. Д. Дедов, А. И. Самусенко // 

Книга высокопродуктивного крупного рогатого 

скота симментальской и сычевской пород. – М.: Ко-

лос, 1976. – Вып. 1. – С. 3–14. 

15. Кравченко Н. А. Техника вычисления ко-

эффициентов инбридинга и генетического сходства 

/ Н. А. Кравченко, И. И. Майборода // Цитология и 

генетика. – 1968. – Т. 2, № 2. – С. 104–118. 

16. Найденко К. А. Кравченко Микола Анто-

нович / К. А. Найденко // Вчені-селекціонери у тва-

ринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бу-

рката. – К. : Аграрна наука, 1997. – С. 90–91. – (Се-

рія «Українські вчені-аграрії ХХ ст.»; кн. 1). 

17. Розвиток творчої спадщини професора 

М. А. Кравченка його науковою школою на межі 

тисячоліть / Ю. Ф. Мельник, М. В. Зубець, В. П. Бу-

ркат та ін. // Науковий вісник НУБіП України. – К., 

2009. – Вип. 138. – С. 13–33. 

18. Рубан Ю. Д. История зооинженерной на-

уки и современность / Ю. Д. Рубан. – К. : Аграрна 

наука, 2001. – 184 с. 

19. Эйснер Ф. Ф. Методы разведения / 

Ф. Ф. Эйснер // Скотоводство. – М.: Колос, 1977. – 

С. 153–168. 

  



44 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 

 

SPACES FOR PEOPLE, NOT FOR PROFIT: PUBLIC SPACES 
AND IDENTITY BUILDING IN POST-SOCIALIST CITIES 

 

Kleyman M. 

Zharkova E. 

Department of Philosophy,  

Ivanovo State University of Chemistry and Technology,  

Ivanovo, Russia 

 

ABSTRACT 

The article aims at examining the current trends of identity building in post-socialist cities, with a special 

focus on the case of Russia. In the urbanized and thus globalized world the need of building social identity com-

plexity is increasingly arising, but this poses many challenges to existing social identities and, at the same time, 

emphasizes the need of dialogic universalism that includes the aspiration for universally valid ethics. However, 

this goal may be attained merely through the dialogue between all concerned parties, and urban public spaces may 

become an arena of that dialogue. The article examines the role of public spaces in building social identity com-

plexity and providing a background for the emergence of universally valid ethics within the post-socialist cities, 

with the emphasis on the results of the comparative case study on the cities of Ivanovo and Yaroslavl in Central 

Russia.  
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Introduction 

In 1882 Ernest Renan stated that ‘nations are not 

eternal. They had a beginning and they will have an 

end. And they will probably by a European confedera-

tion’ (Thiesse 1999). At the first glance, it seems that at 

the beginning of the 21st century this prediction is in-

creasingly coming true, as most of the European nation-

states are ceding part of their sovereignty upward to su-

pranational agencies within the institutional framework 

of the European Union. But, on the other hand, today 

there is little evidence that the European nations them-

selves are fading away. Moreover, there are few signs 

of the emergence of any European identity coexistent 

with individuals’ national and regional identities. Ac-

cording to Larry Siedentop, ‘despite the new rhetoric of 

Europeanism, Europe has perhaps never been more di-

vided by national cultures than at present’ (Siedentop 

2001, 131). 

Yet, these tendencies extend well beyond the 

boundaries of the EU and the European continent, be-

cause every society and every culture throughout the 

world is increasingly challenged by internationalization 

of economy, policies, exchange and knowledge. The at-

tempts to propose a pyramidal and centralistic model of 

building up the world system (such as, for example, the 

French model toward which the EU already tends) with 

the strict division between ‘core’ and ‘periphery’ (Wal-

lerstein 1974; 1980; 1991) will inevitably entail the 

‘clash of civilizations’ (Huntington 1996). While being 

intertwined with the current shift from government in 

hierarchies to governance in networks, the need of 

building up a polyphonic world system which can be 

occasionally somewhat chaotic, but which is much 

more democratic than the first one, is increasingly aris-

ing. But this inevitably poses many questions, already 

at the basic, theoretical level, such as: How to build so-

cial identity in the increasingly globalized world? What 

are obstacles for implementing the principles of multi-

culturalism? Why are the issues of multiculturalism in-

creasingly challenging the development of many na-

tions around the world? Are these problems really re-

sulted from multiculturalism? 

While attempting to answer these questions, one 

should take into consideration that the processes under 

scrutiny are fueled by urban growth. Cities have always 

been spatial projections of society (Lefebvre 1968, 64), 

but the current trends of globalization have produced 

the widespread of the lifestyle of the ‘global city’ 

around the world (Sassen 2001; Savitch and Kantor 

2002). These processes helped nurture the thesis of 

convergence of different cultures caused by increasing 

‘standardization’ of ‘metropolization’ models (Cohen 

1996). However, other researchers have criticized such 

‘standardization’ while pointing up the role played by 

inherited cultures and institutions (Shatkin 2007). 

Alongside the convergence/divergence effect, cities ex-

perience an ongoing tension between integration and 

disintegration, unity and disunity. On a cultural level, 

various interest groups make great efforts to cultivate a 

sense of shared community and pride in a city (Massey, 

Allen and Pile 1999). This increasingly produces the 

need of dialogic universalism that ‘includes the aspira-

tion for universally valid ethics, which, however, 

should be developed and established through the dia-

logue between all concerned parties’ (Žalec 2012, 143). 

As it seems, urban public spaces may become an arena 

of such a dialogue. 

The origins of urban public space are often traced 

back to the agora or, literally, a market place where 

people interacted in discussing the important issues of 

policies of the Greek city-states (Neal 2009, 5). But, on 

the contrary, the opportunity for public interaction in a 

‘city for profit’ (Brenner et al. 2011) accelerated to-

wards segregation (social, economic, cultural, ethnic), 
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is on the decline (Staeheli and Mitchell 2008; 

Madanipour 2003; Kohn 2004). At the same time, it has 

been suggested that the possible ways out of this situa-

tion would be in re-defining the role of public spaces as 

an arena of emerging grassroots democracy (Crawford 

1995).  

This article aims at discussing the possible ways 

of using the public spaces for people of different cul-

tural backgrounds to search for the principles of univer-

sally valid ethics. Accordingly, the first part provides 

the discussion of the concept of solidary personalism 

regarded as a background of emerging social identity 

complexity within the increasingly multicultural cities 

(Roccas and Brewer 2002). The following section con-

siders the characteristics of public spaces within the cit-

ies of Central and Eastern European countries under 

state socialism, which presented an attempt to provide 

an alternative to the economicist model of urban devel-

opment, with the emphasis on the factors that caused 

the failure of this social experiment. The next part fo-

cuses on analyzing the issues on rapid societal ‘capital-

ization’ and their influence on the emergence of public 

spaces and social identity in the post-socialist cities in 

Russia, while presenting the results of the comparative 

case study on the cities of Ivanovo and Yaroslavl in 

Central Russia. The main findings and the questions 

still unsolved are presented in the concluding section. 

Social identity complexity, solidary personal-

ism and the emergence of urban public spaces  

As Jane Jacobs stressed in a well-known article, a 

multiplicity of cultures are increasingly characterizing 

the urban space (Jacobs 1993). These processes inevi-

tably produce the need of the emergence of social iden-

tity complexity within urban communities.  

The concept of social identity complexity (Roccas 

and Brewer 2002) is a theoretical construct that refers 

to an individual’s subjective representation of the inter-

relationships among his or her multiple group identi-

ties. Social identity complexity reflects the degree of 

overlap perceived to exist between groups of which a 

person is simultaneously a member. Given the recogni-

tion that urban residents inevitably belong to multiple 

social groups with multiple corresponding social iden-

tities (Milgram 1970) an important question to be ad-

dressed is how individuals combine these group identi-

ties when they define their subjective in-group. More 

specifically, do multiple group memberships lead to 

more inclusive or less inclusive in-groups, when com-

pared to single group identities? 

To address these issues, scholars and politicians 

are increasingly referring to the concept of multicultur-

alism, which is usually regarded as the cultural diver-

sity of communities and the policies that promote this 

diversity (Zarate, Levy and Kramsch 2011). As a de-

scriptive term, multiculturalism is the simple fact of 

cultural diversity and the demographic make-up of a 

                                                           
1 When the Dutch film producer Theo van Gogh, in collabo-

ration with the Somali-born writer Ayaan Hirsi Ali, pro-

duced the film Submission, which criticized the treatment of 

women in Islam, he faced with the threats of Islamic funda-

mentalists and, finally, he was murdered on 2 November 

2004. But, at the same time, many liberal politicians, both in 

specific place, such as, for instance, the cities. As a pre-

scriptive term, multiculturalism encourages ideologies 

and policies that promote this diversity or its institu-

tionalization. In this sense, multiculturalism produces a 

society at ease with the rich tapestry of human life and 

the desire amongst people to express their own identity 

in the manner they see fit (Bloor 2010).  

‘The preservation of the largest possible number 

of cultures (the largest possible cultural diversity)’ 

(Žalec 2012, 151) is thus regarded as a main character-

istic of multiculturalism. This presupposes that every 

culture is intrinsically good, and any attempt to criticize 

the distinct characteristics of a culture is inevitably re-

garded as a threat to the basic principles of multicultur-

alism1. As it seems, these premises entail a society in-

creasingly becoming similar to the well-known 

Nozick’s machine (Nozick 1974). But, in contrast with 

Nozick’s thought experiment, people are allowed to do 

what they could want not in simulated reality, but in 

everyday life. For instance, though in Europe home vi-

olence is considered as a serious criminal offence, this 

could be advocated if committed inside the Islamic 

communities, as, according to the widespread stereo-

types, home violence is an inherent part of the Islamic 

culture. Therefore, Islamic communities are increas-

ingly becoming out of the internal legislation of the 

countries where they reside. 

This situation, however, is resulted not from mul-

ticulturalism in a broad sense, but from leveling multi-

culturalism based on nihilism and instrumentalism. Ac-

cording to Bojan Žalec, nihilism is a condition of an 

individual, a group, society, culture that is based on lev-

eling everything. But, as in practice nihilism is impos-

sible, it usually transforms into some kind of instru-

mentalism, meaning the attitude that does not regard a 

particular person or social group as a goal, but, at best, 

just as a means (Žalec 2011a, 29)2. Nihilism and instru-

mentalism are considered as the opposites of solidary 

personalism. The term ‘solidary personalism’ was 

firstly introduced by Bojan Žalec (cf. Žalec 2011a). It 

presupposes that persons are in principle equal regard-

ing their right to cultivate their singularity or individu-

ality. The main aim of a personalist is the flourishing of 

every person. At the same time, the aim of adjective 

‘solidary’ is to stress the relational and participatory na-

ture of a person (Žalec 2011b, 105-6). As Bojan Žalec 

states, persons are essentially relational beings and 

must be treated in their concrete situation and historical 

perspective. Solidarity means not just a kind of eco-

nomic solidarity but mutual participation of persons on 

their lives including all their aspects. The central mo-

ment of such solidarity is intellectual solidarity (cf. 

Hollenbach 2003), the participation on the experience 

of the other (Žalec 2011a, 32). Yet – on the other hand 

- it is crucial that we recognize that there are limits of 

inter-personal solidarity: ‘Solidarity – participation in 

the Netherlands and abroad, accused Theo van Gogh of vio-

lation of the basic principles of multiculturalism (Coughlan 

2004).     
2 For example, particular religious communities such as an 

Islamic community in Europe are regarded just as a means 

to gain a support during the elections by politicians or to 

maximize their profits by entrepreneurs. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_groups
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_identity
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_identity
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_diversity
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics
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the life of the other – can however be only partial. The 

belief that we can reach total participation is dangerous 

and destroys approaching of the other as the other /…/ 

and provides contexts for instrumentalization and ma-

nipulation’ (Žalec 2011b, 106), as it occurred, for in-

stance, in Central and Eastern/Southeastern Europe un-

der state socialism.  

Consequently, solidary personalism provides a 

background of criticism of leveling multiculturalism 

based upon the idea that every culture is intrinsically 

good, as well as upon the ignorance of the historical 

context and the current situation of the development of 

a distinct culture. In this context, dialogic universalism 

may be considered as an opposite of leveling multicul-

turalism (Žalec 2012). From the perspective of dialogic 

universalism, every culture must be treated in its con-

crete situation and historical perspective. Culture by it-

self cannot be intrinsically good or intrinsically bad; 

however, any culture potentially contains both con-

structive and destructive elements. As Erich Fromm 

(1973) argued, in a world in which violence in every 

form seems to be increasing, every culture may provide 

a support for human destructiveness while advocating 

violence against all regarded as ‘bad’ or ‘wrong’. The 

main goal of dialogic universalism is thus flourishing 

the constructive elements and minimizing the destruc-

tive elements of any culture. This increasingly produces 

the need of ‘universally valid ethics, which, however, 

should be developed and established through the dia-

logue between all concerned parties’ (Žalec 2012, 143). 

It demands a lot of adjustments, reconciliations and di-

alogues. In this context, it is absolutely incorrect to put 

a blind eye, for example, on the widespread of home 

violence committed against women in Islamic commu-

nities. But, at the same time, we should put an emphasis 

on the constructive elements of the Islamic culture, 

such as, for instance, respect for and taking care of el-

derly (whereas in the Western world old people are, in 

fact, often excluded from a society), which may be 

worth in searching for the foundations of universally 

valid ethics.  

As it seems, the ideas of Albert Schweitzer may 

provide a good example of searching for the back-

groung of dialogic universalism. On the one hand, 

Schweitzer, unlike many European politicians at the be-

ginning of the 21st century, stated that the European cul-

ture was of Christian origins, and the ideas and prac-

tices of liberalism in Europe (which may be regarded as 

a constructive part of the European cultural heritage) 

were initially intertwined with the Christian ethics. In 

this sense, he considered his work as a medical mission-

ary in Africa to be the response to Jesus’ call to become 

‘fishers of men’. But, on the other hand, Schweitzer 

was one of the harshest critics of Western colonialism, 

and, in this context, he regarded expansionism and rac-

ism as destructive elements of Western cultures3 

(Schweitzer 2010). Albert Schweitzer believed that eth-

ical values which could underpin the ideal of true civi-

lization had to have their foundation in deep thought 

                                                           
3 As it seems, the ideology and practices of German Nazism 

present the extreme forms of this destructiveness. 

and be world- and life-affirming. He therefore em-

barked on a search for ethical values in the various ma-

jor religions and worldviews accessible to him. Finally, 

he decided that the only thing the people around the 

world are really sure of is that they live and want to go 

on living (Brabazon 2005). Consequently, the principle 

of the Reverence for Life (Schweitzer 2009), which is 

rooted back not only to Christian humanism, but to non-

Western religious thought, in particular, the Jain prin-

ciple of ahimsa (non-violence), may form an ethical 

background for cultivating dialogic universalism 

within a society (Barsam 2008). 

In this context, dialogic universalism may provide 

a robust framework for the emergence of social identity 

complexity, which can foster the development of super-

ordinate social identities and global identity (Tajfel and 

Turner 1986). Dialogic universalism permits a person 

to be proud of his or her mother culture, but, at the same 

time, to admit that this culture inevitably possesses de-

structive elements. In this sense, a person is open to di-

alogue with those who present other cultures. Further-

more, if an individual voluntarily chooses living out-

side his or her mother country, he or she must respect 

for cultural heritage and traditions of his or her new 

country of residence. For instance, immigrants moving 

to European countries should accept that European 

identity is liberal and of Christian origins (Žalec 2012). 

In the increasingly urbanized and thus globalized 

world urban public spaces, or places in a city or in a 

town which are generally open and accessible for all 

people, may be regarded as important local intersec-

tions where economic, political and social relations are 

revealed and played out (Habermas 1989). These places 

play a crucial role in the emergence of social identity. 

For centuries such places as, for instance, Trafalgar 

Square in London, Stephansplatz in Vienna or Nevsky 

Avenue in Saint Petersburg have produced a unique at-

mosphere of these cities and attracted many visitors 

from around the world. In Pierre Nora’s sense, they pre-

sent the examples of places where memories and tradi-

tions relay on the material ‘sites of memory’ (Nora 

1996). In other words, the emergence of urban public 

spaces is interlinked with the issues of urban character, 

or, more precisely, moral climate which includes the 

shared perceptions of how moral issues should be ad-

dressed and what morally correct behavior is (Victor 

and Cullen 1988; Novikov 2003). Just as personal eth-

ics often affects what an individual will do when faced 

with moral dilemmas, a moral climate guides what a 

social group, for example, urban community, and its 

constituents will do when faced with issues of conflict-

ing values. Since most urban communities can be 

thought of as ‘open systems’, affected by and affecting 

the external environment, moral climate defines these 

communities in both its internal and external relation-

ships. In Foucault’s sense, moral climate is knowledge, 

meaning that people judge their surrounding world ac-

cording to a certain regime of truth, which tells them 

right from wrong, good from bad or ours from theirs 

(Foucault 2000). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization
http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization
http://en.wikipedia.org/wiki/Town_square
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While climate in its initial sense affects, for in-

stance, the manner of wearing, building houses or lei-

sure, moral climate also may be examined in terms of 

its effect on human behaviour. The question is if this 

behaviour means the preparedness for dialogue with 

those who represent the alternative lifestyle or point of 

view in the sense of solidary personalism. In such a 

case, people are encouraged to be tolerant and open to-

wards any form of O/otherness, while developing social 

identity complexity. This implies a variety of public 

spaces in response to the concerns of various social 

groups, but, at the same time, it does not mean exclu-

sion, segregation and fragmentation, while the motto of 

unity in diversity is regarded as being of the most im-

portance to provide sustainability and resilience of ur-

ban development. In such a case, alternative public 

spaces are considered as being crucial in producing the 

sense of community4 (Miller 2004, 420).  

But, on the other hand, moral climate within some 

urban communities may produce strict individual obe-

dience to commonly shared rules, both formal and in-

formal, without any doubt about their legitimacy. 

Hence, any alternative worldviewis blamed. In such a 

case, public spaces are made and used in a way of ex-

cluding the groups of people that are considered as be-

ing endangered the homogeneity of the predominant 

social, ethnic or religious group. In such a case, the pro-

cess of stigmatization may be considered, in Milgram’s 

sense, as the main characteristic of moral climate within 

urban communities (Milgram 1970).  

As it seems, the widespread of the lifestyle of 

‘global cities’ around the world (Sassen 2001) provides 

nurture for levelling multiculturalism based on the con-

sumerist culture with its emphasis on hedonistic over-

consumption. In such a case, the idea of good life (or, 

in Albert Schweitzer’s sense, the Reverence for Life) is 

increasingly substitutes to that of goods’ life (Mumford 

1989). For instance, urban public spaces are increas-

ingly invaded by car drivers, and, at the same time, pe-

destrians and cyclists are excluded from them. As a re-

sult, public spaces in the society aimed, first of all, at 

maximizing profits, are increasingly representing a 

‘placeless world’ (Evans et al.2011, 72). Instead of so-

cial identity complexity, these processes result in the 

identity crisis. Caught between two or more social 

groups, people usually experience feeling of being mar-

ginalised. They are not fully a part of either group, and 

unless insulated by the emotional support system of a 

cohesive sub-community, they will most likely end up 

having an emotionally stressful life (Milgram 1970, 

160-162). In this context, the claims of ‘the right to the 

city’ (Lefebvre 1968) and ‘city for people, not for 

profit’ (Brenner et al. 2011) extend well beyond the ac-

ademic debates within the frameworks of critical urban 

theory.  

In the second half of the 20th century countries 

throughout Central and Eastern/Southeastern Europe 

were hurled headlong into a social experiment aimed at 

providing an alternative to this development. But the 

question is if this experiment was really successful. 

                                                           
4 One of the examples most referred to is Critical Mass ride, 

when people are coming together and asserting their right to 

Public spaces and identity building in the cities 

under state socialism 

The term ‘state socialism’ is used in reference to 

the economic systems of Estern/Souteastern and Cen-

tral European communist states because of the domi-

nant role state planning played in their systems (Ellman 

1989, 17). The everyday reality of state socialism was 

impacted heavily by under-urbanization meaning the 

growth of jobs outstripped the growth of population 

(Szelenyi 1996). The fact that the Marxist-Leninist 

movement was distinctly urban-oriented is relevant to 

understanding the nature of the subsequent urbaniza-

tion that occurred in most of the Central and East-

ern/Southeastern European countries under state social-

ism. The aggressive pursuance of economic develop-

ment via industrialization was largely responsible for 

an explosion of urban growth aimed at creating the 

‘egalitarian city’ (Weclawowicz 2002). According to 

Tosics (2003), the neglected role of urban rent and 

other market mechanisms during socialism meant a 

lower level of socio-spatial segregation. Szelenyi 

(1996) suggests that socialist cities were characterized 

by less diversity (especially regarding services), less in-

ner-city density resulted from liberal use of space in 

planning, and less marginality (as social extremes were 

less common). He argues that the experience of urban-

ity under state socialism may be considered as a result 

of under-urbanization. However, Smith (1996) argues 

against the idea of a distinctly socialist city. Yet, he 

agrees that there were sections of the city that were dis-

tinctly socialist. Older cities, like, for example, Mos-

cow or Prague, were only partially changed while using 

the existing infrastructure and built environment (Gen-

tile and Sjoberg 2006; Smith 1996). But, as all Central 

and Eastern European countries had suffered due to the 

Second World War, there was a need to reconstruct 

many cities like, for example, Warsaw that had practi-

cally been razed to the earth during the 1944 uprising. 

At the same time, there were completely new cities (of-

ten built up around a particular industry) that developed 

under socialism and might be considered as distinctly 

socialist, single-enterprise cities where 30% or more of 

the population is employed in one enterprise (Iyer 

1997). 

At the same time, urban planning in Communist 

countries was subject not only to the state socialist 

economies, but to the ideological constraints of Stalin-

ism, which, according to Charles Bellinger, may be bet-

ter understood in terms of Kierkegaard’s concepts of 

anxiety and stadia of existence (Cf. Bellinger 1992, 

2001, 2010 cited in Žalec 2014, 445). According to 

Kierkegaard, anxiety means fear of what we desire 

(and, vise versa, we desire what we fear). Therefore, 

anxiety may be considered as ‘sympathetic antipathy 

and antipathic sympathy’ (Kierkegaard 1980, 42). 

Bellinger thus interprets Stalinism as an extreme patho-

logical example of pharisaism which presents the ethi-

cal stadium and anxiety before evil, because it is based 

on the idea that egoistic, aesthetic individuals must be 

get their own space, such as the bicycle lanes regarded as an 

alternative to the predominant car culture (Carlsson 2002).   

http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_economy
http://www.umich.edu/~wddrake/545_97/iye/singleen.htm
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excluded in order to cleanse society of negative ele-

ments and that it can progress towards the utopia. While 

being a future-oriented ideology (in contrast with Hit-

ler’s Nazism which was oriented towards the pre-Chris-

tian German past), Stalinism aimed at attacking the 

shadow of the past, i.e., an immature egoistic person. 

The killing of it is in fact an answer to Stalinist’s own 

incompleteness and (moral) fallibility (Žalec 2014, 

448). 

As it seems, these characteristics may be crucial 

for the understanding of identity building strategies un-

der state socialism. On the one hand, the creation of a 

new, emancipated human being was proclaimed as a 

goal of the Communists and, in this sense, Stalinism 

pretended to provide an alternative to the economicist 

instrumentalism of the capitalist society. But, on the 

other hand, as in practice this goal is unattainable, every 

person can be potentially excluded from the society and 

considered (at best) just as a mean to reach the goal of 

creation of a new human being. In this sense, Stalinism 

presented the extreme form of instrumentalism. At the 

same time, the idea of ‘proletarian internationalism’ 

leveled every culture, while regarding the cultural her-

itage (at best) just as a means to create a new human 

being; otherwise cultural traditions (for example, those 

rooted back to any religion) must be annihilated. In fact, 

as the Communists purported to rule in the name of the 

urban working class (proletariat), while initially 

claimed to have created socialist states that was ‘dicta-

torship of the proletariat’ (Fitzpatrick 1993), a ‘true 

proletarian’ was regarded as a pattern of the formation 

of the new, ‘communist’ type of personality. The nom-

inally favored class status of proletarians was a guaran-

tee to provide opportunity for social advancement. For 

example, the fact that one’s parents were ‘proletarians’ 

was regarded as crucial upon his or her application for 

a privileged position within the ruling class of nomen-

klatura (Djilas 1983). At the same time, the extensive 

development of centrally planned economy, in the man-

ner of the dawn of the industrial era, attracted many 

low-skilled workers from the countryside who were 

forced to move in the cities because of the collectiviza-

tion of their lands. As a result, moral climate within 

many urban neighbourhoods produced conformity with 

the hegemonic underclass norms including authoritar-

ian aggression, anti-intellectualism, superstition and 

stereotypy, strong belief in state power and ‘tough-

ness’. At the same time, any trait which did not corre-

spond with this ideal became a basis of social exclu-

sion, often in the form of imprisonment and physical 

extermination. In this context, public spaces within the 

cities were regarded as the important instruments of 

identity building strategies, which were based on the 

strict opposition of ‘ours’ (‘proletarians’) and ‘theirs’ 

(‘bourgeoisie’) and thus opposed the very idea of dia-

logic universalism. 

                                                           
5 However, the situation started to be somewhat different in 

the late 1950s, when the Soviet leader Nikita Khrushchev 

emphasized the need to address the problem of overcrowd-

ing within kommunalkas by ordering the mass production of 

apartment buildings using standardized, factory produced 

materials (Robinson 2009, 3). They were typically five-sto-

ries high and rectangular-block buildings. During the last 

As all urban space was owned by the state, it was 

used to valorize the totalitarian state and the rule of 

Communists (Argenbright 1999; Engel 2007). For ex-

ample, a common tactic by officials was to rename 

streets (as well as cities and towns) and alter monu-

ments showing that ‘the control over symbolic space is 

especially important’ (Forest and Johnson 2002, 528). 

Consequently, there was no possibility to demonstrate 

any alternative lifestyle within the existing public 

spaces. At the same time, the officials often denied the 

possibility of the existence of private spaces under state 

socialism (Engel 2007), and housing policy in the So-

viet Union from the mid 1920s through the late 1950s 

provides a good example of that. As rapid industriali-

zation inevitably resulted in overcrowding and housing 

shortages, most families were forced to share the apart-

ments, while commonly using kitchen, bathroom and 

toilet facilities (Gentile and Sjoberg 2006). One of the 

main purposes of establishing the communal apart-

ments (Russian: kommunalka) was promoting equality 

and social cohesion and eliminating residential segre-

gation. In reality, however, these apartments were char-

acterized by the lack of privacy and total control over 

individuals. Moral climate within communal apart-

ments was often characterized by populist envy, strong 

belief in state power and intolerance towards any form 

of O/otherness5. It seems likely that, as in 1952 one of 

the numerous communal apartments in Leningrad, as 

Saint Petersburg was being named from 1924 till 1991, 

became a birthplace of Vladimir Putin, the way of liv-

ing within this kommunalka impacted heavily on his 

personality formation, and later this became crucial in 

pursuing his career as the Soviet KGB officer and as 

the post-Soviet politician. 

At the same time, new socialist cities were often 

regarded as places to form a principally new kind of 

city and building an identity of a new human being. For 

example, as Szczepański (1993) argues, while estab-

lishing the new socialist city of Nowa Huta, the Com-

munist authorities considered it as an opposite to neigh-

boring ‘bourgeois’ Krakow. The characteristics of 

these cities included distinct public spaces consisted of 

monotonous blocks and geometrical grids of streets. 

The open public space was abundant and consisted of 

urban squares, parks and boulevards. In addition, there 

were also vast expanses of ‘poorly differentiated open 

space’ between buildings (Engel 2007, 296), as well as 

a number of smaller public spaces and various facilities 

for sports and recreation. In general, in socialist cities 

the public spaces were open and accessible (Alden and 

Crow 1998); however, the variety of activities in such 

spaces was strictly limited and focused mostly on offi-

cial demonstrations and recreation. While being mono-

functional, such places were predominant within the 

cities that had no pre-socialist characteristics (Engel 

2007, 296). In this context, Krakow may be regarded as 

couple of decades of Soviet era, ‘system buildings’ which 

were bigger and taller apartment blocks became the apart-

ment building norm (Alden and Crow 1998; Argenbright 

1999; Smith 1996). 
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a city where the characteristics of socialist city were 

less striking than in Nowa Huta, though in some areas 

of Krakow one can find public spaces that may be re-

garded as being distinctly socialist, too.  

After the demise of state socialism this spaces 

have been deeply transformed. On the one hand, they 

were affected by the rapid societal ‘capitalization’ and 

the widespread of the consumerist culture. But, on the 

other hand, these processes have produced the identity 

crisis, when many people, though often being imbued 

with the idea of goods’ life, feel nostalgia for the ‘good 

old days’ of the Communist past. This often results, 

among others, in the attempts to restore the old ele-

ments of public spaces. For example, not long ago in 

Slovenia the Office of the Mayor of Ljubljana decided 

to name a new street after the Communist leader of the 

former Yugoslavia Tito. However, this gave rise to pro-

tests, and finally the Constitutional Court of the Repub-

lic of Slovenia unanimously decided that the decree of 

the new naming of a street after Tito must be cancelled, 

since it is in disagreement with the constitutional prin-

ciple of the respect for human dignity (Trontelj 2012, 

28).  

As it seems, the case of Russia provides a particu-

larly interesting backdrop for examining these pro-

cesses.  

Public spaces and identity building in the Rus-

sian cities after state socialism 

As Russia was a birthplace of the economic sys-

tem of state socialism and Stalinist ideology, from the 

late 1940s through the late 1980s Russian cities were 

regarded as a model for planning socialist cities 

throughout Central and Eastern/Southeastern Europe. 

After the demise of Communism, however, the spread 

of capitalism tout court in Russia has been increasingly 

interlinking with searching for a distinctive national 

identity.  

The research, which is based on the case study de-

sign, provides an attempt to examine the attitudes to-

wards building up and using of public spaces and their 

impact on identity building within the cities of Ivanovo 

and Yaroslavl in Central Russia. The distance of 117 

kilometers which divides these cities is relatively short, 

especially if one takes into consideration the enormous 

size of Russia’s total area. Ivanovo and Yaroslavl are 

centers of the neighboring regions (oblasti) of Russia 

which possess the similar characteristics of natural en-

vironment. But this inevitably entails the question that 

can be expressed as follows: Do these similarities pro-

duce the similar characteristics of a social kind? 

