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СЕКЦИЯ 1.  

ИСТОРИЯ 

 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА  

В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 

Анкудинова Маргарита Владимировна 

студент 3 курса, Кафедра Исторической политологии ЮФУ 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Е-mail: marugary@mail.ru 

Кравец Виктория Сергеевна 

научный руководитель, канд. ист. наук, доцент ЮФУ 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

На рубеже 80—90х годов XX века в Советском Союзе возникла новая 

идеология, повлекшая за собой множество преобразований в политической, 

экономической и духовной сфере. Именно в это время происходят 

кардинальные изменения в советском обществе. В народе это новое мышление 

получила название «Перестройка». Реформы, появившиеся в это время, были 

разработаны по поручению Ю.В. Андропова, а в 1985 году инициированы 

М.С. Горбачёвым. Сам же перелом системы общественного сознания 

произошел в январе 1987 года, когда на пленуме ЦК КПСС перестройка была 

объявлена в качестве новой государственной идеологии. Принципиально новым 

было то, что, по сути, впервые в советской истории основное внимание 

концентрировалось не на изменениях в экономике, а на преобразованиях 

политической системы, которые, в конечном итоге, должны были дать мощный 

импульс социально-экономическому и духовному развитию общества. 

Именно на конец 80х годов прошлого столетия достоянием широкой 

общественности становятся многочисленные произведения различных сфер 

культуры и их авторы, преследуемые при Сталине, Хрущеве и Брежневе. 

Происходит раскрепощение обстановки в обществе, освобождение от идеологи-

ческих догм, а также критическое переосмысление прошлого и настоящего. 
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После пленума сформировалось новое понятие гласности. Ее начинают 

рассматривать как период, когда появилось свобода слова, открытая критика 

сталинизма, большая открытость деятельности в руководстве, когда 

публиковались ранее закрытые архивы, стихи, фильмы, мемуары. Гласность, 

можно так сказать, революционизировала и политизировала советского 

человека, расширив ему возможности общественного анализа на вновь 

доступную информацию. 

«Железный занавес» открылся. Духовный плюрализм и известные 

демократические свободы выходят из длительного искусственного забвения. 

Начала постепенно «возвращаться» богатейшая культура XX в, а именно 

литература серебряного века, произведения самых разных художников, чье 

творчество было ранее запрещено по идеологическим и политическим. 

На современников хлынул буквально поток «новых» произведений, фактов, 

документов, свидетельств разных культурных периодов отечественной 

истории. 

В это время происходит реабилитация жертв репрессий. Из США вернулся 

А.И. Солженицын с выходом в печать его ранее запрещенного романа 

«Архипелаг ГУЛАГ». С конца 1986 — начала 1987 г. стали публиковаться 

литературные произведения, не допущенные в печать в период брежневской 

ресталинизации («Дети Арбата» А.Н. Рыбакова о судьбе репрессированного 

юноши; «Исчезновение» Ю.). Массовыми тиражами издаются долгие годы 

находившиеся под запретом работы отечественных литераторов 20—30х годов: 

«Реквием» А. Ахматовой, «Мы» Е. Замятина, «Котлован» и «Чевенгур» 

А. Платонова. Вернулись к отечественному читателю труды крупнейших 

российских философов, раскрывшие истоки и смысл русского коммунизма, 

проблемы самобытности российской истории. Среди них — Н.А. Бердяев, 

В.С. Соловьев, В.В. Розинов, П.А. Сорокин, Г.П. Федотов. Были опубликованы 

работы эмигрантов «третьей волны» (И.А. Бродского, В.П. Некрасова, 

В.П. Аксенова), за которые они были лишены советского гражданства. 
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Происходит резкая критика писателей, выступавших за коренные 

преобразования в стране (Г.Я. Бакланов, С.П. Залыгин, А.Н. Рыбаков), 

досталось также и выступавшим за сохранение традиционного пути 

(В. Распутин, С. Михалков) 

Дополняя информационные пробелы, СМИ стали печатать огромное 

количество материалов, затрагивая острые темы современности, сюжеты 

прошлого и то, как жили люди за пределом «железного занавеса». Это 

привносило значительный вклад в революцию умов советских литературных 

критиков и публицистов. Пришло осознание того, что причина всех неудач 

кроется в системе организации общества. 

Были изданы литературные произведения и научные исследования 

западных авторов, раскрывающие всю сущность и природу тоталитарного 

государства. 

Стоит заметить, что не обошла гласность также кинематограф и театр. 

Летом 1986 года происходит пятый съезд Союза кинематографов СССР 

в Кремле, который очертил новый путь развития кино и принес бурные 

перемены. Но стоит сказать, что точкой отсчета новых кинематографических 

времен, где ни случится черных полос в течение последующих полутора 

десятилетий, кино так и не стало. Оно приоткрыло лишь ранее закрывавшиеся 

границы и дало новое видение на давно привычные вещи. 

В прокат начали выходить запрещенные ранее фильмы и новые 

произведения антитоталитарного звучания. В 1986 г. происходит демонстрация 

фильма «Покаяние» Т. Абуладзе, который показал, что кинематографическое 

сообщество готово к переосмыслению важных событий отечественной истории. 

Отечественный зритель смог наконец-таки познакомится с работами 

А.А. Тарковского, А.С. Михалкова-Кончаловского, А.Ю. Германа. Кино одно 

из первых видов искусство столкнулось с таким понятием, как 

коммерциализация, которое стало новым явлением, значительно повлиявшим 

на содержание всего художественного творчества. 
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В ведущих тарах страны были поставлены пьесы, по-новому трактовавшие 

казавшиеся всем известные события революции и гражданской войны. Широко 

развивалось студийное движение. Театральные эксперименты М. Розовского 

(театр-студия «У Никитских ворот»), С. Кургиняна (театр-студия «На досках»), 

В. Беляковича (тетра-студия на Юго-Западе) привлекли интерес 

современников.  

Появились новые популярные передачи на телевидении, работавшие чаще 

в прямом эфире. Значительно изменился и сам стиль работы телевидения 

в целом. Огромной симпатией пользовались у отечественного зрителя 

передачи: «Пятое колесо», «До и после полуночи», «Взгляд». Ведущие же этих 

телепрограмм (В.К. Молчанов, С.Л. Шолохов, О.Ю. Вакуловский, 

В.Н. Листьев, А.М. Любимов и др.) пользовались необычайной популярностью, 

а также становились фигурами российской политики. 

Накапливался интерес к истории. В стране начал происходить так 

называемый «исторический бум». В период с 1987 по 1991 гг. газеты 

и журналы начинают печатать материалы «круглых столов» на исторические 

темы, разнообразные «размышления» историков и публицистов. Упрощенный 

доступ к архивным фондам привел к печати массы сенсационных документов, 

которые стали достоянием широкой публики. Значительным действием было 

снятие покрова тайны со многих страниц истории КПСС. Впервые 

публикуются доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина. Все эти 

преобразования позволили реабилитировать не только тех, кто был предан 

забвению, но и тех, кто еще недавно подвергался беспощадной критике 

во на страницах учебников истории КПСС. Так в историю «возвратились» 

Ф.Ф. Раскольников, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, В.А. Антонов-Овсеенко, 

Л.Б. Каменев, А.И. Рыков. 

Одной из важных составляющих культурных событий перестройки стал 

отказ от агрессивного характера государства в сторону атеизма. Возродилась 

традиция христианства, прерванная в 1917 г. Стали открываться духовные 
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школы, семинарии, восстанавливаться ранее разрушенные храмы. Также 

возрождались и другие конфессии, исторически существовавшие в России. 

Все данные события во многом подготовили советское общество 

к продолжению реабилитации жертв политических репрессий. Но, несмотря 

на масштабность всех изменений, не все эти преобразования в духовной жизни 

были позитивными. Выход за рамки коммунистического догматизма 

приобретал новое идеологическое направление, так называемое буржуазно-

либеральное. Также стоит заметить, что освобождение информации нередко 

доводило до конфронтации взглядов и политических баталий, что оказало 

существенное влияние на сферу культуры, общественных наук и искусства, 

которое негативно влияло на общественную атмосферу. 

 

Список литературы: 

1. История России XX — начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, 

С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. — М.: Эксмо, 2006. — 960 с. 

2. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Проф. Г.В. Драча. — М.:  

Альфа-М, 2003. — 432 с. 

3. Пятый съезд СК СССР в Кремлевском Дворце Съездов // 

OLD.RUSSIANCINEMA.RU: Энциклопедия отечественного кино 

СССР/СНГ. 2005. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://old.russiancinema.ru/template.php?dept_id=3&e_dept_id=5&e_chrdept_id=

2&e_chr_id=30&chr_year=1986 (дата обращения: 15.09.2015). 
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР  

(ИЗ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 

ВОЛГОГРАДСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Картушина Татьяна Викторовна 

студент 2 курса ФЭУ ВолгГТУ,  
РФ, г. Волгоград, 

Е-mail: kartushina.tanya@gmail.com 

Ситникова Ольга Ивановна 

научный руководитель, канд. ист. наук, доцент ВолгГТУ,  
РФ, г. Волгоград 

Мишта Светлана Петровна 

научный руководитель, канд. техн. наук, директор музея ВолгГТУ,  
РФ, г. Волгоград 

 

Данная работа посвящена деятельности студенческих строительных 

отрядов (ССО) Волгоградского государственного технического университета 

(ВолгГТУ) в первые десятилетия их возникновения, в 60-е—70-е годы XX века.  

В СССР строительные отряды формировались при средних специальных 

и высших учебных заведениях, а также при комитетах по делам молодежи. 

Такие временные трудовые коллективы из учащейся молодежи были основаны 

на добровольном выполнении работы в свободное от учебы время (как правило, 

летних каникул) и стремлении студентов привнести свой вклад в развитие 

страны. Основной сферой их деятельности являлись различные объекты 

народного хозяйства СССР. 

История возникновения ССО Волгограда уходит своими корнями в 1964 г., 

когда в строительстве Волжского химкомбината приняло участие около  

1200 студентов различных вузов города под руководством комсомольских 

организаций и обкома комсомола [8, с. 332]. 

Идея создания первого строительного отряда в Волгоградском политехни-

ческом институте (сейчас ВолгГТУ) зародилась среди студентов машино-

строительного и автотракторного факультетов. В 1965 г. они обратились 

в ректорат и партком института с просьбой о направлении строительного 

отряда в Тюменскую область, поселок Пандым-Юган. Рассмотрев предложение 
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студентов, комсомольская организация ВУЗа приняла решение о формировании 

и направлении в Пандым-Юган студенческого строительного отряда, тем 

самым поддержав идею создания ССО в институте. 

Летом 1965 г. студенческий строительный отряд в количестве 105 бойцов 

работал в Тюменской области. В тяжелейших условиях (проливные дожди, 

тучи комаров, мерзлая земля под болотной жижей) строили дома для жителей. 

На улице, названной в честь студентов города-героя «Волгоградской», выросли 

за 45 дней два шестнадцати-, два восьмиквартирнах дома, детский сад [1]. 

В суровой тайге волгоградские студенты своим самоотверженным трудом 

завоевали первое место среди молодежных отрядов Тюменской области. 

Институтский отряд был награжден переходящим Красными Знаменами 

Тюменского и Волгоградского обкомов ВЛКСМ. 

1966 г. стал важным в истории развития движения студенческих 

строительных отрядов. На Первом Всесоюзном слете ССО в декабре были 

утверждены организационные формы деятельности ССО, при ЦК ВЛКСМ был 

создан Центральный штаб ССО, а при Волгоградском обкоме комсомола — 

областной штаб. Кроме того, 1966 г. запомнился участникам ССО Волгограда 

восстановлением разрушенного землетрясением г. Ташкента [6, с. 182]. 

Движение ССО в Сталинграде возрастало. Создание Волгоградского 

областного штаба ССО дало возможность движению студотрядов прочно 

закрепиться на территории города и успешно продолжать уже сформированные 

традиции участия молодежи в социально-экономическом развитии. 

Наивысшего развития движение ССО достигает в 70-е гг., когда не только 

по численности (свыше 3000), но и по объему выполняемых работ областной 

отряд Волгограда признается одним из лучших в СССР. Работа ССО становится 

неотделимой частью деятельности всех учебных учреждений [4, с. 432—433].  

