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ПОБЕДА СОВЕТСКОГО НАРОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
И ГОРДОСТЬ НАРОДОВ РФ
М.А. Абдуллаев
Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов –
яркое свидетельство подлинного патриотизма и беспредельной преданности его
идеалам свободы и независимости. Основная тяжесть этой кровопролитной войны против фашизма выпала на долю русского народа, составляющего большинство народов СССР и выступавшего главной цементирующей силой их единства.
Предстоящее 70-летие их победы станет праздником не только народов СССР и
их союзников в войне с фашизмом, но и всех сил человечества, осознавших и осознающих ее значение для их освобождения от диктатуры коричневой чумы.
Трезвые силы нашей планеты, несомненно,
знают, что семьдесят лет послевоенной жизни
являются результатом победы союзных держав,
в первую очередь советского народа, выступавшего носителем идеи свободы, социального
прогресса и национального суверенитета. Но
ежегодно с приближением Дня Победы активизируется деятельность социально-политических сил, заинтересованных в извращении
роли СССР в борьбе с фашистской Германией
и послевоенном устройстве мира. Не только в
органах печати зарубежных консервативных и
антисоветских кругов, но и во многих средствах
информации, так называемых либеральных демократов нашей страны. Главная суть всей этой
информационной войны заключается в том,
чтобы представить, будто СССР не играл существенной роли в разгроме фашистской Германии, это было осуществлено союзными державами, и то, что сделано СССР, было достигнуто
большой ценой. В прошлых годах радиостанция
«Эхо Москвы» чуть ли не круглый год вела передачи «Цена победы». Уверен, что она и в этом
году будет организовывать такие передачи, чтобы перечеркнуть значение Победы. Некоторая
задержка в этом вопросе, по нашему предположению, связана с тем, что возникла украинская
проблема, предоставившая радиостанции возможность широко пропагандировать свои по-
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зиции. Особое недоумение советских людей вызывает позиция некоторых стран, относившихся раньше к социалистическому содружеству.
Она открыто антисоветская и антироссийская,
ничем не аргументирована и порождена, несомненно, националистическими соображениями.
Сегодня нам необходимо широко разъяснять и отстаивать объективную точку зрения у
себя и за рубежом. Мы не только помним, но и
с подлинным уважением говорим о наших союзниках в войне с фашизмом и их помощи в
тот тяжелый для нашей страны период. Вместе
с тем понимаем, что они вступили в войну с фашизмом и помогали нам многим, в чем нуждались мы тогда, не потому, что разделяли идеалы
и принципы нашего общественного строя, а потому, что Гитлер открыто претендовал на мировое господство и даже вел одновременно войну
с СССР и Англией. Союзники прекрасно знали,
что без СССР им не остановить Гитлера. И не
вступали они в войну до 1943 года, пока не убедились в том, что СССР один может завершить
разгром фашистской Германии.
Нужно подчеркнуть, что СССР сыграл ведущую роль также в определении послевоенного
устройства мира. Справедливости ради следует
подчеркнуть, что лично И.В. Сталин сделал много своей дальновидной политикой и завидной
волей для объединения по возможности усилий

«Тройки» в решении вопросов в желательном
для СССР направлении. Об этом говорят материалы Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской
конференций трех держав и признание лидеров
США и Англии периода войны. Еще 1 декабря
1943 года было достигнуто согласие и опубликована декларация трех держав, в которой говорилось: «Мы выражаем нашу решимость в том,
что наши страны будут работать совместно, как
во время войны, так и в последующее время. Мы
полностью признали высокую ответственность,
лежащую на нас и на всех объединенных нациях за осуществление и сохранение мира на земле. Заканчивая наши дружеские совещания, мы
уверенно ждем того дня, когда все народы мира
будут жить свободно, не подвергаясь действию
тирании и в соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью». Это была
четкая и наиболее разумная программа, нашедшая свое закрепление и в уставе Организации
Объединенных Наций. Эти же принципы послевоенного устройства мира были окончательно согласованы на Ялтинской конференции в
1945 году. Но жизнь показала, что это согласие,
достигнутое с совершенно противоположными
СССР силами в условиях надвигавшейся на них
опасности, не может оставаться неизменным:
после того как минула опасность и изменилось
их положение. Кардинальное изменение характера деятельности «Большой тройки» началось со
смертью Рузвельта – президента США, умнейшего политика и гуманиста, сыгравшего особо важную роль в объединении усилий тройки против
Германии.
Общеизвестно, что СССР приложил много
усилий для решения украинского и польского вопросов не только на конференциях трех
держав. Как известно, вопрос о послевоенном
устройстве Польши был одним из сложнейших.
Польша получила территорию до Одера и Нейса
главным образом по настоянию СССР. Теперь
же власти не только прибалтийских стран, но
и Украины и Польши отрицают роль СССР в
разгроме фашизма и в освобождении их стран.
П. Порошенко открыто ставит вопрос о переписывании истории Украины: изменить название
«Великая Отечественная война» на – «Вторая

мировая война» в политике и в литературе, в
том числе в школьных учебниках, а нынешние
события на Украине назвать Отечественной
войной. А представители нынешних польских
властей пытаются представить дело так, будто
сами поляки освободили Польшу и Освенцим,
якобы советские и русские народы не имели отношения к этому.
К сожалению, и в нашей стране есть силы
различных направлений, которые не только
подхватывают пасквили зарубежных передач,
но и сами сочиняют их и передают зарубежным
недоброжелательным к нам средствам информации. Так, главный редактор радиостанции
«Эхо Москвы» Бенедиктов также хотел изменить название Великой Отечественной войны
на – Вторую мировую войну, но не получил поддержки. Победа над фашизмом – одна из главных национальных идей, которой гордятся и
живут наши народы. Своей наглостью и цинизмом отличается «Эхо Москвы».
Я не раз слушал передачи этого радио, в которых ведущие с большой озабоченностью говорили о том, что активность оппозиционных
выступлений в России резко падает. Очень часто выступавшие ссылались на Болотную площадь, где оппозиция была, по их мнению, не
только многочисленна, но и выступала смело.
Ослабление активности оппозиции «Эхо Москвы» считает недопустимым. Главную причину
ослабления активности оно видит в отсутствии
единства оппозиционных сил и преследовании
их со стороны властей. Но нет и не было никакого преследования, они ведут себя свободно
и наглеют с каждым днем. Передачи «Эхо Москвы» оказывают влияние на определенные категории людей.
Некоторые историки и писатели в своих
суждениях доходят до утверждения, что лучше
было бы сдать Ленинград с целью сокращения
потерь. Они не учитывают того, что в этом случае все население Ленинграда было бы уничтожено, удалось бы объединиться немецким и
финским войскам, перебросить их и группу армий «Север» против советских войск, защищающих Москву и сломить сопротивление нашей
армии.
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Я внимательно слушал обсуждение убийства Бориса Немцова на телеканалах России.
Все выступавшие осуждали этот варварский
акт и охарактеризовали его, как политическую
провокацию. Даже его близкие сподвижники
согласились с тем, что Б. Немцов уже не имел
сколько-нибудь значительного влияния на общество, и его убрали, чтобы использовать это
обстоятельство для обострения обстановки в
стране и достижения раскола в нашем обществе. Тем более 1 марта намечался марш оппозиции с согласия городских властей. Представился случай для обострения обстановки и создания своего Майдана, о котором часто говорилось в кругах оппозиции. Вызывает удивление,
с какой быстротой США, Украина и ряд других
стран выразили свое соболезнование по поводу
убийства Б. Немцова – такого не было даже при
убийстве и смерти более влиятельных политических деятелей.
Мне представляется, что наши соотечественники поняли, что всякие конфликты и
майданы не способствуют ни сохранению единства страны, ни росту ее влияния в мире. И поэтому траурный марш прошел без эксцессов. Но
несколько иной характер носили выступления
по «Эхо Москвы» вечером 1 марта.
Можно понять тех, кто высоко отзывался
о Б. Немцове, но настойчивые попытки связать его убийство с правительством носили исключительно провокационный характер. Выступавшие видели одну из позитивных сторон
жизни и деятельности Б. Немцова в том, что
он сотрудничал с такими «высокими политическими деятелями», как Б. Ельцин, А. Чубайс
и др. Известно, что Б. Ельцин – главный организатор развала великой страны – Советского
Союза. Разрабатывая Беловежское соглашение,
он не подумал о том, что Крым с Севастополем – городом русской боевой славы отойдет
Украине. Сколько осложнений международного
масштаба приходится преодолевать вместе с нашим смелым Президентом РФ, чтобы отвоевать
Крым с Севастополем! А что касается А. Чубайса – своего рода непотопляемого корабля, то он
разорил экономику (ваучеризация) и единую
энергетическую систему страны. Теперь, по не-
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которым данным информаций, он доконает и
нанотехнологию.
Многие студенты и аспиранты спрашивают
меня: «Почему разрешается деятельность радиостанции «Эхо Москвы», когда она открыто
извращает нашу действительность и клевещет
на руководителей страны?» Я объяснил им, что
они представляют свою деятельность чуть ли
не наиболее демократической и спекулируют
на этом. Я помню, когда их обвиняли в клевете, они утверждали, что это не клевета, а мнение, мысли вслух – за это нельзя человека преследовать. Иногда эта радиостанция передает
очерки о жизни и деятельности мировых государственных, политических деятелей, деятелей
науки, культуры и искусства. Но мне представляется, что такого рода передачи имеют целью
привлечь слушателей, а это не сущностная цель
радиостанции.
А ведущие этой радиостанции часто заявляют о принципах своей работы: «Мы говорим
все, все, что знаем, и ничего не скрываем». Но,
как правило, это «все» оказывается главным образом негативным в отношении России. Если
передавать все, что стало известно без их объективной проверки, то среди них и даже при
непредвзятых отношениях, может оказаться немало слухов и сплетен. Так и получается в действительности.
Другое постоянное заявление ведущих «Эхо
Москвы»: «Существует общее и совершенно
особое мнение. Вы можете задавать самые каверзные вопросы, и выступающие с особым
мнением ответят вам на них». Зачем постоянно
и настойчиво повторять, чтобы непременно задавали и «самые каверзные вопросы». Не означает ли это, что радиостанция заинтересована в
постановке именно таких вопросов? Известно,
что каверзные вопросы предполагают негативные ответы относительно политики и деятельности российского правительства. Тем более на
передачу Особого мнения приглашаются главным образом известные им представители оппозиции: М. Ганапольский, Н. Сванидзе, Ю. Латынина, А. Орех и др.
Если «Эхо Москвы» считает себя демократическим органом, то оно, как отмечалось, должно