 Being currently a home of 409,277 residents (Iva-

novo-online 2015), Ivanovo was created by merging 

the old flax-processing village of Ivanovo (first docu-

mented in 1561) with the industrial borough of Vozne-

sensky Posad in 1871, and, as a consequence, until 

1932 its official name was Ivanovo-Voznesensk. Be-

cause of its textile manufacturing industry, the city 

earned the sobriquet of the ‘Russian Manchester’ dur-

ing the 19th century (Cookson 2002). By the early 20th 

century, it competed with the Polish city of Lodz (being 

also a part of the Russian Empire at that time) for the 

title of the primary textile production centre in Europe. 

As the workers’ living conditions were appalling, the 

strikes were frequent, and Bolsheviks gained the mass 

support in Ivanovo-Voznesensk. As a result, after the 

1917 Revolution the Communist authorities were try-

ing to turn Ivanovo into a model of a socialist city, or a 

‘city of the future’. Hence, the outcomes of the Soviet 

model of urbanization in Ivanovo were perhaps more 

obvious in comparison with many other Russian cities 

and towns. For example, unlike in the neighboring big 

cities of Vladimir, Kostroma or Yaroslavl, there are 

more elements of urban infrastructure and sections of 

the city that may be regarded as a socialist legacy, to 

mention among others, many buildings which present 

the highlights of the constructivist architecture of the 

1920s and the 1930s. These buildings, as well as those 

presented the neoclassical design of the late Stalin’s 

era, are characterized with a much grander scale than 

those in most cities and towns of Central Russia. At the 

same time, most churches and monasteries were demol-

ished, whereas in the neighboring cities the situation 

was somewhat better, as there many churches and mon-

asteries were preserved, because they were recognized 

by the authorities as a cultural heritage.  

The results of these processes were the opposite. 

On the one hand, Ivanovo has gradually become one of 

the largest university centres in Russia with nine public 

universities and about 40,000 students (Ivanovo-online 

2013). But, on the other hand, the structure of the local 

economy has not been considerably changed, while be-

ing based mainly on the dominance of the textile indus-

try. During the Soviet era the extensive development of 

this industry attracted many low-skilled workers from 

the countryside. To deal with the identity crisis, urban 

newcomers often restored principal traits of face-to-

face social relations. These processes inevitably 

awaken a strong sense of community (Freudenburg 

1984, 697-705).  

In the post-Soviet era the crisis in the local mono-

structural economy led to high unemployment rates and 

tremendously deteriorating social conditions. In spite 

of the improvement of the situation in the mid-2000s, 

resulted from the rising oil prices and the steady in-

crease of the living standards in Russia as a whole, the 

current economic situation launches most urban dwell-

ers on a career in low-wage services. This resulted in 

maintaining the traditional mono-industrial structure of 

the local economy. Consequently, Ivanovo is being cur-

rently developed as the ‘textile cluster’ of Russia (Mah 

2012). But, unlike in the Soviet era, most fabrics are 

produced in numerous small sweatshops, whereas the 

large factory buildings are turned into the enormous 

shopping malls. As a result, people are increasingly 

moving to Moscow to seek for higher paid jobs (Ermo-

layev and Ilchenko 2004).  

The case of Yaroslavl, which is currently a home 

of 600,200 residents (Yarcom 2015), presents a dis-

tinctly different story. Having been known since 1010, 

this city was initially situated at the crossroad of the tra-

ditional pathways of Russian merchants. Hence, its cul-

tural tradition has been flexible to different lifestyles of 

various social and professional groups, while encour-

aging the city dwellers to accept the constructive ele-

ments of other cultures. In the national sense, many in-

novative practices and novelties have been introduced 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flax
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voznesensky_Posad&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voznesensky_Posad&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
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in Yaroslavl, such as, for instance, the first Russian pro-

fessional theatre established in 1750 by Fyodor Volkov. 

The development of the city was boosted by the liberal 

reforms initiated by the Emperor Alexander II after the 

abolishment of serfdom in Russia in 1861. These re-

forms gave an impetus to the appearance of the middle 

class in Russia, and Yaroslavl became one of the cen-

tres of this process. During the Soviet era the Com-

munists tended to consider Yaroslavl as an ‘unreliable 

city’ due to the anti-Bolshevik uprising that broke out 

in July 1918. Consequently, though, like any other Rus-

sian city, Yaroslavl was involved into the Communist 

social experiment, it was not nevertheless considered as 

a right place to develop a model of a socialist city. At 

the same time, during the Soviet era the diversified 

structure of the local economy, which was traditional 

for Yaroslavl, was continued to be developed, because 

the authorities considered it as a basis for the develop-

ment of military-related industries. In the Soviet Union 

these industries attracted the most educated and quali-

fied labour force, and, paradoxically, this situation 

might be regarded as crucial in maintaining the tradi-

tional openness to innovations and creativity in Yaro-

slavl during the Soviet era. At the same time, the rich 

cultural (for example, architectural) heritage of the city 

has been preserved. The sections of the city that may be 

regarded as distinctly ‘socialist’, such as, for example, 

the residential area of Bragino in the northern part of 

Yaroslavl, gained peripheral positions in the city’s built 

environment.  

In the post-Soviet era the numerous economic and 

social problems of Yaroslavl (such as the gap between 

affluence and poverty or high crime rate, alongside the 

terrible air pollution produced by heavy industries us-

ing ‘dirty’ technologies) are affecting the development 

of the city. But, at the same time, Yaroslavl, like Mos-

cow, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod, Samara, Ye-

katerinburg and some other cities, is today perceived as 

one of the most probable places in Russia to provide a 

good quality of life (Belyayeva and Fyodorova 2010). 

The data obtained from the recent survey research prob-

ably support this assumption. The majority of 214 stu-

dents involved in this survey research in Yaroslavl (64 

percent) do not want to move from this city after their 

graduation, like the young people from other relatively 

‘prosperous’ cities of Russia, including Moscow and 

Saint Petersburg. At the same time, individuals, who 

were born in Yaroslavl, are increasingly avoiding the 

low-paid and low-skilled jobs, and leave them to the 

migrants from the economically deprived regions of 

Russia, as well as to those from other former Soviet re-

publics (Kleyman 2007, 163). 

To summarize, we can conclude that, though me-

dium-sized cities, like Ivanovo, inevitably loose in im-

portance when compared with bigger metropolitan ar-

eas, like Yaroslavl, that are usually ranked in higher po-

sitions (Giffinger et al. 2010, 311), these cities have 

been selected for the comparative case study not only 

due to the short distance between them, but because of 

the different role of socialist legacy in their develop-

ment. In this regard, it is not possible to refer to both 

cities as distinctly socialist, because they were estab-

lished before the 1917 Revolution. But, at the same 

time, in comparison with Yaroslavl, Ivanovo possesses 

much more characteristics that may be regarded as a so-

cialist legacy.  

The question of what methods are the most relia-

ble to evaluate the effect of the predominant attitudes 

towards building up and using the public spaces on 

identity building is likely of the most relevance in ex-

amining these issues. As the preferential treatment and 

cooperation between individuals and groups are in 

many respects based on non-tangible assets, they can-

not be measured in terms of using purely quantitative 

research methods. For instance, moral climate within 

urban neighborhoods entails the predominant narra-

tives of the particular communities, that can be exam-

ined in terms of using not only quantitative, but quali-

tative analysis of data obtained. In this context, content 

analysis methodology may be regarded as an appropri-

ate methodological approach (Berelson 1971), as this 

method enables researchers to draw ‘replicable and 

valid inferences from the data to their context’ (Knip-

pendorf 1980, 21). 

This study is based on the content analysis of com-

mercials regarded as a kind of predominant narrative of 

capitalist ‘global cities’ (Sassen 2001) which inevitably 

impact on the patterns of producing commercials in me-

dium-sized and small cities and towns. However, in 

these places locally produced commercials presented 

the mixture of the culture of the ‘global city’ and the 

local cultural traditions, and, as it seems, that inevitably 

demonstrates the main patterns of identity building. In 

the cities after socialism the commercials may also be 

regarded as markers of post-socialist urban transfor-

mation. In terms of state socialist planned economy 

there was no need to advertise good and serviced due to 

the absence of economic competition. But the demise 

of state socialism boosted the development of these in-

dustries, and nowadays commercials are the inherent 

part of the culture of the post-socialist city. For in-

stance, in 2015 in the case cities of Ivanovo and Yaro-

slavl, respectively, 44 and 122 advertising firms were 

run (Ivanovo-online 2015; Yarcom 2015).  

A total of 9.6 and 10.1 hours of top-ranked pro-

grams broadcast on local television networks in Iva-

novo and in Yaroslavl, correspondingly, has been rec-

orded from September 2011 through November 2012. 

For this study, commercial time was defined as all non-

program time included advertisements, promotions for 

TV programs and theatre performances, and public ser-

vices announcements. The summary of study sample is 

presented in Table 1. 
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Table 1 

Summary of study sample 

City Total 

commercials, 

N (%) 

Advertisements 

for products, 

n (%) 

Promotions 

for TV pro-

grams, 

n (%) 

Promotions for 

theatre perfor-

mances, 

n (%) 

Public service 

announcements, 

n (%) 

Ivanovo 875 (100) 604 (69) 166 (19) 35 (4) 70 (8) 

Yaroslavl 962 (100) 529 (55) 183 (19) 163 (17) 87 (9) 

 

For scanning the commercials, the content analy-

sis addresses not the characteristics of goods and ser-

vices advertised, but the manner of speech and behav-

iour of individuals who advertise these goods and ser-

vices. Assuming that these individuals demonstrate, 

sometimes unconsciously, the commonly shared pat-

terns of behaviour produced by the shared perceptions 

of what constitutes ethical behavior, and the process of 

how ethical or moral issues will be dealt, the study con-

siders sets of words, actions and personal roles pre-

sented in commercials. The study examines these char-

acteristics as an outcome of the moral climate which 

impact on identity building within urban neighbour-

hoods. The special emphasis is put on analyzing the 

patterns of building up and using of public spaces pre-

sented in commercials, as well as on their (possible) ef-

fect on identity building processes.  

Most of the total commercials (82 %) broadcast on 

television networks in Ivanovo present male characters. 

Their vernacular, manner of speech and behavior make 

them looking like people from a modest education and 

social background who achieved rapid wealth during 

Russia’s chaotic transition to a market economy. These 

people demonstrate that they have succeeded in busi-

ness not because of individual achievement, knowledge 

and creativity, but rather due to luck, while being in-

cluded into the vast network of informal, close-knit in-

terpersonal relations. Money and status symbols are 

prominently displayed by them in commercials, and, in 

this context, these characters are similar to those of 

‘New Russians’ that are perceived as arrogant nouveau 

riche and gaudy, conspicuous consumers with poor 

taste (Robinson 2009, 6). The cult of easy-earned 

money (khalyava), which is characteristic the criminal 

groups (Kleyman 2011), is widely presented in the 

commercials. In this context, the sense that a better life 

is simply not attainable through legitimate means may 

be regarded as a characteristic of the underclass norms 

(Devine and Wright 1993). Insolence and toughness are 

showed as socially desirable traits of ‘smart’ people. At 

the same time, the trends of societal ‘capitalization’ 

here seem to interlink with the attitudes dated back to 

the Russian peasant community (obshchina). Patterns 

of social achievement and life success are based on fol-

lowing rigid stereotypes about gender roles, social sta-

tuses or age, mixed with those produced by the consum-

erist culture. For example, the electronic media present 

mainly sex-typed images of female and male personal-

ity and behaviour to maintain the idea of male (muzhik) 

dominance, which is characteristic of traditional ma-

chismo. A real muzhik must be krutoy, i.e., owe a luxu-

rious dwelling, drive an expensive motor car, visit pres-

tigious billiard clubs, restaurants, and the like. Only 18 

% out of the total of commercials in Ivanovo present 

female characters, whereas the female personality is 

shown mainly as a symbol of sexual attractiveness to 

confirm wealth and prestige of her male partner. There-

fore, to become successful, individual must follow the 

consumerist lifestyle maintained with traditional mech-

anisms of social control, when everybody knows about 

everybody, and everybody knows that.  

A wealthy macho is thus presented as an invader 

of public spaces within the city, and the main weapon 

of this invasion is a car. In this context, ‘car-friendli-

ness’ may be regarded as a main pattern of building up 

and using public space. 75 % out of the total commer-

cials present main characters as car drivers. 65 % of 

them openly motivate people to drive their cars every-

where, even if they will very likely be stuck in traffic 

jams. The motor cars by themselves are regarded not as 

vehicles, but rather as markers of the social status of 

krutoy, while demonstrating consumerist attitudes in 

their roughest forms. 23 % out of the total commercials 

more or less openly stigmatize pedestrians who are pre-

sented as ‘poor people’ or ‘losers’. As a result, motor 

cars are increasingly invading the most of public spaces 

within the city. There is no escape from them, as there 

was no escape from the space of the Soviet kommu-

nalka. At the same time, pedestrian zones and bicycle 

lanes, or spaces which provide alternative lifestyles, are 

not demonstrated in the commercials. In a broader 

sense, public spaces are presented as places where eve-

rybody must obey to the strict informal rules, while 

looking utterly like his or her neighbour. In practice, it 

means that everybody must show off wealth and pres-

tige of krutoy. In this sense, like ‘enforced equality’ of 

the Soviet era, this ‘enforced consumerism’ may be re-

garded as a basis of social exclusion of ‘others’, and 

this manner of identity building likely constrains the 

emergence of social identity complexity based on dia-

logic universalism. 

At the same time, the commercials broadcast on 

television networks in Yaroslavl present a different sit-

uation. 45 % out of the total commercials show male 

characters; consequently, 55 % out of them present the 

female characters. At the same time, 78 % out of the 

total commercials seem to be stylistically neutral, while 

demonstrating no preference regarding the vernacular, 

manner of speech and behaviour. Ones show, more or 

less openly, that individual achievement, personal au-

tonomy, knowledge and openness to innovations seem 

to be socially desirable traits of individuals. For exam-

ple, unlike in Ivanovo, the media present no sex-typing 

images, and there is no idea of male or female domi-

nance. The commercials usually welcome new ideas, 

innovation and creativity. Alternative lifestyles are not 

opposed, but, rather, encouraged as being useful for in-
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dividual achievement, as well as for sustainable devel-

opment of urban community. For example, as shown in 

Table 1, promotions for theatre performances are 

broadcast on local television network in Yaroslavl 

more often than in Ivanovo. Hence, the patterns of be-

haviour presented in the commercials in Yaroslavl, en-

courage people to be open to dialogue with those pre-

senting alternative lifestyles.  

Consequently, the patterns of building up and us-

ing of public spaces are somewhat different from those 

presented in the media in Ivanovo. Only 42 % out of 

the total commercials present the consumers of goods 

and services as car drivers. At the same time, a car is 

presented rather as a symbol of personal authonomy, 

but not as that of power and prestige. 37 % out of the 

total commercials show the main characters as walking 

through the vast pedestrian zone developed in the cen-

tre of Yaroslavl. In reality, it can be considered as an 

alternative space crucial in preventing traffic difficul-

ties and air pollution. 21 % out of the total commercials, 

including most public service announcement and some 

of advertisements, encourage people to use public 

transport networks. Hence, it would be possible to sup-

pose that the predominant patterns of building up and 

using of public space provide a background for the 

emergence of inclusive identity building strategies. 

Though, due to their very nature, the commercials 

demonstrate the lifestyle of the consumerist society, it 

seems nevertheless that in Yaroslavl many of them pro-

vide a background for the emergence of social identity 

complexity based on dialogic universalism. 

Conclusion 

The analysis of the historical context and the cur-

rent trends of the emergence of public spaces and their 

impact on identity building may support an idea that the 

urban scene in Russia is distinctly fragmented. In Ya-

roslavl the elements of public spaces which may foster 

the emergence of social identity complexity based on 

dialogic universalism have been preserved. On the con-

trary, the cultural milieu of Ivanovo presents much 

more elements of the Soviet legacy which are currently 

intertwined with those of the consumerist culture. This 

results in the widespread of identity crisis which con-

strains the emergence of social identity complexity and 

the possibility of dialogic universalism.  

Nevertheless, it is hardly possible to say about the 

strict cultural division between Ivanovo and Yaroslavl. 

For example, most of the students who live and study 

in Ivanovo demonstrate tolerance and openness to-

wards dialogue with those who present alternative life-

styles. But the majority of them report that after their 

graduation they would leave Ivanovo for other cities 

(Kleyman 2007, 163).  

In this context, the issues of the predominant urban 

identity, as one of the factors impacting the emergence 

of social identity complexity within the city, may be re-

garded as crucial in changing this situation (Evans et al. 

2011). Despite the official support of the single identity 

of Ivanovo as ‘the textile city’, already in the Soviet era 

its mono-industrial character was started to change to-

wards becoming the important university centre, and 

this may be regarded as a constructive element of local 

cultural tradition. Searching for new, multiple identities 

that are more or less relevant to the current situation 

(for example, the identity of ‘the academic city’ along-

side the traditional identity) may help in discussing 

community needs and community development poten-

tial.  

In this context, the article has limitations. It may 

be regarded only as a starting point of the ongoing case 

study. It will imply considering arts, events and creative 

industries as drivers in urban regeneration (the analysis 

of the current development of Yaroslavl may support 

this idea). The data for further study of these issues is 

currently collected mainly by interviews within differ-

ent social groups in Ivanovo and Yaroslavl. The work 

is also concentrated on providing policy-advice to ini-

tiate safe-guard and support the spaces of arts, culture, 

civic life and innovation activities in post-socialist cit-

ies.  
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Графология, как философская наука, позво-

ляет определять по почерку характер, наклонности 

и привычки человека. Из всех обычных, беспре-

рывно повторяющихся занятий человека, письмо 

наиболее тесно связано с его личность. Действи-

тельно письмо-это не просто механическая опера-

ция, поскольку научно доказано, что человек «пи-

шет мозгами», а рука или другая любая конечность 

его выполняет команду мозга. С точки зрения фи-

лософии, человек как родовое существо выражает 

свои мысли, вырабатывающиеся в его мозгу, на бу-

маге или на другом носителе. По сути человек в са-

мом почерке отражает свою «душу» и поэтому по-

черк всегда сугубо личностный. Почерк никогда не 

лжет и при этом позволяет с высокой долей вероят-

ности раскрывает «секреты» души человека не за-

давая при этом ему неуместных вопросов. Почерк 

отражает с удивительной точностью мельчайшие 

колебания в жизни человека, в процессе его лич-

ностного роста и в соответствии с заданными об-

стоятельствами. Если люди творят обстоятельства 

в такой же мере, в какой обстоятельства творят са-

мих людей, то почерк как фотопленка самой высо-

кой чувствительности фиксирует все происходящее 

в жизни каждого из нас. Причем, если исходить из 

утверждения Л.Н.Толстого, который рассматривал 

человека как дробное существо, то графолог может 

видеть как приобретенные качества характера чело-

века личности, так и врожденные. С другой сто-

роны, можно встретить нередко и искусственные 

почерки. Например, политические деятели или 

люди с высоким жизненным статусом зачастую пи-

шут медленно или же придумывают свои ориги-

нальные, как им кажется, подписи, для того чтобы 

показать свое положение в обществе. Однако для 

графолога не составляет большого труда увидеть 

«истинное лицо» личности исходя из философии её 

почерка. Встречаются, наконец, лица, произвольно 

подделывающие свой почерк, «профессионально» 

скрывая общие черты своего характера. В этом слу-

чае графолог легко открывает подлог, поскольку 

отсутствие искренности в почерке так же очевидна, 

как ложь во взгляде или в голосе. Итак, для анализа 

необходимо иметь несколько слов, написанных ис-

пытуемым и знание графологических законов 

письма. Роль графолога заключается в исследова-

нии сущностных характеристик человека, как с ме-

тафизических, так и диалектических позиций ре-

альности. Важно заметить, что объективность гра-

фологического исследования определяется тем, что 

графолог соединяет в себе философа и психографо-

лога, и при этом не претендует на истину последней 

инстанции. Опираясь на апробированные законы и 

положения графологического исследования, графо-

лог «выносит» свой вердикт как заключение на ос-

нове анализа конкретного почерка человека – лич-

ности. Любая форма письма (почерка) для графо-

лога – это «зеркало человеческой души». 

Например, правый наклон почерка свойствен лю-

дям, которые восприимчивы к чужим проблемам, 
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но, однако, встречающиеся прямые буквы, говорят 

о сдержанной восприимчивости человека. Такая 

личность «вынуждена напускать» на себя суро-

вость. Кроме того, наклон в почерке, - это признак 

доброты характера, ревности, что самым тесным 

образом связано с отзывчивостью человека. Почерк 

прямой – свидетельствует о натуре холодной и 

даже суровой. Если при этом почерк почти верти-

кален, то характеризует человека как организован-

ного и расчетливого. Такие люди хорошо себя чув-

ствуют в условиях устава, но именно им свой-

ственны мелочная предусмотрительность и даже 

маниакальность в поступках. Почерк, опрокинутый 

назад – означает косность, раздражительность и ка-

приз. Почерк, стремительный с неожиданными ро-

счерками – выражает склонность человека к дея-

тельности. В этом случае такой человек часто вме-

сто слов пишет пробелы, которые позволяют 

вставить только нужное число букв. Такой научный 

почерк характерен ученым и исследователям, а 

наличие пробелов в почерке, - это признак того, что 

рука не успевает выполнить команду мозга и вме-

сто букв ставится штрих- пробел. Если человек рас-

полагает слова далеко друг о друга, - это признак 

расточительства в характере человека. Бережли-

вость, напротив, выражается словами скученными, 

человек использует очень экономно бумагу, редко 

делает абзацы и сокращает слова, что характери-

зует в нем скупость и расчетливость. Почерк чело-

века рассудительного, показывающего свое крити-

ческое отношение к действительности, - выража-

ется мелким простым и грамотным письмом. Такие 

люди, как правило, рационально-творческие, обла-

дающие жизненным опытом и мудростью, надеж-

ные, но не всегда харизматичные. Большую роль 

при анализе почерка играют углы и буквенные за-

кругления. Почерк, отличающийся угловатыми 

буквами, означает сильную волю. Углы в нижней 

части букв, - означают упорство в достижении 

цели, а углы в верхней части букв – упрямство. Сла-

бая воля и нерешительность отражается множе-

ством кривых линий. Робость характеризуется за-

круглениями, составленными из черточек, про-

стота, - отсутствие всяких завитков. Изящная 

форма закруглений таких букв, - говорит об арти-

стичности характера человека, его творческом по-

тенциале. Коммерческая струнка, - чаще всего по-

казана в почерке витиеватостью письма и боль-

шими буквами, в то время как цифры заботливо 

выведены. Сюда же относится и способность чело-

века к подчеркиванию букв. Крючки и завитки все-

гда характеризуют творческую натуру, которая 

очень сосредоточена на себе самой, однако в боль-

ших и в заглавных буквах крючки и завитки озна-

чают эгоизм и самопочитание. Если крючок служит 

украшением буквы и превращается в изящный за-

виток, это характеризует желание хозяина почерка 

обратить на себя внимание, показать свою гордость 

и даже ревность, а это уже завышенная самооценка 

и невысокий уровень благородства. Для объектив-

ности анализа почерка графолог исследует ка под-

пись человека, так и различные «росчерки пера». 

Росчерк в почерке и в подписи являются хорошим 

дополнением к анализу «полигранности» человече-

ской натуры. Росчерк, сопровождаемый или пред-

шествуемый точкой, принадлежит натуре недовер-

чивой, находящейся всегда настороже. Росчерк, вы-

полненный в форме лассо или петли с восходящим 

направлением характеризует натуру артистиче-

скую, однако росчерк в форме меча, - таит в себе 

бойцовские качества человека. Росчерк в виде под-

черкивания письма или подписи означает признак 

гордости своим именем и желанием доказать себе и 

другим персональную значимость, нежелание быть 

другим. В то же время росчерк над письмом или 

подписью – признак покровительства, (крышева-

ния). Росчерк в виде петли или захвата бумаги, 

окружающий подпись или письмо, - означает жела-

ние жить коллективом (семьей). В этом случае че-

ловек приглашает всех «под свое крыло» и готов 

выступить руководителем – лидером. Это проявле-

ние власти, однако, отсутствие подобного обрамле-

ния, но наличие просто захвата бумаги в виде 

петли,- означает властолюбие. О таких говорят - 

«хлебом не корми, - дай порулить». Любого рода 

вертикали в почерке и в подписи – это, прежде 

всего, определенная жесткость характера, автори-

тарность и ярко выраженная харизматичность. 

Названные признаки почерка и подписи человека 

не определяют полноту самого процесса графоло-

гического исследования, и не раскрывают всей ме-

тодики исследования «зеркала души». В действи-

тельности графологический анализ – это творче-

ский процесс, профессионала, который, не 

претендуя на оригинальность, но с очень большой 

долей вероятности, раскрывает внутренний мир че-

ловека. Современный информационный мир по-

рождает ряд глобальных проблем, разрешить кото-

рые невозможно старыми методами исследования. 

Освоение новых инновационных методов исследо-

вания позволяет решать различные проблемы в раз-

ных областях нашей жизни и в частности в поли-

тике. В этой связи следует заметить, что графоло-

гия позволяет дать характеристику человека на тот 

период, когда он оставил свой почерк или подпись. 

Это еще раз подтверждает истину о том, что наш 

почерк не меняется, а соответствует нашему сию-

минутному состоянию души и тела. Не случайно 

современная западная медицина определяет диа-

гноз больного с помощью графологического теста, 

поскольку след на бумаге отражает психографоло-

гическое состояние человека. Анализ подписей раз-

ных лет позволяет довольно точно дать не только 

характеристику человека на данный период, но и 

представить сравнительный анализ его личностных 

характеристик за определенный период времени. В 

современной литературе по графологии чаще всего 

представлены подписи и почерки царей, писателей, 

поэтов, которые жили и творили в свое время. Про-

верить достоверность графологического анализа в 

этом случае не представляется возможным. В 

настоящей статье представлен графологический 

анализ подписей видных политических деятелей – 

президентов России и США – В.Путина и 

Д.Трампа. Актуальность такого анализа определя-

ется самой жизненной ситуацией, когда весь мир 
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находиться в преддверье глобальных политических 

изменений и в этой ситуации от роли каждого пре-

зидента зависит не только уровень взаимоотноше-

ний между народами наших стран, но и состояние 

глобального мирового порядка. В данной статье 

представлены подписи В.Путина и Д.Трампа на се-

годняшний день, а это значит, что графолог дает ха-

рактеристику «современному» человеку. Как из-

вестно, подпись представляет для каждого из нас 

определенный конгломерат всего существующего в 

человеке. На первый взгляд, подпись президента 

России говорит об открытости и доступности чело-

века. Особенностью почерка является округлость 

букв (женское начало воспитания), четкость распо-

ложения текста говорит не только о логическом 

мышлении, но и о темпераменте личности, о её вы-

сокой работоспособности, открытости и доступно-

сти. Отдельные удлинения букв «у», «в», «п»,»т» 

говорят о наличии таких черт характера как комму-

никабельность, условная закрытость и упорство в 

достижении цели. Наличие системы самовоспита-

ния и самоорганизованности проявляются в по-

черке как письме и в оформлении подписи. В част-

ности, округленность букв говорит о предпочтении 

человека к умственному труду, об исполнительно-

сти и дисциплине, в то же время рисунок подписи 

от крупных букв к мелким, - характеризует такого 

человека как «уставного» или военного. Такие 

люди умеют быть «хранителями» тайн государ-

ственного массщтаба. Однако, нажим письма сви-

детельствует о том, что такому человеку не чужд 

физический труд, возможно, это спорт. Правый 

наклон письма свидетельствует о способности че-

ловека как к «рационально-авторитарному» лидер-

ству, так и к умению убеждать других в своей 

правоте. Такой человек, будучи у власти, проявляет 

свои лидерские способности по принципу «делай 

как я» и не допускает подхалимства и угодничества 

в свой адрес. Особенностью данной подписи явля-

ется то, что в ней отражаются такие черты харак-

тера, как сдержанность, воля, высокий самокон-

троль, рационализм в принятии решений. Логика 

мышления четко прослеживается в общей системе 

подписи. Начальные заглавные буквы и относи-

тельная читаемость подписи подтверждают зага-

дочность человеческой натуры, но общая завер-

шенность письма(подписи) говорит о высокой ра-

ботоспособности, дипломатичности в общении с 

подчиненными, осторожности и осмотрительности 

и умении «держать все под контролем». Высокая 

степень самоорганизации и самоконтроль по прин-

ципу «не позволяй душе лениться», в дальнейшем 

формируют в человеческой душе общий порядок 

(ordnung) с немецкой педантичностью. Принято 

считать, что харизма как «божий дар» присуща лю-

бому человеку, однако проявляется она только в 

определенных социальных ситуациях, когда чело-

век может активизировать свой внутренний потен-

циал. С этим трудно не согласиться, однако, ха-

ризма как и культура – это результат оценочного 

видения со стороны. Как правило, признание леги-

тимности и законности той или иной формы прав-

ления лидера, определяют его харизматичность. 

Исходя их графологического анализа подписи и 

письма В.Путина, можно с большой долей вероят-

ности утверждать, что выше перечисленные каче-

ства такого человека, а также уровень доверия та-

кому лидеру, безусловно говорят не только о нали-

чии харизмы как «Божьего дара», но и о 

харизматической форме президентского правле-

ния. [1.] 

 

 
Подпись президента России В.В.Путина 

 

Подпись и форма письма нынешнего прези-

дента США Д.Трампа принципиально отличаются 

от подписи и письма президента В.Путина, о чем 

свидетельствуют результаты графологического 

анализа. Британские ученые рассекретили характер 

Дональда Трампа по его подписи и заявили, чего 

стоит ожидать от нового президента США.[2.] По 

результатам анализа было заявлено, что подпись 

нынешнего президента США Д.Трампа, является 

одной из наиболее «сильных» подписей в мире, од-

нако фактов подтверждающих такое высказывание, 

ученые не предоставили. В частности эксперт ин-

ститута графологии из Британии Трэйси Трасселл, 

утверждает, что согласно ее исследованиям, под-

пись свидетельствует об огромной жажде власти, 

упорности и решительности ее «хозяина». Сам 

стиль письма и подписи , показывает, что Трамп от-

личный переговорщик, но может быть дерзким и 

жестким, не склонным прислушиваться к оппо-

ненту. Трасселл также утверждает, утверждает, что 

Трамп обладает определенной гибкостью и умеет 

подстраиваться под обстоятельства. [2.] 