Главным направлением в производственной деятельности стройотрядов 

Волгограда в это время становится сельское строительство (80 %): сооружение 

животноводческих комплексов, зернохранилищ, комбикормовых заводов, 

птицефабрик, строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. 
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Возрастает участие студентов и учащихся в уборке урожая (каждая третья 

тонна собиралась их руками). Руками студентов на общественных началах 

ремонтировались школы, интернаты, строились детские площадки, 

спортплощадки, покупались книги для школьных библиотек [4, с. 407]. 

В 1968 г. студенты политехнического института работали не только 

на стройках Волгоградской области, где особенно хорошо себя показал отряд 

«Ермак-68». Например, отряд «Байкал» трудился в Иркутской области. Два 

отряда выезжали в ЧССР. Шли работы студентов на тракторном и моторном 

заводах, на Волжском ГПЗ-15, на уборке урожая в совхозах. Было освоено 

2,6 млн. рублей капиталовложений. 

Стройотряд «Сплав-76» вошел в историю ССО ВолгГТУ, как отряд, 

участвовавший в составе лучших студенческих стройотрядов союзных 

республик и городов-героев в восстановлении пострадавшего от землетрясения 

поселка Газли в Узбекистане. Отряд возглавлял Виктор Желтиков. В трудных 

условиях, 50-ти градусную жару, трудились 48 студентов отряда. Итогом 

стараний стало строительство жилых домов, корпуса детского сада и других 

немаловажных объектов. Отряд был награжден грамотами Бухарского обкома 

комсомола и ЦК ЛКСМ Узбекистана [2].  

В 1978 г. в составе ССО института уже насчитывалось 1170 участников. 

Отряды строительного направления участвовали в сооружении 102 объектов 

и освоили 2,8 млн. рублей [6, с. 183]. 

ССО участвовали в сельскохозяйственных работах, помогая совхозам 

в уборке овощей. Нетипичным был отряд «Меридиан», студенты-участники 

которого являлись проводниками в поездах. Своей целью они считали создание 

максимальных удобств для пассажиров: собственными силами собирали 

«библиотечки» на колесах, создавали общественные аптечки, бытовые уголки, 

столы справок, проводили субботники и по уборке железнодорожных путей [3]. 

В студенческих отрядах проводилась большая идейно-политическая 

работа, носившая воспитательную функцию. Эта функция реализовывалась 

в процессе жизнедеятельности самих студентов. Воспитание в отрядах было 
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неформальным, а реальным, осязаемым участниками движения, общест-

венными организациями. 

Воспитательная, общественно-политическая работа студентов заключалась 

в следующем: для населения читались лекции, оказывалась помощь сельским 

школам, интернатам, заботились о ветеранах войны, ремонтировались 

и строились памятники, оказывалась шефская помощь клубным учреждениям 

в ремонте помещений, работали с подростками, стоящими на учете в ОВД. 

Одной из самых запоминающихся историй, связанных с деятельностью 

волгоградских студенческих стройотрядов, несомненно, является история 

о судьбе Якова Мелихова, убитого во времена Великой Отечественной войны 

на том месте, где сейчас расположен ВолгГТУ [5]. 

В один из апрельских дней проводились земляные работы по установке 

флагштоков в нескольких метрах от главного входа в центральный корпус 

университета. При работе студентами стройотряда «Буревестник» были 

обнаружены останки неизвестного советского воина, его личные вещи, 

пулеметные диски. После многочисленных стараний самостоятельно 

установить имя погибшего, не приносивших результатов, студенты обратились 

в УВД области. Через некоторое время пришел результат: имя солдата, павшего 

на войне — Яков Фирсович Мелихов. В тридцать лет он ушел на войну 

из х. Гаврилин Михайловского района Волгоградской области и погиб на месте, 

где сейчас находится ВолгГТУ. 

Потом были найдены и его родные, которые считали Якова «без вести 

пропавшим». А дальше была встреча. Приехали жена, дочь, внуки, два брата 

и сестра. Не смогла только приехать больная старенькая мать героя — Домина 

Агафоновна Мелихова. 

Останки Я.Ф. Мелихова были перезахоронены в братской могиле 

Краснооктябрьского района. Но на этом деятельность студентов стройотряда 

«Буревестник» не закончилась. Они отправились летом в Михайловский район, 

нашли мать солдата. Силами поисковой группы отряда была отремонтирована 
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пристройка в ее доме, поставлена изгородь, заготовлены дрова на зиму. Чуть 

позже, был создан фонд помощи семье солдата студентами ССО [7]. 

И позднее многие годы один из стройотрядов машиностроительного 

факультета зачислял Якова Мелихова почетным бойцом стройотряда. 

К сожалению, сейчас эта традиция утрачена. 

В заключение хотелось бы сказать, что явление ССО в СССР является  

чем-то особенным и необычным. Оно было массовым, организованным; давало 

возможность молодым людям раскрыть в себе до этого неизвестные стороны 

своей личности, вне зависимости от того, какие функции выполнял молодой 

человек: командира отряда или же рядового бойца. После стройотрядовской 

деятельности каждый ее участник начинал по-новому смотреть на мир, более 

легко справляться с любыми трудностями, ведь теперь он был не одинок — 

рядом всегда были друзья из стройотряда. 

 

Список литературы: 

1. Абрамова В. Они были первыми / Политехник. — № 28. — 1974. — 11 окт. 

2. Желтиков В. Мы Газли навсегда запомним как одну из побед своих / 

Политехник. — № 30. — 1976. — 22 окт. 

3. Курже Р. Благодарности… и проблемы «Меридиана» / Политехник. —  

№ 26. — 1980. — 26 сент. 

4. Летопись волгоградского комсомола: Сборник документов по истории 

Волгогр. обл. организации ВЛКСМ 1917—1974 / [Введ. канд. ист. наук 

В.И. Томарева, с. 7—23]. — Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1974. — 

495 с. 

5. Мишта В.П., Расщепкин И. На поклон к матери солдата // Архив музея 

ВолгГТУ. 

6. 50 лет Волгоградского политехнического института / отв. ред.  

А.П. Хардин. — Волгоград: Нижн.-Волж. кн. изд-во, 1980. — 192 с. 

7. Шестопалов В., Парамонов С. Яков Мелихов снова в строю // Архив музея 

ВолгГТУ. 

8. Энциклопедия Волгоградской области / гл. ред. О.В. Иншаков. — 

Волгоград: Издатель, 2007. — 446 с. 

  



15 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ 

НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кузьменко Кристина Юрьевна 

магистрант 1 курса, кафедра специальных исторических дисциплин 
и документоведения, ЮФУ,  

РФ, г. Ростов-на-Дону 
E-mail: ist-doc-kuz@mail.ru 

Литвиненко Оксана Александровна 

научный руководитель, преподаватель ЮФУ,  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

Архивный фонд РФ непрерывно пополняется из года в год. Сами по себе 

архивы являются хранилищами опыта цивилизации, накопленного на протяжении 

веков. Они создают этот опыт для всех, обеспечивая базу исторических 

исследований. Сберечь и сохранить для истории документальные богатства нашей 

страны — важнейшая задача государственных и муниципальных архивов, долг 

и обязанность архивной отрасли России на всех уровнях. 

Одной из основных проблем, стоящей перед архивными учреждениями 

России, является проблема комплектования архивов. Почему? 

Во-первых, функция комплектования носит межотраслевой характер. Это 

подразумевает и соответствующее правовое обеспечение. 

Во-вторых, и это главное, именно от комплектования, то есть от того, 

насколько полно и качественно мы отберем и передадим в государственные 

архивы документальные свидетельства нашей эпохи, будет зависеть 

источниковая база исторической науки, то, какими мы предстанем перед 

взором наших потомков.  

Цель работы — изучение практического опыта работы государственных 

архивов по комплектованию документами в современных условиях. Использо-

вались общенаучные методы: сравнение, при сопоставлении различных 

трактовок терминов разными авторами и метод анализа — при рассмотрении 

законодательной и нормативной базы, касающейся комплектования и при 

рассмотрении особенностей различных групп источников комплектования. 

mailto:ist-doc-kuz@mail.ru
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Работа отражает современные условия проведения комплектования 

архивов. Проведен сравнительный анализ теоретических и практических 

аспектов комплектования. В результате сделана попытка выявления основных 

причин несоответствия теории на практике.  

Дипломная практика дала представления о работе отдела формирования 

архивного фонда в Государственном архиве Ростовской области. Отдел осущест-

вляет комплектование документами, созданными в процессе деятельности совре-

менных организаций, собранными частными лицами, для чего проводит целый 

комплекс работ с источниками комплектования Государственного архива [1]. 

Списки источников комплектования составляются архивом на основании 

«Правил организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук». Классификация документов проводится по следующим приз-

накам: по формам собственности, по видам носителей, по срокам хранения [2]. 

Для ведения отчетности архивы используют сводные Сведения 

о состоянии хранения документов в организациях–источниках комплектования 

государственных, районных и городских архивов. По состоянию на 01.01.2015 

всего насчитывается 225 организаций; 118 организаций с государственной 

формой собственности (64 федерального и 54 областного значения), 23 из них 

муниципальные и 84 частные.  

Бюджетные организации федерального, областного, муниципального 

уровня не всегда имеют возможность из-за лимита бюджета выделить деньги 

для обработки, а бюджет рабочего времени и должностные регламенты 

не позволяют приводить в порядок документы своими силами. В них работают 

фактически только руководители на общественных началах, сами 

не обрабатывают, нанять специалистов не имеют возможности. 

В вузах работники ведомственных архивов приводят в порядок документы, 

в основном самостоятельно. 

Налоговые органы сами обрабатывают документы и не бывают 

отстающими. Большой процент отставания дают общественные организации.  
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Во-первых, это трудности, связанные с отсутствием квалифицированных 

специалистов. В большинстве организации нет человека, ответственного 

за архивное хранение документов. Этой работой занимаются секретарь, 

стажеры или специально нанятые люди. Работники организаций зачастую 

не знают законодательства в документоведении и архивном деле, что приводит 

к неупорядоченному ведению документации. Это затрудняет проведение работ 

по комплектованию, а недостаток профессионализма работников архива, как 

правило, приводит к непоправимым последствиям при формировании 

Архивного фонда РФ. 

Во-вторых, недостаток финансирования. Его можно увидеть как в архиве, 

так и в источнике его комплектования. В первом — это недостаток площадей 

для хранения документов. Дела после их оформления остаются на хранение 

в организации. Во втором — невозможность проведения экспертизы ценности 

документов в указанных законодательством сроках (вместо ежегодной 

проверки, проверка осуществляется раз в 5 лет). В организации для этого 

не хватает помещений, канцелярских товаров, и денежных средств на оплату 

специалистов, которые смогли бы качественно провести экспертизу ценности. 

В-третьих, это нежелание современных государственных организаций 

сотрудничать с архивом, выражающееся как в недостатке финансовых средств, 

так и в отношении работников. Учреждения не стремятся попасть в список 

источников комплектования архива. Руководители и сотрудники организаций 

не понимают всей важности мероприятий по отбору документов на хранение, 

а ведь это является показателем того, что деятельность организации занимает 

важное место в жизни общества. С каждым годом становится все труднее 

и труднее донести руководству организациям, какая большая ответственность 

возлагается на них. Это приводит к падению престижа профессии архивного 

работника и всей сферы архивного дела в нашей стране. 

Эти причины непосредственно влияют на документальный фонд органи-

зации. За пять лет любое учреждение претерпевает множество изменений: 

в структуре, в сфере деятельности, в кадровом составе. По прошествии этого 
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срока трудно найти ответственных сотрудников за ведения делопроизводства 

отдельных видов деятельности и структурных подразделений. Появляются 

сложности и в написании предисловия к описям, в которых необходимо 

охарактеризовать структурные изменения за данный период. При таком 

продолжительном сроке бывает трудно описать весь документальный фонд 

организации-предшественника. 

По состоянию на 01.01.2015 загруженность архивохранилищ архива 

Ростовской области составляет 138 %, при норме 80 %. В связи с этим основной 

проблемой остается отсутствие свободных площадей для дальнейшего приема 

на хранение документов [2].  

Подводя итоги, можно сказать, что архивы являются самой ценной частью 

социальной памяти, так как они долговечны, специально создаются для 

хранения документов и концентрируют информацию о наиболее глубинных 

сторонах жизни общества. Иначе говоря, архивы реализуют важнейшую 

социальную функцию обеспечение долговременной памяти общества. В период 

глобальных трансформаций в жизни современного общества особенно важно 

принять на хранение документы, отражающие ход этого процесса. В силу этого 

вопросы комплектования архивов приобретают в особую актуальность. 
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Мы стали свидетелями такого великого исторического события в жизни 

каждого россиянина-присоединения Крыма к России. 