предоставлять свою трибуну и кое-кому не из
оппозиции. Так, иногда приглашают и других,
в их числе и Максима Шевченко. Он прямой и
объективный политик и журналист. Я слушаю
его с большим интересом. Но ведущая не дает
ему говорить, постоянно перебивает, навязывает свое понимание вопросов. В последний раз
он вынужден был более 10 раз остановить ее и
сделать резкое замечание: «Дайте мне говорить,
ведь я высказываю свое особое мнение в соответствии с программой вашей радиостанции».
Теперь «Эхо Москвы» взялось за извращение роли СССР в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Главным объектом в этих целях
вновь используется деятельность И.В. Сталина,
трактуемая в духе идеалов, соответствующих
радиостанции. В передачах и документальных
фильмах продолжают утверждать, что, узнав о
немецком вторжении, И. Сталин растерялся и
на несколько дней отошел от всех дел. Эти слова
принадлежат Н.С. Хрущеву, ссылающемуся на
А. Микояна как на информатора. Но доподлинно известно, что в те дни Сталин был в Кремле.
Известно, что есть записи охраны И. Сталина,
где регистрировались все лица, бывавшие в эти
дни у него. Из них видно, что И. Сталин, находясь на рабочем месте с 22 по 28 июня, 117 раз
встречался с 42 должностными лицами и 7(!)
раз с А. Микояном. В эти дни Сталиным рассмотрены и подписаны более 20-ти важнейших
документов о принятии необходимых мер по
переводу страны на режим военного времени.
Неправда и то, что Сталина пришлось будить, – как писал позднее Г.К. Жуков, – так как
в ту ночь не спали все члены Политбюро. И о
начале войны Сталину сообщил не Жуков, а Берия. Сын Берии – Серго, руководивший сверхсекретным КБ и информировавший руководство страны о наиболее важных для страны
моментах войны, в книге «Мой отец – Лаврентий Берий» пишет: «В литературе утверждается, что военная разведка и погранвойска знали,
что вблизи границы сосредоточены немецкие
войска. Но этого не было и не могло быть, так
как германское командование с целью обеспечения скрытности и внезапности нападения не
проводило полного эшелона. Они до последнего

момента располагались в глубине и начали выдвижение к границе непосредственно перед началом наступления».
Крайности высказываний и действий
Н.С. Хрущева по отношению к умершему
И.В. Сталину были не понятны мне, как и другим советским людям. Они не были связаны с
репрессиями И.В. Сталина. Репрессии происходили в бытность Хрущева одним из руководителей Украины и страны. Немало репрессированных было и при его непосредственном участии.
Он не брезговал ничем для достижения своей
цели.
Известно, что он нередко выступал почти
в роли шута, чтобы угодить И. Сталину. Все
зло Н.С. Хрущева на И. Сталина было связано
с тем, что И. Сталин не пошел на помилование
его сына Леонида в третий раз. В первый раз он
совершил дерзкое преступление с бандитами
в Одессе. Второй раз, находясь в Куйбышеве, в
госпитале убил моряка (хотел выстрелом сбить
бутылку на его голове). Третий раз, после возвращения из госпиталя на фронт, оторвался от
группы истребителей, шедшей в бой, и «ушел» к
немцам1. Хрущев хотел спасти сына и в третий
раз – с этой целью он приехал к И. Сталину с
Юго-Западного фронта. Унижаясь и рыдая, он
просил Сталина спасти сына. В ответ И. Сталин сказал: «Однажды поступился партийной и
гражданской совестью и пошел вам навстречу,
но он не исправился – совершил новое тяжкое
преступление. Вторично нарушить советские
законы мне не позволяют моя совесть и горе
родственников советских граждан, явившихся
жертвами преступных действий вашего сына».
Видимо, об одном из трех преступлений сына
Хрущева Сталин не знал. После этих слов Хрущев упал на колени, стал, рыдая ползти к ногам
И. Сталина. Но это не помогло.
Сына Хрущева выкрала группа «Смерш»
и привезла в Москву, где на основе собранных материалов военный трибунал приговорил его к расстрелу за измену Родине. И приговор был исполнен. Установлено, что в военно-историческом архиве часть документов
1
Некоторые факты используются из своих, ранее опубликованных статей, так как их знают далеко не все дагестанцы и очень
важны для выяснения истины.
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 альсифицирована, другая часть, состоящая из
ф
180 стр., из дела о сыне Хрущева исчезла. Появилась даже запись о награждении его орденом
Отечественной войны. Н.С. Хрущев не понял
тяжесть преступления сына и справедливость
слов И. Сталина, ибо он не был коммунистом
по убеждению. Стало известно, что в небольшом кругу перед XX съездом КПСС он заявил:
«Ленин в свое время отомстил царской семье
за брата, а я отомщу Сталину, пусть мертвому, за сына». Он отомстил и И. Сталину и его
сыну Василию. Последнего он сослал в Казань,
с установкой без права общения с людьми, где
тот вскоре умер. Да и похороны его были по существу тайными.
Многие обвиняют И. Сталина в жестокости
его приказа № 227 «Ни шагу назад!» – расстреливать паникеров, убегающих с поля боя. Этот
приказ по существу положил конец панике, которая имела место на фронтах. В Сталинграде
наши солдаты убедились в том, что немцев можно победить.
Столь же настойчиво обвиняют И. Сталина
в том, что он не прислушивался к информации
разведки о начале вторжения немцев. Да, это
имело место. Он прекрасно знал, что война с фашистской Германией неизбежна и максимально
старался затянуть ее, чтобы лучше подготовиться к ней. Разве трехкратное увеличение выпуска
оружия и военной техники в стране за 2 года не
свидетельствует об этом? Да, есть вина Сталина
в том, что он верил декларациям и заявлениям
Германии о верности договорным отношениям с
СССР. Но, с другой стороны, доклады разведчиков и разведслужбы СССР о возможности начала войны были противоречивыми. Так, начальник военной разведки СССР генерал Ф.И. Голиков в своем докладе И. Сталину 24 марта 1941
года пишет: «На основании приведенных выше
высказываний и возможных вариантов действий весной этого года считаю, что наиболее
возможным сроком начала действий против
СССР будет являться момент после победы над
Англией или после заключения с ней почетного
для Германии мира».
На днях шел художественный фильм «Война» по мотивам романа И. Стаднюка. В нем пока-
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зали, что к нам пробрался немец, который сообщил о том, что 21 июня будет вторжение немцев.
В такой напряженный период могли быть провокации. Поскольку было указание И. Сталина
не поддаваться провокациям, командование Западного округа могло не поверить перебежчику.
Но зачем нужно было над ним так издеваться?
Если поверить снимкам фильма, то можно было
его изолировать, а его сообщение проверить и
как можно быстрее использовать. Дело доходило до того, что переодетые немецкие солдаты на грузовиках и мотоциклах добирались до
командных пунктов, отключали их телефонную
связь с частями, даже отдельные переодетые в
советскую офицерскую форму немцы заходили в командные пункты и, узнав, что возможно,
спокойно уходили. Командующий войсками Западного военного округа генерал Павлов был на
вечере, но ни на нем, ни даже утром он не знал
о вторжении немцев и начале войны. В фильме
командующий Западным фронтом генерал Павлов обвиняет Верховное Главнокомандование в
том, что не все части округа сформированы, не
доставлено 50 проц. необходимой военной техники, во многих частях необученные военному
делу солдаты и т.д. Что это функция главы государства? Для чего тогда многочисленные аппараты министерства обороны, Генерального
штаба и командующих военными округами? Несомненно, это функция в первую очередь министра обороны и начальника генштаба и их заместителей. А мы всячески расхваливаем главных
виновников – Шапошникова, и в особенности
Жукова.
Невольно возникает вопрос: почему так систематически и в крайних формах критикуют
И. Сталина, приписывая ему события и факты,
не относящиеся к его функциям? Сколько глупостей совершил Н. Хрущев в мирное время, начиная с освоения целины и навязывания кукурузы, не говоря о внешнеполитической деятельности? А передача Крыма Украине, игнорируя
соответствующие юридические процедуры? И
нет реакции либеральных демократов на это все.
А мало несовместимого со своим званием и доверием партии к нему совершил маршал Г. Жуков? Он был самым доверенным лицом СССР