Такое утверждение британских графологов 

вряд ли можно принять как истину последней ин-

станции уже потому, что в самом выводе суще-

ствуют разночтения. С точки зрения психографоло-

гии форма письма Д. Трампа, выраженная в под-

писи говорит не о «сильной» подписи, а о её 

«оригинальности и неповторимости». На самом 

деле подпись абсолютно нечитаемая, что говорит о 

полной «скрытости» хозяина письма от всех, за ис-

ключением самых близких. Вся подпись состоит из 

зашифрованных букв «Д» - имя и «Т» фамилия. 

Вертикальные росчерки в подписи как «условный 

забор», свидетельствуют о жесткости общения та-

кого человека с другими людьми и о его умении 
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держать дистанцию в определенных рамках. Неко-

торая округленность букв говорит о наличии 

«условно-женского» воспитания, что проявилось в 

дальнейшем в «условной» коммуникабельности че-

ловека. Сильный нажим в каждой условной букве 

необходимо рассматривать как проявление воли в 

достижении собственной цели, когда любые сред-

ства хороши. Перечеркивание в середине подписи 

скрытой буквы «Д» говорит о том, что человеку 

иногда свойственны «минутные» сомнения в пра-

вильности поступка, но такое бывает редко. Остро-

конечные «штыкообразные», нечитаемые, но все-

гда угловатые буквы говорят не только о силе воли, 

но и о постоянной готовности человека держать 

жесткую оборону. Если почерк это «зеркало души», 

то в нынешней подписи Д.Трампа отражаются все 

его «душевные» качества такие как: жажда власти, 

упорство как упрямство, чрезмерная жесткость ха-

рактера как жестокость, дерзость. Такие люди 

умеют заставить других жить по заданным ими ав-

торитарным правилам. По мнению исследователя 

Т.Трасселл, [2.] Трамп обладает гибкостью и ком-

муникабельностью, умением подстраиваться под 

обстоятельства и т д. С таким утверждением нельзя 

согласиться, поскольку психографологический ана-

лиз подписи Трампа, говорит об обратном. Будучи 

по природе своей человеком прямолинейным и 

дерзким, Д.Трамп может обладать условной гибко-

стью и коммуникабельностью как человек расчет-

ливый даже в мелочах. Такие предприимчи-

вые(коммерсанты) - профессионалы высокого 

уровня, обладают пылким воображение, им свой-

ственно предвидение, навязчивая любовь к «само-

копанию», к перепроверке собственных гипотез. 

Следуя утверждению Л.Н. Толстого о том, что «че-

ловек – это дробь», можно с уверенностью сказать, 

что большинство из названных качеств характера 

Д.Трампа, являются приобретенными в ходе жиз-

ненных «баталий». Большую роль для каждого из 

нас имеют те условия и обстоятельства, в которых 

формируется основа личности. Жесткие рамки дет-

ского и юношеского воспитания, позволили моло-

дому человеку Д.Трампу, развить в себе такие 

черты характера как: резкость, упрямство, береж-

ливость как коммерческая струнка, хитрость, уме-

ние расположить к себе нужных людей, самолюбие 

и т.п. В дальнейшем эти качества личности 

Д.Трампа стали приобретать харизматическую 

окраску, что и позволило ему при определенных об-

стоятельствах стать президентом великой страны.  

 
Подпись президента США Д.Трампа 

 

Таким образом, для того, чтобы рассказать о 

человеке, графологу достаточно иметь «клочок ис-

писанной им бумаги, поскольку в ней отражены ра-

дость, горе, злость, жестокость и настроение духа». 

Почерк – это «зеркало души», он никогда не лжет, 

просто люди иногда неправильно его интерпрети-

руют. [1.] 
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АННОТАЦИЯ 
Началась эра антропогенной эволюции, инициированной человеком и ведущей к росту искусственно-

сти среды и жизни. Высшее достижение естественного отбора и эволюции – человек – стал самым опасным 

видом для природы, эволюции, гомеостаза, создавшим своими действиями реальную опасность для суще-

ствования всей природы планеты. На взаимодействие человека с природой и его эволюцию оказали влия-

ние особенности упрощенного мышления (упрощенное восприятие действительности является важным 

механизмом выживания, унаследованным человеком от животных-предков). Медленно идущая естествен-

ная эволюция, в поле которой эволюционировал и человек, в течение миллионов лет протекала в почти 

неизменных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная эволюция опасно меняет направле-

ния природной эволюции и естественного отбора.  

ABSTRACT 

The era of anthropogenic evolution initiated by man leads to increased artificiality of environment and of life. 

The highest achievement of natural selection and evolution – man - has become the most dangerous species for 

nature, evolution, homeostasis; their actions have created a real danger to the existence of the whole nature of the 

planet. On human interaction with nature and its evolution was influenced by features of the simplified thinking 

(simplified perception of reality is an important survival mechanism that derives man from animal ancestors). 

Slowly going natural evolution, in a field that has evolved and people, over millions of years flowed in almost 

constant environmental conditions. High-speed human evolution dangerous changes direction of natural evolution 

and natural selection. 

Ключевые слова: эра антропогенной эволюции; естественная эволюция; естественный отбор; ан-

тропогенный отбор; упрощенное мышление; человек – опасный вид; вклад человека в эволюцию 

Keywords: era of anthropogenic evolution; natural evolution; natural selection; anthropogenic selection; 
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В XX веке началась эра антропогенной эволю-

ции, инициированной человеком, ведущей к опас-

ному росту искусственности среды и жизни, и к 

уходу от естественной эволюции. Тем самым счи-

тавшийся высшим достижением естественного от-

бора и эволюции человек стал самым опасным ви-

дом для природы, эволюции, гомеостаза, создав-

шим своими действиями реальную опасность для 

существования жизни на Земле. На такое негатив-

ное взаимодействие человека с природой, в том 

числе и на его собственную эволюцию, оказали 

влияние особенности упрощенного мышления 

(упрощенное восприятие действительности явля-

ется важным механизмом выживания, унаследован-

ным человеком от животных-предков). Медленно 

идущая естественная эволюция, в поле которой эво-

люционировал и человек, в течение миллионов лет 

протекала в медленно меняющихся природных 

условиях. Быстропротекающая антропогенная эво-

люция в корне меняет направления природной эво-

люции и естественного отбора. Упрощенное мыш-

ление и восприятие действительности человека 

ограничивают возможности объективного и много-

факторного анализа действительной эволюции. 

Упрощенное дуальное восприятие действительно-

сти является одним из наиболее необходимых ме-

ханизмов выживания, естественного отбора в жи-

вой природе: животное должно мгновенно выбрать 

путь выживания: «опасность – безопасность», «бе-

жать – стоять», «нападать – защищаться», и пр. По-

этому в ходе естественной эволюции у человека в 

древних слоях его многослойного мозга было за-

креплено упрощенное бинарное мышление [9, 10]. 

Между тем и медленная естественная, и быст-

рая антропогенная эволюции отличаются боль-

шими сложностями. Естественная эволюция далеко 

не столь однозначна, как полагал Ч. Дарвин («есте-

ственный отбор медленно и прекрасно приспособ-

ляет каждую форму» [1]), она протекает сложно и 

без вмешательства человека. Реальные направле-

ния естественной эволюции бинарно множе-

ственны, организмы в результате более приспособ-

лены, менее приспособлены или почти не приспо-

соблены. Природа на многое «закрывает глаза» - 

это явление названо нами «пропускающий» отбор. 
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И, тем не менее, природа и человек медленно эво-

люционировали. Эту эволюцию резко изменил че-

ловек, обладающий многослойным мозгом, унасле-

дованным от предков, и склонным к упрощенному 

мышлению, к удовлетворению растущих потребно-

стей как первоочередных. Он стал вмешиваться в 

естественные природные процессы, удовлетворяя 

свои возрастающие потребности без учета потенци-

ала природы. Естественная эволюция и отбор сей-

час испытывают сложности вследствие сокращения 

поля и времени для медленной эволюции, и вмеша-

тельства искусственных факторов антропогенной 

эволюции. Предварительно можно сказать, что 

эти обстоятельства могут полностью затруднить 

эволюцию и жизнь на планете.  

I. Сложности естественной эволюции. Слож-

нейшие противоречия эволюции и естественного 

отбора не соответствуют учению Ч. Дарвина:  

1. В основе гомеостаза лежит всеобщее поеда-

ние, что нельзя признать «прекрасным приспособ-

лением». Это – трагедия; негативное, но, видимо, 

вынужденное, единственное для поддержания го-

меостаза решение природы, с которым надо сми-

риться. Вот один из примеров этой трагедии: «Ка-

кой-то кипящий котел буйной, бешеной плодовито-

сти, исступленная жажда жизни, где неистово 

размножаются и пожирают. Выходишь из тропиче-

ского леса … подавленный враждебной средой… В 

черной массе я заметил уродливых белых насеко-

мых, не похожих на муравьев. Я схватил одного из 

них и обнаружил - невообразимое страшилище не 

что иное, как личинка мухи. Невообразимое по-

тому, что на голове этой личинки торчал в виде кол-

пака пустой внутри остов муравьиной головы. Это 

на первый взгляд необъяснимое явление стало по-

нятным, когда я увидел, что над муравейником кру-

жат тучи мух. Эти мухи-паразиты сопровождают 

муравьев во время их передвижения. Они подкара-

уливают удобный момент, чтобы незаметно отло-

жить яйца на муравьином теле. Через несколько 

дней из такого яйца вылупится личинка. Она мед-

ленно станет пожирать муравья и за его счет будет 

расти сама, пока в конце концов не доберется до го-

ловы муравья и не опорожнит ее. После этого, за-

щищенная маской, она нагло шагает вместе с мура-

вьями, пока не превратится в куколку … В этом та-

ится своеобразная биологическая драма: хищники, 

немилосердно пожирающие все живое, что попа-

дется на их пути, в своем муравейнике терпят ка-

ких-то жалких личинок, которые, в свою очередь, 

пожирают их [11]. Можно ли обойтись без всеоб-

щего поедания? Мечта человека – автотрофное пи-

тание, но это – неосуществимая мечта.  

2. Отбор породил рабство: «… я хорошо вижу, 

что творится в муравьиной колонне. В самом цен-

тре ее я замечаю красных жучков, принадлежащих 

к совсем иному отряду насекомых, нежели му-

равьи... Многочисленное племя жучков — рабы. 

Эцитоны … охраняют пленников, доставляющих 

своим владыкам вкусное, душистое масло» [11]. 

Самка «кровавого муравья - рабовладельца» врыва-

ется в гнездо других муравьев, убивая рабочих му-

равьев и царицу, и стаскивая вместе куколок. Когда 

из них выйдут рабочие муравьи, они станут рабами 

у рабовладельцев. Истоки рабовладения заложены 

в ходе эволюции животного мира. Но рабство – это 

не «прекрасное приспособление»! 

3. Паразитизм животных и растений нельзя 

признать «прекрасным приспособлением». Хотя 

роль паразитов сложна (самые здоровые зебры – с 

паразитами), паразиты иногда вызывают гибель 

растения или животного - хозяина. Это – не усовер-

шенствующее «изобретение» естественного от-

бора.  

4. Множество болезнетворных микроорганиз-

мов и огромное число болезней животных, в том 

числе человека (рис. 1, 2). В соответствии с законом 

бинарной множественности полное устранение 

этих микроорганизмов невозможно; оно и не 

нужно, так как, например, внутри человека живут 

десятки микроорганизмов, без которых человек не 

может существовать. «Прекрасное приспособле-

ние»? 

 
Рис. 1. Недостатки отбора для человека 

 

5. Множественные нелепые результаты есте-

ственного отбора – большие птицы-нелеты, водные 

копытные животные – бегемоты, трата ¾ жизни 

слонов на питание, неприспособленные для еды 

клювы ряда птиц, половина жизни на сон у некото-

рых животных («соня»), ракообразный паразит сак-

кулина, нефункциональные рога носорогов, ма-

ленькая смертельная медуза в Австралии, и пр., и 

пр. Естественный отбор «пропускает» множество 
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не лучших решений, если они не влияют на возмож-

ность существования.  

 
Рис. 2. Недостатки отбора для животных – растительноядных и плотоядных 

 

6. Далеко не лучшие решения естественного 

отбора, не меняющиеся в ходе жизни: например, 

зубы многих животных (включая даже бивни сло-

нов), подверженные болезням и гниению, вызыва-

ющие сильные боли, и без тенденций к улучшению. 

Можно ли отнести эволюцию животного, в т. ч. и 

человека, к ароморфозу, если его отдельные органы 

развиваются по пути дегенерации, ухудшения 

функционирования?  

Признаком эволюции должно быть развитие к 

высшим формам, к повышению уровня организа-

ции, но и здесь наблюдается деволюция. В одном 

организме проявляется множество направлений не 

всегда позитивного развития. У мужчин не закреп-

ляется сохранение устойчивого волосяного по-

крова головы, хотя этот признак поощряется при 

половом отборе. У людей не выработалось устой-

чивое функционирование зубов, глаз, ушей, - важ-

нейших органов, обеспечивающих питание, свое-

временное реагирование.  

7. Очень тяжелая жизнь многих животных – 

например, оленей, которых одолевают насекомые-

кровососы, доводя животных до безумия, и пр. Кос-

венным подтверждением чрезвычайно тяжелой 

жизни животных является соотношение 1:2 числа 

положительных и отрицательных эмоций, унасле-

дованных человеком. Требуется понимание (с пози-

ции человеческой морали) всей сложности и труд-

ности жизни живых существ в естественной при-

роде, сочувствие к жизни природы. Миллиарды 

живых существ постоянно, целесообразно для кру-

говорота веществ, для обеспечения жизни и гомео-

стаза, вызываются в мир независимо от их желания, 

и так же постоянно исчезают. Они выполняют ма-

лые или крупные функции, одинаково незамени-

мые и потому исключительно ценные для природы. 

Какова с позиции человеческих ценностей жизнь 

многих животных? Для начала – крупные живот-

ные: их жизнь – это постоянный поиск пищи, тре-

вога за себя и за своих детенышей, борьба за их вы-

ращивание и сохранение, боль от их утрат. Живот-

ные постоянно подвержены всем климатическим 

воздействиям: дождь, холод, жара, снег, засуха, и 

пр. Иногда они почти не спят (например, жирафы), 

чтобы не стать жертвой хищника. Они подвержены 

многим болезням, и им негде лечиться, кроме при-

роды. Мелкие животные, в том числе насекомые, 

черви и пр., занимают свои экологические ниши в 

гигантской сети жизни, и выполняют положенные 

им функции. Они не могут выполнять другие функ-

ции, быть более умными, быстро эволюциониро-

вать в сторону роста красоты. Особо можно рас-

смотреть жизнь различных паразитов, живущих 

внутри тела животных и, как правило, весьма не-

привлекательных на вид. Паразиты не могут стать 

симпатичными, так же как вампиры и хищники не 

могут перейти на растительное питание – у них ко-

роткий кишечник, переваривающий только кровь и 

плоть. Наконец, такие совсем маленькие создания, 

как бактерии, микробы, вирусы, - они также нахо-

дятся в глобальной сети жизни, и без них эта сеть и 

эволюция невозможны. В предлагаемой нами этике 

эмпатии [9, 10] не требуется любовь ко всем созда-

ниям живой природы, и тем более благоговение пе-

ред всеми формами жизни, - нужно глубокое пони-

мание их незаменимости, необходимости. Новая 

экологическая этика эмпатии, сочувствия, отлича-

ется от других тем, что она более объективна и диа-

лектична. Сочувствие, сопереживание - это глубо-

кие чувства, основанные на понимании других 

форм жизни, их предназначения, трудностей. Эта 

этика предполагает глубинное проникновение в за-

коны экологии, во взаимосвязь всех явлений, во 

взаимозависимость всего живого и в зависимость 

человека от природы, в понимание важной роли 

всего живого в обеспечении жизни на Земле. Жи-

вотные в процессе эволюции заняли различные эко-

логические ниши, достигли разного уровня разви-

тия - и достаточно сложного, и примитивного. Каж-

дое из них выполняет ряд функций, которые никто 

больше выполнять не может. Мы не знаем, полу-

чают ли все животные какое-то поощрение, удовле-

творение от жизни, от хорошего выполнения функ-

ций, от достижения цели (подобно человеку). Та-

кова сложная, полная опасностей, жизнь животных. 

Жизнь животных протекает в сложных условиях. 

Такой опасной, тяжелой, полной невзгод жизни жи-

вотных можно только сочувствовать. Они помо-

гают поддерживать жизнь на Земле. Этика эмпатии 

объективнее других этик, она поможет человеку 

лучше взаимодействовать с живой природой. 
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8. Сохранение в ходе эволюции жизнеспособ-

ных, но не лучших, и биологически необоснован-

ных решений (клюв китоглава, плавающее копыт-

ное, медуза-убийца, вирус СПИД, и пр., и пр.).  

9. Периодическая массовая мало изученная ги-

бель животных некоторых видов (бабочки в океане, 

суслики, дельфины, киты, и пр.). 

10. Непреходящие агрессивность и терроризм 

(зло) в мире животных, закрепленные этологически 

и унаследованные человеком. Массовое необосно-

ванное нормами питания убийство жертв хищни-

ками (волки, хищные рыбы, странствующие му-

равьи, и пр.). 

11. Наличие множества форм взаимодействия 

живых организмов в природе – от симбиоза до ан-

тибиоза, наличие зла. Какова форма естественного 

отбора среди ряда насекомых, поощряющая съеде-

ние самкой самца после оплодотворения? «Движу-

щая», но негативная, нецелесообразная форма (в 

результате повышается выживаемость вида, так как 

после оплодотворения самка немедленно получает 

необходимый ей белок). Естественный отбор, пози-

тивной частью которого так восхищался Ч. Дарвин, 

поощряет и закрепляет и нецелесообразные, и нега-

тивные пути, так как он бинарно множествен. 

12. Высшее достижение естественного отбора 

и эволюции – человек – является и самым опасным 

видом для природы и для гомеостаза, создавшим 

своими действиями опасность для существования 

всей природы планеты. 

При случайных мутациях органы и организмы 

с негативными для них результатами элиминиру-

ются, тогда как положительные мутации (на длину 

одного шага) поддерживаются (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Схема действия естественного отбора 

 

Естественный отбор «пропускает» мутации, не 

носящие явно негативного характера («пропускаю-

щий», индифферентный отбор). Это обеспечивает 

выживание широкого круга положительных, 

нейтральных, и даже негативных признаков, и ве-

дет к существованию в живой природе многочис-

ленных «нецелесообразностей» наряду с целесооб-

разностями. Случайные мутации, закрепляемые как 

некоторые преимущества развития и служащие 

адаптации, без предварительного плана формиро-

вания такого важного органа будущего высшего со-

здания природы, привели в итоге к необычайно 

сложной структуре мозга. Филогенез мозга и нали-

чие в нем ряда совместно и иногда параллельно 

действующих структур – подтверждение такого 

хода естественного отбора. Многослойный мозг че-

ловека потому и является сложным, с параллель-

ным существованием множества древнейших, 

древних и старых структур, что он рос в процессе 

естественного отбора. 

II. Сложности и тупики антропогенной эво-

люции. Человек - инициатор антропогенной эво-

люции; будучи наиболее активной частью системы 

живой природы, человек эволюционирует вместе с 

этой системой (табл. 1). Эволюция человечества 

протекает противоречиво. С одной стороны, чело-

век пока продолжает находиться в поле действия 

естественного отбора, и в его организме происхо-

дят медленные, соответствующие скорости есте-

ственного отбора, изменения. Иногда эти измене-

ния по не установленным до конца причинам про-

текают быстро: например, в конце XX века в 

большинстве стран мира существенно повысился 

средний рост молодых людей; сократился период 

полового созревания; растет средняя продолжи-

тельность жизни, и т. д. Вместе с тем важнейший 

для человека орган – головной мозг – практически 

не эволюционирует, не растет в объеме, не стано-

вится более совершенным. Тело человека, его кра-

сота, физические свойства, сопротивление болез-

ням, также не подвержены существенным измене-

ниям по сравнению с показателями людей прежних 

веков. Активно предпринимаемые искусственные 

изменения этих признаков с помощью вмеша-

тельств разного рода (косметика, бодибилдинг, хи-

рургия, и пр.) нельзя признать экологическими и 

этическими, к тому же они пока не наследуются. 

Отдельные исследователи, не приемлющие медлен-

ное действие естественного отбора, предлагают 

ускоренное улучшение тела и мозга человека, их 

принципиально новое техногенное преобразова-

ние, отвергающее многие достигнутые отбором 

факторы рождения и развития [3, 7]. Как само собой 

разумеющееся, утверждается; «Плацентарная бе-

ременность уже сейчас должна рассматриваться 

как биологический предрассудок. Сочетание 

прямохождения матери и высокого объема го-

ловного мозга плода привело к тому, что беремен-

ность у людей протекает тяжело … Роды болез-

ненны … ребенок все равно рождается биологи-

чески недоношенным. … ребенок отравляет 

организм матери продуктами своей жизнедея-

тельности, но и сам получает с кровью матери 

вредные для его развития вещества … плацентар-

ная беременность накладывает принципиальные 

ограничения на размеры головы ребенка, что тор-

мозит биологическую эволюцию». 
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Таблица 1 

Эволюция человека 

Виды эволюции 

Орган, па-

раметр 

Эволюция человека как 

обычного живого орга-

низма в природе Земли 

«Пассивная» эволюция под 

воздействием техногенной 

среды 

Самостоятельно определяе-

мая «активная» и ускоренная 

эволюция 

Эволюция 

тела 

Медленное совершенство-

вание 

Медленная техногенная 

эволюция с негативными 

последствиями 

Быстрая техногенная эволю-

ция с искусственными вме-

шательствами  

Мозг 
Медленное совершенство-

вание 

Ускоренная эволюция 

мозга 
Негативные вмешательства 

Потреб-

ности 

Согласование потребностей 

с природно-ресурсным по-

тенциалом территории 

Рост негативных потребно-

стей, без согласования с по-

тенциалом территории 

Быстрый рост потребностей, 

несовместимый с ресурсным 

потенциалом Земли 

Влияние 

на эволю-

цию 

Земли 

Эволюция совместно с при-

родой Земли без негатив-

ного влияния на нее 

Негативное влияние на 

естественную эволюцию 

Земли 

Быстрое негативное воздей-

ствие на естественную эво-

люцию (техногенная эволю-

ция) 

«Сочетание этих широко известных факторов с 

неизбежностью приведет к появлению биотехно-

логии внешней беременности. Технически маточ-

ные репликаторы не слишком сложны и могут 

быть созданы уже сейчас. … Homo Sapiens поте-

ряет один из атрибутивных признаков класса мле-

копитающих. Заметим, что отказ от вынашивания 

плода и родов, по всей видимости, приведет также 

к отказу от грудного вскармливания… Сочетание 

маточного репликатора и процедуры клонирова-

ния расширит границы способа размножения вида 

Homo, который кроме обычного полового сможет 

использовать также вегетативное размножение 

(клонирование) и даже однополое размножение. 

Управление геномом (что должно стать конечным 

результатом нынешней биологической револю-

ции) приведет к отказу от человеческого тела и ви-

довой полиморфности человека. Заметим в этой 

связи, что при наличии искусственной среды оби-

тания человек может отказаться даже от тепло-

кровности. Таким образом, эволюция Homo будет 

сопровождаться отказом от ряда (если не от всех) 

маммальных признаков. Если учесть, что атрибу-

тивная характеристика данного вида - создание ис-

кусственной среды обитания - дает Человеку Ра-

зумному возможность выйти за границы земной 

атмосферы и расширить область своего существо-

вания до пределов Вселенной, мы с неизбежно-

стью заключаем: антропогенез есть первый при-

мер естественной сапиентизации, приводящей к 

созданию существ с внешней беременностью, со-

циальной формой организации жизни, полиморф-

ных, способных к конструированию собственной 

среды обитания. Представляется естественным 

отнести таких существ к новому биологическому 

классу - классу Разумных». Эта «биологическая 

революция» - яркий пример биологически недо-

пустимого прорыва, уравновешивающий негатив-

ный результат которого может привести к невоз-

можности продолжения жизни человека. Для со-

хранения человека как вида надо защищать его от 

таких искусственных техногенных воздействий. 

Почему автор не задумался над уравновешиваю-

щим разветвлением процесса? Каков будет итог 

этого недопустимого вмешательства? Автор приду-

мал медаль с одной стороной… 

Современный человек становится решающей 

силой в эволюционной судьбе живого мира. Но он 

не готов по уровню своего развития к такой гло-

бальной роли, к роли «создателя», «великого кон-

структора». Предыдущий пример конструирования 

нового «класса разумного», отказа от человека 

естественного, показывает всю сложность эволю-

ции. Как следует из предыдущей истории, самые 

крупные воздействия человека на остальную при-

роду, влияющие на ее эволюционную судьбу, но-

сили характер ошибок, случайностей, хищниче-

ства, неэкологичного и непродуманного поведения 

человека (к ним можно отнести глобальное загряз-

нение, неконтролируемый рост человечества, по-

требления, вытеснение животных из мест обитания, 

расширение освоенных территорий, уничтожение 

видов и пр.).  

Данные о скорости формирования антропо-

генно измененных ландшафтов свидетельствуют о 

том, что в XXI веке практически вся суша может 

быть преобразована, не останется территорий «ди-

кой природы». Это приведет к прекращению есте-

ственного отбора, для которого не будет условий – 

ни борьбы за существование, ни изменчивости, ни 

наследственности, ни выживаемости. Поэтому не-

допустим выход из поля естественного отбора, из 

млекопитающих, вход в новый биологически-тех-

нологический класс [9]. 

Человек воздействует на процесс собственной 

эволюции. Последствия этого трудно представить в 

связи с тем, что они проявляются медленно. Про-

цесс техногенной эволюции человека многообразен 

и сложен [10]: - Потребление всех ресурсов в объ-

еме, зачастую превышающем природно-ресурсный 

потенциал планеты. - Сокращение площади при-

родных территорий и биоразнообразия. Быстрое за-

грязнение окружающей среды в городах и создание 

новых необычных и опасных воздействий, требую-

щих вмешательства отбора. - Опасное вмешатель-

ство в естественные природные процессы. - Быстро 

увеличивающийся отрыв человека от естественной 
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природной среды, в которой ранее происходил от-

бор, при росте числа жителей городов. -Замена 

большинства природных и естественных факторов 

окружающей среды искусственными в современ-

ном городе. -Загрязнения воздуха, воды, пищи, обо-

нятельные и пр. -Искусственная визуальная и зву-

ковая среда, запахи, пища, одежда и пр. - Все боль-

шее удаление естественной среды от человека в 

городе. -Возможное появление абсолютно новой 

среды (космос). -Принципиально новые и опасные 

для человека загрязнения, для восприятия которых 

у человека нет рецепторов. - Перенос соревнования 

между самцами в другие области (профессиональ-

ную деятельность и пр.), что противоречит отбору. 

-Отсутствие запретов на ненормальные с природ-

ной точки зрения условия скрещивания и рождения 

потомства. - Искусственная генная инженерия, 

«выбор» пола будущего ребенка и пр. действия, 

противоречащие природе и отбору. -Искусствен-

ные замены в половой сфере, вплоть до искусствен-

ного партнера. -Искусственное рождение (отсут-

ствие минимальных знаний о последствиях). -Раз-

личного рода ограничения на взаимодействие 

мужчин и женщин, не носящие естественного ха-

рактера. -Отход от физического совершенствова-

ния тела и природного физического соревнования. 

-Передача опасных наследующихся болезней (про-

тиворечие основной идее естественного отбора). -

Попытки вмешательств в эволюцию человека с це-

лью его ускоренного принципиального совершен-

ствования. 

Вторгаясь в естественную среду и искус-

ственно изменяя ее, человек быстро (что необычно 

для естественного отбора) меняет условия жизни и 

взаимодействия живых организмов с окружающей 

средой; в итоге он существенно меняет деятель-

ность естественного отбора, частично принимая его 

функции на себя и частично вводя его в заблужде-

ние вследствие большой скорости изменений. 

Ввиду упрощенного мышления и желания быст-

рого получения результатов человек не способен 

предусмотреть негативные последствия этого про-

цесса. В итоге естественный отбор начинает ча-

стично терять свою прежнюю роль, что, возможно, 

приведет к его переориентации. Хорошо, если эта 

переориентация не будет негативна для человека, 

так как затронуты мощные силы природы. Воз-

можно, вместо ухода из поля естественного отбора 

к человеку в результате глобального экологиче-

ского кризиса полностью вернутся все прежние 

начальные условия выживания и отбора. 

Отбор в длинном ряде поколений давал пре-

имущества в выживании и размножении предкам 

людей, сложенным крепче и лучше. Известны че-

тыре основных фактора естественной эволюции 

живых организмов: наследственная изменчивость, 

естественный отбор, популяционные волны и изо-

ляция (к ним добавляется техногенная эволюция). 

Наследственные изменения (мутации) могут проис-

ходить на уровне целого генотипа, отдельных хро-

мосом или генов. Мутационный процесс поддержи-

вает высокую степень гетерогенности популяций – 

основу естественного отбора. Естественный отбор 

пока являлся единственной творческой силой, дви-

жущей эволюцию живых организмов и определяю-

щей конкретные формы эволюционного процесса. 

Длительный естественный отбор формировал видо-

вую специфичность живых существ, выживающих 

в своих экологических нишах.  

Как количественная характеристика естествен-

ного отбора применяется относительная приспо-

собленность, или адаптивная (селективная) цен-

ность генотипа – способность генотипа к выжива-

нию и размножению. Ее значение ω = 0…1, причем 

при ω = 0 все особи погибают, а при ω = 1 они пол-

ностью реализуют способность к размножению. 

Обратная приспособленности ω величина S называ-

ется коэффициентом отбора. S = 1 – ω; этот коэф-

фициент - скорость уменьшения частоты генотипа. 

Давление естественного отбора тем выше, чем 

больше коэффициент отбора и чем меньше приспо-

собленность.  