Это действительно исторический момент, поскольку Крым был и будет 

всегда частичкой России, и немало отдано сердец, чтобы Крым существовал, 

поражая своей самобытной красотой. 

Рассмотрим историю переселения армян с Крыма на донскую землю. 

В устном народном творчестве донских армян и поныне встречаются 

упоминания о Крыме. В этом отношении характерны песни о городе Каффе, 

Карасу-Базаре и другие. 

Привязанность к Таврическому полуострову не случайна. Ведь он когда-то 

был второй родиной для такой большой массы армян, что даже в официальных 

источниках назывался Морской Арменией. 

Наши предки начали обосновываться в Крыму еще в XI—XII веках. 

Догенуэзское и дотатарское население полуострова большей частью составляли 

русские, армяне, греки, аланы. Самая крупная группа армян появилась в Крыму 

в 30-х годах XIV века, после падения в Армении национальной 

государственности. 

Спасаясь от татаро-монгольского ига, они покинули родину и после долгих 

скитаний выбрали пристанищем Прикаспийские степи, в пределах Золото-

ордынского ханства. Но вскоре и отсюда ушли, применяя оружие против хана, 

препятствовавшего переезду, и переселились в Крыму. Позже, до начала 
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XVII века, число армян на полуострове увеличилось за счет переселившихся 

из Армении в различное время больших и малых групп. 

Семь веков Крым служил приютом армянам. Будучи искусными 

мастеровыми, землепашцами, торговцами они в немалой степени 

способствовали укреплению экономики полуострова, развили ремесла, 

создавали памятники культуры. Крымская армянская колония создала богатый 

фольклор. Здесь жили и творили многочисленные поэты-тахасацы (певцы). 

Именно в Крыму в начале XVII века впервые были записаны армянские 

народные песни. Первый рукописный сборник их составил Хачгруз в 1608 году, 

когда ему было всего 16 лет. В сборник вошли 20 народных песен. Однако 

Таврическому полуострову также не суждено было стать родиной для армян.  

В 70-х годах XVIII столетия им предстояло новое переселение [2, с. 200]. 

Отметим, что в целом, Крымское ханство находилось в то время в очень 

жалком состоянии: торговля прекратилась, ремесла упали, земледелие 

и сельское хозяйство были заброшены, в народе, разделенном на партии, были 

раздоры, и вся страна из края в край были объята волнениями и смутами. 

Не было больше знаменитых преемников Орен Тимура, которые так подняли 

значение Крыма в глазах современного им политического мира, не было 

больше Тохтамышей и других знаменитых Гиреев, которые своими ужасными 

набегами долгое время наводили страх на Россию и Польшу. В последнее время 

управляли Крымом слабые, распутные и неспособные преемники Гиреев, 

которые сделались игрушкой в руках турецких султанов, а последний хан того 

времени Шагин — Гирей обратился за помощью к России и охранялся 

ее вооруженной силой. Такое положение в стране было следствием того 

соперничества, в которое несколько времени тому назад вступили из-за Крыма 

Россия и Турция, причем каждое из этих государств старалось завладеть этим 

красивым полуостровом. 

В 1475 году турки, как союзники, своими боевыми кораблями достигнув 

южного берега Крыма, высадив войска в знаменитом Каффийском порту 

и преодолевая и разрушая мощь генуэзцев и их союзников — армян, прочно 
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обосновались в Крыму. Заняв своими войсками портовые города Крыма, они 

назначили полководца — пашу для контроля над деятельностью хана 

и присвоили султану право утверждения хана. Впредь все меняется в Крыму — 

организация войска, формы и средства управления страной, интеллектуальное 

и нравственное воспитание татар, даже их язык подвергается турецкому 

влиянию. И если бы дело продолжалось так долго, Крым полностью потерял 

бы самобытность, народ могу отуречиться, а страна — получить свойственные 

странам Турецкой империи организацию и склад и политически стать одной 

из ее губерний и виалетов. 

Однако, Россия, которая со времени Петра Великого, укреплялась 

и утверждалась в своих естественных границах, предпринимала свои восточные 

подходы, силу и мощь которых с первого же раза вынуждены были испытать 

на себе и уступить им два великих восточных магометанских государства — 

Турция и Персия [1, с. 14]. 

После победоносного завершения русско-турецкой войны по Кучук-

Кайнарджинскому мирному договору 1774 года правительству Екатерины II 

удалось отторгнуть от Турции и объявить независимым Крымское ханство. Это 

было первым шагов в осуществлении давно задуманной русским двором 

программы расширения южных границ империи и выхода к Черному морю. 

Вторым мероприятием должно было стать переселение христианского 

населения полуострова — греков и армян. Тем самым преследовались две 

первостепенные задачи — лишить хана основных налогоплательщиков, 

поставив его в экономическую зависимость от империи, и одновременно 

продолжить заселение и хозяйственное освоение пустующих приморских 

степей юга России [2, с. 200]. 

России оставалось постараться объединить дворянский класс и самого 

хана, чтобы те, побужденные материальной бедностью, вынуждены были 

получить у России материальное пособие и передать страну ей. Это явилось 

весьма удачной политикой, которая очень скоро увенчалась абсолютным 

успехом, безошибочно приводя русских к поставленной ими перед собой 

конечной цели. России было хорошо известно, что основное сословие 
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Крымского ханства на полуострове составляли христиане, что именно 

христиане являются умелыми ремесленниками, земледельцами, садоводами, 

виноградарями, рыбаками и купцами, которые своим трудом развивают страну, 

кормят мирзу и приносят доходы в ханскую казну, а местные татары- простое 

сословие занимается лишь животноводством и пастушеством, дворяне- 

военными делами и управлением страной. Только по этой причине знатные 

адъютанты императрицы Екатерины задумали истощить именно этот большой 

и важный источник Крымского ханства, лишить хана и мирзу именно этого 

поступления обильного дохода. Принимается решение всеми доступными 

средствами убедить христиан, чтобы они оставили места своего жительства 

и перебирались в Россию [1, с. 14]. 

Так, в 1777 году, 9 марта, один за другим были изданы императрицей 

Екатериной II рескрипт и указ. Первый, который был дан на имя тогдашнего 

главнокомандующего русским войском графа Петра Александровича Румянцева, 

гласит: «Из последнего вашего доклада относительно Крыма мы удостоверились, 

что вы предписали генерал-поручику графу Прозоровскому живущих там греков 

и других христиан переселить в Россию. Относительно размещения их в наших 

пределах и для доставления им потребных на первое обзаведение предметов 

мы послали генералу-губернатору этих губерний Потемкину особый приказ». 

Указ же, который был дан на имя Потемкина заключает в себе следующее: 

«..Мы приказали нашим военачальникам тех живущих в Крыму греков, грузин 

и армян, которые по доброй воле согласятся отдаться под наше покрови-

тельство и пожелают переселиться на жительство в Новороссийскую 

и Азовскую губернии, не только принять с любовью и отправить в путь 

к губернаторам, но и стараться всеми имеющими у них средствами склонить 

их к тому, чтоб они добровольно согласились переселиться и особенно уговорить 

греческого метрополита. Мы, конечно, не замедлим пожаловать им разные 

привилегии, смотря по их численности и положению, а до этого времени 

поручите их попечению тамошних губернаторов, чтобы они охраняли их». 

На основании этих двух высочайших указов Румянцев, издав приказы, 

предписал бывшему в то время главнокомандующим русской армии 
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и полномочным генералом Прозоровскому, и занимавшему после него эту 

должность Суворову, а также русскому резиденту Константинову, исполнить 

приказание императрицы [1, с. 11]. 

Быстрейшее решение этих вопросов ускорило бы осуществление конечной 

цели русского двора — присоединение Крымского полуострова к империи, что 

открыло бы России выход в море. 

Отметим, что в Крыму косвенные притеснения имели место 

преимущественно в первое время. Впоследствии татары полностью привыкают 

к христианам, отказываются от религиозны преследований и притеснений 

и даже начинают защищать и, давать религиозные привилегии. Христиане 

постепенно привыкают к татарам, знакомятся с их государством, укладом 

жизни, порядками и, в конце концов, вырабатывают какой-то Modys Vivendi, 

который удовлетворяет и самих, и хозяев, что возникло естественным путем.  

Так что, когда в 1778 году русские занимают Крым и представляется повод 

переселиться в Россию и улучшить свое положение, они затрудняются, не хотят 

покинуть ставшую уже для них второй родиной страну [1, с. 35]. 

Тем не менее, в августе 1778 года начинается переселение крымских армян 

в Россию. Оно длилось полтора года и было сопряжено для них с большими 

трудностями и лишениями. В январе 1780 года переселенцы достигли, наконец, 

места, выделенного им для постоянного жительства, и на правом берегу Дона, 

недалеко от крепости Св.Дмитрия Ростовского, основали город Новый 

Нахичеван и пять армянских селений: Чалтырь, Топти (Крым), Мец Сала, 

Султан Сала и Нисвита. Под непосредственным руководством А.В.Суворова 

из населенных армянами областей было переселено 12600 человек, из которых 

1180 — селяне [2, с. 201]. 

Таким образом, история переселения армян с Крыма противоречива. 
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На сегодняшний день Российская Федерация состоит во множестве 

международных и региональных организациях, ведет с ним работу 

по множеству различных направлений — например, в рамках ОПЕК решаются 

вопросы добычи и использования нефти, в рамках ВТО — регулируются 

торгово-политические отношения стран-участниц. Однако существуют 

и организации, сотрудничество с которыми ведется по всем спектрам 

общественных отношений. Одной из таких организация является БРИКС — 

объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики. 

Сотрудничество между странами-участницами БРИКС идет сразу 

по нескольким направлениям, в том числе в сфере промышленности, 

энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и т. д. Активно 

развиваются и такие направления взаимодействия, как регулирование 

миграции, занятость населения, наука и образование, здравоохранение — 

то есть сотрудничество в социальной сфере. На наш взгляд, именно ее развитие 

способно принести наиболее ощутимые результаты внутри государств. 

В Концепции председательства Российской Федерации в межгосудар-

ственном объединении БРИКС в 2015—2016 годах (далее — Концепция) 

говорится о том, что конкретными приоритетами председательства России 

mailto:evaa.dor@yandex.ru
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являются наращивание сотрудничества по вопросам миграции и социально-

трудовых отношений, сотрудничество в сфере здравоохранения как важный 

ресурс укрепления позиций России в БРИКС, развертывание полноформатного 

социально-политического и гуманитарного взаимодействия, в том числе 

по вопросам молодежной политики и образования [3]. Рассмотрим конкретные 

направления сотрудничества стран. 

Регулирование миграционных потоков, вопросы эмиграции и иммиграции 

имеют интерес для всех государств БРИКС. Особое значение имеет тот факт, что 

все государства БРИКС выступают в трёх разных аспектах — некоторая часть 

населения из них эмигрирует, государства принимают много иммигрантов 

и являются своеобразной «перевалочной базой» для миграционных потоков. 

Особое значение проблематика регулирования миграции имеет для 

соседствующих государств БРИКС — Индии и Китая, Китая и России. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что с начала 2015 года 

уровень китайской миграции в Россию упал, что специалисты связывают 

с падением курса рубля, а также новыми требованиями законодательства, 

согласно которым иностранные граждане при получении разрешения на работу 

должны подтверждать знания русского языка, истории и законодательства 

Российской Федерации. Однако стоит учитывать тот факт, что по большей 

части китайцы, приезжающие в Россию, стремились к получению работы, 

не требующей высокой квалификации. Для России более предпочтительна 

ситуация, когда в страну приезжают высококвалифицированные специалисты. 

Соответственно, сейчас перед главами соответствующих органов стран-

участниц БРИКС (России и Китая в частности) стоит задача достижения 

соглашений по вопросам предоставления некоторых льгот при миграции 

высококвалифицированных специалистов. 

Другим аспектом сотрудничества государств БРИКС является 

взаимодействие в сфере образования и науки: образовательные и научные 

учреждения всех государств БРИКС привлекают абитуриентов, студентов 

и учёных из других государств. Важными элементами сотрудничества 
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государств БРИКС в этой сфере должны стать универсальные учебные 

программы, совместимость дипломов, увеличение числа академических 

обменов, стимулирование совместных научных проектов, особенно 

в аэрокосмической отрасли, сферах биотехнологий, химической промыш-

ленности, транспорта, компьютерных и энергетических технологий [4]. 