в Германии (сколько ценностей выкрал он там
и отправлял вагонами к себе в Москву). Позднее поддался уговорам Н. Хрущева ради получения должности министра обороны СССР. В
этой связи и отступил он от оценки И. Сталина в своих мемуарах об Отечественной войне.
Почему он стал безвольным орудием в руках
Н. Хрущева? После этого Н. Хрущев понял, что
можно скинуть Г. Жукова, и скинул. Иные считают позитивным делом, что он помог убрать
Берию. Возможно. Но сколько неверных обвинений было выдвинуто против Берии?! И. Сталина можно критиковать за то, что, когда другие
члены Политбюро предлагали жесткие меры, он
предложил ограничиться обсуждением вопроса
о Жукове, учитывая его заслуги в Отечественной войне. А либеральные демократы не только
не учитывают это обстоятельство, но и утверждают, что И. Сталин не любил и преследовал его.
А разве после совершенного, если быть объективными, можно было оставить Жукова в рядах партии и послать командующим Одесским
военным округом?! Не странно ли то, что либеральные демократы усматривают в этом преследование и унижение Г. Жукова И. Сталиным?!
До того, как его обласкал Н. Хрущев, Г. Жуков
высоко отзывался о личности и полководческом таланте И. Сталина.
Есть смысл привести их здесь. Он писал, что
все планы операций тщательно готовились в
Генштабе и широко обсуждались на заседании
ГКО, а И. Сталин внимательно слушал мнения
всех, учитывались они, а затем он предлагал решения. По словам Жукова и почти всех командующих фронтами, он научился хорошо разбираться в военных вопросах, но не навязывал
свое мнение.
Г.К. Жуков пишет, что И. Сталин занимал
пять самых ответственных должностей, и во
всех этих ведомствах чувствовалась его твердая
рука. Он работал 15-16 часов в сутки. И. Сталин
доходил до всех военных служб, плодотворно работал почти со всеми конструкторскими
службами военной техники, строго требовал
выполнения всеми решений ГКО. У него была
сильная память, он ничего не забывал. И.В. Сталин внес большой личный вклад в дело завое-

вания победы над фашистской Германией и ее
союзниками, – пишет Г.К. Жуков. Авторитет его
был чрезвычайно велик и поэтому назначение
И.В. Сталина Верховным главнокомандующим
было воспринято народом и войсками с воодушевлением». Жуков считал вполне справедливыми слова М. Шолохова о том, что компания
клеветы на И. Сталина несправедлива, нечестна
и вредна для страны. Далее Г.К. Жуков пишет,
что у Верховного главнокомандующего было
какое-то особое чувство на слабые места в докладах или в документах, он тут же их находил
и строго взыскивал за нечеткую информацию.
И.В. Сталин во время беседы производил сильное впечатление. Лишенный позерства, он подкупал собеседника простотой общения. Свободная манера разговора, способность четко
формулировать мысль, природный аналитический ум, большая эрудиция и редкая память
заставляли во время беседы с ним даже очень
искушенных и значительных людей внутренне
собраться и быть начеку.
Сошлемся еще на одно высказывание
Г.К. Жукова: «В руководстве вооруженной борьбой в целом И. Сталину помогали природный
ум, опыт политического руководства, богатая
интуиция, широкая осведомленность. Он умел
находить главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную наступательную операцию. Несомненно, он был достойным верховным главнокомандующим».
Обобщая все стороны деятельности
И.В. Сталина, Г.К. Жуков заявил, что благодаря
широким знаниям, умению, настойчивости и
воле в годы войны он добивался осуществления
почти невозможного.
Известно, что об И.В. Сталине, как о государственном деятеле и Верховном главнокомандующем, высоко отзывались У. Черчилль,
Ф. Рузвельт и другие государственные деятели,
командующие войсками союзников, маршалы и
генералы в годы Второй мировой войны.
Мы не будем их здесь приводить. Но столь
же высоко характеризовали И.В. Сталина
Гитлер и многие генералы рейха. По словам
Гальдера, Гитлер в 1942 году говорил: «Сила
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 усского народа состоит не в его численности
р
и о
 рганизованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По своим
политическим и военным качествам Сталин намного превосходит Черчилля и Рузвельта. Наша
главная задача – раздробить русский народ так,
чтобы гении масштаба Сталина больше не появлялись».
У И.В. Сталина был культ в СССР, и он
правомерно осуждается. Человек, каким бы гениальным он не был, не может обладать сверхъестественными свойствами и способностями. Но неверно думать, что культ был создан
исключительно им. Несомненно, была его заинтересованность в росте своей популярности
и властного влияния, но нельзя забывать и о
том, что он продолжительное время руководил
страной, в которой произошли громадные социально-экономические, политические и культурные преобразования. Под его руководством
страна одержала победу в небывалой по своим
масштабам в истории войне. Можно сказать,
что среди всех народностей СССР существовала традиция почитания и даже преклонения
перед носителями власти, главным образом
перед главными носителями ее. В СССР был не
только культ И. Сталина, но и культики первых
руководителей республик и областей. Владислав
Гамулка утверждал, что в СССР была пирамида
культов. Вряд ли будет преувеличением сказать,
что при однопартийной системе и власти во главе с одним руководителем формируются условия
для порождения культа первого руководителя.
Если, конечно, будут при этом осуществлены
качественные преобразования в обществе. Говоря об И. Сталине и его культе, следует, видимо, указать на то, что культ И. Сталина сыграл и
огромную позитивную роль в осуществлении не
только негативных, но и позитивных качественных изменений в стране. Установилась трудовая
и исполнительная дисциплина во всех отраслях
народного хозяйства, ответственное отношение
властных структур к делу, убежденность в неотвратимости наказания за нарушение законов и
т. д. и т. п.
Культ И. Сталина сыграл огромную мобилизующую и формирующую патриотическое сознание роль в Отечественной войне. Многие в
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мемуарах пишут, что И. Сталин в тот опасный
период войны остался в Москве, солдаты на
фронте и партизаны в своих базах получали информацию о том, что он в Москве; о его деятельности узнавали также из его обращений к стране
и народу. Все это вселяло в них уверенность, что
враг будет разбит. Это подтверждается тем, что
солдаты шли в бой именем И. Сталина, бросались под танки, а многие партизаны погибали с
именем И. Сталина на устах.
Так называемые либеральные демократы и
с их подачи многие неосведомленные граждане
говорят о «десятках миллионов «убиенных» в
период Сталинского руководства страной. Но с
рассекречением архивных данных представляется возможность опровергать их ложь на основе
официальных документов. В период с 1921 по
1953 годы за контрреволюционные и другие особо опасные преступления были приговорены к
расстрелу 642 980 человек, к лишению свободы
2 369 220 чел., к ссылке и высылке 765 180 чел.
Общее количество репрессированных составило
3 777 380 человек. Но абсолютное большинство
из них было репрессировано в период социалистического строительства, когда широкие слои
имущих классов, духовенства и кулачества отчаянно выступали против нового общества. Конечно, и это много. Но не «десятки миллионов». Может быть, следовало искать возможности более
легкого подхода, непосредственно к тем, кто не
представлял большой опасности для советского
строя, учитывая, что они не могли относиться
безразлично к нему, поскольку теряли не только
положение, но и состояние.
Однако, несмотря на оголтелую пропаганду
и шельмования, авторитет И. Сталина в стране из года в год растет. Раньше нельзя было ни
одного не критического слова произносить о
нем – засевшая в средствах массовой информации либеральная оппозиция поднимала вой.
Теперь во многих городах поговаривают об
установлении ему памятника и создания музея.
Самым сильным ударом по оппозиции были
итоги опроса, проведенного центром Левады
об И. Сталине. 37 процентов из опрошенных
в десяти центральных городах России отзывались положительно о нем. И в данном вопросе
И. Сталин проявил свою дальновидность. Он