Естественную эволюцию человека определяли 

факторы антропогенеза, проявлявшиеся в есте-

ственной природной среде: 1. Прямохождение, 

освободившее руки для защиты и нападения, а 

также для трудовой деятельности. 2. Труд, начав-

шийся приблизительно 3...2,5 млн. лет тому назад и 

являвшийся основным условием обеспечения чело-

веческой жизни. 3. Открытие и использование огня, 

послужившее активному потреблению мясной 

пищи, что помогло становлению человека. Дело в 

том, что человек нуждается в незаменимых амино-

кислотах (таких, как метионин, триптофан), кото-

рые не синтезируются его организмом. Источником 

этих аминокислот является мясная пища (в неболь-

ших объемах) или растительная пища – в очень 

больших количествах (нужно было бы непрерывно 

потреблять растения, и жизнь человека могла бы 

превратиться в непрерывный процесс еды, если бы 

с этим справились органы пищеварения). 4. Стад-

ный образ жизни, создающий возможности для кол-

лективной защиты и охоты, более успешной пере-

дачи опыта и обучения детенышей, заботы о слабо 

защищенных членах групп, удержания и расшире-

ния территории. 5. Возникновение речи - определя-

ющий этап в возможности быстрой и эффективной 

передачи информации, в совершенствовании выс-

шей нервной деятельности. 6. Высшая нервная дея-

тельность, ставшая возможной благодаря наращи-

ванию в течение последних нескольких сотен тысяч 

лет массы головного мозга и приведшая к росту 

способности к обучению, к лучшей трудовой (в том 

числе и творческой) деятельности. 7. Появление и 

развитие альтруизма как одной из обязательных и 

определяющих основ совместного выживания и 

устойчивого существования людей в стадах, ордах, 

племенах, коллективах.  

Эти факторы далеко не равнозначны: напри-

мер, известны современные племена, оставшиеся 

на низком уровне развития, с бедной речью и ино-

гда без задатков альтруизма, дожившие до XXI 

века. Несмотря на указанные выше факторы антро-

погенеза, эти племена остались на низком уровне 

развития, и в то же время не были устранены отбо-

ром [9]. Все перечисленные факторы антропогенеза 
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появились и были движущей силой в течение ста-

новления «человека разумного», но затем стали 

правилом и перестали быть движущей силой: все 

они далеко не новы и практически никак не влияют 

на эволюцию человека. Часть перечисленных фак-

торов была существенно развита, и по мере расши-

рения роли, содержания и области действия ряд 

факторов переходил на принципиально новый уро-

вень и играл совершенно новую роль в развитии че-

ловечества. Так, стадный образ жизни постепенно 

привел к глобальной и пока не решенной проблеме 

безудержного и неконтролируемого роста городов, 

к созданию гигантских мегаполисов. Труд, который 

был вначале только физическим, постепенно стал 

все больше заменяться на умственный и искус-

ственный, что привело к проблеме гиподинамии и 

недостаточному физическому совершенствованию 

тела. Речь, которая вначале активно развивалась 

как важнейшая часть процесса общения между 

людьми, сейчас все больше исчезает из жизни чело-

века, заменяясь односторонним процессом поступ-

ления информации к человеку от различных прибо-

ров. Рост массы головного мозга уже достаточно 

давно прекратился.  

Следствием естественного отбора и эволюции 

было возникновение приспособленности к среде, 

или адаптаций. Среди адаптаций – средства пассив-

ной защиты (особенности строения организмов, по-

могающие сохранить жизнь), разнообразнейшие 

способы заботы о потомстве, физиологические 

адаптации (приспособление жизнедеятельности ор-

ганизмов к условиям обитания). Биологическая 

эволюция сопровождается некоторыми закономер-

ностями: дивергенцией (расхождением признаков 

организмов в ходе эволюции разных групп, возник-

ших от общего предка), конвергенцией (независи-

мым развитием сходных признаков в сходных усло-

виях внешней среды у разных групп) и параллелиз-

мом (конвергенцией на основе гомологичных 

органов). Вначале, после своего возникновения, че-

ловек был подвержен действию естественного от-

бора наравне с другими животными. Однако затем 

прогрессивная эволюция человека, как считается, 

стала затухать: по относительной высоте черепного 

свода современный человек гораздо меньше удален 

от кроманьонца, чем тот – от неандертальца [6]. 

Чем быстрее и легче происходили перемены, тем 

они были более поверхностны. Возникновение че-

ловека и его эволюция происходили на фоне ост-

рых противоречий, основным из которых было про-

тиворечие между его морфологической структурой 

и деятельностью. «Безоружность» человека и воз-

действие холодного климата потребовали исполь-

зования предметов и изготовления орудий. За этим 

последовала организация людей внутри орды, обра-

ботка камня и овладение огнем.  

В родовой общине были защищены все «сла-

бости» человека: маленькие дети, женщины, боль-

ные, старики (отметим, что и в этом случае при рез-

ком дефиците пищи наименее приспособленные и 

наименее полезные для «орды» люди – старики, ма-

лые дети - бросались на произвол судьбы или даже 

уничтожались). Противоречия постепенно снима-

лись в процессе естественного отбора, что заверши-

лось созданием неоантропа – человека с таким 

уровнем строения, который создавал широкие воз-

можности для деятельности без коренной пере-

стройки морфологической структуры. Новый чело-

век создал и стал развивать принципиально новое 

направление эволюции: антропоизацию биоценоза. 

Отныне популяция Homo sapiens не столько адап-

тировалась в биоценотической структуре, сколько 

адаптирует и преобразует ее для себя [8]. Человек 

становится решающим фактором эволюционной 

судьбы большинства (если не всех) биологических 

видов. Однако, вопрос выхода человека из поля 

естественного отбора изучен не полностью; иссле-

дователи не видят ясности в вопросе роли отбора на 

высших уровнях биологической организации. Ряд 

ученых считает, что половой отбор продолжается. 

Резкое расширение вмешательства человека в 

природную среду, происходящее в последние деся-

тилетия, начинает существенно изменять сложив-

шиеся тысячелетиями условия естественного от-

бора. При этом меняются не только условия отбора 

для других живых организмов, но и для человека. 

Отмеченные не раз несовершенство человека, неце-

лесообразность ряда его действий, побуждений, ин-

стинктов привлекают внимание к проблеме роли 

естественного отбора, изменчивости и наслед-

ственности в современной жизни человека. В какой 

роли по отношению к естественному отбору высту-

пает человек? Совершенствуется ли он, как любой 

живой организм, находящийся под действием есте-

ственного отбора? Как влияет антропогенная эво-

люция на развитие человека? Ч. Дарвин задумы-

вался над этим вопросом: «… как только человек 

достиг значительного превосходства над живот-

ными (в умственном и нравственном отношении), 

дальнейшее действие отбора должно было следо-

вать преимущественно в этом направлении…» [1]. 

То есть, высказано предположение о том, что в 

дальнейшем отбор должен был бы следовать в 

направлении улучшения человека в умственном и 

нравственном отношениях. А как дело обстоит в 

действительности? Мысль о том, что естественный 

отбор «заканчивается самоотрицанием; он создает 

организмы, обладающие столь высоким уровнем 

организации, что они выходят из подчинения есте-

ственному отбору» высказывали Г.Ф. Хильми, В.П. 

Кремянский и др. О том, что организм человека, в 

том числе и его мозг, уже давно перестал разви-

ваться, писал Н.Н. Моисеев. Вместе с тем высказы-

вались и прямо противоположные мысли: напри-

мер, известный эколог Б. Небел писал, что нет ни-

каких оснований считать, что человек – вершина 

эволюции и ее конец. Действие естественного от-

бора продолжается, время же существования чело-

века на Земле невелико по сравнению с некоторыми 

исчезнувшими видами [5]. В ряде работ даны более 

осторожные высказывания о том, что частичное 

действие естественного отбора продолжается, в 

частности, что действует половой отбор. Ю. Одум 

отмечал, что «не ясно, какова роль отбора на выс-
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ших уровнях биологической организации… Искус-

ственный отбор …вызывает у человека те же эко-

логические и социальные изменения, как и у одо-

машненных видов». Общество попадает в зависи-

мость от такого «одомашнивания». В то же время 

не раз были высказаны звучащие высокомерно 

мысли о том, что теперь человек настолько всеси-

лен, что он может не приспосабливаться к природе, 

а переделать ее в удобную для себя форму. Однако, 

масса гипотез о ходе будущей эволюции человека 

была основана на предположениях, не подкреплен-

ных длительными наблюдениями, так как эти 

наблюдения не были возможны ввиду сравни-

тельно короткого исторического срока эволюции 

человека мыслящего и недавнего начала сильных 

техногенных влияний на его эволюцию. Вопрос о 

действии или прекращении действия на человека 

естественного отбора пока не решен. Вид homo sa-

piens глубоко отличается от других популяций, он 

должен рассматриваться отдельно от остального 

животного мира. Можно принять во внимание со-

ображения, которые подтверждают действие от-

бора: 

В разных формах продолжается внутривидо-

вая агрессия человечества как форма борьбы за су-

ществование: борьба за жизненное пространство, 

пищевые и другие ресурсы в виде войн; борьба и 

соревнование за обладание «самкой», борьба 

между национальностями и нациями, и др. 

Основным фактором, обусловливающим есте-

ственный отбор, является окружающая среда и ее 

изменение. В последние годы человек настолько 

быстро изменил многие параметры окружающей 

среды, что привел ее к глобальному экологиче-

скому кризису. Новая среда требует приспособле-

ния человека. Видимо, есть основание считать это 

обстоятельство условием продолжения действия на 

человека естественного отбора. 

Физическое совершенствование человече-

ского тела как следствие естественного отбора, как 

считается (например, [8]), завершилось: человек 

уже достаточно давно не чувствует необходимости 

физической борьбы с хищниками, физического со-

ревнования с себе подобными в борьбе за самку, 

приложения существенных физических усилий для 

добывания пищи и выживания. В то же время фи-

зический труд как средство существования еще со-

хранился и, видимо, в ряде регионов и ряде отрас-

лей хозяйства еще долго будет нужен; следова-

тельно, некоторое физическое совершенствование 

тела еще будет продолжаться. Непонятно, как об-

стоит дело с эстетическим совершенствованием, 

тесно связанным с физическим: вряд ли природа 

остановится, бросив в самом начале эстетическое 

совершенствование тела и лица человека. Видимо, 

естественный отбор и здесь продолжается. Воз-

можно, в связи с глобальным экологическим кризи-

сом и сокращением ресурсов человечеству пред-

стоит еще возврат к физическому выживанию. Воз-

можно, что экспансия в космосе придаст новый 

импульс естественному отбору в связи с резким из-

менением внешних воздействий (человек на Луне, 

Марсе и пр.).  

1. Еще есть области, в которых продолжается 

соответствующая естественному отбору борьба за 

обладание женщиной (вернее, за первое место в ее 

выборе), и физическое соревнование между мужчи-

нами как замена борьбы: это, во-первых, внешний 

вид (точнее, образ, имидж) мужчины, и, во-вторых, 

спорт. Что касается внешнего вида, то здесь вместо 

действительного физического и эстетического со-

вершенствования тела (то есть красоты) наблюда-

ется увлечение разного рода эрзацами. В результате 

этого привлекательный для женщины и определяю-

щий ее выбор внешний вид (имидж) мужчины да-

леко не всегда является свидетельством действи-

тельного физического и эстетического превосход-

ства. Спорт как замена агрессии и борьбы, к 

сожалению, становится все более узкоспециализи-

рованным и профессиональным, он не играет боль-

шой роли в совершенствовании тела основной ча-

сти человечества. Узкая специализация спорта при-

водит к гипертрофированному развитию 

отдельных частей тела: вряд ли стоит спорить, что 

штангиста, борца, баскетболиста можно с высокой 

вероятностью узнать в толпе. 

2. Хотя и считается, что человеческий мозг 

давно уже перестал развиваться (например, [6, 8]), 

эту мысль вряд ли можно считать аксиомой. Можно 

говорить о прекращении роста и сохранении посто-

янного веса мозга. Для подтверждения же оста-

новки развития мозга нужны многовековые иссле-

дования. Пока же можно сказать, что жизнь чело-

века становится все более сложной и требующей от 

него принятия новых решений, о которых не было 

представления в прежние века. Общение со слож-

ной техникой в процессе учебы, на работе и в быту, 

на наш взгляд, постоянно тренирует мозг человека 

и, возможно, вызывает его развитие. Еще одна про-

блема, связанная с мозгом: растет ли, развивается 

ли человек духовно по мере развития цивилизации? 

Несмотря на то, что идет общее развитие человече-

ства и его культурный рост, на поставленный во-

прос вряд ли можно ответить: известно, что фаши-

сты были ценителями искусства и любителями му-

зыки; в конце XX и начале XXI века локальные 

конфликты между народами выявили колоссаль-

ные запасы зла и агрессии, ведущие к изощренному 

насилию над людьми, практически не отличающе-

муся от первобытных способов насилия.  

3. В значительной мере соревнование между 

мужчинами, подобное борьбе при естественном от-

боре, перенесено в профессиональные области: со-

ревнование в создании самого лучшего произведе-

ния искусства, технического объекта, оригиналь-

ной теории. В любом процессе есть и тупиковые 

ветви: в соревновании такими можно считать 

стремление к обладанию самым большим состоя-

нием, недвижимостью, крупным гаремом, собрани-

ями ценных произведений искусства, драгоценно-

стей, и т.д. Нельзя отрицать наличия у владельцев 

больших состояний отличий, выделяющих их из 

массы конкурентов. Однако зачастую эти отличия 

носят негативный характер (жестокость, жадность, 

отсутствие доброты, любви к людям, альтруизма и 

пр.). 
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4. Перенос соревнования в профессиональные 

области не всегда рационален с точки зрения есте-

ственного отбора и получения лучшего потомства: 

женщина выбирает партнера для продолжения рода 

далеко не по тем параметрам, которые предусмот-

рены природой (красота, физическое развитие, мо-

лодость, ум, отсутствие тяжелых болезней и пр.). 

Женщины могут реагировать на богатство и твор-

ческие достижения. В результате этого партнером 

для продолжения рода может быть старый и бога-

тый султан (или работник искусства); встречаются 

браки между престарелыми мужчинами и моло-

дыми женщинами, не позволяющие получить здо-

ровое потомство. Итак, есть факторы, свидетель-

ствующие о том, что человек находится в поле есте-

ственного отбора, хотя и игнорирует ряд его 

условий (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторы «за» и «против» действия естественного отбора на человека 

«за» «против» 

Быстро меняется окружающая человека среда, 

требуется приспособление  

Организм человека и его мозг перестали разви-

ваться 

Продолжается внутривидовая агрессия как форма 

борьбы за существование 

Человеку достаточно неизменного тела при высо-

ких умственных качествах  

Продолжается процесс генетических изменений  Биосфера начинает развиваться не столько под 

действием отбора, сколько в результате разумной 

деятельности человека  

Продолжается процесс борьбы за «самку» (поло-

вой отбор), за жизненное пространство, за пищу и 

другие ресурсы, необходимые для выживания 

Организованный и активный человек – конечный 

результат биологической эволюции, сопровожда-

ющийся устранением ведущей роли естествен-

ного отбора 

Человек оказывается в условиях абсолютно но-

вых внешних воздействий, которых не было ранее  

Высокий уровень организации позволяет выйти 

из-под влияния естественного отбора и перестать 

приспосабливать себя  

Экологический кризис начинает требовать при-

способления человека к новым условиям обита-

ния 

Обогнав все другие организмы в развитии, чело-

век берет на себя функции создателя удобной для 

него биосферы 

Факторы, заставляющиеся сомневаться в возможности ответа на этот вопрос 

1. Невелико время наблюдения. Ч. Дарвин: «Мы совершенно не замечаем этих медленно совершаю-

щихся изменений в их движении вперед». 

2. История развития человечества не позволяет уверенно судить о высокой организации и высоком мо-

ральном облике человека, которые позволили бы взять ему на себя роль создателя оптимальной био-

сферы. 

В ходе эволюции и естественного отбора был 

создан человек мыслящий, тесно связанный род-

ством с приматами, который может негативно вли-

ять на эволюцию природы и себя как ее части, 

вплоть до деволюции (рис. 4).  

 
Рис. 4. Шутливое изображение родства человека и приматов, хода эволюции и гипотетической деволю-

ции (взято из Интернета) 
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Человек быстро и активно воздействует на 

процесс эволюции и естественного отбора для всех 

остальных живых организмов. В отборе велика 

роль и внутривидового отбора, и влияния вневидо-

вого окружения. Выбор наилучших качеств живот-

ных для продолжения рода определяется победой 

самого сильного из соперничающих самцов. Если 

отбор происходит только внутри вида, это может 

привести к серьезным ошибкам отбора и даже заве-

сти отбор в тупик. Если отбор не обусловлен вневи-

довым окружением и определяется только половым 

соперничеством внутри вида, могут появиться при-

чудливые образования и формы, которые не играют 

роли в защите вида от внешних врагов. Естествен-

ный отбор иногда заходит в тупик, закрепляет не 

только адаптивные признаки.  

Судя по ряду данных, в процессе техногенной 

эволюции человек активно воздействует на эволю-

цию всех остальных живых организмов, определяя, 

таким образом, техногенное развитие природной 

среды на Земле и ее неустойчивость [9, 10]: 1. Быст-

рое искусственное изменение условий обитания: -

Глобальное и локальное загрязнение среды обита-

ния. - Сведение лесов, различные проекты мелиора-

ции. - Опустынивание земель. 2. Вытеснение жи-

вых организмов из их экологических ниш: -Расши-

рение антропогенно преобразованных территорий. 

-Все виды загрязнения территорий с местами оби-

тания. -Гигантизм в проектах мелиорации и освое-

ния природы. 3. Уничтожение хищников и создание 

для жертв условий обитания без привычных есте-

ственных хищников, изменение пищевых цепей: -

Уничтожение хищников как врагов человека (как 

правило, мнимых). -Уничтожение хищников для 

добычи различных ценных материалов (мех, пе-

чень, яд, усы, и пр.). -Уничтожение хищников, но-

сящее ритуальный этнический характер. 4. Уничто-

жение видов живых организмов вследствие хищни-

чества, исключения мест обитания, введения новых 

врагов: -Уничтожение наименее защищенных ви-

дов, не имевших врагов. -Хищническое массовое 

уничтожение «ценной» добычи (корова Стеллера, 

киты, бизоны и пр.). -Массовое уничтожение мест-

ных животных при ввозе новых врагов (гибель сум-

чатых и пр.). 5. Искусственное воздействие на 

наследственность: -Плохо контролируемая и мало 

предсказуемая генная инженерия. -Создание для 

ряда животных абсолютно неестественной среды с 

целью получения мяса и других пищевых продук-

тов. -Искусственное размножение животных, по-

лезных с точки зрения получения пищи. 6. Созда-

ние полностью искусственных и иногда изолиро-

ванных от внешней среды новых мест обитания: -

Зоопарки, в которых животные находятся в «ди-

стиллированных» условиях. -Национальные парки 

с созданием искусственной среды обитания (отсут-

ствие хищников, контакты с человеком и пр.). -Вве-

дение сохранившихся природных территорий в со-

став мест рекреации. 

 В человеческом обществе прекратилось реша-

ющее действие естественного отбора в том виде, в 

каком он действует в животном мире. Физическая 

приспособленность не играет важной прежней 

роли, человеческий разум должен компенсировать 

физическую слабость и неприспособленность 

(табл. 3). Обратим внимание на одно интересное об-

стоятельство: затухание естественной эволюции 

человека началось очень давно, после появления 

неоантропа. Как раз в это время началось само-

устранение естественного отбора. Считается, что 

самоустранение связано с созданием высокоорга-

низованного организма, который самостоятельно 

может управлять своим приспособлением. Но ра-

зумных действий, касающихся природы, человек не 

произвел: взаимодействие носило характер случай-

ных действий. Возможно, самоустранение отбора 

связано и с тем, что естественный отбор был введен 

в заблуждение непродуманными действиями чело-

века и самоустранился от случайности и необду-

манности действий одного из видов живой при-

роды.  

Таблица 3 

Сопоставление естественного отбора и антропогенной адаптации 

Естественный отбор 
«Разумная» антропогенная адаптация (человек 

приспосабливает себя к условиям биосферы) 

Поддержание экологического равновесия сред-

ствами отбора 

Исключение экологического равновесия и движе-

ние к глобальному экологическому кризису 

Закрепление полезных для организма адаптивных 

признаков 

Распространение пороков, вредных для человека 

признаков 

Закрепление признаков, привлекательных при по-

ловом отборе (физически совершенное тело, кра-

сота лица, густые волосы на голове и пр.) 

Физическое несовершенство, лысая умная голова, 

отдельные физически совершенные особи (спортс-

мены), бодибилдинг; искусственное улучшение 

тела 

Жесткая элиминация особей с нарушениями 

нормы внешних признаков, отбор особей с нормой 

«красоты»  

Огромные возможности отклонения от нормы, 

снижение процента красивых тел и лиц при росте 

разнообразия 

Стремление к жесткому исключению возможно-

сти наследования опасных болезней 

Возможность наследования опасных «наслед-

ственных» болезней 

Сила, гибкость, нормальный вес, стройность (в 

животном мире нет жирных и неповоротливых 

животных) 

Ожирение, низкая двигательная активность при 

пользовании различной техникой 

Альтруизм внутри вида Индивидуализм, эгоизм 
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Проблема самоустранения естественного от-

бора и передачи человеку важной роли решающего 

фактора эволюционной судьбы большинства био-

логических видов поставила неизвестные ранее 

проблемы. С одной стороны, человек не готов к та-

кой роли в определении судьбы биосферы; с другой 

стороны, сам человек, судя по ряду данных, не пол-

ностью вышел из поля естественного отбора. Нако-

нец, вряд ли человеку нужно противоречить ходу 

естественного отбора, пусть и медленного, но зато 

надежно поддерживающего жизнь на Земле. Чело-

вечество в течение краткого исторически срока, 

несопоставимого ни с какими сроками истории, во-

шло в глобальную проблему большой сложности. 

Одним из возможных следствий самоустранения 

естественного отбора может быть остановка физи-

ческого совершенствования тела человека и его 

красоты. Известно, что большинство животных 

(если взять здоровых и еще не старых особей) 

близки к стандартам красоты соответствующего 

вида. В то же время красота человека – достаточно 

редкое явление, она «размыта». Тело и лицо чело-

века медленно совершенствовались в процессе 

естественной эволюции. Совершенно определенно 

увеличивалась гармоничность сложения, красота 

лица, его пропорциональность. Но затем в наиболее 

развитых странах отбор не стал поддерживать важ-

ные признаки: густые волосы у мужчин, стройную 

фигуру, отсутствие лишнего веса, и пр. В ответ 

началось антропогенное вмешательство человека в 

свою красоту.  

Возможны следующие пути сохранения роли 

естественного отбора в жизни природы и, хотя бы 

частично (половой отбор), человечества: во-пер-

вых, сохранить существенную часть Земли в есте-

ственном состоянии и дать возможность сохра-

ниться естественному отбору, формирующему пре-

красное и целесообразное в природе. Это 

мероприятие естественным образом соответствует 

общей стратегии экологизации жизни и деятельно-

сти человечества. Во-вторых, существенно эколо-

гизировать всю свою деятельность и все свои 

нужды. Это направление начало медленно и посте-

пенно осуществляться. В-третьих, попытаться про-

анализировать возможность максимального следо-

вания общим принципам естественного отбора, ко-

торые не противоречат человеческой морали. 

Третье направление сложно выполнить, так как 

многие принципы естественного отбора противоре-

чат общечеловеческим нормам. Однако сохраня-

ется возможность пребывания человека в поле есте-

ственного отбора. «Было бы ошибкой полагать, что 

затухание стадиальной эволюции у неоантропа 

означает полное отсутствие у него всякой изменчи-

вости по эпохам. Речь должна идти только о том, 

что в среде современного человечества не обнару-

живается никаких следов морфологического про-

гресса, который бы привел в ходе тысячелетий к 

возникновению нового вида, столь же отличающе-

гося от нас, как мы отличны от синантропов или па-

леоантропов» [2]. Н.И. Крюковский отмечал: «Если 

естественный отбор, который только и держит вся-

кое существо в норме, прекратил свое действие у 

человека, а факторы изменчивости даже усилива-

ются …, то вопрос о норме приобретает остроту» 

[2]. Решающей проблемой будущего становится со-

хранение человека от последствий техногенной 

эволюции. 

Особенности техногенной эволюции человека 

тесно связаны с его мышлением и потребностями, 

определяющими его поведение. В свою очередь 

особенности мышления и поведения человека 

тесно связаны с историческими особенностями его 

антропогенеза, а также филогенеза мозга. Эти исто-

рические особенности создали очень сложное су-

щество, иногда – двойственное, иногда – трой-

ственное, но всегда – очень сложное, с неоднознач-

ной мотивацией поступков. Дуализм, 

двойственность человека, безусловно, постоянно 

влияет на его развитие: «Если бы какое – то веро-

учение на самом деле охватило весь мир – оно бы 

тотчас же раскололось, по меньшей мере, на два 

резко враждебных толкования (одно истинное, дру-

гое еретическое), и вражда и борьба процветали бы, 

как и раньше; ибо человечество, к сожалению, та-

ково, каково оно есть. … Единственное существо, 

способное с воодушевлением посвящать себя выс-

шим целям, нуждается для этого в психофизиоло-

гической организации, звериные особенности кото-

рой несут в себе опасность, что оно будет убивать 

своих собратьев в убеждении, будто так надо для 

достижения тех самых высших целей. Се – чело-

век!» (Э. Фон Хольст [4]). Возможно, что определя-

ющими факторами в степени подготовленности че-

ловека к разумному отношению к природе, к эколо-

гизации мышления и деятельности будут 

особенности строения мозга и мышления: 

1. Объединение в одном человеке биологиче-

ского и социального начал; двойственность струк-

туры поведения человека, проистекающая из этого 

объединения. С одной стороны – человек является 

животным, что обычно им инстинктивно не замеча-

ется. С другой стороны, человек – существо соци-

альное, с высшим разумом, с высокой культурой, 

принципиально отличающееся этим от животных. 

Это объединение двух принципиально отличаю-

щихся основ, вызывает двойственность поведения 

человека.  

Двойственность человека приводит иногда к 

преобладанию «животного» поведения, к противо-

речивым и нелогичным поступкам, как отдельного 

человека, так и целых народов, и всего человече-

ства. Иногда человек и даже целое человечество со-

вершают совершенно нецелесообразные действия, 

которые ставят под вопрос само существование че-

ловечества: к ним можно отнести непрекращающи-

еся войны, ядерные испытания, глобальное загряз-

нение природы, сокращение природных террито-

рий, сохранение бедности и неравенства, и пр. Ряд 

пороков находит лазейки (в основном маскируясь 

под «приятные» для человеческого организма воз-

действия) и заставляет организм человека «впу-

стить» их в себя, после чего может довести его до 

неизлечимой болезни и смерти. В процессе есте-

ственного отбора не было создано защитных барь-

еров против некоторых «приятных», но вредных 
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воздействий (наркотики, курение, алкоголизм и 

др.). Техническое развитие увеличивает количество 

воздействий, против которых у человека нет 

«табу»: это – искусственные воздействия на органы 

чувств, не ограничиваемые рецепторами (телевиде-

ние, компьютерные игры, виртуальная реальность 

и пр.).  

2. Известны особенности антропогенеза и фи-

логенеза мозга, в результате чего в мозгу человека 

имеются и действуют современные и более древние 

отделы (несколько условно считается, что наиболее 

древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – 

мозг высших млекопитающих (лимбическая си-

стема, расположенная выше самых древних отде-

лов мозга), и самая крупная новая кора мозга – мозг 

человека, неокортекс [7]). Таким образом, одновре-

менно в современном человеке «присутствуют», 

уживаются и влияют на его поведение и рептилии, 

и млекопитающие, и человек. «Триединый» мозг 

(по выражению Мак-Лина) отличается тем, что 

каждая его часть имеет свои функции, свой разум, 

свое чувство времени и пространства. Это обстоя-

тельство можно назвать «тройственностью» (три-

единством) человека.  

3. Очевидно, у разных людей могут быть раз-

личны соотношения указанных выше функций и 

относительное преобладание тех или иных типов 

мышления и поведения. Исключительно большое 

количество разнообразных сочетаний типов мыш-

ления и поведения, на которое к тому же наложены 

темпераменты, характеры, воспитание, психиче-

ские отклонения, приводит к невероятно разнооб-

разному человечеству. Объективно сосуществова-

ние людей с самыми разными, позитивными и нега-

тивными нормами поведения. Если вспомнить, что 

целесообразность – это выработанная в результате 

естественного отбора приспособленность организ-

мов к условиям существования и к выполнению 

определенных функций, то совершенно есте-

ственно утверждение о целесообразности и нега-

тивных явлений и предметов.  

Техногенная эволюция привела к росту нега-

тивных воздействий на человека. Многочисленные, 

если не все, факторы техногенной эволюции свя-

заны с ростом потребностей человека. Эволюция 

потребностей в живой природе и в животном мире 

(исключая человека) происходит очень медленно, и 

изменяются потребности обычно в незначительных 

пределах. Но в целом даже медленная эволюция по-

требностей оказывает несомненное и существенное 

влияние на развитие живой природы. Эволюция же 

человеческих потребностей исключительна по ско-

рости, по количественному и качественному их со-

ставу. От нескольких самых простых биологиче-

ских потребностей, обеспечивающих жизнь, к сот-

ням разнообразных и все более сложно 

удовлетворяющихся потребностей – таков путь их 

эволюции.  

Потребности и их удовлетворение – это движу-

щая сила человеческого поведения. Человек стре-

мится к удовлетворению потребностей и получе-

нию при этом положительных эмоций. Отсюда воз-

никает ненасытность потребностей, постоянный 

поиск новых, ранее неизвестных потребностей, пу-

тей и средств их удовлетворения, освоение новых 

сфер деятельности, позволяющих удовлетворить 

новые потребности. Это постоянно побуждает к со-

зданию и освоению новых технологий, к созданию 

новых машин, приборов, инструментов, предметов 

быта, которые удовлетворяли бы новые потребно-

сти. Так ускоряется техногенная эволюция. Для ее 

замедления или прекращения необходима экологи-

зация потребностей. 

Новые и более древние мозговые структуры 

участвуют в создании эмоциональных состояний и 

в организации целенаправленного поведения чело-

века при поиске путей удовлетворения потребно-

стей. Таким образом, удовлетворение потребностей 

и получение позитивных эмоций связано с разви-

тием и эволюцией человека и, через его действия, с 

эволюцией природы Земли. Безграничный рост по-

требностей – это одно из основных условий разви-

тия человека и человечества. В то же время это – 

путь в тупик, к быстрому исчерпанию невозобнови-

мых ресурсов. Проблема развития и удовлетворе-

ния потребностей человека, таким образом, исклю-

чительно важна для развития человечества и одно-

временно очень сложна для решения, так как 

воспитанием весьма сложно экологизировать по-

требности. Дело в том, что воспитание традици-

онно апеллирует к воле и сознанию, однако, они не 

управляют (как считает П.В. Симонов) потребно-

стями, а, напротив, способствуют удовлетворению 

и ищут пути и способы для этого. 