Такое схожее положение создаёт условия для выработки общих норм 

миграционной политики, в перспективе способной привести к формированию 

общего рынка высококвалифицированной рабочей силы. Например, в 2014 году 

в Российском центре науки и культуры в столице Индии Нью-Дели прошла 

выставка «Российское образование-2014», где представители российских вузов 

презентовали программы обучения для молодых индейцев. Сейчас в России 

обучается около пяти тысяч студентов из Индии, большая часть из них 

получают образование по медицинским специальностям [1]. 

Кроме того, в Концепции говорится как об абстрактных мероприятиях 

(например, расширение приема иностранных граждан в российские вузы), так 

и о конкретных мерах, которые планируется принять для реализации данного 

направления сотрудничества: Россия намеревается провести Форум молодых 

дипломатов стран БРИКС, внедрить в практику стажировок молодых 

дипломатов из стран БРИКС в МИД России и приём их на обучение 

в российские вузы на взаимной основе, в том числе в Дипломатическую 

академию МИД России на основе Соглашения о сотрудничестве дипломати-

ческих академий стран БРИКС [3]. 

В сфере здравоохранения Концепция предусматривает следующие 

мероприятия: выработка наиболее эффективных механизмов оценки качества 

и доступности медицинской помощи, качественное развитие взаимодействия 

в разработке, производстве и торговле средствами профилактики, диагностики 

и лечения инфекционных болезней (ВИЧ/СПИД и другие опасные инфекции), 

включая совместный анализ правовых, экономических, организационных 

аспектов расширения такого сотрудничества, а также обмен информацией 

о достижениях в сфере высоких медицинских технологий [3]. Кроме того, 
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некоторые специалисты на основе анализа уже реализованных мероприятий 

делают следующие выводы о направлениях деятельности стран БРИКС в сфере 

здравоохранения: страны БРИКС стремятся к реформированию системы 

здравоохранения, в том числе глобальной, включая ВОЗ, а также поддерживают 

международные усилия в области здравоохранения, оказывают помощь 

беднейшим странам, акцентируют значительное внимание на проблемах 

детства и материнства, а также их охране [2]. 

Однако в этой отрасли также существуют немаловажные проблемы, самая 

значительная из них — недостаточность финансирования здравоохранения 

со стороны государства. По уровню инвестиций в здравоохранение государства 

БРИКС серьезно отстают от стран-участниц Организации экономического 

сотрудничества и развития. Последние тратят на здравоохранение более 9 % 

ВВП. Внутри блока БРИКС схожий показатель имеет только Бразилия — чуть 

меньше 9 %, Россия тратит менее 7 %, Китай — меньше 6 %, на последнем 

месте Индия — около 4 %. Если сравнивать медицинские расходы на душу 

населения, то ситуация выглядит еще печальнее. Самый высокий показатель — 

чуть больше 1,3 тысяч долларов на душу населения в год — у России. Но это 

в два с половиной раза уступает среднему показателю по ОЭСР (более 

3,3 тысяч долларов) [2]. Таким образом, мы видим, что одной из целей 

деятельности стран БРИКС и в частности России как председательствующей 

страны в 2015—2016 годах должно стать увеличение финансирования 

здравоохранения, а также внедрение инновационных проектов в этой области, 

развитие исследовательских проектов — для двух последних целей было 

бы целесообразно использовать финансовые ресурсы недавно созданного Банка 

развития БРИКС. 

Будут ли реализованы все поставленные Россией в Концепции цели, 

говорить пока рано. Однако мы считаем, что все предпосылки для 

их осуществления имеются как у нашей страны, так и у других стран-участниц 

БРИКС. В случае реализации хотя бы большинства положений Концепции 

можно будет с уверенностью говорить о росте социального благополучия 
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в странах БРИКС и в России в частности и повышении уровня благосостояния 

граждан. 
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Распад СССР в 1991 г. ознаменовался появлением пятнадцати новых 

государств. Последовавшие за этим событием дискредитация советской власти 

и коммунистических принципов и идеалов, формирование мощных 

националистических тенденций, этнотерриториальные конфликты, возникшие 

в начале 1990-х гг. (около 200 этнотерриториальных споров) и продолжившиеся 

во второй половине этого десятилетия (уже около 140 этнотерриториальных 

притязаний), привлекли внимание всего мира к постсоветскому пространству, 

обозначив регион одним из мировых очагов напряжённости. Вопросы единства 

и права на самоопределение стали одной из главных проблем молодых 

республик.  

Понятие «постсоветское пространство» возникло в результате отказа стран 

Прибалтики войти в состав новой организации на базе СССР — Содружества 

независимых государств — и подразумевает страны СНГ и Прибалтики. Позже 

к ним добавилась Грузия, в 2009 г. вышедшая из состава Содружества.  

Объектом нашего исследования выступает постсоветское пространство, 

предметом — сепаратистские настроения на его территории, т. е. стремление 

к отделению части территории государства или присоединению этой 

территории к другому.  

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. стало одним из самых заметных 

событий мировой политики последних лет в целом и, бесспорно, новой России 
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в частности. Последствия этого будут сказываться ещё много лет 

на международных отношениях между лидирующими акторами глобального 

политического процесса.  

Рассмотрим подробнее Крымский прецедент. Появление сепаратистских 

настроений в Крыму явилось закономерным фактом. Этому способствовали как 

политические, так и экономические, исторические и социальные причины. 

Вошедший в 1954 г. в состав Украинской ССР Крым всегда имел прочные 

экономические, социально-культурные и политические связи сначала с РСФСР, 

а затем и с Россией. Период «перестройки» был отмечен целым рядом жестоких 

конфликтов на межнациональной почве, а также подъёмом сепаратистского 

движения, вылившегося в обретение Крымом статуса Автономной республики, 

но конфликт, в основе которого лежала проблема соотношения власти между 

Киевом и Симферополем, не погас.  

Среди причин резкого роста сепаратизма в Крыму в конце 2013 — начале 

2014 гг. можно выделить следующие. Майдан, или революция достоинства, 

активизировал социально-политические процессы по всей Украине, имел своей 

целью очистить политическое поле от криминальных и олигархических связей, 

но привёл к власти новые группировки. От власти был отстранён В. Янукович, 

за которого в 2010 г. в Крыму проголосовало более 61,13 % населения в первом 

туре и 78,24 % во втором [13]. Во главе государства встала новая политическая 

элита, продвигающая идеологию этнического национализма. Оказавшись 

в результате государственного переворота у власти, временное правительство 

заявило о намерении расширить своё влияние на Юг и Восток. Русское 

население и крымские татары стали бояться будущих этнических чисток, 

массовых беспорядков, которые уже не казались нереальными. Кроме того, 

смена политических ориентиров (направление их исключительно на Евросоюз 

и США) и явная антироссийская направленность страны не могли быть 

поддержаны жителями Крыма. Регион, чей потенциал не был в своё время 

эффективно использован, стал дотационным, потеряв надежду на модерни-

зацию, между тем как присоединение к России обещало повышение социально-
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экономического уровня жизни. Кроме прочего, 23 февраля 2014 г. новая власть 

решила лишить русский язык статуса регионального. 

6 марта 2014 г. Крым обратился к России с просьбой принять его в свой 

состав и назначил референдум на 16 марта, а также сформировал собственные 

органы исполнительной власти, прокуратуру, службу безопасности и т. д. 

Результаты референдума продемонстрировали наличие социального консенсуса 

по вопросу политической ориентации Крыма: абсолютное большинство 

поддержало присоединение к России (96,77 % в Крыму и 95,6 % в Севастополе 

при явке 83 % [2]). А уже 18 марта был подписан договор о принятии в состав 

России Крыма и Севастополя — города федерального значения. 

Вхождение Крыма в состав России явилось прецедентом трансформации 

сепаратистских настроений в движение по присоединению к России. 

Попытаемся выяснить, возможно ли повторение крымского сценария 

на постсоветском пространстве, для чего определим территории, потенциально 

склонные к проявлению пророссийского сепаратизма, т. е. направленного 

на присоединение к России. 

Обратим внимание на ситуацию в Молдавии. Исторически самосознание 

молдаван противоречиво. Искусственное создание советской властью 

«молдавской» нации потерпело неудачу: в годы «перестройки» стало понятно, 

что большинство интеллигенции и элиты ощущает себя частью румынской 

нации. Молдавские государственные функционеры открыто заявляли о том, что 

Молдавская республика — это переходное состояние на пути к объединению 

с Румынией [12, с. 44]. Русскоязычное население, преимущественно прожи-

вавшее на берегах р. Днестр, напуганное перспективой стать угнетаемым 

меньшинством, создало сепаратистское движение. Так появилась 

Приднестровская республика, провозгласившая свою независимость, которую 

до сих пор поддерживает размещённый там российский военный контингент. 

Приднестровье требует полного отделения. Молдавия в свою очередь 

предлагает ему широкие права автономии в составе государства. Переговоры 
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идут уже очень давно, однако каким-либо образом разрешить конфликт 

не удаётся.  

Россия была и остается важнейшим торговым партнером Приднестровья: 

на неё приходится 24,1 % приднестровского экспорта и 24 % 

импорта [11, с. 102], 20 % экономически активного населения республики 

работает в России. Прослеживается связь и в политическом отношении: 

референдум в Приднестровье 17 сентября 2006 г. показал, что 97 % жителей 

выступают за независимость республики от Молдавии и присоединение 

в перспективе к России [15]. Благодаря системе бипатридства 80 тыс. жителей 

Приднестровья (более 12 % населения) [11, с. 102] стали одновременно 

и гражданами России.  

Перейдём к Латгалии — исторической области на востоке Латвии, 

в которой проживали русские (в основном старообрядцы) ещё до того момента, 

когда Латвия вошла в состав СССР. После его распада значительная часть 

русских эмигрировала. В настоящий момент здесь живёт 44 % латышей, 39 % 

русских, 7 % поляков и 5 % белорусов [10], причём стоит отметить, что 

в Даугавпилсе — культурном, образовательном и промышленном центре 

Латгалии — русские составляют большинство, а именно 52 % [7]. Изначально 

недовольство русского населения было вызвано политической дискри-

минацией, когда его большая часть не получила гражданства и по сути была 

насильно исключена из политической жизни. Дискриминации подвергается 

и русский язык, хотя референдум 2012 г. о его статусе показал, что 56 % 

жителей Латгалии хотели бы, чтобы русский язык стал вторым 

государственным (в Даугавпилсе этот показатель был равен 85 %) [1]. 

Антагонистические отношения также поддерживаются бытовым нацио-

нализмом и правовой незащищённостью русского населения. 

Схожая ситуация наблюдается в Эстонии, где в целом проживают около 

344 тыс. русских, а на северо-востоке страны их доля составляет более 75 % 

жителей региона (в т. ч. в Нарве этот показатель достигает 95 %) [14]. 

Проблема массового безгражданства среди русского населения, дискриминация 
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в социально-экономической области и по признаку языкового меньшинства, 

свёртывание радио- и телевещания на русском языке, отказ в предоставлении 

русскому языку статуса официального в Нарве [8] создаёт основу для 

возникновения сепаратизма. 

Интерес представляет сложившаяся этно-демографическая ситуация 

в Казахстане. Согласно переписи населения 2009 г., 23,7 % жителей — 

русские [4]. Большей частью они сосредоточены вдоль российско-

казахстанской границы, на северо-востоке страны. Несомненно, что русских 

беспокоят вопросы будущего детей, экологические проблемы региона, 

языковой вопрос, а также метод распределения бюджетных средств, 

в результате которого области Северо-Восточного Казахстана недополучают 

средства из центра, хотя являются промышленно-развитыми регионами. 

Однако большей частью русское население аполитично, сосредоточено 

на достижении экономического благосостояния. Кроме того, разумна 

и дальновидна этническая политика президента Н. Назарбаева, основанная 

на межэтнической толерантности, уважении традиций и культур разных 

народов. Эти причины не позволяют оформиться сепаратистскому движению.  

Обратим своё внимание на Кавказ, где в 1991 г. разгорелся конфликт, 

когда грузинское руководство отменило советскую конституцию, предусмат-

ривавшую автономию Абхазии. Предложение трансформировать республику 

в федерацию было негативно встречено в Тбилиси. Введённые грузинские 

войска потерпели поражение и были вынуждены покинуть территорию 

Абхазии. По итогам переговоров в 1994 г. мир стал поддерживать ограни-

ченный контингент российских миротворческих сил [3]. 26 ноября 1995 г. 