еще в 1940 годах говорил: «Я знаю, что, когда
меня не станет, на мою голову выльют не один
ушат грязи, на мою могилу нанесут кучу мусора.
Но я уверен, что ветер истории все это развеет!»
Конечно, нападки на него будут продолжать те,
кто ненавидит не столько его, которого уже нет,
сколько его социально-политическую линию.
Несмотря на оголтелую антисталинскую
пропаганду и невероятное давление либеральных демократов, В.В. Путин с некоторыми оговорками признал заслуги И. Сталина в создании тяжелой промышленности и в победе над
фашистской Германией.
Но В.В. Путин понимает, что либеральные
демократы столь настойчиво говорят о тоталитаризме И. Сталина, чтобы повлиять на его
тактику. Они сравнивают политику Президента
России со Сталинской. Главный редактор ради-

останции «Эхо Москвы» Бенедиктов на встрече
В.В. Путина с населением прямо спросил: «Не
схожа ли ваша политика со Сталинской?» Нет,
этот вопрос преследовал провокационную цель.
Известно, что большинство населения страны ждет от В.В. Путина еще большей жесткости
и требовательности – во имя обеспечения законности и порядка в стране.
Затронутые в статье проблемы злободневны и средствам массовой информации, видимо,
необходимо систематически освещать их, тем
более не все выписывают и газеты. Не будет
ошибкой также сказать, что даже многие представители интеллигенции недостаточно теоретически и политически подготовлены, чтобы
могли делать самостоятельно всесторонне осмысленные выводы по таким вопросам.
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РОЛЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
ФИЛОСОФИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
О.М. Гусейнов
Сегодняшнее бурное развитие науки, особенно естествознания, ее превращение
в одну из важнейших производительных сил общества рационально может быть
понято лишь с позиций диалектико-материалистической философии, призванной
на высшем уровне обобщать научные достижения различных отраслей знания и
глубоко осмыслить мировоззренческое значение результатов естественнонаучных
открытий.
Однако, начиная с О. Конта, отдельные ученые ошибочно утверждали и утверждают, что
будто наука вполне может обойтись и без философии, что она сама по себе философия и что
якобы основное назначение философии – это
лишь популярно разъяснять те выводы, к которым приходят в своих исследованиях представители тех или иных направлений научного
знания.
Рецидивы такого позитивистского подхода
в отношении философии и ее роли в познании
и объяснении закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления
можно встретить и по сей день. Так, академик
И.И. Юзвишин, отказывая философии в праве
выступать в качестве методологии в развитии
естественных и гуманитарных наук, в своих
суждениях договаривается до того, что будто
«информациология, ставшая в настоящее время фундаментальной наукой и получившая широкую революционизирующую силу, является
всеобщей методологией, самым мощным орудием проведения глубоких научных исследований окружающей нас природы [1. С. 70].
Показывая несостоятельность подобного
рода воззрений, академик М.А. Абдуллаев отмечает, что никакая другая наука, какой бы
абстрактной и масштабной она ни была, не в
состоянии подобно философии обеспечить
эффективное взаимодействие и синтез всех научных знаний, объединяя их в универсальную
систему принципов и регулятивов человече-
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ской деятельности. «Законы и категории диалектико-материалистической философии, – пишет
он, – являются продуктом и обобщением всего
процесса развития науки и практики… они служат методологической основой науки… в современных условиях, – продолжает автор свою
мысль, – когда углубляется процесс специализации, дифференциации наук, еще более возрастает значение философии как единственной интегрирующей науки. Она обеспечивает единство и
взаимосвязь всех сторон познания мира, создает
обобщенную систему картин мира» [1. С. 71].
Понятное дело, что позитивистское отрицание познавательной ценности философии
вредно отражается как на развитии самой философии, так и естествознания в целом, ибо важнейшие концепции и принципы философии,
хотя и основываются на знаниях, полученных
конкретными науками, выступают, однако, теми
всеобщими обобщениями этих исследований,
которые не могут быть выработаны в рамках отдельных наук и которыми эти последние не могут пренебрегать, если объективно хотят добиться определенных положительных результатов.
Роль и значение философии как методологии в развитии естествознания выражается
прежде всего в том, что философия вооружает
исследователя правильным диалектико-материалистическим мировоззрением, глубоко и адекватно отражающим основные закономерности
развития природы, общества и мышления, что
очень важно для ученого при выборе верного

направления научного поиска. «Именно диалектика, – писал Ф. Энгельс, – является для современного естествознания наиболее важной формой мышления, ибо только она представляет
аналог и тем самым метод объяснения для происходящих в природе процессов развития, для
всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой»[6. С. 367].
Однако при этом было бы неверно думать,
что будто диалектика – это некая неизменная
абсолютная догма, пригодная для всех этапов
развития науки. Нет. Теория и метод диалектического материализма, сохраняя неизменными свои основные принципы, меняют, однако,
свою форму сообразно с тем, как меняется и
развивается в своем стремлении вперед естествознание. Подчеркивая это обстоятельство,
Ф. Энгельс отмечал: «Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного,
безусловного, святого. На всем и во всем видит
она печать неизбежного падения, и ничто не
может устоять перед ней, кроме непрерывного
процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему.
Она сама является лишь простым отражением
этого процесса в мыслящем мозгу» [6. С. 276].
Философия как методология определяет
и основные критерии научного исследования,
коими в частности, скажем, выступают такие,
как: соблюдение во всем требования причинности; признание положения о неисчерпаемости
природы; рассмотрение пространственно-временных отношений мира как объективных, не
зависящих от воли и сознания исследователя;
допущение ограниченного характера любых
естественнонаучных теорий и т. д. Хотя не исключено, что дальнейшее развитие науки может
привести к тому, что они будут уточняться и
обобщаться, что, в свою очередь, служит важным условием прогресса науки.
О методологической роли философии в развитии современного естествознания можно
говорить и в том плане, что она, в отличие от
конкретных наук, не способных в рамках собственных исследований обосновать те или иные
принципы и положения, в состоянии, анализируя данные многих наук путем их обобщения,

обосновать или отвергать эти положения и аксиомы, указывая тем самым науке верные ориентиры для ее успешного развития. Однако, как отмечает Б.Г. Кузнецов, «Современная философия
не может ограничиться обобщением уже достигнутого специальными науками, особенно тогда,
когда речь идет о перспективе развития как этих
наук, так и философии. Ей приходится думать и
о том, что физики сделают в XXI веке, и вместе с
тем о том, какие философские проблемы для будущего ставит наука уже сейчас» [4. С .3].
Взаимосвязь и взаимодействие науки и философии таковы, что не только наука, ее импульсы влияют на развитие философии, но и философия, в свою очередь, во многом определяет
характер и перспективы развития современной
науки, прогнозируя и планируя ее фундаментальные исследования. Не секрет, что именно
философия предвосхитила многие фундаментальные положения науки, такие, как концепция атомизма, идея развития, принцип детерминизма, положение о сохранении количества
движения и т. д. Эта функция философии особенно усиливается в периоды смены научных
парадигм. Причем такое взаимодействие философии и науки не ограничивается отдельными
вопросами, а распространяется на перспективу
развития науки как таковой по всем многообразным ее направлениям. Но в отличие от натурфилософии диалектический материализм не
претендует на предсказание или опровержение
каких-либо конкретных данных естествознания, так как его основная задача – это выработка мировоззрения, методологии науки, установление критериев научного исследования, позволяющих ученым глубоко и адекватно отразить
закономерности окружающего нас мира.
Нынешнее состояние дел во взаимодействии
философии и науки таково, что развивающаяся
сегодня научно-техническая революция ставит
перед человечеством невиданно сложные доселе проблемы, решение которых под силу только тем ученым, которые владеют диалектикой,
призванной на основе изучения всеобщих форм
бытия, всеобщих законов объективной действительности и познания сформулировать для
исследователей основные требования и главные
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направления в их познавательной и предметнопреобразующей деятельности.
Главное содержание философской или всеобщей методологии как учения о диалектическом
методе познания – это, как отмечает А.П. Шептулин, «разработка на основе всеобщих законов
объективной действительности и закономерностей функционирования и развития познания
принципов, требований, наконец, правил, предписывающих субъекту познания и практической
деятельности определенную форму поведения»
[9. С. 17]. Однако принципы и методы эти вырабатываются учеными-философами не умозрительно, произвольно, независимо от объективной деятельности, а в тесной связи с последней,
выявляя ее объективные свойства, особенности,
закономерности функционирования и развития.
На это верно указывал еще Ж. Ламарк, говоря,
что метод познания природы можно себе представить «как исполненный человеком набросок
пути, по которому следовала природа в своих
произведениях» [5. С. 51].
Всеобщий диалектико-материалистический
метод познания при этом, разумеется, не подменяет собою общие и частные, специальные
методы, применяемые в конкретных науках, а
вооружает эти науки мировоззрением, общими
методами познания, носящими универсальный
характер. Философия не ставит своей целью
раскрытие научных истин в последней инстанции и создать таким образом законченную «картину мира», она призвана указать на общее направление конкретного исследования, помогая
ученому осмыслить полученные результаты и,
пронизывая их как общее мировоззрение и метод, создать стройную систему знаний об объективной действительности. Таким образом,
философия, в отличие от конкретных наук, дает
в руки исследователей в любой области науки
ключ к правильному осмыслению всеобщего,
определяя тем самым магистральное направление познавательного процесса, общие методологические принципы и ориентиры познания.
Вот почему с давних пор философы-материалисты и естествоиспытатели шли друг другу навстречу, нуждались друг в друге и стремились
осуществить свой плодотворный союз на бла-
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го общества. «Философия без естествознания,
– писал А.И. Герцен, – так же невозможна, как
естествознание без философии» [2. С. 91].
Тяга естествознания к философии и философии к естествознанию – длительная культурная традиция. Достаточно напомнить в этом
плане имена Н. Лобачевского, В. Вернадского,
Д. Менделеева, М. Ломоносова и других ученых,
в деятельности которых сочетание материалистической философии и естествознания оказалось весьма полезным и плодотворным делом
как для одной, так и для другой стороны. «Изолировать частные науки от философии, – пишет
А.Г. Спиркин, – значит обрекать ученых на отказ от мировоззренческих и общеметодологических принципов исследования. Сознательное
приобщение к философской культуре позволяет специалисту преодолеть односторонность
в подходе к объекту исследования, крайне отрицательную в условиях современной узкоспециализированной научной деятельности. Это
особенно важно… когда естествознание испытывает огромное влияние интегрирующих
тенденций, выразившихся, например, в возникновении кибернетики и проявляющихся в
попытках построения общей теории элементарных частиц, общей теории биологической эволюции, общей теории систем и т. д. Обобщения
такого уровня невозможны без серьезной философской базы» [8. С. 730].
Сегодня, когда достижения современной науки и техники все в большей мере находят свое
применение в производстве, кардинально влияют на все сферы жизнедеятельности человека,
они более чем когда-либо ранее нуждаются в
философском осмыслении и адекватной оценке. Указывая на особую необходимость учета
в современных условиях мировоззренческого,
общеметодологического значения научных открытий, академик В.С. Степин пишет: «Сегодня,
когда обостряются глобальные кризисы (экологический антропологический и др.), когда на
повестке дня стоит вопрос о сценариях и стратегиях развития цивилизации, философское
переосмысление многих, уже ставших историей, фундаментальных достижений науки может
послужить импульсом к поиску продуктивных