Антропогенное вмешательство в эволюцию и 

естественный отбор дает возможность предполо-

жить, что в результате произойдет сужение поля 

естественного отбора и сокращение множества эво-

люционных связей и путей; может произойти изме-

нение направления естественной эволюции, в том 

числе массовое исчезновение видов, рост искус-

ственной среды, не ограничиваемое размножение 

вредных организмов; роботизация, кибернетизация 

людей; это можно назвать техногенной деволю-

цией. Ее результаты могут быть чрезвычайно нега-

тивны, губительны для живой природы планеты.  

 

Заключение: Начавшаяся эра антропогенной 

эволюции, инициированной человеком и ведущей к 

росту искусственности среды и жизни, привела к 

тому, что человек стал самым опасным видом для 

природы, эволюции, гомеостаза. На взаимодей-

ствие человека с природой и его эволюцию оказали 

влияние особенности упрощенного мышления. 

Медленно идущая естественная эволюция, в поле 

которой эволюционировал и человек, в течение 

миллионов лет протекала в почти неизменных при-

родных условиях. Быстропротекающая антропо-

генная эволюция в корне меняет направления при-

родной эволюции и естественного отбора, она 

опасна для природы и человечества. 
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АННОТАЦИЯ 

В большинстве произведений («Мертвые души», «Тарас Бульба», «Шинель», и др.) преобладает од-

носторонний подход гениального Н.В. Гоголя к описанию характеров персонажей. В основе этого лежат 

особенности его мышления с преобладанием лимбической системы, ответственной за эмоции, и меньшей 

ролью неокортекса. Его герои живут упрощенной жизнью, не имея собственного, глубокого, смысла 

жизни и ее цели (при этом сам Н.В. Гоголь осознавал свое высокое предназначение). Уже в юности он был 

известен своей острой наблюдательностью и язвительными насмешками; он критически относился к окру-

жающим, называя их «существователями, задавившими корою своей земности, ничтожного самодоволия 

высокое назначение человека». Большинство его персонажей оказались именно такими. Видимо, в этом 

была скрытая цель его произведений – показать ничтожество «существователей». Это - возможные истоки 

односторонности героев.  
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live the extremely simplified life, not having your own deep sense of life and its purpose. In the basis of these 

characters lie especially his thinking with a predominance of the limbic system, responsible for emotions, and with 

the lesser role of the neocortex. His characters live a simplified life, not having your own profound sense of life 

and its purpose (N. Gogol itself realized his highest function). Already in his youth, he was known for his acute 
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their cortex of earthworm, of worthless self-satisfaction, the high designation of person». Most of his characters 
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«Целью человеческой жизни следует считать 

развертывание сил человека согласно законам его 

природы» (Б. Спиноза)  

«Всестороннее развитие человека и его ближ-

них … высшая цель жизни» (Э. Фромм) 

Смысл жизни – полная, гармоничная реализа-

ция потенциала человека, его способностей [6] 

Есть ли глубокий смысл жизни героев Н.В. Го-

голя? Обычно исследователи анализируют пози-

тивный смысл жизни и ее цель для нормального, 

адекватного, здравомыслящего человека (см. эпи-

граф), тогда как в действительности и смысл, и цель 

жизни бинарно множественны в соответствии с би-

нарным множеством свойств (качеств) людей [6]. 

Реальный смысл жизни человека бесконечно мно-

жествен – от полной и гармоничной реализации 
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своих способностей до отсутствия какого-либо 

смысла, от полностью позитивного до негативного 

смысла, от полностью добродетельного до грехов-

ного смысла. Целей жизни человека – также бинар-

ное множество, от 1-2 абстрактных, всеобщих (см. 

эпиграф) до десятков конкретных позитивных це-

лей, и до множества негативных; среди рекоменду-

емых в Интернете конкретных целей жизни – стать 

здоровым, чемпионом, миллионером, написать 

книгу, и пр. Интересно, что в описании абстрактной 

цели жизни и ее смысла используются близкие по-

нятия – развитие человека, развертывание его сил. 

То есть и позитивный смысл, и цель жизни чело-

века заключаются в движении (развертывании сил), 

в развитии, в свершении (я совершу!).  

Этим положениям соответствовал молодой 

Н.В. Гоголь, осознававший свое высокое предна-

значение, и, возможно, единственный из великих 

писателей написавший удивительные строки: 

«Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О не 

скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту 

минуту и не отходи от меня весь этот, так заман-

чиво наступающий для меня год. Какое же будешь 

ты, мое будущее?.. О будь блистательно, будь дея-

тельно, все предано труду и спокойствию! … Если 

лень и бесчувственность хотя на время осмелятся 

коснуться меня, о разбуди меня тогда, не дай им 

овладеть мною... Я не знаю, как назвать тебя, мой 

гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими 

гармоническими песнями мимо моих ушей, такие 

чудные, необъяснимые доныне зарождавший во 

мне думы, такие необъятные ж упоительные ле-

леявший во мне мечты. О взгляни! Прекрасный, 

низведи на меня свои чистые, небесные очи. Я на 

коленях, я у ног твоих! О не разлучайся со мною! 

Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, 

как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! 

Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохно-

венны. Над ними будет веять недоступное земле бо-

жество!» [1]. 

И вот созданы талантливые труды Н.В. Гоголя, 

написаны известные произведения, отмеченные 

несомненной гениальностью автора. Почему же в 

них нет практически ни одного персонажа с осмыс-

ленной целью жизни, со значительным смыслом 

своей жизни? Почти все персонажи Н.В. Гоголя жи-

вут упрощенной жизнью, далекой от реализации 

способностей и всестороннего развертывания сил. 

Их жизнь в этом смысле либо убога, заполнена ре-

шением мелких проблем быта, поиском упрощен-

ного метода добычи средств, обсуждением провин-

циальных новостей, либо заполнена множествен-

ной и размытой целью борьбы с врагами (военное 

«гуляние», защита веры, отмщение, добыча ценно-

стей, наказание врагов). Но ее бессмысленность от 

этого не исчезает. Почти беспричинно ссорятся два 

персонажа, и тратят на ссору всю свою жизнь. 

Среди других почти бесцельных жизней со своей 

недалекой негативной целью выживает обаятель-

ный жулик П.И. Чичиков. Скользит по жизни «пу-

стейший» И.А. Хлестаков без намека на наличие 

смысла жизни. Поразительно принижен смысл 

жизни героя «Шинели». Бытие, сражения, гибель 

запорожцев и Тараса Бульбы лишены глубокого 

смысла. Прекрасный текст гениального автора, ге-

роизм действующих лиц, патриотические призывы, 

не спасают от сцен бессмысленного разгула в Сечи, 

сбора случайных людей – «охотников до военной 

жизни, до золотых кубков» в войске, случайности 

причины похода, бесчеловечной жестокости запо-

рожцев, странного сочетания высокой цели защиты 

веры и меркантильной добычи ценностей, случай-

ности гибели Тараса [1].  

В трудах вдохновенного писателя не нашлось 

места персонажу, который попытался бы реализо-

вать свое предназначение, развернуть свои силы, 

способности. Какова причина этого противоречия 

между качествами писателя и героев его произведе-

ний? Н.В. Гоголь не смог или не хотел создавать ге-

роя, стремящегося к развертыванию своих сил, к 

реализации важной цели? Или это – особенность 

того времени? Скорее – не смог, ввиду особенно-

стей своего мышления, ориентированного на поиск 

всего негативного, что было в современном ему об-

ществе. Осознание собственной высокой значимо-

сти было в соответствии с законом бинарной мно-

жественности [6] уравновешено поиском наиболее 

ярких персонажей с полным отсутствием высокого 

смысла. Его оригинальное мышление с сильной 

критической компонентой не могло создать других 

героев. Созданные им характеры реальны, ярки, 

жизненны; но они односторонни. Для анализа при-

чин таких особенностей творчества надо обра-

титься к особенностям мышления и жизни писателя 

(человек унаследовал сложный многослойный 

мозг, и филогенез мозга оказывает основополагаю-

щее влияние на его деятельность). Особенности 

жизни Н.В. Гоголя, свидетельствующие о наличии 

особенностей мышления, таковы: 

1. Н.В. Гоголь в детстве часто болел, вслед-

ствие чего его внешний вид производил неприятное 

впечатление: «Когда его стали разоблачать (разде-

вать –А.Т.), то долго не могли докопаться до тще-

душного, крайне некрасивого и обезображенного 

золотухой мальчика. Глаза его были обведены крас-

ным золотушным ободком, щеки и весь нос по-

крыты красными же пятнами, а из ушей вытекала 

каплями материя» [7].  

2. Он не следил за собой: «Насмешки над Го-

голем усугублялись потому, что он … редко когда 

мыл лицо и руки по утрам…, ходил всегда в гряз-

ном белье и выпачканном платье. В карманах брюк 

у него постоянно имелся значительный запас … 

конфет и пряников. И все это … он жевал, не пере-

ставая, даже и … во время занятий» [7]. Таким спо-

собом он уходил от неприятной действительности. 

3. Гоголь с детства проявлял острую наблюда-

тельность и был склонен к язвительным насмеш-

кам: видимо, это была защитная реакция на отно-

шение к нему учеников и преподавателей. Воспи-

танники Нежинской гимназии относились к Гоголю 

по-разному – «от гадливого презрения и осторож-

ности, до приятельских отношений и полной сим-

патии ... Товарищи прозвали его между собой «та-

инственный карла»; … его … острая наблюдатель-

ность позволяла ему замечать непривлекательные 
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черты своих товарищей… Он озадачивал их не 

только своей удаленностью, но и своей острой 

наблюдательностью и язвительными насмеш-

ками… Едко высмеивая окружающих, он мстил 

всем тем, кто…осмелился …его унизить» [7]. 

4. Он был «болезненно чувствительным». 

Насмешки «мучили его ночи напролет. Он знал, что 

некоторые из его сотоварищей считают его уродом, 

маленьким, тщедушным, безобразным, неприче-

санным и неопрятным. Осознание своей ущербно-

сти унижало его, но вместе с тем и стимулировало 

к тому, чтобы возвыситься до удачи и достоинства» 

[7].  

5. Для будущего писателя чрезвычайно важно, 

что он критически относился к большинству окру-

жающих, подчеркивая отсутствие у них высокого 

назначения: «Ты знаешь всех наших существовате-

лей … Они задавили корою своей земности, ни-

чтожного самодоволия высокое назначение чело-

века» [7]. Затем большинство его персонажей ока-

зались именно такими. Не в этом ли была 

скрытая, вторая цель его произведений – пока-

зать ничтожество «существователей», живущих 

без высокого назначения? Дать не только бле-

стящее описание простого народа, но и его «зем-

ность», отсутствие высокого смысла жизни. 

Причем это могло произойти без специального 

намерения писателя, а ввиду особенностей его 

мышления. Отсюда - возможные истоки одно-

сторонности героев Н.В. Гоголя.  
6. Н.В. Гоголь был очень эмоциональным че-

ловеком; так, он показал исключительно высокие 

способности к перевоплощению в качестве актера, 

«неподражаемо и искусно исполнял свои роли». 

Пытался броситься из окна после смерти отца, 

угрожал матери совершить что-то страшное [7]. 

Это свидетельствует о существенном влиянии на 

его действия лимбической системы мозга, ответ-

ственной за эмоции, и меньшем влиянии неокор-

текса. 

7. Важной особенностью жизни Н.В. Гоголя 

было особое отношение к женщинам: в высшей сте-

пени идеализированное восприятие идеальных, да-

леких от материального воплощения, женщин, с яр-

кими описаниями красавиц в Риме, в Диканьке, с 

духовным общением с женщинами; и в то же время 

постоянное отдаление от естественного физиче-

ского общения. На смертном одре он признался 

врачам, что не познал ни одной женщины. Это 

также свидетельствует о существенной роли лим-

бики и сниженной роли неокортекса. 

8. Заметной особенностью Н.В. Гоголя было 

стремление к гиперболе, к преувеличению всего, 

чего касалось его перо – к ширине Днепра, к кра-

соте римлянки, к весу Тараса Бульбы (двадцать пу-

дов), и пр. Это – также явное свидетельство преоб-

ладания эмоционального мышления и отсутствия 

контроля со стороны неокортекса. Этот контроль 

не позволил бы приписать Тарасу Бульбе такой не-

вероятный вес, или дать нереальную ширину Дне-

пра… 

9. Итак, гениальный писатель обладал острой 

наблюдательностью и язвительным умом, был бо-

лезненно чувствителен к насмешкам (сознавая не-

которую свою ущербность), у него заметно преоб-

ладание эмоционального мышления и меньшего 

контроля со стороны высшей коры, склонность к 

преувеличению; он осознавал свое особое высокое 

предназначение в жизни, и вместе с тем у него было 

резко критическое отношение к массе «существова-

телей», не имевших высокого смысла жизни.  

В этом – особенности мышления Н.В. Гоголя, 

действий его мозга. Человек в процессе эволюции 

получил весьма консервативный и чрезвычайно 

сложно устроенный орган управления – мозг с 

наслоениями сохранившихся древних и более но-

вых структур, в котором последующие слои, отве-

чающие за все более сложные органы и действия, 

взаимосвязаны и, видимо, контролируются всеми 

предыдущими слоями. Мозг содержит в себе, как 

археологический срез, всю историю эволюции че-

ловека, но при этом все древнейшие, древние, ста-

рые и более новые слои, работают и взаимодей-

ствуют. И.П. Павлов полагал, что кора больших по-

лушарий в процессе исторического развития 

организма все более и более подчиняла себе дея-

тельность всех нижележащих центров мозга, и у 

высших млекопитающих и человека стала главным 

«распорядителем и распределителем всей деятель-

ности организма». Но в процессе восприятия им-

пульсов от органов чувств и выдаче решений взаи-

мозависимо участвуют почти одновременно мно-

гие более древние структуры [4, 6]. В структуре 

мозга представлены современные и более древние 

отделы. Деление мозга во многом условно, как лю-

бое деление. Так, исследователями выделяются но-

вая кора (неокортекс), старая кора (архикортекс), 

мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и не-

сколько других участков (очень важный из них – 

ретикулярная формация) [4]. Согласно несколько 

условному делению, наиболее древняя часть мозга 

– это мозг рептилий, затем – мозг высших млекопи-

тающих (лимбическая система, названная так П. 

МакЛином в 1952 г. и расположенная выше самых 

древних отделов мозга, окружающая мозговой 

ствол), и самая крупная новая кора мозга – неокор-

текс. Неокортекс возник в течение достаточно ко-

роткого времени («взрывоподобный рост»). Таким 

образом, одновременно в современном человеке 

«присутствуют», уживаются и влияют на его пове-

дение и рептилии (К. Саган считал, что понятие 

«хладнокровный убийца» для человека удиви-

тельно точно соответствует определению рептилии 

- крокодила), и млекопитающие, и человек [5].  

«Ритуально – агрессивный» Р-комплекс отве-

чает за ритуальное и агрессивное территориальное 

поведение, установление социальной иерархии, по-

слушание и бесстрашие. Лимбическая «эмоцио-

нальная» система ответственна за генерирование 

сильных и ярких эмоций. Новая кора мозга – 

неокортекс - отвечает за ряд важнейших функций – 

память, сознательное восприятие, мышление, речь, 

в ней расположены соматосенсорные системы, по-

лучающие импульсы от сенсоров тела человека. В 
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ее функции входят абстрактное разумное мышле-

ние, планирование действий и управление ими, 

сложные задачи восприятия, пространственное вос-

приятие, обмен информацией между мозгом и те-

лом. Но ее определяющее влияние на более древние 

системы, стремление к управлению ими далеко не 

абсолютно. Напротив, все импульсы проходят че-

рез многие древние структуры, в которых, как из-

вестно, происходит их оценка, эмоциональная и 

другая более древняя окраска (например, агрес-

сивно-оборонительная, иерархическая, ритуальная 

и пр.). Разные по своей роли и по своему значению 

органы тела и лица далеко не равноценно представ-

лены в новой коре (отдельные органы имеют явно 

завышенное представление, обусловленное, ви-

димо, исторически).  

 «Триединый» мозг (по выражению П. Ма-

кЛина) отличается тем, что каждая его часть имеет 

свои функции, свой разум, свое чувство времени и 

пространства (в действительности эти структуры 

взаимосвязаны и взаимодействуют, выстраивая в 

итоге некую комплексную картину восприятия 

мира). Рептильный комплекс, возникший не-

сколько сот млн. лет назад, общая со всеми млеко-

питающими лимбическая система, появившаяся 

около 150 млн. лет назад, и новая кора, последняя в 

ходе эволюции, появившаяся десятки млн. лет 

назад, вместе определяют поведение человека. Это 

обстоятельство можно назвать «тройственностью» 

(триединством) человека. К. Саган приводит слова 

Сократа, который уподобляет душу человека колес-

нице, влекомой двумя лошадьми – белой и черной, 

которые тянут в противоположные стороны. Он 

продолжает, что колесница напоминает нейро-

шасси МакЛина (так он назвал комбинацию спин-

ного, заднего и среднего мозга), а две лошади – реп-

тильный комплекс и лимбическую систему, кото-

рыми управляет возница – неокортекс, с трудом 

справляющийся с лошадьми и с кренящейся повоз-

кой (рис. 1) [5]. Это отмечал и Ч. Дарвин: «Человек 

– со всеми его высокими способностями – тем не 

менее, носит в своем физическом строении неизгла-

димую печать своего низкого происхождения» [2].  

Очевидно, у разных людей различны соотно-

шения указанных выше функций древних и новых 

структур мозга, поэтому у них относительно преоб-

ладают те или иные типы мышления и поведения 

(так, у Н.В. Гоголя преобладает эмоциональное 

мышление и меньший контроль со стороны высшей 

коры). Большое число сочетаний типов мышления 

и поведения, на которое к тому же наложены тем-

пераменты, характеры, воспитание, психические 

отклонения, приводит к разнообразному, множе-

ственному человечеству. 

Объективно сосуществование людей с самыми 

разными, позитивными и негативными нормами 

поведения. Если вспомнить, что целесообразность 

– это выработанная в результате естественного от-

бора приспособленность организмов к условиям 

существования и к выполнению определенных 

функций, то совершенно естественно утверждение 

о целесообразности и негативных явлений и пред-

метов. Все отрицательные черты явлений и предме-

тов - безобразное, низменное, ужасное, агрессивное 

(«зло») – это отрицательные эстетические свойства 

мира. К. Лоренц говорит о двойственности и слож-

ности человеческой натуры, мышления: «Разумная, 

но нелогичная человеческая натура заставляет две 

нации состязаться и бороться друг с другом, даже 

когда их не вынуждает к этому никакая экономиче-

ская причина; она подталкивает к ожесточенной 

борьбе две политические партии или религии, не-

смотря на поразительное сходство их программ 

всеобщего благополучия; она заставляет какого-ни-

будь Александра или Наполеона жертвовать мил-

лионами своих подданных ради попытки объеди-

нить под своим скипетром весь мир. Как же полу-

чается, что предположительно разумные существа 

могут вести себя столь неразумно? Совершенно 

очевидно, что здесь должны действовать какие-то 

подавляющие сильные факторы, способные полно-

стью вырывать управление у человеческого разума 

и, кроме того, совершенно не способные учиться на 

опыте» [3]. 

 
Рис. 1. Колесница, управляемая триединым мозгом 

 

«Все эти поразительные противоречия находят 

естественное объяснение и полностью поддаются 

классификации, если заставить себя осознать, что 

социальное поведение человека диктуется отнюдь 

не только разумом и культурной традицией, но… 

по-прежнему подчиняется еще и …закономерно-

стям поведения животных» [3]. Значит, мышление 

человека обусловлено сложным строением его 

мозга, включающим в себя новые и более древние 

слои. «Человеческая жизнь насквозь пронизана ри-

туалами, как и жизнь животных. Она представляет 
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собой сложные переплетения разумного и обрядо-

вого, знания и религии, прозы и поэзии, фактов и 

вымысла» (С. Лангер). Неокортекс должен был бы 

управлять импульсами, идущими от Р – комплекса 

и лимбической системы (новая кора – это органиче-

ская часть триединого мозга, но все древние струк-

туры не исчезли и продолжают контролировать де-

ятельность). Эти части мозга были связаны с орга-

нами чувств и управляли органами тела до 

возникновения неокортекса, поэтому, естественно, 

они были учтены новой корой как более поздним 

образованием. Поэтому высказанная многими ис-

следователями [4] мысль о том, что информация от 

органов чувств поступает не напрямую в неокор-

текс, а через более древние и глубоко расположен-

ные структуры, вполне правомерна. Эти структуры 

«пропускают» через себя информацию от органов 

чувств и ответную информацию, являясь неким 

фильтром, и, видимо, в ряде ситуаций конфликтуя 

друг с другом, выдавая противоречивые решения.  

В большинстве случаев кора больших полуша-

рий не осуществляет полный контроль деятельно-

сти нижележащих отделов мозга. Самые нижние и 

древние отделы контролируют работу высшей 

коры через ретикулярную формацию (контролиру-

ющее изобретение эволюции). Упрощенное вос-

приятие реальности и склонность к соответствую-

щим простым решениям сопровождаются подавля-

ющим все остальное стремлением к достижению 

положительных эмоций как результата удовлетво-

рения множества растущих потребностей. Стрем-

ление к удовлетворению потребностей, как не раз 

отмечалось исследователями, считается одним из 

наиболее мощных факторов развития человека, 

хотя вряд ли может быть отнесено ко всему челове-

честву. Небольшое число положительных эмоций – 

это новая часть эмоциональной сферы, продолжаю-

щаяся развиваться именно у Homo Sapiens. Видимо, 

древние и старые структуры сложного мозга, не-

смотря на их небольшой объем, существенно вли-

яют на восприятие действительности, ее анализ и 

мышление в целом. Новые структуры мозга вы-

росли из старых, что еще более объединяет их. По-

этому «новые» структуры могут быть названы так 

только несколько условно, на самом деле это вы-

росшие «прогрессивные» области древнего мозга, 

при этом производные первичной коры (гиппо-

камп, перегородка, миндалина) не теряют своего 

значения. В любом случае новые и старые, древние 

и древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвя-

заны, что влияет на процесс восприятия, мышления 

и поведения человека.  

Интересно, что деление мозга на три части, 

описанное выше, страдает обычным стремлением к 

упрощенному мышлению. В действительности это 

деление условно, «человек не произошел от низших 

видов, но сам в себе их несет: человек есть всежи-

вотное и в себе содержит как бы всю программу 

творения» (С.Н. Булгаков). Если «всеединый» мозг 

человека хотя бы частично (что вполне реально) со-

хранил в себе древние структуры некоторых пред-

ков, то логично было бы предположить, что, явля-

ясь фильтрами на пути прохождения импульсов, 

эти структуры могут конфликтовать между собой и 

выдавать полностью противоречащие друг другу 

решения. Действительно, отклик мозга рептилий на 

событие не может быть идентичен реакции мозга 

примата или антилопы. Отделы мозга, принадлежа-

щие совершенно несовместимым между собою жи-

вотным (в природе – хищникам и жертвам), кон-

фликтуют между собой. Не отсюда ли причины раз-

нообразных фобий, расстройств, синдромов?  

Особенности мышления Н.В. Гоголя (предпо-

лагаемое преобладание деятельности ответствен-

ной за эмоции лимбической системы и меньшее 

влияние новой коры, отвечающей за абстрактное 

разумное мышление), вызванные особенностями 

строения мозга, и усиленные болезнями, осозна-

нием некоторой своей ущербности, насмешками в 

детском коллективе, оказали влияние на описание 

его персонажей. Отсюда его негативное отношение 

к «существователям», не имеющим цели и высо-

кого смысла жизни. Возможно, независимо от 

намерений Гоголя, родились односторонние герои. 

Вот одно из крупных произведений – «Тарас 

Бульба». Яркая картина природы Украины, быта ее 

народа, бытия и битв Запорожского казачества, 

написанная эмоциональным, неповторимым язы-

ком, увлекает читателя. Но неизбежно возникают 

вопросы о смысле бытия и деятельности казаков: 

1. Существовал ли глубокий смысл бытия 

массы людей в Запорожской Сечи? Нет, скорее речь 

может идти о степени отсутствия смысла, односто-

ронности бытия людей в Сечи; и Н.В. Гоголь посто-

янно подчеркивает отсутствие смысла: «Вся Сечь 

представляла необыкновенное явление. Это было 

какое-то беспрерывное пиршество, бал, начав-

шийся шумно и потерявший конец свой. …Это об-

щее пиршество имело в себе что-то околдовываю-

щее. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал 

все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, 

плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался 

воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не 

имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме 

вольного неба и вечного пира души своей. Это про-

изводило ту бешеную веселость, которая не могла 

бы родиться ни из какого другого источника … Ве-

селость была пьяна, шумна … Тут было … множе-

ство образовавшихся опытных партизанов, кото-

рые имели благородное убеждение мыслить, что 

все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, по-

тому что неприлично благородному человеку быть 

без битвы. Охотники до военной жизни, до золотых 

кубков, … во всякое время могли найти здесь ра-

боту» [1]. Реализовали ли глубокий смысл жизни, 

могли ли решать важные вопросы военных походов 

в соседние государства, битв, защиты отечества, 

веры, «охотники до военной жизни, до золотых 

кубков, гуляки, не имевшие ни родных, ни угла, ни 

семейства»? Разумеется, нет. 

2. Осмысленно ли, с осознанием важной цели 

борьбы за веру, за отечество, собирались в военный 

поход запорожцы? Нет. Н.В. Гоголь снова подчер-

кивает отсутствие простого смысла: «Стоило 

только есаулам пройти по рынкам и площадям всех 

сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши 
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на телегу: «Эй вы, пивники, броварники! полно вам 

пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить 

своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцар-

ской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, 

овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, 

да пачкать в земле свои желтые чеботы, да подби-

раться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора 

доставать козацкой славы!» И слова эти были как 

искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал 

свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и 

разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к 

черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, 

что ни было, садилось на коня. Словом, русский ха-

рактер получил здесь могучий, широкий размах, 

дюжую наружность» [1]. Но этот могучий размах 

дюжей наружности не имел осмысленной цели. 

3. Существовала ли всесторонне обоснованная 

причина военного похода запорожцев в Польшу? 

Нет, вначале причины вообще не было. Тарас 

Бульба решил организовать военный поход куда-

нибудь («на Турещину или на Татарву»), чтобы 

«погулять запорожцам»: «Он все придумывал, как 

бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы 

можно было разгуляться как следует рыцарю. 

Наконец в один день пришел к кошевому и сказал 

ему прямо: – Что, кошевой, пора бы погулять запо-

рожцам? – Негде погулять, – отвечал кошевой, ... – 

Как негде? Можно пойти на Турещину или на Та-

тарву» [1]. Но туда нельзя – обещали султану мир. 

Т. Бульба недоволен: «Так, стало быть, следует, 

чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы чело-

век сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни 

отчизне, ни всему христианству не было от него ни-

какой пользы? Так на что же мы живем, на какого 

черта мы живем?». Из этих слов следует исключи-

тельная односторонность мышления героев: един-

ственная цель и польза жизни, доброе дело – это по-

ход и война. Н.В. Гоголь еще раз подчеркивает бес-

смысленность похода. 

4. Как была выбрана Польша для похода? Каза-

лось бы, отказ кошевого означал крах надежд Та-

раса Бульбы на «доброе дело». Но неожиданно при-

бывшие на пароме оборванные казаки сообщают 

народу в Сечи об издевательствах «жидов и ксен-

дзов» над украинцами. Сечь бурно реагирует: «Как! 

чтобы жиды держали на аренде христианские 

церкви! чтобы ксендзы запрягали в оглобли право-

славных христиан! Как! чтобы попустить такие му-

чения на Русской земле от проклятых недоверков! 

чтобы вот так поступали с полковниками и гетьма-

ном! Да не будет же сего, не будет! ... идти прямо 

на Польшу, отмстить за все зло и посрамленье веры 

и козацкой славы, набрать добычи с городов, за-

жечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко 

по степи о себе славу». Н.В. Гоголь подчеркивает 

странное объединение духовного и материального 

– защиту веры и добычу с городов, не менее стран-

ное представление о казацкой славе (отмщение, по-

жар по деревням…).  

5. Логична ли комплексная цель похода, с объ-

единением духовного и материального – «отмще-

ние, защита веры, пора бы погулять запорожцам, 

золотые кубки; набрать добычи с городов»? Как пе-

рейти от «гуляния запорожцев, добычи, золотых 

кубков, парчи, и пр.» к патриотическим словам по-

гибающего Тараса Бульбы «будет время, узнаете 

вы, что такое православная русская вера! Уже и те-

перь чуют дальние и близкие народы: подымается 

из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, 

которая бы не покорилась ему»! [1]. Как из гуляния, 

добывания дукатов, рождается страдание за веру? 

Почему запорожцы творили зверства на терри-

тории Польши? Есть ли обоснование зверств 

(кроме слов Н.В. Гоголя о свирепствах дикого 

века)? «Скоро весь польский юго-запад сделался 

добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запо-

рожцы!.. показались запорожцы!..» Все, что могло 

спасаться, спасалось. …. Все знали, что трудно 

иметь дело с буйной и бранной толпой, известной 

под именем запорожского войска … И часто в тех 

местах, где менее всего могли ожидать их, они по-

являлись вдруг – и все тогда прощалось с жизнью. 

Пожары охватывали деревни; скот и лошади, кото-

рые не угонялись за войском, были избиваемы тут 

же на месте. Казалось, больше пировали они, чем 

совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос 

от тех страшных знаков свирепства полудикого 

века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые 

младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная 

кожа с ног по колена у выпущенных на свободу, – 

словом, крупною монетою отплачивали козаки 

прежние долги» [1]. И опять Н.В. Гоголь подчерки-

вает отсутствие смысла: «больше пировали они». 

Как можно говорить о таких полных злобы делах - 

«Не погибнет ни одно великодушное дело»?  

После гибели Остапа «Тарас гулял по всей 

Польше с своим полком, выжег восемнадцать ме-

стечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кра-

кова. Много избил он всякой шляхты, разграбил бо-

гатейшие земли и лучшие замки. «Ничего не жа-

лейте!» - повторял только Тарас. Не уважали козаки 

чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих 

девиц; у самых алтарей не могли спастись они: за-

жигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни бело-

снежные руки подымались из огнистого пламени к 

небесам, сопровождаемые жалкими криками, от ко-

торых подвигнулась бы самая сырая земля и степо-

вая трава поникла бы от жалости долу. Но не вни-

мали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями 

с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя». 