парламент Абхазии объявил о независимости республики, а в июне 2003 г. 

Абхазия обратилась к РФ с желанием войти в её состав.  

Противостояние по поводу наделения Южной Осетии статусом автономии, 

а затем и полноправного субъекта СССР вылилось в Декларацию о сувере-

нитете 1990 г., а впоследствии и в референдум 1992 г. по вопросу «о государ-

ственной независимости и (или) воссоединении с Россией» [5]. Почти 100 % 
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населения высказалось за независимость и перспективное присоединение 

к России. Кавказский регион снова оказался в центре внимания в 2008 г.: 

в результате российско-грузинского конфликта в Южной Осетии впервые одна 

из стран бывшего Советского Союза — Россия — признала независимость 

сразу двух других — Абхазии и Южной Осетии. 

Особого внимания заслуживает нынешняя ситуация на Украине. 

В советское время Украинская ССР была сформирована не по этническому, 

а по территориальному принципу. Поэтому некоторые территории современной 

Украины тяготеют исторически и культурно к таким странам, как Россия, 

Польша и Венгрия. Среди причин сегодняшней политической дезинтеграции 

можно выделить следующие: 

1. населению, разноликому по составу, не удалось предложить сколько-

нибудь существенных и значимых национальных идей, которые 

бы не отсылали к национальности, а основывались на иных объективных 

принципах, объединяющих украинских граждан;  

2. низкая конкурентоспособность экономики, постепенное падение ВВП 

относительно 1990 г., снижение по качественным характеристикам;  

3. неспособность властных институтов решать внутренние проблемы, что 

привело к широкому распространению коррупции, росту теневой экономики, 

массовому недовольству существующей властью;  

4. сращивание экономических и политических групп, элит: для власти 

приоритетом стали личные интересы, а не интересы государства, поэтому 

долгое время развитие сраны определяли различные олигархические кланы; 

5. поляризация общества, ценностное, социально-культурное разделение 

на Запад и Центр, выбиравшие западную интеграцию и путь развития, 

и Восток, ориентировавшийся на Россию и СНГ; как результат — отсутствие 

общественного консенсуса по основным вопросам векторного развития, 

вследствие чего украинский кризис стал вполне закономерным итогом 

множественных деструктивных процессов [9].  
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Касаясь сепаратизма на востоке Украины, заметим: катализатором 

послужили события Евромайдана в конце 2013 г., когда население раскололось 

на пророссийски настроенную часть, поддерживавшую действующего 

президента В. Януковича, и прозападную — оппозицию, которая и органи-

зовала беспорядки в центре Киева. Жители Донецкой и Луганской областей 

выразили недовольство новой властью, возникшей в результате государст-

венного переворота в феврале 2014 г., и отказались признать её. Проведённые 

11 мая того же года в обеих областях референдумы о статусе регионов 

продемонстрировали желание народа стать самостоятельным государством 

(96,2 % в Луганской области, 89,7 % в Донецкой области) [6]. На следующий 

день Донецкая Народная Республика обратилась к России с просьбой принять 

её в свой состав.  

На настоящий момент разрешить конфликт на востоке Украины мирным 

путём пока не удаётся. Во-первых, из-за разницы во взглядах на конечный 

исход конфликта: ЛНР и ДНР требуют признать их независимость, Киев видит 

выход в отсутствии дезинтеграции, сохранении границ начала 2014 г.  

Во-вторых, до крайности доведена ненависть между гражданами Запада 

с одной стороны и Востока с другой (при нынешних обстоятельствах сложно 

представить, как в одном государстве уживаются «бандеровцы», бомбившие 

мирное население Донбасса, и пророссийски настроенные жители). В-третьих, 

массовое распространение оружия среди населения, неспособность 

центральной власти защитить граждан от чувствующих вседозволенность 

бойцов Национальной гвардии Украины делают невозможным отступление 

ополченцев. В-четвёртых, высока вероятность того, что в случае сдачи ДНР 

и ЛНР киевская власть устроила бы чистки над теми, кто участвовал в так 

называемой «террористической» деятельности в рядах ополченцев.  

Итак, на постсоветском пространстве сегодня существуют очаги 

пророссийского сепаратизма и территории, потенциально склонные к нему. 

Пророссийский сепаратизм обусловлен компактным проживанием русско-

язычного населения (Латгалия, Нарва, Юго-Восток Украины, Приднестровье, 
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Северо-Восточный Казахстан), а также тесными экономическими 

и историческими связями с Россией (Абхазия и Южная Осетия).  

Повторение крымского сценария на постсоветском пространстве вряд 

ли возможно, по крайней мере в ближайшее время. Это обусловлено рядом 

политических, экономических и социальных факторов. Кроме того, конфликт 

на Востоке Украины стал ярким примером того, что может ждать регион, 

провозгласивший независимость. 
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Введение 

Данная работа посвящена анализу проблемы определения границ между, 

с одной стороны, НКО/НПО, с другой — гибридными формами НКО/НПО, 

с третьей — бизнеса, преследующего в первую очередь получение прибыли, 

и последующему сравнение возможностей создания гибридных форм в странах, 

где они успешно функционируют, с таковыми в России.  

«Третий сектор» рассматривается как организационная основа 

современного гражданского общества, но гибридные НПО [19, с. 80—110] — 

в силу несущественной разницы между аббревиатурами НКО и НПО, далее 

в тексте, кроме необходимых исключений, будет использована аббревиатура 

НПО — это в сущности «второй с половиной сектор», появившийся 

сравнительно недавно. Даже в США и Великобритании гибридным НПО 

насчитывается около 10 лет. В России сложно говорить о таких гибридных 

формах, так как даже НПО в классическом понимании не всегда легко 

функционировать в правовой среде. 

Данная тема недостаточно освещена в российской научной литературе 

и публикациях, поэтому в ходе анализа были использованы публикации 

на английском и языке и доклады и анализы российских учёных. 
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Следует упомянуть такие гибридные формы, как благотворительное 

общество с ограниченной ответственностью (Gemeinnützige GmbH) и корпо-

рация с общественно полезными целями (Gemeinnützige Kapitalgesellschaft), 

функционирующие в Германии и не фигурирующие в данной работе 

вследствие недостаточной релевантности и труднодоступности информации 

на русском языке. 

ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ФОРМ НПО 

1.1. Понятие НПО 

Для того чтобы проследить историю создания гибридных НПО и выявить 

их типы, необходимо сделать вводную ссылку на «классические» НПО.  

Неправительственная — это такая организация, которая не является 

частью правительства, как не является и частью бизнеса, извлекающего 

прибыль. Хотя данная формулировка достаточно спорная, так как с её 

помощью невозможно провести чёткие границы и отнести НПО к «третьему 

сектору», она является наиболее релевантной: некоторые критики считают 

невозможным развитие «третьего сектора» без поддержки со стороны 

правительства, другие говорят о близости НПО ко «второму сектору», так как 

существует возможность получения прибыли. 

Как правило, НПО основывают обычные граждане; финансируются 

правительствами, фондами, предприятиями, или частными лицами. Некоторые 

вообще избегают формального финансирования работают в первую очередь 

силами добровольцев. НПО включают в себя весьма различные группы 

организаций, осуществляющие деятельность в различных сферах жизни 

и принимающие различные формы в разных частях мира. Некоторые могут 

иметь благотворительный статус, в то время как другие могут быть 

освобождены от налогов на основе признания социальных целей деятельности 

организации. Некоторые НПО могут быть прикрытием для достижения 

политических, религиозных или иных целей [22]. 

Согласно закону РФ «О некоммерческих организациях», «НКО или 

некоммерческая организация — это организация, не имеющая извлечение 
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прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных 

и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных немате-

риальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан 

и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ» [9]. 

Неправительственные организации имеют достаточно серьёзный статус 

в глобальной политике. Согласно Конституции ЮНЕСКО, Организация 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры может 

принимать надлежащие меры для консультаций и сотрудничества 

с неправительственными международными организациями, занимающимися 

вопросами в пределах своей компетенции, и может приглашать их для 

выполнения конкретных задач [24]. 

Представители независимых организаций граждан становятся все более 

активными в формировании политики в Организации Объединенных Наций. 

Эти организации, известные в ООН как «неправительственные организации» 

или "НПО", часто являются наиболее эффективными «посредниками» между 

обычными гражданами и институтами власти на международной арене. НПО 

включают наиболее активных сторонников прав человека, окружающей среды, 

социальных программ, прав женщин и других сфер, требующих внимания [15]. 

1.2. Исторический и понятийный аспекты 

Гибридные НПО, число которых в последние годы активно увеличивается 

в развитых странах, требуют особого внимания. Согласно книге Джонатана 

До и Хилди Тиген «Глобализация и НПО: преобразование бизнеса, 

правительства и общества», гибридные виды НПО важны, потому что они 

организованы и функционируют таким образом, что способны выступать 
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в качестве противовеса, способного влиять на рынки и представлять 

общественный интерес, когда государство не выполняет возложенные 

обществом функции.  

Гибридные неправительственные организации работают для достижения 

общественно-значимых целей, но сохраняют за собой возможность получения 

прибыли, что не является основной целью организации [14]. 

Возможность получения прибыли как вторичной цели — дискуссионное 

явление. Некоторые учёные считают это благотворным фактором, который 

создаёт автономность организации, стремление бороться за собственные 

идеалы и повышенную активность внутри НПО [10]. Другие настаивают 

на том, что это влечёт за собой недопонимание: так, по мнению Роджера 

Мартина и Салли Осберг, под видом социального предпринимательства 

сегодня понимается практически любая социально полезная деятельность. 

Появление гибридных НПО обычно связывают с размытием функцио-

нальных границ между секторами в конце XX-го века. В связи с пограничным 

положением HNGO, некоторые учёные считают такие гибридные формы 

прямым последствием развития бизнеса, другие — расширением НПО.  

Тем не менее, гибридные НПО — некая взаимовыгодная коллаборация бизнеса, 

которая, по выражению вышеупомянутого журналиста Гардиан Алисона Муди, 

«использует две жилы человеческого потенциала — альтруизм и жадность». 

Для бизнеса «галстук НПО» — удачный имиджевый ход, дающий 

конкурентное преимущество; для НПО такая деятельность — альтернативный 

источник дохода. 

Исследователи из Университета Наварры в Барселоне Дж. Мэйр 

и И. Марти считают, что некоторые виды предпринимательства Европе XIX-го 

и в Азии первой половины XX-го века можно было, достаточно упрощая, 

назвать гибридной формой НПО (социальным предпринимательством). Однако 

активное развитие гибридных НПО наблюдается лишь в конце XX-го века 

и продолжается до сих пор. Из типичных примеров таких организаций можно 

назвать Гильдию манчестерских ремесленников (1968) [21], банк «Грамин» 
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(1976) [17], который основал профессор Мухаммад Юнус, за что в 2006 году 

стал лауреатом Нобелевской премии мира.  

В настоящее время растёт не только число гибридных НПО, но и число 

стран, разрабатывающих законодательную базу для функционирования таких 

организаций. Наиболее продуктивно будет рассмотреть формы организации 

бизнеса в США, Великобритании и Германии. 

ГЛАВА 2. ТИПОЛОГИЯ ГИБРИДНЫХ НПО 

2.1. США: L3C  

L3C (Low-profit limited liability company) — низкодоходное общество 

с ограниченной ответственностью – является гибридной формой предприятия 

частного сектора экономики, направленная на решение социально значимых 

проблем и извлечение прибыли. Согласно общему определению Джима 

Виткина, L3C — новая корпоративная структура, направленная на привлечение 

широкого круга источников инвестиций, таким образом повышая 

жизнеспособность социальных предприятий [18]. 

Первым штатом, юридически признавшим такую корпоративную 

структуру, стал Вермонт в апреле 2008 года [23]. На 2014 год статус L3C 

организация может получить в штатах Вайоминг, Вермонт, Иллинойс, 

Луизиана, Мэн, Мичиган, Северная Каролина и Юта, ещё в 26 штатах 

планируются введения поправки в законодательство. 

Главная миссия L3C — социально полезные цели, а не максимизация 

прибыли. Данная правовая форма хозяйствующего субъекта в США основана 

с целью преодоления разрыва между коммерческим и некоммерческим 

инвестированием путем создания структуры, которая облегчает инвестиции 

в социально полезные доходные предприятия за счет упрощённых налоговой 

службой правил [11]. L3C сочетает типичные признаки гибридной структуры: 

юридическую и налоговую гибкость традиционного ООО, сочетание различных 

источников финансирования, социальные преимущества некоммерческой 

организации, преимущества социального предприятия в брендинге и пози-

ционировании на рынке. Как и LLC, в L3C система управления, структура 
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собственности компании и распределения финансов достаточно гибкая, что 

позволяет адаптироваться под политику компании и её нужды. 