решений наиболее острых проблем современности» [7. С. 7].
Практика показывает, что без диалектикоматериалистической философии, призванной на
высшем уровне стимулировать и обобщать человеческие знания, невозможно по-настоящему
раскрыть мировоззренческий смысл результатов научных исследований. Философия как
высшая школа разумной ориентации человека
в окружающей действительности, по выражению академика А.А. Гусейнова, «существует для
того, чтобы направлять человеческую жизнь в
высь» [3. С. 9] и тем самым успешно бороться
и преодолевать разного рода мировоззренческие и методологические заблуждения. Поэтому процесс сближения философии и науки, их
тесное сотрудничество, можно сказать, лежит
в самой основе необратимого движения к прогрессивному развитию как самой философии,
так и естествознания.
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СИММЕТРИЯ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
СИНТЕЗА ФИЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Ю.Н. Абдулкадыров
Объединительная идея в физике имеет давнюю историю. Еще триста лет назад
Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, в рамках которого сила земного тяготения, управляющая падающими на землю телами, и сила, которая удерживает планеты на орбитах вокруг солнца, идентичны по своей природе.
Исследуя электрические и магнитные явления Фарадей и Ампер показали, что магнитные
силы порождаются движущимися электрическими зарядами. Это открытие послужило началом объединения совершенно различных сил
природы: электричества и магнетизма. Единую
картину этих сил блестяще завершил Максвелл,
который показал, что следствием единства электричества и магнетизма является электромагнитное излучение ускоренно движущихся электрических зарядов. Тепловое излучение, свет, радио- и рентгеновские лучи не что иное, как различные проявления электромагнитного взаимодействия. Таких примеров в физике множество.
Более того, история физики есть история поиска
новых и новых форм единства. Таким образом,
проблема создания единых (объединенных) теорий в физике всегда была в центре внимания1.
Но особо актуальной эта проблема стала в физике элементарных частиц, в которой накоплено
большое количество опытных данных и не было
до недавних пор сколько-нибудь удовлетворительной теории их единого объяснения. Лишь
в последнее время, опираясь на объединительные возможности калибровочной симметрии
и идеи спонтанного нарушения симметрии, наметились реальные перспективы создания такой
теории. Но истоки осознания роли симметрии в
развитии физики элементарных частиц восходят к неявному интуитивному использованию
идеи “скрытой” симметрии как в системном
(Эйнштейн), так и в элементном (Гейзенберг)
отношениях. В частности, два принципиально
1
Салам А. Последний замысел Эйнштейна: объединение фундаментальных взаимодействий и свойств пространства-времени
// Современная теория элементарных частиц. – М.: Наука, 1984.
– С. 14–21.
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различных подхода к построению единой теории элементарных частиц, сформировавшихся
на ранних этапах развития физики микромира,
базировались исключительно на таком неявном
допущении, как существование “скрытой” симметрии между гравитационным и электромагнитным взаимодействиями с одной стороны и
разнокачественными системами элементарных
частиц с другой.
По аналогии с тем, что гравитационное поле
в общей теории относительности идентифицировалось с кривизной четырехмерного пространства-времени, объединительная попытка
А. Эйнштейна сводилась к тому, чтобы и электромагнитное поле трактовать через геометрические свойства пространства-времени2.
На этом пути было предложено множество
различных вариантов. В большинстве из них
в основу теории материальных частиц рассматривались непрерывные поля, как единственно
приемлемые основные понятия. В рамках такого подхода частицы рассматривались как полевые образования с повышенной концентрацией
энергии, как своеобразные сгустки единого поля
без внешних источников. Нелинейность теории
при этом позволяла ввести взаимодействие между элементарными частицами и их структурами
вообще и получать все результаты, обычно описываемые квантовой механикой. Таким образом,
по мнению Эйнштейна, физический мир – это
геометризированное поле, которое в некотором приближении выступает в форме вещества,
гравитации и электромагнетизма. При такой
унификации эйнштейн-максвелловского поля в
рамках мировой геометрии элементарный заряд
2
Эйнштейн А. Основные идеи и проблемы теории относительности // СНТ. – М.: Наука, 1966. Т. II. – С. 120–129.

становился бы фактором, связывающим геометрические объекты с величинами полей. Соответственно ликвидировалось бы равноправие
макроскопии и микроскопии в пользу первого.
Особое место в таком обобщении отводится
требованию общековариантной записи законов, то есть формулировка физических законов
должна была быть такой общей, что позволяло
бы их применять для произвольной системы координат. Эйнштейн рассматривал требование
общековариантной записи законов, как требование концептуально-математического характера
к структуре физической теории, инициируемое
идеей всеобщего релятивизма, которая должна
прийти на смену принципам относительности
Галилея и специальной теории относительности.
Г. Вейль, действуя в рамках новой (релятивистской) системы мышления и идеи единой геометрической теории поля, существенно
обобщил концептуальную схему общей теории
относительности. «Г. Вейль попытался дополнить общую теорию относительности, – пишет
А. Эйнштейн, – введя дальнейшее условие инвариантности, и создал при этом теорию, заслуживающую большое внимание хотя бы уже в
силу смелости и логичности его математической
мысли»1.
Принципиально новые эвристические аспекты идеи «универсальной геометродинамики» в
подходе Г. Вейля открывались потому, что Вейль
придает инвариантный смысл не длине линейного элемента или вектора, а только отношению
длин двух линейных элементов или векторов, исходящих из одной точки. Параллельный перенос
должен быть таким, чтобы это отношение сохранялось. Г. Вейль назвал свою идею масштабной
инвариантностью, позже сменил это название на
фазовую инвариантность. В настоящее время в
литературе утвердилось название – калибровочная инвариантность.
Таким образом, в варианте обобщения общей
теории относительности, предложенный Г. Вейлем, было показано, что «калибровочная инвариантность может иметь характер общей относительности, хотя и не идентичной эйнштейнов-