Н.В. Гоголь описывает эти действия, подчеркивая 

бессмысленную жестокость: «подвигнулась бы са-

мая сырая земля…», но не подвигнулись сердца ка-

заков и Тараса. Можно ли оправдать эту невероят-

ную жестокость, граничащую с умопомешатель-

ством? Нет, Тарас Бульба и руководимые им 

запорожцы поступали не как люди, как будто ими 

руководил Р-комплекс мозга, ответственный за 

агрессивное поведение, и не руководила высшая 

кора.  

6. Причина зверств запорожцев не обоснована: 

Н.В. Гоголь списывает зверства на «свирепства по-

лудикого века». Но их совершают реальные храб-

рые запорожцы, а не дикари из полудикого века. 
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7. Зачем Тарас Бульба отдал своих юных сыно-

вей в Сечь и тем самым обрек их на страшную 

смерть? «Теперь он тешил себя заранее мыслью, 

как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и 

скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел 

к вам!»; как представит их всем старым, закален-

ным в битвах товарищам; как поглядит на первые 

подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое 

почитал тоже одним из главных достоинств ры-

царя. Сечь не любила затруднять себя военными 

упражнениями и терять время; юношество воспи-

тывалось и образовывалось в ней одним опытом, в 

самом пылу битв, которые оттого были почти бес-

прерывны. Промежутки козаки почитали скучным 

занимать изучением какой-нибудь дисциплины, 

кроме разве стрельбы в цель да изредка конной 

скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все про-

чее время отдавалось гульбе – признаку широкого 

размета душевной воли» [1]. Сечь не научила их 

жить и выживать в том времени. За что отдали свои 

юные жизни Андрий и Остап? К сожалению, ни за 

что. Никакого глубокого смысла в их гибели не 

было. Они стали заложниками действий отца, пу-

тем махинаций с выборами кошевого организовав-

шего военный поход на Польшу. Без этих действий 

Тараса Бульбы похода бы не было, и молодые люди 

не погибли бы. 

8. Необходим ли был подвиг Тараса Бульбы? 

Учитывая не вполне обоснованный повод для по-

хода войска запорожцев в Польшу, талантливо опи-

санный подвиг Тараса Бульбы, с его патриотиче-

скими призывами, был не обоснован: за что он гиб-

нет, если следовать тексту Н.В. Гоголя? «– 

Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху. – 

Вспоминайте меня и будущей же весной прибы-

вайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, 

взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на 

свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет 

время, будет время, узнаете вы, что такое право-

славная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и 

близкие народы: подымается из Русской земли свой 

царь, и не будет в мире силы, которая бы не поко-

рилась ему!.. А уже огонь подымался над костром, 

захватывал его ноги и разостлался пламенем по де-

реву… Да разве найдутся на свете такие огни, муки 

и такая сила, которая бы пересилила русскую 

силу!» [1]. Судя по этим словам, он гибнет за веру, 

за Россию, за царя. Но в действительности – за то, 

чтобы «погулять запорожцам, за золотые кубки…». 

Такой неожиданный разворот – от исключительно 

негативных действий запорожцев к высоким сло-

вам о русской силе, присутствует у писателя (см. 

ниже). Гибель Тараса Бульбы случайна: он потерял 

люльку и задержался, поэтому его схватили поляки. 

Яркое произведение отличается отсутствием глубо-

кого смысла жизни его персонажей. 

Следующее крупное произведение – поэма 

«Мертвые души», колоритная картина жизни про-

винциального общества в России. Сложнейшая за-

дача – попытаться найти в ней персонаж, который 

бы мало-мальски реализовал смысл жизни. Герой – 

П.И. Чичиков – реализует преступные смыслы 

жизни – от преступлений на таможне до покупки 

мертвых душ с целью наживы. Все остальные пер-

сонажи – Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев, 

Коробочка и др. – скорее примеры отсутствия це-

лей жизни. В чем цель бездарной жизни Плюшкина, 

Ноздрева? Ответа нет. Н.В. Гоголь украсил повесть 

интереснейшими отступлениями в начале глав, и 

завершил ее вместо описания панического бегства 

обаятельного жулика Чичикова эпической карти-

ной летящей птицы-тройки, сравнив ее с Русью! 

Неожиданный разворот якобы понадобился для 

прохождения цензуры. Такие неожиданные и не-

этичные переходы (описание бегства заурядного 

жулика перерастает в величественную картину ле-

тящей Руси, которой сторонятся другие государ-

ства) Н.В. Гоголь применил и в «Тарасе Бульбе. 

Этот странный феномен пока не получил должного 

анализа. Яркое эссе, описывающее птицу - тройку 

и не связанное с поэмой, существует само по себе 

как вдохновенное произведение Н.В. Гоголя. 

Далее – односторонний «Ревизор», полный от-

рицательных персонажей. Н.В. Гоголь писал: «В 

«Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дур-

ное в России, какое я тогда знал, все несправедли-

вости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, 

где больше всего требуется от человека справедли-

вости, и за одним разом посмеяться над всем». Счи-

талось, что писатель надеялся на всеобщее исправ-

ление после прочтения пьесы. Нет смысла говорить 

об отсутствии сколь-нибудь заметных целей жизни 

нелепых персонажей.  

Далее - гротескное произведение «Как поссо-

рились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Это – образцовое произведение для демонстрации 

бесцельной и бессмысленной жизни двух взрослых 

людей, бывших ранее друзьями, которые поссори-

лись из-за ничтожной причины и затем потратили 

на ссору всю свою последующую жизнь, не имев-

шую ни до, ни после ссоры сколь-нибудь значи-

тельного смысла. Это произведение – ярчайшая ил-

люстрация к вопросу о смысле жизни и ее цели. Не-

даром писатель заканчивает повествование 

описанием отвратительной дождливой погоды и 

словами «Скучно на этом свете, господа».  

Потрясающая история убогой, лишенной цели 

(точнее, с незначительной, приниженной целью за-

мены изношенной шинели), жизни бедного писаря 

Акакия Акакиевича Башмачкина описана в «Ши-

нели». Он переписывает бумаги, и делает это с лю-

бовью. Молодые чиновники подсмеиваются над 

ним, толкают под руку; он иногда в ответ говорит: 

«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Он не 

знает развлечений; даже дома для удовольствия он 

переписывает бумаги для себя – настолько 

скромны, незначительны цель и смысл его жизни. 

Невозможно приписать ему слова Гоголя «Я со-

вершу!». Итог этой безобидной и бесцельной жизни 

печален. 

 

Заключение. В произведениях Н.В. Гоголя, 

отмеченных несомненной гениальностью автора, 

нет практически почти ни одного персонажа со 

сколь-нибудь осмысленной целью, со сколь-нибудь 
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значительным смыслом жизни. Он подчеркивал от-

сутствие у окружающих высокого назначения: «Ты 

знаешь всех наших существователей ... Они зада-

вили корою своей земности, ничтожного самодово-

лия высокое назначение человека». Но большин-

ство его персонажей оказались именно такими. 

Была ли в этом скрытая, вторая цель его произведе-

ний – показать ничтожество «существователей»? 

Дать не только блестящее описание простого 

народа, но и его «земность», отсутствие высокого 

смысла жизни? Это могло произойти без специаль-

ного намерения писателя, ввиду особенностей его 

мышления. Отсюда - возможные истоки односто-

ронности героев Н.В. Гоголя. Какова причина этого 

противоречия между качествами писателя, осозна-

вавшего свое высокое предназначение, и героев его 

произведений? Осознание собственной значимости 

было в соответствии с законом бинарной множе-

ственности [6] уравновешено поиском наиболее яр-

ких персонажей с полным отсутствием высокого 

смысла. Н.В. Гоголь не смог создать героя, стремя-

щегося к развертыванию сил, к реализации важной 

цели, ввиду особенностей эмоционального мышле-

ния. Созданные им персонажи реальны, жизненны; 

но они – односторонняя часть народа. 
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«Человек не может оставаться только челове- 

ком: он должен или подняться над собой, 

или упасть в бездну, вырасти или в Бога, 

или в зверя» 

Е.Н. Трубецкой 

 

«Благонамеренный 

И грустный анекдот! 

Какие мерины 

Пасут теперь народ!» 

В.С. Соловьев 

 

«Вы - стадо баранов! Печально... 

Но вот что гораздо больней: 

На стадо баранов - нахально 

Набросилось стадо свиней!..» 

В.С. Соловьев 

 

В отечественном политическом дискурсе по-

следних лет периодически происходит обращение к 

используемому в характеристике социальных явле-

ний жанру анималистики: Публично озвученная и 

относящаяся к «болотной оппозиции» реплика пер-

вого лица государства о «бандерлогах», - «обезья-

нем народе» из «Книги джунглей» Р.Киплинга [22]; 

апелляция С.В.Лаврова в оценке внешнеполитиче-

ских акций руководства США к ставшим афориз-

мом словам из «Скотного двора» Дж.Оруэлла «Все 

животные равны. Но некоторые равнее других» 

[17]. Характер развития социальной реальности, - 

как отечественной, так и зарубежной, дает серьез-

ные основания для уверенности в том, что практика 

обращения к зоологическим метафорам имеет серь-

езные причины и богатую перспективу.  

Сложность человеческой природы, - тем более 

рассматриваемой в исторической динамике, проти-

воречивое сочетание в ней биологического и соци-

ального, телесного и духовного, земного и небес-

ного, низкого и высокого, - все это отражается в об-

ширном многообразии антропологических моделей 

и концепций: теологических, метафизических, со-

циологических и др. В этом многообразии толкова-

ние человека продвигается от «образа и подобия бо-

жьего» к «homo agens», «homo faber». «homo lu-

dens», «homo virtualis». Существующее в этом 

широком диапазоне антропологическое знание так 

или иначе соотнесено с обращением не только к ду-

ховному, но и к телесному началу, которое, как пра-

вило, характеризуется с помощью анималистиче-

ских определений и символов. Определяя человека 

как животное, Аристотель использует прилага-

тельное «общественное (политическое)», Ф.Ницше 

- «больное», Э.Кассирер - «символическое», Э.М. 

Сиоран - «аномальное». Иными словами, суще-

ствует исторически устойчивая традиция использо-

вания в характеристике человеческой природы ани-

малистических образов.  

Так, ничего не подозревающие наши «братья 

меньшие» превратились в основное средство для 

обозначения «человеческого, слишком человече-

ского» - низменных страстей и пороков, даже от ма-

лейшей склонности к которым животный мир 

имеет абсолютно надежную генетическую за-

щиту... Размышляя над регулирующим животный 

мир принципом «у кого сильнее челюсть, тот и 

прав», Е.Н.Трубецкой подчеркивал, что обращение 

к нему в этом мире не может быть предметом нрав-

ственной оценки, так как соответствующие дан-

ному принципу биологические возможности «до-

стаются животному как дар природы, помимо его 

сознания и воли» [27, с. 224]. В мире людей, в он-

тологии которых в качестве безусловного признака, 

атрибута появляется духовное, нравственное изме-

рение, превращение этого принципа в определяю-

щее правило жизнедеятельности - результат сво-

бодного выбора и поэтому является несомненным 

признаком деградации, добровольного возвраще-

ния в царство джунглей. Как заметил по этому по-

воду Е.Н.Трубецкой, «...в этом превращении зако-

нов природы в принципы - в этом возведении био-

логической необходимости в этическое начало - 

сказывается существенное различие между миром 

животным и человеческим, различие не в пользу че-

ловека» [27, с. 224]. Один и тот же принцип в мире 

животном и в человеческом обществе имеет проти-

воположный смысл.  

И именно добровольный характер сообщения 

телесно-биологическому статуса приоритетной 

ипостаси человека является основанием того, что 

только в человеческом мире «животная» природа 

может иметь предельно неприглядный вид и прояв-

ляться в масштабах, на фоне которых даже самые 

хищные животные выглядят безобидными суще-

ствами. Как сказал устами Ивана Карамазова 

Ф.М.Достоевский, «...выражаются иногда про 

«зверскую» жестокость человека, но это страшно 

несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда 

не может быть так жесток, как человек, так артисти-

чески, так художественно жесток». Не менее выра-

зительно и убедительно об этом пороке в человече-

ском формате писал М.А.Энгельгардт [30]. То же 

самое можно сказать и о других пороках, - феноме-

нах сугубо человеческих. На самом деле, можно ли 

с помощью даже самой буйной фантазии предста-

вить какое-либо животное, обуреваемое, например, 

алчностью?! Для того же, чтобы представить это 

качество в антропологической аранжировке вовсе 

не требуется фантазии. Достаточно лишь беглого 

взгляда, скажем, в сторону тех, кто, сказочно обо-

гатившись в криминальные 1990-е, сейчас, оконча-

тельно забыв об общенациональных интересах, су-

етливо спешит нырнуть в набегающую на Россию с 

февраля 2016 года новую волну приватизации лако-

мых кусков государственной собственности. За по-

рогом ощущения этих «пассионариев» оказывается 

тот абсолютно очевидный факт, что государство 

после изъятия у него остатков собственности, поз-

волявшей постоянно и значительно пополнять 

бюджет, - в результате этих шулерских манипуля-

ций, получив разовую и неадекватную компенса-

цию «деревянными» рублями, оказывается в ситуа-

ции еще большего бюджетного дефицита. И все 

здесь логично и объяснимо, так как алчность обезу-

мевшего и бестиализировавшегося олигархата не 

знает границ... Ведь еще Лопе де Вега заметил: «А 
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там, где на последнем месте разум, На первом - не-

здоровый аппетит»... 

Иными словами, «животные», биологические 

начала приобретают не только крайне отталкиваю-

щие формы, но и наиболее разрушительный харак-

тер именно в среде «человека разумного». И по 

справедливой оценке Е.Н.Трубецкого, человек от-

личается от животного, с одной стороны, - нали-

чием светлого, связанного с разумом начала, а с 

другой, - тем, что только в нем имеет место «без-

донная глубина падения», а «хаос усугубляется и 

углубляется» [26, с. 136 - 137]. Следовательно, диа-

пазон между «светом» и «тьмой» в человеке на по-

рядок шире, чем у животного. Основным средством 

выявления в каждом человеке личностной доми-

нанты - светлой или темной - выступают погранич-

ные ситуации в жизни человека и переломные мо-

менты в развитии общества. Именно в такие вре-

мена происходит прежде всего нравственная и 

духовная поляризация общества, являющаяся мощ-

ным катализатором поляризации материальной и 

социальной. Когда сознание и воля, по словам 

Е.Н.Трубецкого, «низводятся на степень орудий 

темных, низших животных влечений, против кото-

рых они призваны бороться» [27, с. 223], происхо-

дит десоциализация личности. Эволюция господ-

ствующего типа социальности приобретает направ-

ление, по отношению к которому исследователи 

правомерно используют понятия архаизация и нео-

архаизация [10, с. 8-12; 20, с. 79)]. Общество начи-

нает жить по законам социального дарвинизма. 

Возникающее в таком обществе имущественное не-

равенство достигает такой степени, что неизбежно 

наступает социальный раскол. А попытки преодо-

леть этот раскол, полагаясь исключительно на раз-

работку программ «патриотического воспитания», 

без кардинального изменения экономической поли-

тики, - как это имеет место в современной России, 

- явное свидетельство политической пошлости и 

дилетантизма. 

Органично связанная со структурой личности, 

с соотношением в ней телесного и духовного соци-

альность - субстанция текучая, исторически измен-

чивая. Поэтому для адекватного, не ангажирован-

ного политическими пристрастиями понимания 

усиливающейся мировой тенденции «оживотне-

ния» человека и российских особенностей этой ан-

тропологической трансформации необходимо об-

ращение к феномену социальности и его историче-

ской эволюции. Социально-философская классика 

выделяет три базовых исторических типа социаль-

ности, определяемых различными способами инте-

грирования личности в социальное целое. Первый 

основан на абсолютной личной зависимости от со-

циума. Такой тип известен в двух вариантах: один 

из них существовал в доцивилизационной архаике, 

в доклассовом первобытном обществе, где лич-

ность интегрировалась в общественное целое непо-

средственно, - подчиняясь не каким-то конкретным 

людям, а «анонимным», деперсонифицированным 

силам рода и племени - в лице жестких, общеобяза-

тельных табу, ритуалов, обычаев, традиций и рели-

гиозных норм. Другой вариант, утвердившийся с 

возникновением частной собственности, характе-

рен для двух ее форм - рабовладельческой и фео-

дальной. Здесь личная зависимость осуществляется 

не посредством анонимных общественных сил, а с 

помощью посредников - в лице собственников - ра-

бовладельца и помещика. Общим в этих двух вари-

антах является фактическое подавление личной 

свободы человека.  

Родившийся на основе трансформировавшейся 

частной собственности капитализм, жизненно не-

обходимым условием развития которого является 

свободный наемный работник, принципиально из-

менил содержание социальности, поставив в ее но-

вом, втором типе на место юридически закреплен-

ной личной зависимости зависимость экономиче-

скую, «вещную».  

Согласно классическому марксистскому 

взгляду на историческое развитие новая обще-

ственно-экономическая формация, основанная на 

общественной собственности, создает условия для 

принципиального изменения механизма интегра-

ции человека в социальное целое. В третьем типе 

социальности место «вещной» зависимости и эко-

номической необходимости в качестве основы за-

нимает свободная реализация человеком своих сущ-

ностных сил и творческих способностей. Детерми-

нация индивида внешними факторами заменяется 

самодетерминацией [15, с. 150]. Этот тип получил 

и психологическое обоснование - в лице учения 

А.Маслоу о самоактуализации.  

Проблему исторической типологии социаль-

ности нельзя решить положительно, ограничивая 

процесс интеграции индивида в общество прак-

тико-экономическим аспектом. Как справедливо 

отмечал А.С.Панарин, «экономические отношения 

сами по себе не сплачивают людей» [20, с. 190]. Са-

мой мощной объединяющей силой, по мнению 

А.С.Панарина, обладают духовные ценности. «Для 

того чтобы объединиться в собственно человече-

ском смысле, - утверждал философ, - людям надо 

иметь общую духовную собственность - те ценно-

сти, которые их объединяют без принуждения и ко-

торые они готовы сообща защищать» [20, с. 191]. 

Метафизический взгляд на природу феномена ду-

ховности дает основание утверждать, что высказан-

ная выше позиция вовсе не является результатом 

легковесного романтизма в оценке духовных цен-

ностей как средства социальной интеграции и соли-

даризации. Действительно, материальное, телес-

ное, взятое «само по себе», как объект, всегда имеет 

жесткие границы в пространстве и времени, оно - 

всегда «здесь» и «сейчас». А потому своими грани-

цами оно противостоит другому объекту. В отли-

чие от материального, как утверждает Евангелие от 

Иоанна, «дух, как ветер, веет где хочет». Духовное 

в качестве феномена, противостоящего разъединя-

ющей силе пространства и времени, можно опреде-

лить как восприятие, переживание, осмысление и 

созидание органического единства и целостности 

бытия как должного состояния. Отсюда неиз-

бежно следует, что приоритет духовного (исключа-

ющий нигилизм по отношению к материально-те-
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лесному) является основным условием социаль-

ного единения. И напротив, - превращение матери-

ального, телесного в высшую цель и ценность явля-

ется мощнейшим средством деформации и архаиза-

ции социальной реальности, усиления социального 

отчуждения и энтропии. 

Классическая социальная философия постро-

ила типологию социальности задолго до начала 

вступления наиболее развитых стран в постинду-

стриальную стадию развития. Сторонники неклас-

сического понимания социальной реальности, опи-

раясь на эмпирический материал, отражающий бы-

тие современного общества, принципиально 

трансформировавшегося под воздействием науки, 

новых технологий и коммуникативных процессов, 

существенно скорректировали характеристику со-

циальности, указывая на ее различные, ранее не 

проявлявшиеся черты. Все эти черты, в конечном 

счете, ведут к новому пониманию роли личности и 

субъективного фактора в развитии социальной ре-

альности. Подчеркивая взаимосвязь этих двух явле-

ний, В.Е.Кемеров отмечает: «Проблема субъектив-

ности постепенно превращается в проблему субъ-

ективности индивидов как силы и формы развития 

социальности» [14, с. 96].  

Будучи в целом обоснованной, эта позиция, 

взятая вне корреляции с конкретно-историческими 

условиями, может породить иллюзию форсирован-

ного утверждения в современном мире нового типа 

социальности, связанной со свободной творческой 

самореализацией личности. В этой связи уместно 

напомнить замечание Р.Инглхарта и К.Вельцеля о 

том, что степень преобладания «ценностей самовы-

ражения» над «ценностями выживания» зависит от 

уровня социально-экономического развития обще-

ства. А поскольку, по словам этих авторов, в боль-

шинстве стран за пределами Запада «отсутствие 

жизненной защищенности остается фундаменталь-

ным фактом действительности» [13, с. 206], по-

стольку новый тип социальности все еще остается 

делом в той или иной мере отдаленной перспек-

тивы. И даже в странах, вступивших в постинду-

стриальную стадию, в обществах с высокой поли-

тической активностью граждан, с развитыми ин-

ститутами демократического контроля власти 

утверждение нового типа социальности, деклари-

рованного отечественными и зарубежными иссле-

дователями в качестве наличной реальности 

[В.Е.Кемеров, Р.Инглхарт, К.Вельцель, Р.Флорида] 

и связанного с самовыражением личности, - далеко 

не господствующая тенденция. Хотя, как утвер-

ждает, например, Р.Флорида, «на креативный 

класс, охватывающий представителей науки и тех-

нологий, искусства, СМИ и культуры, а также 

включающий в себя интеллекуальных работников и 

представителей самых разных профессий, прихо-

дится почти треть трудовых ресурсов на всей тер-

ритории США» [28, с.7 - 8]. Тем, не менее, транс-

формация этой тенденции в «мейнстрим», имеет 

достаточно определенные границы, обусловленные 

природой господствующих в мире ТНК или - в тер-

минологии М.Г.Делягина и ряда других исследова-

телей - глобального бизнеса.  

С одной стороны, категорический императив 

прибыли диктует необходимость повышенной ди-

намики в совершенствовании технологий, что не-

возможно без создания условий для свободной 

творческой самореализации участников процесса 

производства продукта массового потребления. С 

другой, - этот же фактор предполагает утверждение 

в качестве массового такого антропологического 

типа, который является «машиной желаний» и по-

требляющим агрегатом. Соединение в одном чело-

веке гипертрофированно выраженной интенции на 

материальное потребление и предельно высокой 

творческой, инновационной активности невоз-

можно по определению, - подобно тому, как «в 

одну телегу впрячь не можно коня и трепетную 

лань»... В итоге - в развитых западных странах тип 

социальности, в котором личность интегрируется в 

общественное целое свободной реализацией своего 

творческого потенциала, представляет собой не 

преобладающий, а локализованный в социальном 

пространстве феномен.  

Поэтому далеко не случайно в западной соци-

ально-философской литературе в пику оптимисти-

ческой идее неотвратимого утверждения нового 

типа социальности, высказывается противополож-

ная по пафосу мысль - о «смерти», «конце социаль-

ного»: Продукт массового потребления как не-

устранимая основа капитализма предполагает мас-

сового потребителя, массу. Сущность же массы, как 

утверждает, Ж.Бодрийяр, состоит в том, что она - 

«Черная дыра, куда проваливается социальное» [5, 

с. 16]. Являясь совокупностью потребляющих агре-

гатов, масса, по словам французского философа, 

«не имеет социологической «реальности», и «у нее 

нет ничего общего с каким-либо реальным населе-

нием, какой-либо корпорацией, какой-либо особой 

социальной совокупностью» [5, с. 16-17]. Мысль 

Ж.Бодрийяра о том, то «массы ориентированы не 

на высшие цели» [5, с. 23] явилась продолжением 

наблюдений, сделанных такими интеллектуалами, 

как Г.Лебон, К.Ясперс, Х.Ортега-и-Гассет, С.Мос-

ковичи, и др. - в связи деструктивным воздействием 

«массы» и «толпы» на социальную реальность. И 

хотя эта «эсхатология социальности», по словам 

В.Е.Кемерова, на деле является «фрагментарными 

свидетельствами процессов ее трансформации» 

[14, с. 95], тем не менее, феномен «массы» как со-

циально неструктурированной совокупности по-

требляющих агрегатов, наряду с фактором глобаль-

ного бизнеса, заставляет с особой осторожностью 

оценивать перспективы утверждения новой соци-

альности. 

Что касается современной «капиталистиче-

ской» России, то она была рождена явно недоно-

шенной, в муках скоротечно проведенной номен-

клатурой по криминальным лекалам и по «поня-

тиям» приватизации, - с полным игнорированием 

интересов общества как целостного организма. 

Новая экономическая «основа» общества - в лице 

«номенклатурно-олигархического капитализма» 

[20, с. 263] - создала условия для уникальной транс-

формации господствующего типа социальности. 
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Властвующая «элита», судорожным рывком овла-

девшая практически всем материальным богат-

ством страны, впервые в отечественной истории 

стала идентифицировать себя вне какой-либо, - 

даже малейшей связи с общенациональными инте-

ресами. Более того, она стала активно выстраивать 

свою онтологию в жестко антагонистическом фор-

мате по отношению к этим интересам. Именно в 

этом форсированно осуществленном «черном пере-

деле» собственности и последующем распростра-

нении по подготовленной «чикагскими мальчи-

ками» рецептуре либерально-рыночной чумы, 

«экономического каннибализма» [7], «экономиче-

ского геноцида» [20, с. 294] заключается основная 

причина стартовавшего в 1990-е процесса глубо-

чайшей за всю историю России деформации соци-

альной реальности. Здесь находится корень одной 

из ключевых проблем современной России - про-

блемы асоциальности ее властвующей «элиты»! 

Уместно в этой связи напомнить идею А.С.Пана-

рина об «асоциальности либерального рынка «чи-

кагского образца» [20, с. 190]. «Современную либе-

ральную идеологию, - подчеркивал проницатель-

ный философ и социолог, - можно понимать как 

процедуру разложения всех обществ до уровня не-

связанного одноклеточного состояния. Эту одно-

клеточность представляет либеральный индивид, 

порвавший все социальные связи и обязательства и 

выступающий в качестве носителя единственного 

интереса - своего частнособственнического» [20, с. 

189].  

Такие разрушительные социальные послед-

ствия радикального изменения экономических ос-

нов российского общества невольно обращают к 

одной глубокой мысли В.С.Соловьева, высказан-

ной философом в связи с оценкой либерализма, ко-

торый он считал аналогом анархизма. «Драматично 

по существу, - писал В.С.Соловьев, - всякое прак-

тическое утверждение чего-нибудь вне его долж-

ной связи или соотношения со всем. Так, когда 

частная, обусловленная и потому зависимая дея-

тельность утверждается сама по себе, как без-

условно самостоятельная и целая жизненная сфера, 

то такое утверждение, будучи в теории ложным, на 

деле безнравственно может порождать только бед-

ствия и грехи» [25, с. 407]. Именно такое безнрав-

ственное утверждение олигархического «сосло-

вия» в качестве безусловной самоценности, - вне 

соотнесенности с интересами социального целого, 

- является самой фундаментальной причиной ос-

новных бедствий современной России.   

Характерно, что тенденция утверждения асо-

циальности в среде правящей «элиты» возрастает 

по экспоненте в молодой олигархической поросли. 

Олигархический маргиналитет первого поколения 

формировался в контексте государственной идео-

логии коллективизма. И пройдя через крими-

нально-плавильный тигль 1990-х, он, хотя и не слы-

шавший имени Аристотеля, тем не менее, сохранил 

остаточные, смутные представления о том, что че-

ловек, - если и животное, но все-таки обществен-

ное... Что же касается олигархических отпрысков, 

то их «социальное» оформление происходило уже 

в принципиально иной среде, - сочетающей мате-

риальное пресыщение с нравственным и правовым 

вакуумом. Поэтому здесь процесс «социализации» 

имел абсолютно провальный характер, и юный оли-

гархат, по своей природе не способный к восприя-

тию нравственных и правовых норм, по определе-

нию не может существовать в нравственном и пра-

вовом измерении... 

Одним словом, если у отцов-олигархов асоци-

альность явилась побочным продуктом криминаль-

ного утверждения «бизнеса», то у их потомков во-

инствующая асоциальность, агрессивное противо-

поставление себя обществу - цель и способ 

самоутверждения. В лице олигархических отпрыс-

ков на общественную арену выходит поколение ра-

финированных Маугли. И можно лишь догады-

ваться о том апокалипсисе, который ждет Россию, 

когда из социально недоношенных владельцев «ге-

лендвагенов», вступив в наследственные права, они 

трансформируются в собственников недр, «заводов 

и пароходов» и будут по своему животному произ-

волу определять уже не правила дорожного движе-

ния, но характер государственной власти и эконо-

мику страны... 

Триумф узкокастового, животного эгоизма 

правящего олигархата, разрушив реальную эконо-

мику страны, сделал проблематичным выход за 

рамки весьма ограниченной сферы утверждение 

элементов нового типа социальности, связанного со 

свободной творческой самореализацией личности. 

Но что еще более драматично, - он фатально пред-

определил запуск механизма десоциализации насе-

ления страны и примитивизации, архаизации соци-

альной реальности. Происходит редукция социаль-

ного к телесно-биологическому. И чем больше 

олигархат переводил на зарубежные счета валюты, 

тем сильнее истончалась та «пуповина», которая 

связывала его с Россией и ее интересами. И, в конце 

концов, страна, родившая экономический «цвет 

нации» превратилась для всех его составляющих, 

выражаясь словами И.А.Ильина, не более чем в 

«вольное пастбище», данное им для личного про-

кормления и устройства» [12, с. 342], в «джунгли», 

в которых можно по произволу, без ограничений и 

лицензий отстреливать любую дичь...  

Принципиально важным обстоятельством, 

усугубившим взрывообразное распространение в 

среде властвующей «элиты» утробного эгоизма 

явилось впервые за многие десятилетия ставшее 

возможным трансграничное движение людей и ка-

питалов. Активное использование этих возможно-

стей привело к «тихой эмиграции» нового господ-

ствующего класса страны, - когда, имея богатую не-

движимость и проживая в Лондоне, он 

периодически посещает «российскую колонию» 

для обеспечения бесперебойной работы «насосов», 

перекачивающих прибыль в оффшорные зоны. 