Форма L3C сильно ориентирована на фондовые инвестиции: для 

сохранения безналогового статуса, согласно законодательству, фондам 

необходимо тратить не менее пяти процентов своих активов в финансовом 

году [12]. Для этого существует два основных способа: предоставление грантов, 

не направленных на возвращение финансовой прибыли, и инвестирование 

в некоммерческие предприятия (Program Related Investments). Чтобы 

квалифицироваться как PRI, инвестиции должны относиться к миссии фонда, 

а соотношение «риск/вознаграждение» должно превышать такое у стандартного 

рыночного инвестирования (риск должен быть выше, возвращение ниже). Из-за 

обременительных и дорогостоящих требований многие фонды уклоняются 

от инвестирования в некоммерческие предприятия из-за неопределенности, 

будут ли такие инвестиции считаться PRI. В отличие от традиционных LLC, 

L3C чётко декларируют свою миссию, что с юридической стороны упрощает 

фондам финансирование.  

Однако существует и критика L3C: согласно аналитическому отчёту опыта 

США по развитию и поддержке социального предпринимательства [3]; [4], 

существенных увеличений инвестирования не выявлено и преимуществ 

в налогообложении перед стандартными LLC нет. 

2.2. США: B-Corp 

B-Corp (Benefit Corporation, в русскоязычной терминологии «социальная 

корпорация») — коммерческая организация, целью которой является решение 

социально значимых проблем и получение прибыли. Закон о создании 

социальной корпорации был принят в штате Мэриленд в апреле 2010 года.  

На 2014 год такая гибридная форма организации реализуема в штатах Вашингтон, 

Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Иллинойс, Луизиана, Калифорния, Массачусетс, 

Мэриленд, Нью Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Южная Каролина. 

Как и L3C, B-Corp не разделяет идеалы максимизации прибыли, 

озвученные ещё в 1919 году компанией Dodge v. Ford Motor Company. 
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Корпорация теперь не служит только лишь акционерам. Наоборот, социальная 

корпорация стремится в первую очередь к решению социально значимой 

задачи. Главной идеей социальной корпорации является ответственность 

директоров не столько перед акционерами, сколько перед обществом, 

«нефинансовыми акционерами», что совсем не типично для LLC [20]. 

Особенность социальной корпорации и в процедуре отчётности: ежегодно 

на официальном сайте публикуется отчёт корпорации (Benefit Report), 

в котором представлены все реализованные проекты организации и оценка 

их социальной полезности. Данный отчёт направлен всем акционерам 

компании и общественности.  

Также особенностью этой гибридной формы является право на иск. Его 

имеют только директора и акционеры корпорации. Своё право они могут 

использовать в случаях нарушения или неудачи при достижении корпорацией 

общественного блага, а также нарушении обязанностей и стандартов поведения 

организации.  

Управление компанией осуществляется порядком голосования с набором 

минимального количества голосов: 2/3 в большинстве штатов, немного выше 

в нескольких штатах. B-Corp не имеет никаких налоговых послаблений. 

2.3. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: CIC 

Community interest company (CIC, в русскоязычной терминологии 

«компания в общественных интересах») — новый тип организации, 

представленный правительством Великобритании в 2005 году. Основной целью 

новой гибридной организационной формы было декларирование вклада 

в общественно значимые проекты. Законодательная база классического ООО 

не отражает такой статус, B-Corp решает эту проблему. 

С точки зрения миссии компании, CIC — полный аналог L3C и B-Corp: 

главная идея — отказ от максимизации прибыли в пользу общественных 

интересов. С точки зрения форм и масштабов CIC достаточно разнообразны. 

Они включают общественные предприятия, социальные фирмы, кооперативы 

как локального, так и международного уровня.  
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Процесс регистрации достаточно прост и схож с регистрацией ООО. 

Организационно компания в общественных интересах должна быть 

ограниченной в той или иной форме, дивиденды акционерам не должны 

превышать 35% прибыли. CIC не может стать промышленное сберегательное 

общество, благотворительное общество (имеющее налоговые послабления) или 

незарегистрированное юридическое лицо. Компания в общественных интересах 

не может быть политически ангажированной, служить чрезмерно ограниченной 

группе, а также совершать противозаконные действия [16]. 

Корпорация в общественных интересах достаточно быстро набрала 

популярность: за десять лет под статусом CIC зарегистрировано около 10000 

компаний. В настоящее время также функционирует Ассоциация CIC [13], 

имеющая социальную сеть с более чем 4000 пользователями. 

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЕ ГИБРИДНЫЕ НПО: ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Основные нормативные акты, касающиеся некоммерческих организаций 

в целом — ГК РФ (параграф 6 главы 4), а также ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Существуют и другие законы, регулирующие деятельность 

различных форм НКО (их более двадцати).  

Термин «социальное предпринимательство» имеет общие черты 

с вышеназванными гибридными НПО, но в законодательство РФ ещё не внесён, 

хотя в этом направлении существуют инициативы. Например, 18 марта 

2015 года директор Департамента Министерства экономического развития 

Российской Федерации Наталья Ларионова выступила на конференции 

«Партнёрство бизнеса и власти в интересах социальной стабильности» 

с инициативой внести в законодательство термин «социальное предпринима-

тельство» [6]. Ранее, 16 октября 2014, группа сенаторов и депутатов уже 

вносила в Госдуму законопроект, вводящий в законодательство понятие 

социального предпринимательства [2].  

Социальное предпринимательство в России не является самодостаточным 

и в основном поддерживается государством, поэтому термин «гибридная НПО» 
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к нему трудно применим [1]. Как пишут авторы статьи «Сущность и специфика 

социального предпринимательства в России» А.Н. Макаревич и Т.Ю. Сазоновой: 

«Относительно недавно понятие «социально ориентированные организации» 

применялось в равной мере как к коммерческим, так и к некоммерческим пред-

приятиям, в том числе к полностью финансируемым из бюджета» [5, с. 52—56]. 

С принятием Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» [8], под 

«социальным предпринимательством» понимаются исключительно НКО, 

и государственная поддержка направлена только на такие организации. 

Несмотря на программы поддержки социально-ориентированных НКО 

и несколько внесённых законодательных инициатив, правовой базы, 

позволяющей российским компаниям функционировать как L3C, B-Corp или 

CIC, нет. Возникающие же в большом количестве окологосударственные НПО 

(GONGO, government organized non-governmental organization), согласно 

докладу Фонда развития гражданского общества, в большинстве случаев 

не выдерживают конструктивной критики, так как не являются НПО  

де-факто [7]. 

Заключение 

Подводя итог, следует отметить, что провести чёткие границы между 

НПО, гибридной НПО и ООО достаточно сложно, так как это специфично для 

различных форм гибридных НПО. Так как «второй с половиной сектор» 

образовался на стыке двух других, он вобрал в себя не только лучшие 

характерные черты некоммерческих структур и бизнеса, но и недоверие 

к относительно новому типу организации, что можно наблюдать на примере 

американских L3C. “Low-profit” в названии гибридной НПО также отпугивает 

инвесторов, привыкших к классической модели бизнеса, функционирующего 

на благо акционера. Более эффективной и распространённой является  

форма B-Corp. 
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Гибридные формы НПО не имеют того влияния, которое характерно для 

НПО (например, они не представлены в ООН и не могут непосредственно 

влиять на мировую политику). Также у гибридных организаций есть сущест-

венный недостаток в налогообложении: как правило, HNGO не предостав-

ляются льготы; совершенна иная ситуация касательно налогов у НПО в статусе 

charity (благотворительные организации).  

Наиболее удачная модель реализована в Великобритании, о чём 

свидетельствует активный рост регистрирующихся в статусе гибридной 

организации CIC предприятий. Такая модель может быть релевантной для 

российского бизнеса и НКО. 

На сегодняшний день в русскоязыной терминологии существует понятие 

«социальное предпринимательство», что не полностью отражает гибридную 

форму НПО, так как нагружено иными коннотациями. Социальное пред-

принимательство не автономно, зависит от государственных субсидий 

(сходным образом функционируют и НПО), в то время как именно 

самостоятельное получение прибыли и дальнейшее её вложение в социально 

значимые проекты характеризует HNGO. На мой взгляд, не лишним будет 

пересмотреть идею, на которой базируются государственные и муниципальные 

программы инвестирования некоммерческих организаций, включив в неё 

и возможности преобразования малодоходного бизнеса в HNGO 
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Современный мир можно назвать сложным, противоречивым, чрезвычайно 

динамичным. Его характеризуют системный прогресс, модернизация всех сфер 

жизни общества. В подобные модернизационные процессы включена и сфера 

социокультурных отношений, в которых также фиксируются чрезвычайно 

быстрые, порой стремительные и непредсказуемые изменения, появление 

новых феноменов и процессов. Одним из таких феноменов можно назвать 

дауншифтинг. 

В первоначальном, даже техническом контексте дауншифтинг 

(downshifting) означает переключение на более низкую передачу автомобиля, 

а также замедление или ослабление какого-либо процесса, «движение вниз». 

Однако дауншифтинг имеет и иное, более широкое, социально-культурное 

и даже философское значение, связанное с определённой жизненной 

стратегией, заключающейся в сознательном понижении (притом, как правило, 

принципиальном, разительном понижении) человеком своего социального 

статуса. Соответственно, дауншифтерами называют людей, добившихся успеха 

в карьере, но в какой-то момент решивших «выйти из игры» и сменить полную 

стрессов жизнь преуспевающего человека на более спокойную и естественную 

жизнь. 
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Впервые термин «дауншифтинг» в указанном смысле был употреблён в 

1994 году, в статье Сары Бан Бреатнах «Жизнь на пониженной передаче: 

дауншифтинг и новый взгляд на успех в 90-е» [1]. 

Однако ещё в 1981 г. Дюэйн Элгин опубликовал книгу “Voluntary 

Simplicity” («Добровольная простота»), в которой, по сути, говорилось 

о дауншифтинге, хотя сам термин не употреблялся. Кстати, в США подобное 

социальное явление до сих пор чаще всего называют именно «добровольная 

простота». В основе книги Д. Элгина лежала идея о необходимости 

отстраниться от цикла «работа-траты-долги» и призыв пользоваться благами 

цивилизации для более полного и насыщенного существования, для 

привнесения порядка и ясности в жизнь индивида [5]. 

Многие исследователи полагают, что явление дауншифтинга имеет 

глубокие исторические корни, и примеров из прошлого сознательного 

понижения социального статуса достаточно много. 

Так, первыми дауншифтерами обычно называют древнегреческого 

философа Диогена Синопского, который, как известно, жил в бочке не потому, 

что ему негде было селиться, а из сознательного отказа от жизненных удобств, 

которые, как он считал, привязывают человека к вещам и делают его несво-

бодным. По той же причине Диоген отвергал семью, частную собственность 

и даже правила приличия, которые он всегда считал надуманными.  

Его жизненным девизом была фраза – выбросьте драгоценности в море 

и живите, как свиньи! 

Также, известным дауншифтером является римский император Гай 

Аврелий Диоклетиан, который отказался от политической власти и занялся 

выращиванием капусты. Именно его упоминает герой фильма «Москва слезам 

не верит» — Гоша, объясняя дочери главной героини, почему он не хочет быть 

начальником. 

Ещё одним примером можно считать классика русской литературы Льва 

Толстого. После глубокого мировоззренческого кризиса, связанного 

с религиозными исканиями (повлекшими за собой отлучение от церкви), 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D1%8E%D1%8D%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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писатель пришёл к мысли, что лучшая жизнь — это жизнь земледельца, 

крестьянина, «простого трудового народа», не обременённого излишними 

материальными ценностями. Великий писатель говорил по этому поводу 

«…Доход отдать на бедных и школы… Прислуги держать только столько, 

сколько нужно… и то на время, приучаясь обходиться без них… Кроме 

кормления себя и детей и учения, работа, хозяйство… По воскресеньям обеды 

для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда — всё самое 

простое. Всё лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи — продать, раздать…» [4]. 

Одним из наиболее ярких современных дауншифтеров можно назвать 

Ричарда Кэннона, бросившего высокий управленческий пост в British Rail 

и занявшегося овощеводством, а также Джона Дрейка, автора бестселлера 

«Дауншифтинг: как меньше работать, и больше наслаждаться жизнью», 

возглавлявшего на протяжении 15 лет рекрутинговую компанию [2]. 