ской относительности»2. Методологическая значимость вейлевского введения калибровочных
теорий в физику определялась тем, что, с одной
стороны, требовала существенного расширения
понятийных основ общерелятивистской теории,
а с другой – создавались предпосылки для появления существенно иных (неэйнштейновских)
типов обобщений релятивистской теории.
Радикально новые шаги в этом плане были
сделаны Т. Калуцы, который нашел пятимерное
представление в ковариантном виде уравнений
электромагнитного поля Максвелла. Пятое измерение, по его представлениям, является временно-подобным и не имеет непосредственного
физического смысла, но оно должно было обеспечить включение электромагнетизма в единую
теорию поля.
Пятое измерение пытался осмыслить
О. Клейн, перенося теорию Калуцы в область
квантовой теории поля и обсуждая такую концептуальную схему уже в связи с квантово-теоретическими средствами анализа физической
реальности. Именно в таком аспекте в настоящее
время анализируются геометрические аспекты
единых калибровочных теорий взаимодействий
элементарных частиц.
Идея объединения общей теории относительности и электромагнетизма в рамках единой
геометризованной теории получило интересное
продолжение и развитие в геометродинамике
Дж. Уилера, суть которой состоит в конструировании гравитационно-электромагнитных объектов, представляющих собой высоко концентрированное электромагнитное поле, удерживаемое
собственным гравитационным притяжением в
течение весьма длительного времени. Причем,
такие объекты существуют исключительно за
счет локализованного искривления пространства-времени, представляя яркий пример того,
как можно использовать пространственно-временной континуум для конструирования физических объектов. Подобным же образом Уилер
вводит понятие топологических ручек, дырок,
многосвязанных областей, сохраняя в малом
обычную топологию и риманову геометрию.

1
Эйнштейн А. Собрание научных трудов: в 4 т. – М.: Наука,
1965. T. IV. – С. 100.

2
Гудков Н.А. Идея «великого синтеза» в физике. – Киев, Наукова думка, 1990. – С. 99.
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Суть этих нововведений сводится к тому, что
электромагнитное поле, взаимодействуя, оставляет «отпечаток» на метрике, и этот отпечаток
настолько характерен, что, опираясь исключительно на него, можно узнать все, что касается
электромагнитного поля1.
В квантовом варианте геометродинамики
Дж. Уилер попытался включить микрочастицы в
геометродинамическую картину путем предположения о существовании пенообразной структуры пространства и мелкомасштабных флуктуации его метрики, которые изменяются с течением времени по квантовым законам. Однако на
этом пути успех также не был достигнут ввиду
того, что геометродинамика по своему характеру представляет собой всего лишь программу, на
основе которой следует ожидать качественные
предсказания и выдвижение новых концептуальных схем, а не получение каких-либо точных
вычислений2. В работах Уилера, Шемберга, Герога, Мизнера, Хоукинга и других было окончательно показано, что для успешной реализации
программы единой геометризированной теории
поля концепция искривленного пространствавремени явно недостаточно, что изменение метрики мира еще не самое главное геометрическое
свойство пространства-времени. Оказалось, что
гораздо значимы топологические инварианты
пространственно-временного континуума. В
целом, адекватно представить «пространственно-временной мир» как предметную область физической теории в рамках единой теории поля
предложенный Эйнштейном, хотя до конца и не
удалось, но в ее рамках удалось заложить идейные основы для формирования нового методологизма построения единой теории поля.
В отличие от Эйнштейна В. Гейзенберг подходит к проблеме создания единой теории поля
через поиск новых концептуальных средств выражения, которые обеспечивали бы единство законов квантового поведения материи. Сущность
его подхода сводится к определению уравнения
движения, на основе «праматерии». Праматерия
– это фундаментальное поле спинорной приМизнер Ч., Уилер Дж. Классическая физика как геометрия
//Альберт Эйнштейн и теория гравитации. – М.: Мир, 1979. –
С. 542-554.
2
Уилер Дж. Предвидение Эйнштейна. – М.: Мир, 1970. – С. 82.
1
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роды, которое взаимодействует само с собой и
порождает весь спектр элементарных частиц.
В рамках такого подхода сделана своеобразная
попытка «сформулировать закон природы, который кроется за сложным спектром частиц, их
взаимодействиями и симметриями»3.
В гейзенберговской единой теории поля порождение системы элементарных частиц описывается дифференциальным уравнением. Принципиальный гносеологический момент состоит
в том, что физические взаимодействия должны
изучаться не только в связи с ограничивающими
условиями экспериментальной установки, но и
как некие «формы порождающего самоограничения».
Рассматривая элементарные частицы как
фундаментальный вид материи, взаимосвязь
между которыми основана на ее динамической
структуре, В. Гейзенберг приходит к выводу о
том, что математика, вернее симметрия в их систематизации становится определяющей структурой4. За материальным здесь как бы видится
определяющая его математическая форма.
Таким образом, из глубокого убеждения
В. Гейзенберга в смысловое единство природы
вытекал тезис, что главным инструментом физического познания является симметрия. По
мнению Н.Ф. Овчинникова, В. Гейзенберг вполне логично видит перспективы развития физики по пути платоновских идей, имея в виду,
что элементарные частицы представляются посредством абстрактно-математической теории
групп, теории симметрии5.
Признавая эвристические логико-методологические возможности требования симметрии и
считая их вполне доказанными, обоснованными
в области квантово-теоретической рациональности, В. Гейзенберг видит в принципе симметрии основу теоретического метода познания
квантово-физической реальности, на основе
которого можно обнаружить глубинный закон
природы, некую «динамику материи»6. «В начале была симметрия» – идея, безусловно более
3
Гейзенберг В. Введение в единую теорию элементарных частиц. – М.: Мир, 1968. – С. 136.
4
Там же. С. 88.
5
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. – М.: Прогресс, 1987. – С. 15.
6
Там же. С. 17.

правильная, чем демокритовский тезис «в начале была частица», – пишет В. Гейзенберг1. Элементарные частицы, таким образом, являются
воплощениями симметрии, их простейшими
выражениями, то есть следствиями симметрии.
В этом смысле космос представляется в целом
как нечто совершенно уникальное (единичное),
у истоков которого (в генезисе) стоят уникальные решения относительно свойств космической симметрии. Сообразно со значением термина «симметрия» (совместно измеренное) она
вскрывает соразмерность различных вещей, то
есть единство, системность находит выражение
в свойствах всеохватывающей космической симметрии.
Наряду с этими, в физике микромира предпринимались и другие попытки построения объединенных теорий, в которых симметрия играла
важную и даже особенную роль. Так, например,
еще в тридцатые годы XX столетия, зарождающуюся физику элементарных частиц пытались
«объяснить на основе квантовой механики, а
несколько позднее квантовой теории поля. Проблема сводилась к возможности построения на
основе этих теорий различных моделей элементарных частиц и их взаимодействий. В частности, таким путем был успешно описан спин,
предсказано существование позитрона и других
античастиц, открыто большое число мезонов и
установлен обменный характер фундаментальных взаимодействий. Важным результатом такого подхода явилось построение квантовой
электродинамики, в которой симметрия приобретает статус фундаментального принципа.
Дальнейшее развитие физической теории
мыслилось как применение идей и методов
квантовой электродинамики к описанию слабых и сильных взаимодействий. Но методы этих
теорий оказались неэффективными в области
сильного взаимодействия, в силу чрезвычайно
большого возмущающего характера действующих сил, искажающего любую простую схему
приближения2. Первоначальный оптимизм в
отношении построения теории слабого взаи1
Гейзенберг В. Часть и целое. Физика и философия. – М.: Прогресс, 1987. – С. 349.
2
Вайнберг С. Единые теории взаимодействия элементарных
частиц // Успехи физических наук. 1976. Т. 118. Вып. 3. – С. 510.