Утверждение такой «вахтово-челночной» онтоло-

гии правящего «сословия» определило его полное и 

окончательное отчуждение от российского соци-

ума. И если в исторической России перед лицом 

внешних угроз внутренние классовые противоре-

чия всегда уходили на второй план, происходила 
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социальная консолидация общества, то относи-

тельно России постсоветской можно абсолютно га-

рантированно утверждать, что в аналогичных усло-

виях правящий компрадорский олигархат не поро-

дит ни Мининых и Пожарских, ни Денисов 

Давыдовых и Андреев Балконских ... 

Все это не могло не изменить саму природу 

российского государства. Высшей, атрибутивной 

функцией государства впервые за всю историю 

страны - вместо обеспечения общенациональных 

интересов и существования общества как целого - 

стало гарантированное поддержание статуса 

страны с ее природными ресурсами как источника 

неограниченного обогащения олигархата, причем, - 

любой ценой! И в этом плане джунгли постсовет-

ской России - гораздо более дикие, чем «джунгли» 

Р.Киплинга: ведь в последних даже для самых силь-

ных хищников все-таки существуют некоторые 

ограничения. Например, здесь объектом охоты не 

может быть домашний скот. Негласное исключе-

ние в этой связи существует лишь для тигра Шер-

хана - по причине его хромоты, делавшей этого 

обитателя джунглей неспособным на полноцен-

ную, «правильную» охоту. В постсоветских джун-

глях ограничений для главных хищников не суще-

ствует, а действует правило: любая добыча, любой 

ценой!  

Неизбежно начавшаяся в таких условиях де-

градация, архаизация социальности на различных 

социальных «этажах» происходит по-разному. На 

«верхних» - мотивационное ядро, выстраивающее 

личность, формируется безудержной жаждой 

наживы и неуемным стремлением к роскоши, - яв-

ляющимися двумя сторонами медали и действую-

щими жестко, подобно закону всемирного тяготе-

ния. Это тупое, ничем духовным не облагорожен-

ное стремление к неограниченной роскоши стало 

основным идентификационным признаком, позво-

ляющим на фоне относительно умеренного и ли-

шенного элементов броской рекламы бытия мате-

риально состоятельных социальных групп разви-

тых стран без особого труда обнаружить 

вульгарно-буйную онтологию российского олигар-

хического маргиналитета. Роскошные дворцы и 

яхты, сверхдорогие автомобили, шумно-показа-

тельные шоу-свадьбы стоимостью в миллиарды и 

т.д. и т.п., - все это обязательные условия «фейс-

контроля» и пропуска в «клуб», в котором бла-

женно пребывает достигший своих предельных 

возможностей человеко- зверь, - десоциализировав-

шийся эрзац-антропологический тип, Маугли, при-

шедший на смену человеку разумному.  

Такая сугубо телесно-материальная онтология 

властвующей «элиты», наиболее адекватным обо-

значением которой являются формулы: Э.М.Сиор-

ана -«позолоченное скотство» [24, с. 186] и Ж.Бод-

рийяра – «всеобъемлющая оргия материального» 

[5, с. 82)], невольно обращает к размышлениям по-

следнего из названых авторов - о значении челове-

ческого тела и его печальной эволюции. «Прежде, - 

пишет философ, - тело было метафорой души, по-

том – метафорой пола. Сегодня оно не сопоставля-

ется ни с чем; оно - лишь вместилище метастазов и 

механического развития всех присущих им процес-

сов, место, где реализуется программирование в 

бесконечность, без какой-либо организации или 

возвышенной цели. И при этом тело настолько за-

мыкается на себе, что становится подобным за-

мкнутой сети или окружности» [5, с. 87]. Когда те-

лесное отчуждается от духовного и остается в оди-

ночестве, «наедине с самим собой», оно быстро 

дезориентируется, деградирует и становится мощ-

нейшим средством саморазрушения человека и эн-

тропии социального. Это находит подтверждение в 

том, что в обществах, где рост материального бла-

гополучия происходит в контексте эрозии духов-

ного, начинают неизбежно распространяться кли-

нические формы бытия телесно-материального: 

стремительное расширение агрессивных рядов 

ЛГБТ, вытеснение потребления вещи, осуществля-

емого в соответствии с ее «природными» потреби-

тельскими функциями, имиджевым, символиче-

ским потреблением и т.д. В связи с последним 

уместно сослаться на убедительную корректировку 

классической политэкономии, сделанную Ж.Бод-

рийяром - в соответствии с социальной реально-

стью «общества потребления» [4]. 

Пребывание на этом громком «празднике 

жизни» нового российского класса, рожденного по 

технологии «из грязи - в князи», заставляет вспом-

нить и еще одну, но уже восточную мудрость, гла-

сящую о том, что на свете есть три самые страшные 

беды: когда блудница становится матерью, когда 

бедный становится царем, когда дурак становится 

богатым. К сожалению, на долю России, начиная с 

1990-х выпал тяжкий крест - испытать все эти три 

беды... 

Для тех, кто расположился на «нижнем и под-

вальном этажах» социальной структуры совре-

менной России, крайне проблематичным стано-

вится простое физическое выживание. Даже по 

официальной статистике более 20 миллионов граж-

дан России находится ниже уровня прожиточного 

минимума. А уже ставшее традицией государствен-

ного топ-менеджмента уменьшение денежного вы-

ражения этого ключевого показателя материаль-

ного благополучия - на фоне растущей инфляции!!! 

- является самым убедительным свидетельством 

того, что действительное число находящихся ниже 

уровня бедности выходит далеко за рамки указан-

ной выше «официально-романтической» цифры. 

Здесь, в социальном «низу», материальное положе-

ние людей едва ли не сопоставимо с периодами 

гражданской и Великой отечественной войн... Во 

всяком случае, как с полным на то основанием за-

метил С.А.Батчиков, «Официальный уровень про-

житочного минимума несовместим с физиологиче-

ским выживанием человека и по пищевой ценности 

уступает пайку немецкого военнопленного во 

время Великой отечественной войны. По структуре 

потребительских расходов к бедным, нищим и по-

лунищим слоям населения Институт социологии 

РАН относит не менее 65% россиян!» [1, с. 41].  

Излагая и комментируя взгляды Платона на 

олигархический тип государственного устройства, 

Е.Н.Трубецкой отмечал: «Главная опасность здесь 
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заключается в постепенном скоплении имуществ в 

немногих руках и в соответствующем прогрессив-

ном обнищании масс; в конце концов, тут не оста-

ется никого, кроме чрезмерно богатых и нищих. Не 

имея ни участия во власти, ни заработка, ни имуще-

ства, простой народ как бы перестает быть состав-

ною частью государства» [26, с. 304]. Народ, кото-

рый «перестает быть составною частью государ-

ства», - пусть даже в формате «как бы», неизбежно 

десоциализируется, его социальный облик дегради-

рует, а социальность редуцирует к «животному», 

телесно-биологическому. «Невыносимая легкость 

бытия» олигархата оборачивается непереносимой 

тяжестью народного выживания.  

В расколотом правящей олигархией социаль-

ном пространстве страны утверждаются, выража-

ясь языком С.Н.Булгакова, «два зверя»: один (хищ-

ник) - «наверху», другой («мелкотравчатый») - 

«внизу». И хотя эти «звери» - непримиримые анта-

гонисты, их объединяет общая черта - разрыв свя-

зей с обществом как целостностью и социальная 

деградация, архаизация. «Бедные, - писал Э.М.Си-

оран, - вынуждены думать о деньгах, и думать о них 

постоянно. Это лишает их духовного преимуще-

ства нестяжательства и заставляет пасть столь же 

низко, как богатых» [23, с. 338]. Непомерное обога-

щение узкой группы властвующей «элиты», осно-

ванное на подмене общенациональных интересов 

интересами кастовыми, является причиной ее десо-

циализации, - подобно тому, как обнищание 

народа, практически лишенного доступа к власти и 

собственности, является причиной его социальной 

деградации. Мауглизация «верхов» - результат доб-

ровольного выбора, ограничения своего бытия уз-

кими рамками «земного», телесно-биологического 

и его выстраивания вне какой-либо связи с интере-

сами общества как единого организма. Процесс де-

социализации «низов» - по преимуществу процесс, 

обусловленный не субъективным выбором, а внеш-

ними объективными обстоятельствами - деграда-

цией реальной экономики и обнищанием.  

Признание разрушительного воздействия лич-

ной незащищенности, бедности и нищеты на соци-

альную реальность вовсе не предполагает фаталь-

ной архаизации и оживотнения в среде неимущих и 

малоимущих. В этой связи уместно обратить вни-

мание на следующее обстоятельство. В постсовет-

ской России значительная часть именно той соци-

альной группы, которая профессионально связана с 

творческой самореализацией, как способом инте-

грирования в социальное целое (ученые, работники 

сферы образования, инженерно-технические работ-

ники и т.д.) находится на грани нищеты. Оплата 

труда в этой сфере не позволяет удовлетворить 

даже витальные потребности, относящиеся к ниж-

нему этажу «пирамиды А.Маслоу»... Достаточно 

напомнить о таком - для власти, много ораторству-

ющей на тему высоких технологий, - постыдном 

факте: зарплата вузовского профессора, имеющего 

степень доктора наук, кратно меньше ежемесяч-

ного пособия беженца в странах Европы...  

Таким образом, российские пионеры нового 

типа социальности - в полном противоречии с фун-

даментальными обобщениями столпов западной 

психологической науки - сочетают «ценности вы-

живания» с «ценностями самовыражения»... Ис-

кренняя и неуемная жажда творчества - субстанция 

загадочная, и она не всегда является продолжением 

обустроенного быта и материального достатка. 

Этот, с точки зрения жестко-рационалистического 

мышления, необъяснимый парадокс нашел неожи-

данное и весьма «самобытное» «концептуальное» 

оформление, публично озвученное представите-

лями государственного топ-менеджмента во время 

общения с участниками форума «Территория смыс-

лов» на Клязьме. В форме, не уступающей лучшим 

риторическим изыскам В.С.Черномырдина, была 

предана гласности «истина», способная загнать в 

полный ступор не только автора «пирамиды А.Мас-

лоу», но и «авторов» всех египетских пирамид. 

«Истина» эта состоит в том, что, если профессия 

учителя предполагает творческое призвание, то она 

вовсе не должна предполагать соответствующее де-

нежное вознаграждение... [18]. 

 И с этим нельзя не согласиться... Во-первых, 

как убедительно свидетельствует онтология рос-

сийской властвующей «элиты», деньги - это пош-

лость, и они не приносят счастья... Во-вторых, не 

глупыми же людьми были древние греки, обо-

жествлявшие чувство меры. А потому и для креа-

тивных педагогов это чувство тоже не будет лиш-

ним: Уж что-то одно, - или творчество, или зар-

плата... А в-третьих, - как не менее убедительно в 

пику «пирамиде А.Маслоу» свидетельствует пира-

мида властвующего олигархата, - чем выше (мате-

риально), тем ниже (духовно)... Все ниже, ниже и 

ниже, - пока, наконец, с этих «вершин» на нас не 

начинают взирать уже до боли знакомые - «хрюка-

ющие гоголевские морды и рожи» [ 2, с. 56]... 

История нашего Отечества по каким-то неве-

домым причинам движется по трагически замкну-

тому кругу, заставляя вновь и вновь повторять и пе-

реживать уже пройденное. Потому-то снова прихо-

дится вспоминать слова Н.А.Бердяева, который, в 

связи с революционными потрясениями России 

столетней давности, обращаясь к созданным траги-

ческим гением Гоголя персонажам, сказал: «...Рус-

ский человек окончательно разнуздался и появился 

нагишом» [2, с. 62]... Потому-то вновь приходится, 

обращаясь к вечно актуальному Ф.М.Достоев-

скому, переосмысливать содержание его произве-

дений, угадывая в них удивительно точное отраже-

ние уже современной России. Так, использованный 

писателем в качестве эпиграфа к роману «Бесы» 

евангельский сюжет с вселением бесов в стадо сви-

ней помог Достоевскому более глубоко осмыслить 

суть предсказанных им грядущих революционных 

потрясений. Не потерял данный сюжет своей эври-

стической роли и применительно к криминально-

олигархической революции 1990-х. Использован-

ный в таком контексте, он приобретает принципи-

ально иное, но не менее емкое содержание: Как сви-

детельствует драматичный опыт бестиализации со-

временной России, бесы, вселившись в стадо 
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свиней, могут повести их не в пропасть, а в проти-

воположном направлении, - на те высоты, где про-

исходит принятие ключевых решений, определяю-

щих вектор и характер развития страны... И в таком 

случае уже сама страна начинает стремительное 

движение в пропасть, в «платоновский» «котло-

ван», который сегодня выступает в лице либе-

рально-рыночного «проекта».  

Проводя сравнительный анализ Европы и Рос-

сии, Н.А.Бердяев противопоставлял размеренности 

европейской онтологии и приверженности Европы 

к «серединной культуре» укоренившуюся на рос-

сийской почве парадигму «качания между свято-

стью и свинством». [3, с. 77]. В постсоветской Рос-

сии волею властвующей «элиты» движение маят-

ника остановилось на отметке «свинство», - 

отметке, до самого конца, без остатка выражающей 

наиболее сокровенную тайну олигархической 

души. Однако, подобно тому, как бедность и ни-

щета не предопределяют с неизбежностью есте-

ственного закона десоциализацию всех оказав-

шихся не в состоянии удовлетворять витальные по-

требности, также далеко не все связанные с 

бизнесом, впали в утробный эгоизм, противопоста-

вили свои интересы жизненным интересам обще-

ства и двинулись тропой Маугли. В данной соци-

альной группе есть немало представителей и соци-

ально ответственного, не связанного с 

олигархическим маргиналитетом бизнеса, которые 

вместе со «Столыпинским клубом», требуют изме-

нения политики Центробанка и создания серьезных 

финансовых стимулов развития реального сектора 

экономики, выступают за введение прогрессивной 

шкалы налогообложение и т.д. Однако не их пози-

ция определяет стратегию экономического и соци-

ального развития страны. А потому властвующая 

«элита» по-прежнему, следуя рекомендациям МВФ 

и доморощенных адептов «рыночного фундамента-

лизма» [7], управляет ставшей для нее абсолютно 

чуждой страной, всецело полагаясь на законы 

джунглей.  

 «Джунгли» Р.Киплинга, представляют собой 

конгломерат хищников, силе и произволу которых 

почти нет границ, со слабыми, мелкотравчатыми 

зверушками, права и жизненное пространство кото-

рых сжаты до минимума. Таким же принципом ду-

ализма структурировано и социальное простран-

ство современной России, - территориального ко-

лосса на глиняных экономических ногах, - в 

котором социальные хищники сосуществуют с мел-

кими «травоядными». Иногда в бродящих по джун-

глям героях Р.Киплинга встречаются персонажи, 

имеющие буквальные биографические совпадения 

с героями постсоветских джунглей. Обратимся, 

например, к Акеле, - вожаку стаи, большому серому 

волку-одиночке, который попадался в капканы, и 

которого один раз «избили и бросили, считая мерт-

вым». Как здесь не вспомнить знаменитое «Борис, 

ты не прав!» и обещание последнего руководителя 

СССР «не пускать в политику» будущего первого 

вожака российской олигархической стаи?!! Руко-

водство разрушаемой страны ошибочно приняло 

«избитого» Б.Н. за политический труп. А он, как за-

дорно поют эклектичные рок-н-рольщики «Запре-

щенные барабанщики», - «встал и пошел. Ну и что, 

что зомби, Зато встал и пошел»... Отлежался, как 

волк Акела, и пошел!.. 

Или возьмем другой персонаж, - «старого сон-

ного бурого медведя, преподающего волчатам За-

кон Джунглей»... Как-то уж слишком естественно и 

непринужденно сознание среднестатистического 

читателя от медведя Балу обращается к скрываю-

щейся за символическим образом другого медведя 

политической силе... Силе, которая, с маниакаль-

ной настойчивостью утверждая Закон Джунглей, 

продолжает углублять и гарантировано обеспечи-

вать драматичный раскол единой России на несов-

местимые социальные анклавы - невиданной рос-

коши мизерной части и неслыханной бедности и 

нищеты абсолютного большинства населения 

страны. 

По закону джунглей в постсоветской России 

происходит закрепление за силой и насилием ста-

туса одного из базовых принципов социальной ре-

гуляции. Ведь основной закон джунглей по-

Киплингу гласит: «Прежде ударь, потом говори»... 

Как известно, важным атрибутом примитивных ти-

пов социальности является насилие. В этом плане 

закономерно и символично, что рождение новой 

власти олигархической «демократии» происходит в 

контексте демонстрации грубой силы - в лице рас-

стрела Верховного Совета, - не имеющей никаких 

оправданий и выходящей за рамки здравого смысла 

акции. Этот звериный оскал зарождавшегося круп-

ного капитала явился началом десоциализации гос-

ударства, его трансформации из основной общена-

циональной структуры, обеспечивающий условия 

существования общества как целостности, в узко-

кастовый орган, вне какой-либо связи, точнее - в 

ущерб интересам общества любой ценой удовле-

творяющий интересы и прихоти господствующего 

класса.  

Этот необъяснимый внешними причинами вы-

плеск тупой, агрессивной силы ознаменовал собой 

переход к примитивно-простым методам государ-

ственного менеджмента и способам решения слож-

ных социальных проблем. Он явился отправной 

точкой тотального утверждения в постсовет-

ской России законов джунглей. Именно эта акция 

на всю глубину, до самого дна высветила сущность 

заново, - но уже противоестественно, насиль-

ственно и в форме олигархата - появившегося на 

свет российского капитализма. Во второй раз ро-

дившийся отечественный капитализм, в отличие от 

тех, кого называли «дважды рожденными» в Древ-

ней Индии, пошел по пути, прямо противополож-

ному просветляющей человека аскетике, которую 

практиковали осененные ведической мудростью 

адепты древнеиндийских философско-религиоз-

ных систем. Суть «философии» российского оли-

гархата заключается в превращении всех матери-

альных богатств страны в средство удовлетворения 

своего утробного эгоизма и алчности. 
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Вместе с тем, прямая апологетика силы для 

властвующего, не имеющего прочной легитимно-

сти олигархического капитала чревата нежелатель-

ными для него последствиями. Этим объясняется 

утверждение двойного стандарта в отношении к 

насилию «сверху» и проявлениям силы «снизу», - 

стандарту, являющемуся воплощением в новых ис-

торических условиях древнеримской формулы 

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Тем 

более не дозволено «стаду овец», с которым в де-

формированном зоологическими инстинктами со-

знании олигархических хищников ассоциируются 

все «рядовые» и законопослушные граждане Рос-

сии или, иными словами, российский народ.  

Рожденный в 1990-е годы очередным присту-

пом «революционного запоя» (С.Н.Булгаков) прин-

цип дуализма и парадоксальное сочетание противо-

положных официально-идеологических оценок 

силы и насилия объясняет многие онтологические 

парадоксы и алогизмы современной России. С од-

ной стороны, власть энергично и громко деклари-

рует неприятие силы, категорически осуждая тех, 

кто «передергивает факты», «раскачивает лодку», 

провоцирует социальный раскол и подрывает един-

ство и целостность общественного организма. 

Именно в это время власть внезапно воспылала 

страстной любовью к РПЦ. Не объясняются ли эти 

«горячие» чувства - наряду с другими причинами - 

холодным расчетом на использование того мощ-

ного и испытанного потенциала влияния на массы, 

которые церковь имеет в лице идеологии ненаси-

лия, терпения и терпимости?! 

С другой стороны, государственная власть 

постсоветской России санкционировала невидан-

ные для современного россиянина масштабы утвер-

ждения в стране культа силы. Характерно, что эти 

несовместимые модели поведения мирно ужива-

ются под одной крышей, - в СМИ практически мо-

нопольно (прямо или экономически) контролируе-

мых крупным капиталом, его различными кланами. 

Объяснение этому парадоксу общественно-полити-

ческой и социокультурной жизни современной Рос-

сии - в самом существе постсоветской демократии, 

- демократии первоначального накопления капи-

тала.  

Еще Ф.М.Достоевский в своем «Дневнике» пи-

сал: «...у нас и теперь никто не хочет стать за идею 

о необходимости озверения одной части людей для 

благосостояния другой части, изображающей со-

бой цивилизацию» [11, с. 255]. Очевидно, что и се-

годня сохраняется это нежелание одной части рос-

сиян добровольно служить подкормкой и удобре-

нием для другой части. Отсюда - неуютное 

ощущение новыми собственниками, баловнями 

приватизационной фортуны того, что результаты 

фактического изъятия ими государственной соб-

ственности не являются необратимыми и могут 

быть ревизованы, причем, - в отечественных тради-

циях, далеко выходящих за рамки норм «правового 

государства». Именно эти «страх и трепет», а не ис-

кренняя приверженность принципам гуманизма и 

идеологии ненасилия порождают мощный выплеск 

в политико-идеологическое и социокультурное 

пространство призывов к «травоядным» массам 

«жить дружно» и систематических демагогических 

осуждений насилия. О том, что под маской полити-

ческой и моральной демагогии может скрываться 

облик насильника, убедительно повествует, напри-

мер, красноречиво озаглавленная публикация 

А.А.Гусейнова «Моральная демагогия как форма 

апология насилия» [9].  

Однако для того, чтобы силовая модель госу-

дарственного топ-менеджмента была эффективной, 

чтобы в пограничных ситуациях «приоритет рево-

люционной целесообразности над легитимностью» 

признавался не только субъектами первоначаль-

ного накопления капитала, но и неимущим боль-

шинством, необходимо такое большинство, кото-

рое психологически и нравственно готово быть без-

ответно-пассивным объектом насилия. 

Социокультурный фон, обеспечивающий массовое 

внушение мазохистских настроений, ежечасно 

формируется российскими mass media в самом ши-

роком жанровом диапазоне, - от уголовной хроники 

с документальной демонстрацией шокирующих по-

дробностей до фильмов ужасов и набивших отече-

ственному телезрителю оскомину бесконечных се-

риалов о «ментах», - в которых чаще всего практи-

чески уже невозможно отличить состоящих на 

службе у закона от их антиподов... 

Общественно-политическая и культурно-ин-

формационная среда становится мощным сред-

ством внушения массам мысли о том, что они, «тра-

воядные» обитатели постсоветских джунглей «в 

условиях демократии и правового государства» не 

должны быть субъектом силы и что все вопросы 

необходимо решать сугубо в режиме цивилизован-

ного политического диалога. Иными словами, лю-

бым проявлениям силы «снизу» объявляется ана-

фема! Но зыбкая правовая основа «черного пере-

дела» собственности и ненадежность его 

результатов оставляет насилие как резервную мо-

дель решения ключевых общественных вопросов 

«сверху». И если «железные цепи», сковывавшие 

пролетариат эпохи К.Маркса, были стимулом со-

противления общественно-экономическому строю, 

то «золотые цепи» на шее нового господствующего 

класса России - с его не имеющими прочного фун-

дамента легитимности многомиллиардными состо-

яниями являются еще большим стимулом силовых 

моделей поведения.  

Характерно, что даже авторы, разделяющие 

принципы «демократии» первоначального накоп-

ления капитала, признают за ней эту слабость, - ку-

лачную болезнь, силовой синдром. Так, например, 

Л.Я.Гозман, размышляя о психологии переходного 

периода и обобщая опыт первых лет «бархатно»-

криминальной революции 1990-х, заметил, что 

«нынешняя власть насилием явно не брезгует» [8. 

с. 20]. Правда, автор констатирует эту «слабость» в 

контексте сравнения с явно преобладающими мас-

штабами насилия в предшествующий период отече-

ственной истории. Тем самым современному наси-

лию как бы сообщается статус некоего достоин-

ства... 
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Нельзя не согласиться с тем, что масштабы ре-

ализованного, актуализированного в постсоветских 

джунглях насилия несопоставимы с тем, что испы-

тано Россией ранее. Однако исследователь тем и от-

личается от читателя «Московского комсомольца» 

и доверчивого клиента «архитекторов» финансо-

вых пирамид, что сквозь нагромождение явлений и 

уже осуществившихся возможностей тех или иных 

политических сил он способен обнаружить их еще 

не реализованные потенции: Разве не один един-

ственный шаг отделяет громкое декларирование 

идеалов свободы, равенства и братства Великой 

буржуазной революции во Франции от гильотини-

рования многих тысяч свободных граждан этой 

страны?! Разве историческая эпоха отделяет гуман-

ные лозунги февральско-мартовской и октябрьской 

революций 1917 года от запуска механизма массо-

вых репрессий?! Разве не было в октябре 1993 года 

вспышки немотивированной звериной жестокости 

исполнительной власти?! Разве, комментируя в ре-

жиме on-line эту дикую, безумную акцию безумно-

спокойным, педантично-деловым, отчужденным 

голосом, словоохотливый политический обозрева-

тель гостелевидения не произнес слов, от которых 

у человека, прошедшего полноценный курс социа-

лизации и поднявшегося над уровнем оруэллов-

ского «скотного двора» не могут не пойти по спине 

мурашки: «Танки работают по Белому Дому»?!... 

И разве в нашей стране - с непредсказуемыми по-

вадками ее судьбы - возьмет кто-нибудь на себя от-

ветственность утверждать, что через какое-нибудь 

непродолжительное время, комментируя политиче-

скую жизнь России, которая по-прежнему все еще 

никак не может «достигнуть дна», новый слово-

блудливый диктор телевидения не скажет таким же 

отчужденным и спокойным голосом: «Росгвардия 

работает по вышедшим на площадь пенсионерам и 

малоимущим»?!!  

До тех пор, пока сохраняется общая природа 

политического режима первоначального накопле-

ния капитала, в недрах этого режима будет дремать 

Молох, создавая постоянную угрозу пробуждения 

и пожирания своих детей... Октябрь 1993 года, шо-

кировавший всех, кто не желает жить по законам 

джунглей, - не выражение личных пристрастий тех 

или иных политиков и уровня их культуры, не 

«личностный синдром» духовно и нравственно де-

градировавшего, превратившегося в политического 

Маугли лидера. Это синдром политической си-

стемы, решающей задачи первоначального накоп-

ления капитала, - процесса, который, как свиде-

тельствует продолжающийся «распил» государ-

ственной собственности, еще не завершился. 

Маниакальная жестокость властвующей «элиты» в 

октябре 1993 года - не «срыв», не «сбой» россий-

ской демократии, а, напротив, - час ее откровения, 

момент истины, импульс ее незамутненной газет-

ным и телерадио словоблудием, сокровенной сущ-

ности. 

Трансформация социального пространства со-

временной России в «джунгли» и «скотный двор» 

является точным воплощением той социальной ан-

тиутопии, художественный эскиз которой набросал 

Ф.М.Достоевский в романе «Преступление и нака-

зание» в сюжете со сном Родиона Раскольникова, - 

сюжете, о котором Ю.Г.Кудрявцев сказал: «Соци-

альная значимость сна колоссальна. В нем схвачена 

картина общества» [16, с. 103]. Действительно, в 

этих болезненных эманациях духа литературного 

персонажа, ищущего правды и справедливости, с 

документальной ясностью вырисовывается пре-

дельно лаконичная модель общественного устрой-

ства, определяемого сочетанием двух основных по-

лярно противоположных элементов - «лошадок, ко-

торых бьют» и «миколок, которые бьют»... 

Поэтому сочетание идеи ненасилия с культом силы 

- не результат хаотичного сцепления различных ин-

формационных и социокультурных потоков, не 

случайно возникший гибрид, а явление, законо-

мерно рожденное утвердившейся в постсоветских 

джунглях бестиальной «демократией» крепкой че-

люсти и денежного мешка.  

По закону джунглей «решаются» ключевые, 

судьбоносные экономические вопросы. Предельно 

красноречив и показателен в этом плане характер 

«распила» государственной собственности на его 

разных этапах. Этот процесс начал осуществляться 

в условиях, когда социальное пространство страны 

еще не дифференцировалось на хищников и траво-

ядных. Поэтому первый этап этого организован-

ного властвующей «элитой» мародерства, призван-

ный сымитировать «демократическую природу 

новой власти», был построен в формате шумного 

шоу, циркового балагана. Он заставляет вспомнить 

сцену из романа М.Булгакова «Мастер и Марга-

рита», связанную с устроенным «воландовой ОПГ» 

для широкой наивно-доверчивой публики «совер-

шенно бесплатным» «обменом старых дамских 

платьев и обуви на парижские модели и парижскую 

же обувь». Когда же публика, снявшая свои ветхие 

одежды и облачившаяся в новые и модные, оказа-

лась на улице, то она неожиданно обнаружила себя 

в неглиже... Богатые наряды испарились таким же 

чудесным образом, каким и появились, - подобно 

ваучерам... 

Новый этап экономических «чудес» начался 

(февраль 2016) тихо, без громких деклараций и 

лишнего шума, - почти как какая-нибудь тайная во-

енная операция. Здесь «шубы из баргузинского со-

боля» уже не виртуальная реальность, они не исче-

зают, так как раздаются, используя формулу 

А.С.Панарина, - «по «партийным» спискам» [20, с. 

265]. Хищники к этому времени окрепли, конститу-

ировались как «хозяева», и поэтому передел остав-

шегося в «джунглях» богатства не имеет ни малей-

шей необходимости в имитирующем социальную 

справедливость идеологическом прикрытии... 

По закону джунглей, установив вопреки инте-

ресам общества как целостного организма нищен-

ский потолок для прожиточного минимума и 

МРОТ, беззастенчиво призывая народ «жить по 

средствам», власть, вместе с тем, с маниакальным 

упорством отказывается определить максимальные 

границы для окладов, премиальных, многомилли-

онных «золотых парашютов» и прочих выплачива-

емых из государственного бюджета бонусов топ-
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менеджерам госкомпаний. С учетом стремительно 

увеличивающегося числа живущих за чертой бед-

ности и хронического дефицита государственного 

бюджета абсолютным сюрреализмом выглядят 

«мудрые» суждения государственных мужей, 

оправдывающие подобные выплаты: «Здесь нужно, 

безусловно, основываться на тех документах, кото-

рые имеются сейчас» [21]... Именно в соответствии 

с «теми документами, которые имеются сейчас», 

глава «Почты России» Дмитрий Страшнов выписал 

себе премию за 2014 год в размере 95,4 млн. рублей. 