Хотя примеры дауншифтинга мы, безусловно, можем найти и в истории, 

как совсем древней, так и в новейшей, но, тем не менее, реальным феноменом 

культуры, сформировавшимся социальным явлением он стал именно сегодня.  

Среди причин такой актуализации философии «опрощения» можно 

выделить следующие. 

Во-первых, современное общество-это общество потребления. Эта идея 

распространяется, и приводит к тому, что человека заставляют всё больше 

работать. Из этого следует, что человек трудится намного больше, при этом 

он не имеет свободного времени для полноценного отдыха. И. Гете писал 

по этому поводу: «Большинство людей работает большую часть времени, 

чтобы жить, и незначительное свободное время, остающееся у них, настолько 

тревожит их, что они всеми способами стараются избавиться от него». 

Действительно, многие люди становятся дауншифтерами, потому что они 

осознают, что жизнь проходит мимо них и нужно что-то менять. 

Во-вторых, дауншифтинг часто воспринимают как возможность «найти 

путь к себе». Одной из главных причин «опрощения» является достижение 

гармонии с внутренним «Я». 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_goethe.html
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В-третьих, дауншифтинг помогает человеку вести здоровый образ жизни. 

Важным вопросом в мире является экологическая ситуация, поэтому многие 

дауншифтеры призывают к бережному отношению к природе и собственному 

здоровью. 

В последнее время всё чаще люди изменяют свой стиль жизни. 

Переосмысливают ценности, частично или кардинально изменяют вид 

трудовой деятельности. Человечество начинает задумываться о том, так 

ли важна карьера или социальный статус. Российский социолог и экономист 

В.В. Радаев в статье «Социология потребления: основные подходы» пишет 

о том, что включаясь в потребительскую гонку, человек стремиться всё больше 

и больше зарабатывать. Возрастает объём рабочего времени, а свободного — 

соответветственно уменьшается. Человек получает денежный ресурс, 

но лишается временного [3]. 

Хотя в целом смысл дауншифтинга, как мы уже сказали, сводится 

к сознательному понижению своего статуса, тем не менее, выделяют отдельные 

виды данного явления. 

1. Карьерный дауншифтинг. 

Добровольное понижение должности, переход на фриланс или другой вид 

деятельности. Фрилансер — частный специалист. Будучи вне постоянного 

штата какой-либо компании, фрилансер может одновременно выполнять заказы 

для разных клиентов. 

2.  Географический дауншифтинг. 

Его смысл заключается в кардинальной смене места проживания. При 

этом, как правило, новое место является прямо противоположным старому 

и отличается экологичностью, уединённостью, размеренностью ритма жизни. 

Самые распространённые места «обитания дауншифтеров». 

1) Гоа. 

Существует мнение, что Гоа — это рай для дауншифтеров. Клерки, 

менеджеры, творческие люди едет в Гоа за вдохновением, а некоторые 

успешные бизнесмены подаются в дауншифтеры, чтобы забыть городскую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
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суету и посещают этот укромный уголок Индии, чтобы без помех медитировать 

на пляже, размышляя о смысле жизни. 

2) Бали. 

Остров чудес для дауншифтеров. Стал более популярен благодаря книге 

Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить: Один год из жизни женщины 

в путешествии по Италии, Индии и Индонезии в поисках ВСЕГО». 

3) Таиланд. 

Таиланд давно и заслуженно считается столицей мирового дауншифтинга. 

Теплый климат и экономические особенности этой восточной страны создают 

прекрасные условия для свободной и беззаботной жизни. 

Но дауншифтеры едут не только в Гоа или в Таиланд. Часто они 

переезжают в сельскую местность. Ещё более инновационный стиль жизни — 

это переезд в экопоселение. Главные принципы экопоселенцев — это 

экологичность и экономичность, то есть разумное ограничение потребления. 

В России понятие «дауншифтер» нередко заменяют близким по смыслу 

словом «ушелец». Эти люди, которые возвращаются к природе, к натуральному 

хозяйству или меняют образ жизни, переезжая из мегаполисов в тихую 

деревню. 

3. Ценностный дауншифтинг 

Американский социолог А. Этциони рассматривает дауншифтинг как 

процесс изменения культуры потребления, определённое внутреннее 

очищение [6]. Образ жизни, основанный на балансе жизненных и духовных 

потребностей. Чтобы стать дауншифтером, не обязательно чисто физически 

перемещаться в пространстве — иногда можно просто изменить свою 

повседневность, структуру потребления, отношение к деньгам и материальным 

благам. Такой тип дауншифтинга наименее очевиден и труднее всего поддаётся 

изучению, однако всё больше и больше людей по всему миру выбирают именно 

его как инструмент изменения своей жизни в лучшую сторону. 

Уже довольно давно дауншифтеры из маргиналов и белых ворон 

превратились в значимую социальную группу. Самые быстрые темпы 
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увеличения количества приверженцев этого явления наблюдаются 

в благополучных странах, например, в США больше 30 % граждан считают 

себя дауншифтерами, в Австралии — 26 %, в Западной Европе — не более 17 %. 

В России такие цифры назвать пока сложно, поскольку движение 

дауншифтинга в нашей стране только набирает обороты. Однако и это молодое 

для современного российского общества социальное явление нуждается 

в глубоком системном культурологическом анализе. 
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Представление человечества о собственном существовании и о мире 

принято называть в философии мировоззрением. Каково значение и место 

человека в реальном бытии, во вселенной как вида разумных существ? 

Рассуждая о своём месте в гигантской системе мироздания, философы, 

например Пифагор, переносили известные им метафизические законы 

по принципу аналогии на человека, ощущая себя беззащитной космической 

песчинкой. Данную традицию прервали представители французского 

материализма, решив отстраниться от метафизичности и сосредоточиться 

на естественнонаучных концепциях видимой части бытия. 

Целью нашего исследования является актуализация мировоззренческих 

вопросов, выявление причин противопоставления двух философских 

концепций на мир: метафизической и естественнонаучной. Обе они имеют 

двойственный гносеологический характер, т. е. описывают какую-то 

определённую локальную зону бытийственности через сверхчувственный 

и чувственный опыт. Мы поставили задачу просмотреть узловые моменты 

противопоставлений этих мировоззрений, возникших со времён Демокрита, 

в истории философии. Переносимые в поле мировоззренческого бытия, они 

нуждаются в уточнении и взаимодополнении, ибо незаслуженно упрощены 
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в учебном курсе, что наглядно продемонстрировано в споре Ньютона 

и Лейбница о природе движения материи. 

Основные понятия: мировоззрение, метафизика, креационизм, 

материально корпускулярная теория. 

Причиной рассмотрения данной проблемы становится мировоззренческая 

косность, мешающая реализации многих новых научных проектов 

в космической отрасли, в физике высоких энергий, в медицине, философии 

и социологии. Человек, выходящий на арену космического пространства 

и межпланетных орбит, уже не может обойтись без целостного адекватного 

космополитического мировоззрения. Отметим, что грядущая новая эра смены 

мировоззренческой парадигмы зарождалась в лоне философии. Так ещё И. Кант 

предложил идеи безграничности Вселенной, в которой существует бесконечное 

число эволюционных возможностей любого биологического продукта, 

частично подтвердилось астрономическими наблюдениями и дало толчок 

к новым неокартезианским мировоззренческим теориям. Какова целостная 

картина о происхождении вселенной, как на человеческий организм влияют 

макропроцессы: звезды, другие солнечные системы, планеты и галактики, 

и микропроцессы, о роли самого человека и общества, в котором он живёт 

в картине всеобщего мироздания? Чтобы получить четкую, адекватную картину 

мира, требуются совокупные усилия, новые человеческие ресурсы, 

профессионалы, которые создадут новую целостную систему космополи-

тического мировоззрения. 

Метафизическая концепция, используемая гуманитарными науками, 

продолжает оперировать давно потерявшими первоначальный смысл идеалис-

тическими категориями сверхбытия. Пытается объединить в целое имеющиеся 

у человека знания о мире, основываясь на мифо-религиозных мировоззрен-

ческих гипотезах о взаимодействии материального и духовного начал: бытия, 

сверхбытия или небытия. Её проблема состоит в отсутствии 

верифицированного экспериментального материала и точного знания.  
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Естественнонаучная концепция, как в своё время делали древние учёные-

мистики, опирается сегодня на очередных «трёх слонов»: первичность материи 

как основы бытия; отрицании реального существования души и духа; 

понимание движения как некоей целесообразности, ответной реакции материи 

на случайный раздражитель. Корпускулярная философия М. Ломоносова, 

отбросившая трансцендентный мир, построила свою мировоззренческую 

гипотезу на атеистических дискретных воззрениях. Она также не может 

претендовать на истинную, т. к. по признанию самого учёного нуждается 

в дополнении. Обе научные парадигмы и их гипотезы, сменяющие друг друга, 

достигнув своего предела в границах нашего познания и понимания, накопили 

много противоречивых фактов, трактуемых как погрешности, или исключения 

из материализма.  

Перекосы от одного миропредставления к другому не раз выливались 

в столкновения их приверженцев. Так заплатили жизнью и пытками 

за своевременную коперниканскую теорию Джордано Бруно и Галилео 

Галилей. Такая реакция социального пространства на революционную для того 

времени естественно-научную гипотезу объясняется социологом П. Бурдье 

столкновением привычных теорий для «социальных агентов» с отличными 

от общепринятых убеждений ценностями [1]. Новизна обычно вызывает страх 

и ментальный дискомфорт, ломку старых привычных умозрительных 

конструкций, а значит, и привычного бытового уклада. Мировоззрение 

же усреднённого человека чаще достаточно аморфно, нечетко, противоречиво. 

Примирить данную борьбу мировоззрений, на наш взгляд, способна 

современная физика, новая законодательница моды на гипотезы о бытии, 

человеке и вселенной. Корпускулярно-волновая природа в современной науке 

стала всеобще признанной. Астрофизика, выделяя три уровня бытия: макро, 

микро и мега, начала сближение с метафизическими величинами, описанными 

ранее в философии. Появились новые направления, о которых мечтал 

М. Ломоносов, неведомые классической физике: физика элементарных частиц 

и ядра, физика плазмы, физика твёрдого тела и т. д. От прогресса в этой области 
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знания зависит вся наука и наше мировоззрение в целом, что связано 

с постепенным отказом от непосредственного примата наглядности, ибо 

некоторые стороны реальности незаметны для поверхностного наблюдения. 

Открытие бесконечной делимости материи и множества полевых структур 

живых и неживых объектов, особых свойств тела и сознания человека 

вынуждает учёных согласиться, что наглядность может ввести в заблуждение. 

Естествознание XXI в., нуждаясь в новых гипотезах и парадигмах для прорыва 

в космическое пространство, вынуждено начать сближение с загадочным 

миром небытия, его законами, что ознаменует возврат к метафизике, где место 

Бога-творца, проектировщика этого грандиозного чуда множества вселенных, 

снова вакантно в мировоззрении человека.  

Описывая нашу современную эклектичную околонаучную культуру через 

СМИ, отметим в ней высокое содержание множества различных, часто 

противоречивых точек зрения: об устройстве мира, о физических величинах 

в космическом пространстве, о других цивилизациях, о новом взгляде 

на политику, медицину и место человека в дуальной системе окружающего нас 

познанного и непознанного бытия. Отсюда — множественность гипотез 

о едином бытии, о возникновении Вселенной и роли сознания человека  

в её процессах, о новых сверхвозможностях нашего генетически управляемого 

тела, в части этой сверхбытийственной метагалактики. 

Новые орбитальные космические телескопы типа «Хаббл», «Чандра», 

«Комптон», «Спитцер» позволили учёным предложить новые теории, которые 

подготовили научно-практическую базу для создания новых гипотез 

о мироустройстве, ещё не осмысленных прежней философией. Идея 

о постоянном самовоспроизведении вселенной послужила основой для теории 

петлевой гравитации Э. Аштекара и Л. Смолина. Своим рождением теории 

струн и М-теория мембран, обязаны группе учёных Э. Виттену, Л. Эйлеру, 

Г. Венециано, Й. Намбу, Л. Сасскинду, которые, отрицая первоначальный 

Большой взрыв, наделяют Вселенную функцией всех живых организмов — 

дыханием, ссылаясь на нескончаемую череду её сжатий и расширений. 
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Согласно последней теории, физический мир состоит из десяти 

пространственных и одного временного измерения. В этом мире находятся 

пространства, так называемые браны, одной из которых и является наша 

Вселенная [3]. 