модействия ввиду малости константы, характеризующей это взаимодействие, также быстро
угас из-за того, что четырехфермионная теория
слабых взаимодействий оказалась неперенормируемой. В связи с этим возникли принципиальные трудности, связанные, в том числе и с
дальнейшим совершенствованием математических методов. Все эти трудности вместе способствовали возникновению среди части физиков
представлений о регрессивности квантово-полевого подхода.
Новые направления, возникающие в физике
элементарных частиц, были связаны с ревизией
классической концепции континуума, приведшей к идеям нелокальных и нелинейных теорий
и теорий квантового пространства-времени с
одной стороны, и к таким альтернативным схемам, как теории S-матрицы, бустрепа, унитарной симметрии, полюсов Редже и др., основанных на концепции взаимодействия – с другой.
Последние базируются на совершенно новых
идеях в установлении функциональных связей
между физическими величинами, в противовес
попыткам выделения и описания локализованных деталей элементарных частиц. Такой шаг
квалифицируется как попытка отхода от структурных характеристик объектов и ориентация
на концепцию взаимодействия. Подобная перестройка в принципе означала изменение «стиля
мышления» физиков как в подходе к структуре
физических теорий, так и в выработке адекватных внутренним свойствам элементарных частиц философско-методологических установок.
Постепенно в физике начало утверждаться мнение о том, что подходы, основанные на выявлении симметрии взаимодействий элементарных
частиц, представляют собой «самостоятельную
альтернативу для описания всей динамики»3. В
качестве такой альтернативы выступала теория
S-матрицы, в которой в качестве основных величин рассматриваются амплитуды рассеяния.
S-матрица связывает конечное состояние с начальным и как было показано ранее является
первым и чрезвычайно важным инструментом для описания физических взаимодействий
3
Аронсон Э.Б., Малкин И.А., Манков В.И. Динамические симметрии в квантовой теории // ЭЧАЯ. 1974. Т. 5. Вып. 1. – С. 126.
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(по крайней мере с феноменологической точки
зрения)1. Простота и ясность вопросов, которые ставились в ее рамках, явились главными
преимуществами этого метода2. В частности, на
основе теории S-матрицы удалось компактно
выразить наблюдаемые следствия общих принципов симметрии, построить различные модели
элементарных частиц и получить их характеристики, приближающиеся по своим значениям к
экспериментальным данным. Однако из-за математической сложности S-матрицы, она едва
могла служить хорошей основой для формулировки фундаментального принципа физики элементарных частиц. В силу этого, возможности
S-матричного метода были ограничены и поэтому он стал рассматриваться всего лишь как
фрагмент будущей теории элементарных частиц
и их взаимодействий.
Условие максимальной аналитичности
S-матрицы, сформулированное Редже с учетом
перекрестной симметрии Гелл-Манна и Гольдбергера позволила перейти к другому методу – методу «зашнуровки», согласно которому
каждая элементарная частица представляет собой своеобразную смесь всех остальных частиц.
Частица как бы «сплетена» из различных каналов сильного взаимодействия и оказывается результатом самосогласованности частиц во взаимодействиях. Вопрос об элементарности в этом
случае теряет всякий смысл, поскольку ни одна

1
Гейзенберг В. Введение в единую полевую теорию элементарных частиц. – М.: Мир, 1968. – С. 27-28.
2
Чу Дж. Аналитическая теория S-матрицы. – М.: Мир, 1968.
– С. 15.
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из этих частиц не является более элементарной
(или более сложной), чем другие. Структура микрообъектов при таком подходе приобретает неопределенный отрицательный смысл ввиду того,
что одну и ту же частицу можно «составить» совершенно различными способами. Хотя эта идея
и позволяла получить на качественном уровне
ряд интересных результатов, но четкую их количественную оценку на ее основе реализовать
все-таки не удалось. Более того, попытки сформулировать на этом пути какую-то замкнутую
систему уравнений сталкивались с большими
трудностями принципиального характера. Следует подчеркнуть, что развитие этих подходов
приводило исследователей к мнению о важности
и даже фундаментальности роли симметрии в
построении единых теорий взаимодействий элементарных частиц. Такое мнение укреплялось
и тем обстоятельством, что идея нарушения
симметрии частично уже начала отражаться в
математических структурах описываемых физических взаимодействий. Более того, открытие
большого числа приближенных симметрии приводило к необходимости глубокого обоснования самого понятия симметрии, поиска общего
принципа, который указал бы «закономерную
последовательность приближенных групп внутренней симметрии»3.

3
Князев В.Н. Идея симметрии в теориях материальных взаимодействий // Философские вопросы современного естествознания / Сб. трудов. – М., 1978. Вып. № 5. – С. 26.

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ НАЦИИ
М.А. Абдуллаев
Этнос (греч. ethnos – народ) – исторически сложившаяся устойчивая социальная
группа людей (племя, народность, нация) /Большой словарь иностранных слов. М.:
Центрполиграф, 2005. – С. 809/.
Как известно, в советское время обращалось особо большое внимание к вопросам теории и практики этнических отношений. Об этом свидетельствует хотя бы
то необъятно большое количество литературы и документов властных структур,
которые сохранились. Разумеется, мы не будем затрагивать вопрос о племени, поскольку племен давно нет, а народность, как этническая категория, возникает на
основе их распада. Разумеется, так возникли и народности Дагестана, и имеется
большая литература по ним. Но мы не поддерживали и не поддерживаем выраженные в них подходы и концептуальные заключения.
По нашему мнению, основные народы Дагестана составляют нации. Такое мнение высказывали мы и в Советский период в печати. Причем, наше мнение поддержали тогда доктора
исторических наук Г.А. Даниялов, А. Ихилов,
доктор философских наук Д.М. Магомедов и др.
В публикациях ведущих специалистов СССР по
национальному вопросу, в частности М.С. Джунусова, С.П. Калтахьяна, М.И. Куличенко,
И.П. Цамеряна и нашего земляка А. Агаева и
многих других, основные народы Дагестана, с
которыми, по их словам, консолидировались их
родственные этнографические группы, отнесены к категории народности наряду с народами
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
К примеру, А.Г. Агаев связывает перерастание
народности в нации с созданием промышленности и рабочего класса непременно на ее этнической территории: «Не отсутствие достаточно
развитой общности экономической жизни, а отсутствие экономических центров на даргинской
территории, – пишет он, – является причиной
того, что даргинцы, как и другие народы Дагестана, не превратились в нации» 1. Экономическими
центрами А. Агаев считает города, а пролетариатом – городское население. А городское население в тот период у кумыков составлял 40,2 %,
лезгин 30,5 %, т. е. намного выше, чем у 10 нароАгаев А. К вопросу теории народности. – Махачкала, 1965. –
С. 254.
1

дов страны, отнесенных им к нации. Тем более у
него была возможность сопоставить данные основных народов Дагестана с соответствующими
данными народов страны и Северного Кавказа,
которых он отнес к нациям, чтобы понять необоснованность своего мнения.
Так, у узбеков городское население составляло 24,9 %, казахов 26 %, молдаван 20,7 %, таджиков 25,9 %, киргизов 14,6 %, башкиров 26,5 %,
марийцев 20,5 %, кабардинцев 23,6 %, адыгейцев 22,0 %. Агаев усматривает отличие между
нацией и народностью и в том, что первая связана с государственной формой собственности,
вторая – с колхозно-кооперативной формой
собственности и земляческими отношениями.
Известно, что в тот период колхозы в своем
большинстве были преобразованы в совхозы,
возникали в сельских районах и поселки городского типа. Очень многие сельские жители имели в городах свои квартиры и были связаны и
с государственной формой собственности. Далее А.Г. Агаев утверждает, что «у народностей
местные диалекты продолжают превалировать
над общим языком, и литературный язык не
имеет распространения на территории всех
народностей»2. С этими выводами трудно согласиться. Литературные языки народов Дагестана
2

Там же.
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получили довольно широкое распространение
среди них, и все они понимали их в тот период.
Понимают и сейчас. Не обязательно, чтобы они
общались между собой только на литературном
языке, достаточно, чтобы они хорошо знали его
и в необходимых случаях пользовались им. А
разве в национальных государствах нет диалектов? Арабы считаются одной нацией, а проживают они в более 10 странах, и в каждой стране
у них свои ярко выраженные диалекты. Я был в
нескольких арабских странах и убедился в том,
что арабы одной страны плохо понимают язык
арабов другой страны; а язык Корана, который
считается литературным, знают только те, которые по профессии связаны с ним.
Известно, что и очень многие образованные люди во многих странах не могут говорить чисто на своем литературном языке. Для
подтверждения своего вывода о том, что даргинский литературный язык не получил распространения, А. Агаев ссылается на то, что
«деятели даргинской литературы Омарла Батырай, Мунги Ахмед, Сукур Курбан, Рабадан Нуров, Азиз Иманагаев не писали на даргинском
литературном языке». Они, за исключением
Р. Нурова и А. Иманагаева жили в досоветский
период, а последние до 30-х годов. Тогда еще не
было даргинского литературного языка, а акушинский язык, который лежит в основе даргинского литературного языка, они знали хорошо.
Но даргинские поэты и писатели А. Абу-Бакар,
Р. Рашидов писали, а М.-Р. Расулов продолжает
писать на даргинском литературном языке. Из
опрошенных нами тогда 819 даргинцев в возрасте 10 и более лет почти 100 % свободно понимали его, в том числе малограмотные представители старшего поколения.
Эти аргументы были приведены мною тогда, чтобы показать свое отношение к выводам
указанных авторов о народности. Агаев долго
занимался этим вопросом и собрал очень много фактического материала. В своих работах и
суждениях он опирается на логику и конкретные примеры, которые свидетельствуют о его
научной подготовленности. Но представляется,
что он все это подчиняет продуманной схеме,
которая не всегда согласуется с реальностью.
Упомянутые авторы, в том числе А. Агаев,
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исходили из Сталинского определения нации,
которое касалось больших этносов, развивающихся по классическому пути на базе более или
менее зрелых феодальных отношений. Целесообразно определить здесь свое мнение об этнической сущности народов Дагестана, поскольку
это важно для нашего субъекта Федерации – как
в теоретическом плане, так и в практическом
отношении.
Действительно, с установлением Советской
власти в Дагестане в форме автономной республики, развитием его экономики и перемещением населения разрушились территориальные
границы народности и возможности сохранения прежней разрозненной общественно-экономической жизни в рамках территории народностей. Разве это было только в Дагестане, а в
Чечне и Ингушетии, Кабарде и Балкарии, которых упомянутые исследователи отнесли к нациям? Разве общность языка, самосознания, психологии, быта, многих компонентов культуры,
традиций, обычаев и менталитета современных
народностей Дагестана не дает основание отнести их к нациям? Какие этнические признаки
народов Северного Кавказа качественно отличаются от соответствующих признаков народов
Дагестана?
Как отмечалось, в СССР все исследователи национальных отношений в своих работах
исходили из Сталинского определения нации.
И.В. Сталин писал, что «нация – есть исторически сложившаяся общность людей, возникшая
на основе общности языка, территории, экономической жизни и психологического склада,
проявляющаяся в общности культуры»1.
В.И. Ленин был знаком с работой И.В. Ста
лина «Марксизм и национальный вопрос» и
отозвался о ней весьма положительно. Есть
определенная общность в его понимании нации
со Сталинским. «Нация, – писал В.И. Ленин,
– неизбежный продукт и неизбежная форма
буржуазной эпохи общественного развития»2.
Свою дефиницию отстаивает И.В. Сталин и в
поздней работе, в ответе товарищам Машкову, Ковальчуку и другим. Только здесь признак
1
2