Совершенно очевидно, что в условиях углубления 

системного кризиса здравый смысл однозначно 

диктует необходимость изменения законов, рожда-

ющих такое откровенное скотство... Но ответ тем, 

кто мечтает уменьшить социальную несправедли-

вость до размеров, не позволяющих превращать 

страну в «скотный двор», звучит следующим обра-

зом: «Какой-либо позиции концептуально о том, 

менять или не менять объемы (премий) у Кремля 

в данный момент нет» [22]... У власти есть «концеп-

туальная позиция», определяющая и оправдываю-

щая нищенский размер МРОТ. Но она никак не мо-

жет «концептуально определиться» с границами зо-

лотых премиальных, выплачиваемых из 

госбюджета... И все здесь объяснимо и логично: ос-

новными обитателями джунглей являются хищ-

ники и «мелкотравчатые». Власть не желает пося-

гать на основы устройства джунглей, а потому 

строго следует их законам.  

По закону джунглей латаются дыры в государ-

ственном бюджете: власть, создавая и гарантиро-

ванно поддерживая идеальные условия для продол-

жающегося обогащения хищного олигархата, без 

объяснения причин упорно отказываясь от прогрес-

сивной шалы НДФЛ, превращая государство в асо-

циальную структуру, качественно урезает расходы 

на социальные программы, беззастенчиво вытряхи-

вает тощие кошельки пенсионеров и игнорирует са-

мые элементарные, первичные потребности боль-

шинства населения страны... 

По закону джунглей выстраивается политико-

правовая сфера. Как справедливо заметил А.С.Па-

нарин, «...современное либерально-демократиче-

ское государство целиком контролируется «силь-

ными» олигархами и демонстрирует циничное пре-

небрежение законами, правами и интересами 

незащищенного большинства» [20. С. 323]. На этом 

фоне предельно цинично звучит предложение Вер-

ховного суда России запретить аресты подозревае-

мых по ряду экономических статей Уголовного ко-

декса, в том числе по статьям о махинациях в сфере 

предпринимательской деятельности и отмывании 

преступных доходов. [6]. Властвующая «элита», в 

своем стремлении трансформировать идеальные 

условия для олигархата в условия райские, уже 

практически открыто ставит под вопрос базовый 

правовой принцип - принцип равенства всех перед 

законом... Перед законом, перед которым в право-

вом государстве все должны быть равны, - тем не 

менее, уже по закону кое-кто оказывается «рав-

нее»... 

По законам джунглей строится региональная 

«политика». Подобно тому, как в джунглях вся тер-

ритория служит «вольным пастбищем» для хищни-

ков, роль регионов современным российским оли-

гархатом сведена к роли сырьевых колоний. Рос-

сия, представляющая 2 % населения планеты, 

добывает 40 % потребляемых в мире сырьевых ре-

сурсов [29]. И только господством утверждаемых 

властвующим «медведем Балу» законов джунглей 

можно объяснить то, что подавляющее большин-

ство регионов, обеспечивающих сырьевое богат-

ство страны, стали регионами подавляемыми и по-

давленными. В этой связи уместно напомнить, что 

подлинно государственный взгляд, например, на 

Сибирь - как антитеза взгляду кастовому, убого-по-

требительскому - был всесторонне обоснован еще 

в ХIХ веке Н.М.Ядринцевым в фундаментальном 

труде «Сибирь как колония...». Констатируя коло-

ниальный статус Сибири, Н.М.Ядринцев, вместе с 

тем, с оптимизмом утверждал: «Нет сомнения, что 

русским колониям на Востоке, при условиях про-

свещения и цивилизации, не менее, чем другим 

народам суждено будет пожать плоды общечелове-

ческого прогресса» [31, с. 720]. Однако оптимизм 

писателя оказался необоснованным.  

В то время, когда Н.М.Ядринцев работал над 

книгой, название которой отражало подлинный 

статус Сибири в Российской Империи, например, 

китайский остров Хайнань представлял собой захо-

лустье и место ссылки опальных чиновников. В то 

время, когда пишутся эти строки, остров Хайнань 

представляет собой крупнейший центр мирового 

туризма с сервисом высокого качества, - центр, 

приносящий доход, достаточный для быстрого раз-

вития местной экономики и социальной сферы. Что 

касается Сибири, то утвердившийся сегодня ее ста-

тус «вольного пастбища» и «джунглей» для господ-

ствующего класса - для самого региона является 

еще большим депрессивным тупиком, чем прежний 

статус имперской колонии... Современный правя-

щий российский олигархат, «пасущийся» на бога-

тых просторах Сибири, в недрах которой содер-

жится до 85% различных природных ресурсов 

страны, «щедро платит» этому региону захороне-

нием на его территории опасных для экологии и 

здоровья населения промышленных отходов, вклю-

чая ядерные отходы иностранного производства... 

На фоне этого нигилизма федерального центра 

по отношению к регионам крайне любопытен госу-

дарственный «проект», связанный с «бесплатным 

гектаром» земли на Дальнем Востоке. Данный 

«проект», абсолютно оторван от природно-клима-

тической, социально-экономической, инфраструк-

турной и другой специфики данного региона и не 

имеет никакого отношения к хорошо продуман-

ному системному подходу к решению проблем. 

Эту импровизацию государственного топ-менедж-

мента можно понять и принять в качестве постмо-

дернистского «прикола» или шутки для снятия пси-

хической напряженности у уставших от полной 

безнадежности жителей самого дальнего региона 

страны. Но если принимать решения в духе потеш-

ной региональной политики, то гораздо эффектнее 
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выглядела бы раздача бесплатных гектаров в зоне 

вечной мерзлоты - для выращивания бананов и ана-

насов... Если же рассматривать этот «креативный» 

продукт властвующей «элиты» за рамками полити-

ческой юморины, то нельзя не заметить, что он бо-

лее всего напоминает щедрую раздачу слонов жи-

телям территорий, где зимняя температура нередко 

зашкаливает за минус 40 градусов. Пользы здесь от 

этих животных - никакой, а расходы для их содер-

жания - неподъемные. 

Пока алчущий хищный олигархат смотрит на 

Россию, - прежде всего ту, что находится за МКА-

Дом, как на «вольное пастбище», будет продол-

жаться стремительное обнищание и сокращение 

населения территорий за «уральским хребтом», яв-

ляющихся экономическим и сырьевым «хребтом» 

страны. Что произойдет с этими превращающимися 

в пустое, безжизненное пространство территори-

ями, - не трудно представить, если иметь в виду 

наличие быстро развивающейся и перенаселенной 

соседней южной страны...  

* * * 

Характеризуя творчество Л.Н.Толстого, кото-

рого В.И.Ленин в посвященной писателю статье 

назвал «зеркалом русской революции», Н.А.Бер-

дяев отмечал: «Много есть русских бесов, которые 

раскрывались русским писателям или владели ими 

- бес лжи и подмены, бес равенства, бес бесчестья, 

бес отрицания, бес непротивления и мн., мн. дру-

гие. Все это - нигилистические бесы, давно уже тер-

зающие Россию» [2, с. 57]. Эти бесы или бестии, - 

пожалуй, за исключением «беса равенства», изме-

нившего свои взгляды на противоположные и став-

шего «бесом неравенства», шагают победной по-

ступью и по современной России, превращая ее в 

деградирующее экономическое, социальное, нрав-

ственное и духовное пространство, в непригодный 

для жизни нормального человека бестиарий.  

В остающемся неизменным стратегическом 

курсе властвующей «элиты» нет и малейших при-

знаков на адекватное понимание проблем, стоящих 

перед современной Россией как суверенным госу-

дарством и целостным общественным организмом. 

Более того, победа на выборах-2016, формально 

одержанная партией власти, благодаря беспреце-

дентной пассивности электората и использованию 

громадных административных и финансовых ре-

сурсов, явилась своеобразным карт-бланшем на 

дальнейшее продолжение управления страной ис-

ключительно по законам джунглей. Такая перспек-

тива, означающая полное вырождение человека как 

существа социального, нравственно-духовного и 

торжество «вечно-гоголевской России, нечеловече-

ской, полузвериной России харь и морд» [2, с. 60], 

не может устраивать абсолютное большинство 

населения страны, желающего себе и своим потом-

кам совершенно иного будущего.  

В этой связи принципиально важно понять сле-

дующее: Процесс архаизации социальности, мауг-

лизации населения России явился не результатом 

действия независимых от человека объективных за-

конов, а следствием целенаправленного субъектив-

ного выбора властвующей «элиты» 1990-х годов. 

Подобно этому, предотвращение дальнейшей соци-

альной деградации страны, гарантированное обес-

печение ее движения в противоположном от 

«джунглей» Р.Киплинга и «скотного двора» 

Дж.Оруэлла направлении тоже не может происхо-

дить автоматически, а предполагает наличие соот-

ветствующего субъективного фактора - в лице зре-

лого самосознания и чувства ответственности 

граждан России.  

Эта задача неразрешима без трезвой оценки 

возможностей движения в данном направлении и 

извлечения уроков из ошибок и из того, что было 

упущено. Так, например, по неофициальным дан-

ным, не менее 70 миллионов имеющих право го-

лоса граждан страны проигнорировали выборы-

2016. В комментариях этой пассивности подавляю-

щего электорального большинства чаще всего ис-

пользуется формула - «проголосовавшие ногами». 

Однако эта формула отражает лишь одну сторону 

электоральной пассивности, - причем, не главную. 

Главная же состоит в том, что абсолютное боль-

шинство избирателей, проигнорировав выборы, 

проголосовало хотя и «ногами», но - вопреки своим 

намерениям - не против, а за продолжение либе-

рально-рыночного куража, глумления и беспре-

дела!!! Пассивное большинство, само того не же-

лая, сделало сказочный подарок правящему олигар-

хату, так как именно в этой пассивности и было 

спасение последнего! И именно этим объяснятся 

исключительная вялость предвыборной кампании 

2016 года и реакция избирательного топ-менедж-

мента на оценки электоральной активности населе-

ния страны как крайне низкой - словами: «Явка как 

явка» ... [19].  

Для абсолютного большинства граждан Рос-

сии жизнь по законам джунглей в создаваемом асо-

циальным олигархатом на территории страны зве-

рином царстве однозначно не приемлема. Их инте-

ресам и чаяниям соответствует общество, 

основанное на принципах гуманизма, высокой ду-

ховности и социальной справедливости, - обще-

ство, для создания которого имеются все необходи-

мые предпосылки. И единственно возможный путь 

в этом направлении лежит не через революционно-

майданное бесовство, безответственную пассив-

ность и «социальную мечтательность» [2, с. 75], а 

через утверждение ответственного отношения к 

своим политическим правам, закрепленным в Кон-

ституции РФ и отраслевом законодательстве, - 

включая избирательное право. Только через фор-

мирование и практическую реализацию зрелого са-

мосознания и высокой ответственности, - в сто-

роне от провокационных майданов и цветных рево-

люций, - можно утвердить в России такую 

социальную реальность, по отношению к которой 

анималистические метафоры станут принципи-

ально не применимы.  
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The overwhelming majority of researchers, health 

is the main, relatively non-specific, dynamic founda-

tion of all aspects of labor productivity and overall hu-

man well-being. Health is one of the conditions for ef-

ficient professional activity of modern man. In the sci-

entific literature there are many discussions about the 

human health: IP Pavlov [5] considered the health sta-

tus dynamic equilibrium in body functions, as well as 

the balance between the organism and the environment. 

By definition, V. Zikmund health - "this state of func-

tional optimum active and reactive manifestations of 

human life - biological, psychological and social - in 

their unity and integrity" (V. Zikmund, 1987). The au-

thor points out that one of the main features of the 

health is a condition in which the body is able to reach 

its own power and restore internal and external balance 

and optimum function of all vital manifestations. This 

ability, of course, varies only within certain limits and 

depends on many conditions, circumstances and direct 

influence and impact throughout life. VA Frolov con-

sidersthe health as a natural condition of the organism 

characterized by its steadiness with environment and 

the lack of any painful changes. Often there meets the 

definition of health as equilibrium and adaptation of the 

organism (VP Casnacheev, VI Medvedev, TA Marja-

novich, V. Averyanov et al.). LV Zharovexposes re-

view the human physicality as an opportunity to a per-

son to adapt to the world around them, to the quality of 

life, mental and ficical resources of the organism that 

forms of health culture (1988). GI Shalygana opinion 

that "health - is the ability to live in harmony with your-

self and the world around them."health is a process that 

"inherent in the continuum of human life, and it is the 

result of the aspirations of the human personality. 

Health acquisition - is the finding the body of truth and 

for the organism, because health has all the characteris-

tics of truth - naturalness, integrity, indivisibility, value. 

health is the one and only quality, the same way the ab-

sence of health (disease) - a great variety. Health is a 

result of process, not only the result of target "(1994); 

OI Danilenko considers health and cultural traditions of 

nation in the philosophical aspect (1996). In his view, 

mental health - is not only medical, and philosophical 

and psychological concept. Considering the starting 

pointof health in a human life, the author has health on 

two axes: the cultural-historical and the life cycle of the 

axis; considering the health problem as corporeal cul-

ture of the individual. The modern Western philosopher 

T. Bendit believes that satisfaction with life is human 

health. According to him, a person who is in for some 

life to feel satisfied with life at the same time is a 

healthy person [2].  

Health determines the harmonious development of 

personality and professional achievement. Despite the 

importance of theconcepts "health" to give a compre-

hensive definition is not so easy. There are dozens of 

concepts, based on a different understanding and defi-

nition of health. The interpretation of the term "health" 

is still ambiguous. Domestic research is based on the 

definition of the World Health Organization (WHO), 

the center of which is the concept of subjective well-

being that the absence of subjective illness or define 

health as the absence of disease. However, if the health 

prevention, strengthen the body's defenses and treat-

ment of diseases are in the field of traditional medicine, 

the questions of essence and ways of ensuring health-

related psychological level, mental health care is en-

gaged in health psychology. Health issues at this level, 

one way or another, connected with the human, where 

he appears as a mental unit [4]. 

The first and essential condition for the proper de-

velopment of the individual, by VM Bekhterevis the 

nature of the organism, the legacy of his fathers or those 

anthropological characteristics, which make up the 

ground for the development of the individual. Biologi-

cal inheritance passes from one generation to the exter-

nal forms of the human personality, those biochemical 

processes that underlie its internal organization which 

are reflected in the features of temperament and char-

acter. Another factor, according to VM Bekhterev, is 

connectedwith the conception conditions and develop-

ment of the human body. Adverse conditions of con-

ception and fetal development entail degenerative fea-
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tures progeny, which in the end, come down to the de-

composition of the individual and its decline. The rea-

sons for such an outcome may be bad heredity parents, 

alcoholism, or physical disabilities, mother’s disease 

during conception and pregnancy, as well as severe 

physical and mental aspects during pregnancy. If the 

physical development of the body by nature mild and 

the child from a young age is vulnerable to a variety of 

infectious diseases, is not provided with sufficient and 

proper nutrition, the process is the full flowering of the 

individual, his improvement will already be in one way 

or another detained. Economic conditions, according to 

VM Bekhterev, - one of the main reasons that influence 

the development of personality, an unsuccessful eco-

nomic policy dooms people to fight for survival and for 

the right to life. Alcoholism, emphasizes V. Bekhterev, 

- one of the worst factors that carries the real threat to 

the personality disintegration. Alcohol paralyzes the 

scope of the senses. It Reduces the moral and intellec-

tual and volitional qualities of man, radically under-

mines all the basic foundations of personality. Hard-

working, fair and long life according to the rules of hy-

giene is the goal to which man should strive. First of 

all, Society must to take care about creating healthy en-

vironments for the individual activity. the state is 

obliged to take the primary responsibilityIn ensuring 

the physical health of people. Under the supervision of 

and with the active participation of the state should be 

implemented not only promote a healthy lifestyle, but 

also the necessary corrective measures. Among them-

paramount importance VM Bekhterev attaches to men-

tal health and mental illness prevention, health protec-

tion. Ignorance, imperfection and lack of education are 

the main conditions of the defective development of the 

individual. VM Bekhterevsays, illiteracy is a mental 

blindness and unenlightened person people little towers 

over the manifestation of animal life. He formulates the 

most general and basic conditions, which should be 

based on rational education.  

In the implementation of the strategy of a healthy 

lifestyle should be considered paradoxical dynamic 

transformation of motivational characteristics of be-

haviour. The initial period of the formation of a positive 

attitude towards health and this element of lifestyle is 

mainstreaming the modality of the desirability of the 

implementation of this lifestyle. The harmonious com-

bination of personally accepted the desirability and at 

the same time the need is substantial-semantic side full 

of motivational readiness. Dynamic side of motiva-

tional readiness of the structure reflects the functional-

activity aspect of readiness. It is known, that person of-

ten stop before the difficulties of functional, organiza-

tional, time, material costs, providing blocking effect 

on the successful implementation of this element of a 

healthy lifestyle. Therefore, an important objective of a 

coherent strategy of a healthy lifestyle is the removal of 

psychological barriers, fears, exaggerated ideas about 

the challenges of a new way of life, the formation of the 

motivational structure, consisting of emotional experi-

ence high value positive effects of the transition to a 

healthy lifestyle. The ultimate goal in creating a healthy 

lifestyle is to abstract the desired convert to natural ne-

cessity. 

A healthy lifestyle, as well as life in general - the 

result of many factors, it has a complex structural 

framework, it is the result of many components. There-

fore, prevention and neutralization of negative factors, 

which could affect the health of people, involves an in-

tegrative set of measures of socio-economic, legal, en-

vironmental, medical and preventive, educational, cul-

tural, educational, sports and fitness, recreational and 

organizational order. 

The concept of an individual's health is not exactly 

deterministic, which is associated with the large 

breadth of the individual oscillation most important in-

dicators of the body’s vital functionsas well as with va-

riety of factors affecting their health. One of them is the 

social factor (social well-being and individual attitudes, 

social relations and human social usefulness, etc.). Sta-

tus of the human body in the light of social assessment 

depends primarily on the person to one or other type of 

social activity. The man must have good health to exer-

cise in their entirety the social activities and achieve its 

goals. Therefore, health is not only important for the 

individual, the personality but for society as a whole. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме маргинализации и адаптации к новой социокультурной среде. В частно-

сти, предполагается, что некоторая часть крымчан находится в состоянии маргинальности в связи с жиз-

ненными изменениями после вхождения Крыма в состав РФ. В данном контексте феномен маргинальности 

проанализирован с психологической точки зрения. В результате исследования обнаружены корреляции 

между локус-контролем представителей населения Крыма, типом их адаптации к новой социокультурной 

среде, превалирующими психологическими защитными механизмами и психологическим состоянием.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of marginalization and adaptation to the new sociocultural environment. 

In particular, it is assumed that some part of Crimeans is in the state of marginality due to the life changes after 

the accession of the Republic of Crimea to the Russian Federation. The phenomenon of marginality is analyzed in 

this context of from a psychological perspective. As the result of the research there found correlations between 

locus control of Crimeans in the marginal state, type of adaptation to a new sociocultural environment, the domi-

nant defense mechanisms and psychological state. 

Ключевые слова: маргинальность, социальная адаптация, маргинальная ситуация, внутрипсихиче-

ский конфликт. 
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Marginality often stands for being lo-

cated at the fringe of consciousness, or staying «on the 

periphery of any (political, moral, spiritual, mental, re-

ligious, etc) phenomenon of social human life in rela-

tion to the dominant tendencies of the time or generally 

accepted philosophical or ethnic tradition» [1]. On the 

one hand, a stream of information, global processes, 

multi-ethnicity and multiculturalism of modern civili-

zation contribute to ethnic identity diffusion. On the 

other hand, they incite to «seize» on something tradi-

tional, stable and grounded in phylogenetic layers in the 

psyche. Such duality may be a catalyst for intrapersonal 

conflicts and a peculiar kind of marginal state as the re-

sult. Staying at the fringe make impact on a psyche and 

a lifestyle [2]. In the consequence of free will self-ac-

tions or any forced circumstances (such as migration) 

in relation to unique life story a person may be found in 

a marginal situation. However, there are times when he 

is involuntarily immersed in deep sociocultural, politi-

cal, economic changes. This happens, for example, af-

ter a territory redomiciliation and any changes in the 

sphere of a human ontogenesis. So a man is born, so-

cialized, educated, lives and works in his country and 

suddenly «falls» in another one, i.e. another political, 

economic and sometimes even linguistic and sociocul-

tural space. Most of Сrimeans have experienced this 

twice: first was the collapse of a large country when 

they found themselves in the newly formed Ukraine, 

and then, after living there for almost 23 years, in Rus-

sia. At the same time, a significant part of the popula-

tion, Сrimean tatars (in general), also have resided in 

Uzbekistan and Tadjikistan. At any rate, they have been 

moving, so deliberately changed their living space, 

while waiting and preparing to return to the homeland. 

Although most of Сrimeans have not moved anywhere 

and have not been waiting or preparing for any change. 

Nevertheless, the political situation has changed in 

2014 and the consequences are still palpable. For some 

reason a part of the population have difficulties at call-

ing themselves Russians, and at the same time, they do 

not feel as Ukrainians anymore. There are many ques-

tions: firstly, we do not know the number of these peo-

ple; secondly, what is the obstacle for them to define 

themselves clearly – perception stereotypes, personal 

rigidity, an ability to visit Ukraine and friendship or 

business in there, Ukrainian information realm still pre-

sented in Crimea through satellite broadcasting and In-

ternet, cautious attitude towards Russia or Russian po-

litical, economic situation and government political re-

gime? Either all of these reasons together? It is not a 

question of formal status of Crimea which is clear both 

for Ukraine and Russia, because this is an issue of pol-

itics and law and a subject of political and social re-

searches. The subject of psychology is feelings and 

emotional experience independent on laws and docu-

ments and based on self perception considering unique 

life story. The key concept (and emotional experience) 
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is civil, regional, ethnic, cultural, linguistic, religious 

identity. What also matters is its severity, intensity, 

positive or negative valence, certainty or blurry, dif-

fuseness. For historical reasons, civil and regional iden-

tities of Сrimeans have been interlacing in various com-

binations, or distancing and contradicting one another. 

Calling themselves and Crimeans (I am Crimean) a part 

of population identified with either USSR or Ukrainian 

SSR (later- Ukraine: I am Ukrainian citizen), and rarely 

with Russia (I am Russian). Some people still consider 

themselves to be soviet up to the present day…A lot 

constitute themselves as Crimeans and at the same time 

ethnically both Russian and Ukrainian because they de-

scend from ethnically mixed families. This is why in 

their view Crimea has been the part of Ukraine and 

Russia at the same time. However, such view has only 

lead to discomfort in certain cases, and a marginal state 

was defined by intrapersonal conflicts connected to 

identity.  

From the standpoint of sociocultural approach to 

conception of marginality, many of Crimeans that find 

themselves «on the fault line» represent some kind of 

«strangers». The do not feel comfortable neither in 

Ukraine, nor in Russia, experiencing their otherness. At 

this instant «crimean» identity becomes aggravated. 

According to G. Zimmel or A. Schutz, this is the part 

of people which are devoid of traditions, culture and 

history of a new group [4; 5]. They do not have the 

same attitudes and therefore fluctuate between close-

ness and distance, trying to balance and feel the border-

line. This process becomes a very painful one. Then, 

while feeling identified to the native group, from time 

to time they surprisingly feel the same to another com-

munity. This can be experienced differently, but any-

way, such people cannot live in the native community 

«over the hill» because things have changed, so as them 

inside. Thereafter, they may change their old attitudes 

to the new ones, successfully finish acculturation and 

stop being strangers, or deny the attitudes and stay mar-

ginal [3]. 

Perhaps, some people among Crimeans (partly 

Crimean tatars, Ukrainians and other) consider Russian 

literature foreign or unfamiliar. Facing difficulties 

make them feel the big difference of this prevailing in 

many aspects in Crimea culture from their own. In or-

der to get through such stress there must be some ample 

coping resources. However, habitual psychological de-

fense mechanisms and coping strategies may not be al-

ways so efficient. In this case, acculturation process, i.e. 

gradual learning of another culture in absolute sense, 

becomes very severe.  

Object of research – personal marginality in the 

context of social adaptation and disadaptation.  

Subject of research – ethnocultural peculiarities of 

Crimeans’ marginal state in relation to the accession 

of the Republic of Crimea to the Russian Federation.  

Goal of research – to determine the essential char-

acteristics of experiencing marginal state, to define the 

behavioral features of Crimeans in the marginal state 

and correlate them with their prevailing psychological 

defense mechanisms and locus control level. 

The hypothesis: 

- there is a correlation between a types of adapta-

tion of Crimeans in marginal state, type of adaptation 

to a new sociocultural environment, their prevailing 

psychological defense mechanisms and level of locus 

control. 

In accordance with the purpose and hypothesis of 

the study the following tasks were solved: 

- To analyze the phenomenon of marginality in the 

context of the accession of the Republic of Crimea 

to the Russian Federation from a psychological per-

spective. 

- To determine the locus control of Crimeans in 

the marginal state and compare this feature with their 

type of adaptation to a new sociocultural environment. 

- Compare the type of adaptation with the domi-

nant defense mechanisms and psychological state. 

Sample and research methods description. 
A group of respondents consisted of 150 people 

(70 males and 80 females in the age from 18 to 60), that 

have been living in Crimea for all their life. There are 

50 Crimean tatars, 50 Ukrainians, 50 Russians. At the 

beginning there were more respondents, however, the 

empirical research was made only with those who were 

characterized by us as a person experiencing difficul-

ties and in a state of marginality.  

The instruction to our questionnaire asked the po-

tential respondents to choose an answer to several ques-

tions:  

1. Please, specify your gender 

2. Age 

3. Please, specify your nationality 

4. How long have you lived in Crimea? 

5. Have you ever had a feeling, as if you are «in 

between of two countries»? 

а) constantly (before and now); b) sometimes; c) 

never; d) other (please, specify); 

 6. Have you often felt (or do you feel now) that 

you are kind of misplaced? 

а) constantly (before and now); b) often; c) some-

times; d) other (please, specify); 

7. Has your social status changed after the acces-

sion of the Republic of Crimea to the Russian Federa-

tion (for the better? for the worse?) 

а) yes, for the better; b) yes, for the worse; c) no, 

has not changed; d) other (please, spec-

ify)_____________________ 

8. Does it seem to you as if the news readers speak 

with someone else’s voice?  

a) yes; b) sometimes; c) no; d) other (please, spec-

ify)_________________ 

9. Do you get the feeling as if you do not control 

your life? 

а) yes, often; b) sometimes; c) no; d) other (please, 

specify)_______________ 

10. In your opinion, is there a sense to try to 

change or anyhow influence on the political and social 

situation in Crimea?  

а) no, nothing will change; b) yes, everything can 

be changed; c) I do not know; d) other (please, spec-

ify)_________________ 

 

Considering locus control level to be a quite stable 

characteristic, we assumed that it has not essentially 
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changed among the respondents during the period after 

2014 or independently from the relevance of the mar-

ginal state.  

From there our research was conducted using the 

following methods:  

 - «Adaptation to a new socio cultural environ-

ment» questionnaire (L.V.Yankosvky); 

 -   Rotter’s locus of control scale (adapt. By E. F. 

Bajin, S. A. Golikina, A. M. Atkind); 

-   «Life Style Index» (LSI) questionnaire (R. 

Plutchik, G. Kellerman, H. R. Conte) 

-   Self-evaluation of psychological states (H. J. 

Eysenck) 

To confirm our hypothesis, we used the Spearman 

rank correlation method. 

The analysis of the results confirmed and concre-

tized our hypothesis: Crimeans in the state of margin-

ality have prevailing psychological defense mecha-

nisms and types of adaptation connected; these adapta-

tion types also correlate with locus control level and 

psychological state. The following correlations have 

been accepted with the level of significance as p = 0.01 

and p = 0.05. 

1. High level of internality positively correlates 

with high levels of depressiveness, nostalgia, aliena-

tion. People with a high level of internality believe that 

most of important events in their life are result of their 

own actions, that they can totally control them. They 

feel their responsibility for their life and how it goes in 

general. Perhaps, in the situation when familiar norms 

and values change, and there is no opportunity to con-

trol their lives in a habitual way, such people are apt to 

depressive, nostalgic or alienated type of adaptation. 

They are anxious, feeling hopeless, disharmonic inside 

and discomfort due to the loss of connection with the 

native culture, feeling misplaced, worried and lost.  

2. There is also a negative correlation between 

general externality and the level of nostalgia, also a 

positive correlation between externality and the levels 

of depressiveness, alienation. External people do not 

see the connection between their actions and important 

life events. They don’t consider themselves able to con-

trol their development and believe that most of things 

happening do not depend on them but on other people 

or just fortuity. There is a negative correlation between 

high level of regression and the level of adaptability, 

interactivity.  

3. Rationalization highly positively correlates with 

adaptability, interactivity, and also negatively corre-

lates with compliance, alienation.  

4. Crimean tatars have a connection between the 

levels of regression, projection and compensation, al-

ienation and nostalgia. This shows obvious rigidness 

and frustration, both externality and internality corre-

late with alienation, internality itself also correlates 

with nostalgia.  

5. Ukrainians have connection between alienation 

and frustration, denial and frustration. Rationalization 

correlates with adaptability. Extreme internal locus 

control correlates with alienation and rigidness.  

6. Russians have connection between extreme in-

ternality and nostalgia. Rigidness correlates with pro-

jection and compliance. Rationalization correlates with 

adaptability.  

 

Conclusions: 

1. As a result of the study there is a confirmed as-

sumption about the relationship between Crimeans’ ad-

aptation types, their prevailing psychological defenses 

and locus control scale. In particular, it can be argued 

that the most unconstructive and complicating the pro-

cess of adaptation defense is regression. We assume 

that it proclaims rising of intrapsychic conflict and gen-

eral infantilizing of respondents in the marginal state 

and, consequently, it proclaims straightening of re-

spondents’ passive consumer positions in the society.  

2. The most constructive psychological defense 

mechanism in the state of marginality is rationalization. 

So, the dominance of the intellectual rather than the 

emotional aspects of defensive behavior make it more 

efficient. 

3. Strongly expressed indicators of both internality 

and externality positively correlate with unconstructive 

adaptation types (high levels of depressiveness, nostal-

gia, alienation). Obviously, extremities are unconstruc-

tive: extreme values of locus control are connected to 

problematic types of adaptation.  

7. Revealed regularities, despite the unknown 

number of people in the marginal state, disquiets. How-

ever we can clearly claim that the marginal conflict and 

marginal state completely grasps personality on the 

both conscious and unconscious levels.  

8. The prospects of this research involve the de-

velopment of recommendations for adaptation work 

with the people in the state of marginality. Also, it in-

volves implementation of psychosocial support ap-

proach to the practices of social care centers.  
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