Актуализация органистического подхода в становлении нового мировоз-

зрения выявленный учёными К. Ясперсом, П. Сорокиным, Н. Данилевским 

и О. Шпенглером, А. Тойнби в области истории и культуры, справедлива 

и к большим масштабам. Учёные-пассионарии сосредоточили своё внимание 

на эсхатологической теории «бесконечно пульсирующей Вселенной», которая 

с завидной периодичностью пересоздаётся заново. Своим рождением гипотеза 

о мультивселенной обязана двум учёным Хью Эверету, Майклу Муркоку. 

Их гипотеза слишком креативна не только для обывательского мировоззрения 

среднестатистического представителя социума, но и для той привычной 

картины мира, которую допускают нынешние учёные физики, математики, 

биологи. Они предложили метод многократного оптического уменьшения уже 

составленных на основе полученных данных астрономии моделей вселенных 

наших галактических систем. Мир, по их мнению, может выглядеть как 

бесконечное множество «пузырей», каждый из которых отдельная вселенная. 

Так они предположили, что параллельные вселенные могут существовать 

в неограниченном количестве и в каждой из них может присутствовать любая 

форма жизни и совсем другие законы мироустройства. Авторы новейшей 

картины мироздания утверждают, что для нас может быть невозможным 

соприкосновение с этими видами параллельных жизней. Эта теория опро-

вергает знаменитую материально-мировоззренческую концепцию о понимании 

феномена «жизни» Ф. Энгельса, запечатлённую в его работе «Анти Дюринг», 

где он предложил революционное для его времени определение жизни:  

«Жизнь — есть способ существования белковых тел...» [2]. В наше время 

возвращаются философские споры по проблеме живого единства идеи 

и материи во вселенском многообразии и множественности в едином 

космогенетическом пространстве бытия.  
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Устаревшие механизированные представления о нашей солнечной системе 

как замкнутой, неизменяющейся и слабо взаимосвязанной с другими 

системными единицами космоса, косны, ограничены и алогичны. Данная 

проблема выводит нас на единственно верный синерго-мировоззренческий 

комплекс многомерного мироустройства. Необходимо критически 

проанализировать и собрать в стройную систему полезные и давно забытые 

космологические знания древних цивилизаций, сохранившихся частично 

в мифолого-религиозном сознании о единой системе вселенских гармоничных 

законов и о месте в них человека, о которых твердили нам наши предки, 

учёные-философы, обладающие космологическим мировоззрением. 

Подытоживая свои рассуждения о новом синерго-мировоззрении, 

определим его главную характеристику — масштабность единого 

космогенетического эволюционного процесса вселенной, которая пока лишь 

частично подвластна современному исследователю. Остаётся надеяться 

на технический прогресс и смелые идеи людей-пассионариев Л. Гумилёва, 

формирующих новое мировоззрение и осуществляющих идейный прорыв 

в инерциальный социум.  
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«Мы очень, очень далеки от того, чтобы продлить жизнь человека  

до 800 лет. Думаю, не так трудно будет продлить жизнь до 120,  

при сохранении здоровья, но в определенный момент, полагаю, станет 

возможно продлевать людям жизнь лет до 800. Я не считаю, что для любого 

организма существует верхний лимит продолжительности жизни». 

Валтер Лонго [4]. 

 

В нашем исследовании мы ставили задачу рассмотреть процесс 

опредмечивания идеи бессмертия в современной медицине. Анализируя 

литературу по геронтологической проблеме, используя данные XIX всемирного 

геронтологического конгресса, мы применили эмпирический метод анализа 

и сбора материала, и выявили основные направления исследований 

современных ученых геронтологов и генетиков. Анализ литературы по данной 

теме выявил, что основными проблемами преждевременного старения человека 

являются: сердечно-сосудистые заболевания, электромагнитное загрязнение 

окружающей среды, неблагоприятная экологическая обстановка и образ жизни, 

некоторые гены.  

Средняя продолжительность жизни человека на планете Земля небольшая, 

это явление ставит перед учеными задачу: замедлить преждевременный 

процесс старения, сделать жизнь не только долгой, но также приятной 

и счастливой. Варварское отношение человека к среде своего же обитания, 

промышленное загрязнение, военные испытания и ответная реакция среды 

в виде неизлечимых рака, спида, сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, 



63 

 

 

новых видов гриппа, сокращающих численность популяции человечества, как 

вида. Философы — космисты: Н. Фёдоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский 

предупреждали сторонников радикальных мер по изменению природной среды 

под нужды человека о серьезных его негативных последствиях. Решить задачу 

по увеличению продолжительности жизни на Земле ученые геронтологи 

предлагают двумя способами: техностиль и экостиль. Первый шаг в сторону 

кибермедицины, замедление старения при помощи новейших технологий, 

замена органов на аналоги, избавление человека от неизлечимых заболеваний 

в будущем, от неприятных признаков старения (криодинамика), вплоть 

до создания искусственного тела и мозга человека (проект «Аватар»). 

«Стратегически понятно, что для того, чтобы наши тела вечно развивались 

и не старели, они должны быть здоровыми» [6. c. 5]. 

И.И. Мечников в 1903 году, изучая процессы старения и старости 

(геронтология), популяризировал второй способ продления жизни — экостиль, 

который перерос сегодня в понятие иммортология, предложенное 

И.В. Вишевым. В 1996 году Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения Японии, исследуя причины преждевременного старения, 

отказались от термина «возрастные болезни», заменив его термином «болезни 

образа жизни». Ещё врач Парацельс заимствовал у долгожителей народов 

Кавказа из благополучных экологических районов рецепты по продлению 

жизни [3]. Западно-европейские исследования отмеряют видовой предел 

человеческой жизни, на примере Жанны Калман, приблизительно в 122 года. 

Ведётся работа по поиску элитных генов и активации скрытых механизмов 

и резервов человека для отдаления процесса активного старения 

до библейского возраста [7]. Геронтологи стремятся увеличить срок жизни, 

выдвигая разные гипотезы, в том числе и запрограммированной смерти. 

Необходимо отметить грандиозный скачок медицины в развитых странах 

и использовать уже наработанный потенциальный ресурс возможных 

механизмов дающих бессмертие. За XX век наука смогла увеличить среднюю 

продолжительность жизни на 30 лет. На ХIХ всемирном геронтологическом 
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конгрессе Французский геронтолог Сильвия Ричард-Блум назвала старение — 

системным заболеванием, на изучение механизмов которого необходимо 

бросить весь современный арсенал технологий. Ладислас Роберт видит 

причину старения в эпигенетических изменениях, Леонард Хейфлик в потере 

молекулярных структур (а, следовательно, функций), вызванной термодина-

мической нестабильностью сложных макромолекул [1]. 

Новые приоритетные технологии изготовления пептидов, интересующие 

ученых и их заказчиков, направлены также на изменение наших представлений 

о границах молодости. Ювентология обещает подарить нам гладкую кожу 

и густые не стареющие волосы, ясность ума и отличное самочувствие. Подходы 

ученых предлагающих новые перспективы по отдалению прежних границ 

среднестатистических показателей жизни, которые существенно различаются.  

Существует ряд генетических проблем, приводящих к старению 

организма. Примером таковых может служить проблема накапливания 

«неисправных» мутировавших клеток, которые составляют основу поста-

ревших органов и тканей. С каждым новым делением клетка, которая есть 

достаточно сложный живой механизм, менее качественно выполняет свое 

предназначение, накапливая функциональные погрешности. Тем более что, 

разделившись примерно 49—52 раза, она разбирается на отдельные элементы 

и становится основой для строительства новых клеток в организме.  

Теломеразы — тот неумолимый счетчик делений, установленный на концевой 

части хромосомы, укорачивается после каждого деления. Обрезанные теломеры 

реагируют включением самого нелюбимого механизма — старения и гибели 

поврежденных генов клеток. 

Одним из возможных решений данной проблемы может стать идея 

реактивации теломеразы, проделанная медиками на генах мышей 

в Американском штате Массачусетсе, с целью обратить быстрое их старение. 

Секретная формула модификация теломеразы TERT с добавлением 

эстрогенного рецептора, активизирующего производным от этого гормона, 

изменила ее активность. Спустя месяц это вызвало так ожидаемую реакцию 
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значительного омоложения пострадавших органов: селезенки, мозга, и даже 

обоняния у животных, заверяют нас ученые. Особенно порадовало профессора 

генетика Рональда Де Пиньо восстановление у тех мышей репродуктивной 

функции, и факт высокой активности теломеразы не вызвал часто встречаю-

щегося развития злокачественных новообразований при искусственной 

активации выше названного фермента. Также профессор выяснил, что 

бездействующие ранее стволовые клетки в состарившихся тканях у омоло-

дившихся мышей сохраняют свою жизнеспособность, и могут быть снова 

активированы для увеличения продолжительности жизни. На данный момент 

существует несколько частных коммерческих проектов, которые поставили 

себе задачу найти все возможные способы активации теломеразы [2]. 

Еще одна серьезная задача, стоящая перед наукой — решить проблему 

клеточной гибели. Один из возможных путей по свертыванию программы 

окисления молекул ДНК и белков, которые в таком виде становятся 

неспособными к нормальному участию в биохимических процессах, предлагает 

академик Скулачев. Его ионизаторы SkQ обещают предотвратить многие 

болезни глаз, преждевременное поседение и старение всего организма, 

но важно, чтобы они как можно быстрее прошли испытания. 

Также еще одной проблемой старения организма является нахождение 

донора и пересадка отдельного органа, вышедшего из строя. Так журналисты 

СМИ отпускают шуточки по поводу многочисленных пересадок сердца 

от доноров знаменитому американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру. 

Несмотря на очень активный светский образ жизни, он уже дожил до 99 лет. 

Успехи трансплантологии пока не совсем доступны, довольно часто 

возникает проблема отторжения чужой ткани, взятой даже от близких 

родственников, что возможно будет избежать в будущем, если научиться 

выращивать необходимые новые органы из своих же собственных клеток. Уже 

создан первый в мире биопринтер по печати органа на 3D-принтере. Особые 

«чернила» для нового органа созданы на базе каркаса из донорского коллагена 

и содержали родные клетки кожи и хрящевой ткани пациентки, которые уже 
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были пересажены в 2008 году испанским врачом Паоло Марьярини и его 

Падуанскими и Миланскими коллегами. Несмотря на сложность структуры, 

при печати органа целиком, современные биопринтеры способны печатать: 

функциональные кровеносные сосуды, нервы, хрящи, кусочки почечной 

и сердечной тканей. Кожа и хрящ уже успешно прижились при пересадке 

их мышцам. Согласно прогнозам специалистов к 2030 году на 3D bioprinting 

solutions, ученые планируют печатать цельные человеческие почки [8]. 

Существует также проблема гликирования белков, т. е. повреждения 

клеток свободным сахаром, ускоряющим старение организма. Еще древние 

мудрецы использовали метод аскезы. Скудная еда запускает древнюю 

программу выживания организма в неблагоприятных условиях. Одной 

из главных проблем старения организма является сбой суточных ритмов.  

Еще древние китайские врачи — даосы писали о вреде раннего прерывания сна, 

ибо это укорачивает жизнь. Современные ученые подтверждают,  

что из- за снижения уровня мелатонина сбиваются биологические часы, 

снижается иммунитет. 

Приведём оптимистические мнения исследователей — геронтологов 

на счет перспективных возможностей по программе преждевременного 

старения, т. е. преодолению жизни человека. Британец Обри ди Грей 

предлагает сложный метод искусственного продления жизни, разрабатывая 

технологии по замене всех стволовых клеток в организме на новые каждые 

10 лет. Полное декодирование теломераз убирает все пределы по продлению 

человеческой жизни [5]. 

Пессимисты, такие как президент общества геронтологов В. Анисимов 

сравнивает по критерию фундаментальности механизм биологического 

старения с незыблемым вторым законом термодинамики. Изучив все основные 

проблемы, приводящие к старению организма, мы придерживаемся вывода 

о перспективности опредмечивания идеи бессмертия в геронтологии. 

Современные ученые стремятся подарить человечеству самое дорогое 

свойство-жизнь. «Светилы» науки стремятся найти тот «свет в конце тоннеля», 
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который поможет человечеству насытиться жизнью из колодца с «живой 

водой». 
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