Сталин И. В. Соч. Т. 2. – С. 296-297.
Ленин В. И. Соч. Т. 21. – С. 56.

общности психического склада несколько конкретизируется, подчеркивая проявляющегося в
общности специфических особенностей национальной культуры1.
И.В. Сталин считает ошибочной и политически неоправданной их мнение о том, что без
наличия своего собственного, обособленного
государства теория нации будет недостаточной.
Он писал, что при вашей схеме пришлось бы утверждать, что: а) ирландцы стали нацией лишь
после образования «Ирландского свободного
государства», а до этого времени они не представляли собой нацию; б) норвежцы не были
нацией до отделения Норвегии от Швеции, а
стали нацией лишь после такого отделения; в)
украинцы не были нацией, когда Украина входила в состав царской России… Таких примеров
можно было бы привести многое множество»2.
И. Сталин отвергает и утверждение указанных авторов, что нации существовали еще до
капитализма. «Как могли возникнуть нации до
капитализма, в период феодализма, – пишет он,
– когда страны были раздроблены на отдельные
княжества, которые не только не были связаны
друг с другом национальными узами, но и решительно отрицали необходимость таких уз?
Конечно, элементы нации – язык, территория, культурная общность и т. д. не с неба упали,
а создавались исподволь еще в докапиталистический период. Но эти элементы находились в
зачаточном состоянии и в лучшем случае представляли лишь потенцию в смысле возможности образования нации в будущем при известных благоприятных условиях»3.
Таковы основные мысли И.В. Сталина по
вопросу теории нации. После его смерти и известной хрущевской критики определенные
силы развернули в стране компанию очернения
всего того, что было связано со Сталиным. Дело
дошло до того, что не только отрицалось чтолибо позитивное в деятельности И. Сталина, но
и считалось, как бы обязательным в любом вопросе находить негативное о нем.
1
И.В. Сталин. Национальный вопрос и ленинизм. Ответ товарищам Машкову, Ковальчуку и другим. – М.: Госполитиздат, 1951.
– С. 3.
2
Там же. С. 4.
3
Там же. С. 5.

Что не приемлемо и негативно, по мнению
исследователей национальных отношений, в работах Сталина по национальному вопросу?
Часть специалистов считает, что в его определении нации нет ничего своего, что оно скомпилировано из работ немецких социал-демократов О. Бауэра и К. Каутского. Так, известный
специалист нашей страны по национальному
вопросу, Э.А. Баграмов пишет, что «Сталинское определение нации появилось (1913 г.) в
результате искусственного синтеза двух точек
зрения, считавшихся марксистскими: точки
зрения Карла Каутского – сторонника историко-экономического подхода к нации, и Отто
Бауэра – приверженца психологического подхода. К историко-экономическим признакам
нации Сталин добавил бауэровскую формулировку психического склада или национального
характера»4. Нам нужно выяснить на основе
анализа работ К. Каутского и О. Бауэра, насколько это утверждение Э.А. Баграмова соответствует действительности. Но в его интерпретации нации германских социал-демократов
нет признака территориальной общности. Но,
как известно, без территориальной общности
не возникает национальное государство.
Как известно, после смерти Сталина в Советский период шли длительные споры и дискуссии по теории нации и народности. Более продуктивным была дискуссия в журнале «Вопросы истории» в 60-х годах ХХ века. В результате
сталинское определение нации было дополнено
двумя признаками: этническое самосознание и
государственность, что свидетельствует о том,
что при всем догматизме советского марксизма, в СССР имели место творческие подходы и
к этому вопросу. Из этих двух признаков самосознание было принято всеми специалистами, а
наличие государственности не было поддержано многими. Разумеется, никто не оспаривает
значение государственности для создания предпосылок возникновения нации.
Но почему народы не могут перерасти в
нации, имея свою государственность, скажем,
со статусом автономных республик в составе
4
Баграмов Э.А. Национальная проблематика: в поисках новых
концептуальных подходов // Вопросы философии. 2010. № 2. С. 41.
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страны с общей государственностью? И в объяснении вопроса о государственности как о
признаке нации И.В. Сталин, видимо, исходит
во многом из сложившейся в СССР реальности.
Как известно, в СССР было одно государство, а
наций было много.
Есть ли что-либо приемлемое в сталинской
теории нации? Нам кажется, что ответ на этот
вопрос в наше время во многом зависит от политического настроя исследователей. Общность
территории нарушается с перемещением населения и экономической интеграцией в рамках всей
страны и в ряде случаев мирового сообщества.
Не общность языка, психического склада, культуры вообще, в том числе художественно-эмоциональных компонентов культуры, остаются
как проявления национальных особенностей. И
разве при историческом подходе нация не является высшим этапом развития этничности? Зарубежные критики теории Сталинской нации
находят в ней возможности к таким объяснениям, которые отвечают интересам советских
наций. Так, Г. Смит пишет, что эта теория дает
возможность: 1) примордиализировать и «эссенциализировать» нацию, т.е. описывать этнические идентичности как линейные, постоянные
и однообразные; 2) «историзировать» нацию,
т. е. удревнять ее, находить в ней «золотой век»
и национальных героев; 3) «тотализировать» нацию, т. е. нивелировать всякие индивидуальные
отличия и особенности, описывать человека как
«коллективную личность» с коллективной помощью, коллективной родиной и т. п.1
Стало быть, по Смиту, Сталинская теория
нации как нельзя лучше отвечала интересам и
перспективам Советского социалистического
общества. Но описывать этнические идентичности, национальных героев, историзировать
нацию позволяют, как показывают факты, не
только Сталинские представления о нации.
Нам представляется, что в любой нации есть
определенное коллективное начало, но рассматривать нации, функционировавшие в СССР и
в постсоветском пространстве, как однообраз1
Цит. по: Абашин С.Н. Постсоветский национализм, теория
этноса и конструктивная критика // Этническое обозрение. 2005.
№ 1. С. 83.
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ные будет не верно. В конце советского строя
и особенно после его падения выяснилось, что
далеко не все нации в нем развивались однообразно и линейно. Об этом свидетельствуют
события в прибалтийских республиках, Молдавии, Украине. Верно и то, что все нации за годы
Советской власти совершили скачок в своем
экономическом и культурном развитии.
Как отмечалось, Баграмов в своей статье пересматривает свои позиции советского периода
и подвергает критике сталинскую концепцию
нации. «Она построена, – пишет он, – чтобы
можно было произвольно строить иерархию
наций – одним предоставлять статус союзной
республики, а другим довольствоваться областью и округом. Положение этой теории о том,
что при отсутствии одного из четырех признаков народ нельзя считать нацией, по его словам,
расчищало почву для любого произвола»2.
Трудно согласиться с этими утверждениями.
Во-первых, сам Э.А. Баграмов пишет, что сталинская концепция нации заимствована у О. Бауэра и К. Каутского. Как же в этом случае можно
утверждать, что эта концепция построена Сталиным с целью произвольно строить иерархию
наций? Ведь мы выше приводили его слова, что
она не построена Сталиным, а заимствована у
немецких социал-демократов. Нам же представляется, что не было в СССР такого произвола
в определении статусов союзных, автономных
республик, областей и округов. Учитывались
при этом определенные факторы, о которых говорится в конституционных установках. Вероятно, все национальные образования хотели получить союзно-республиканский статус. Такое
желание было и у дагестанцев. Они мотивировали это тем, что дагестанцы сами освободили
свою территорию от контрреволюционных сил
и установили Советскую власть и добровольно вошли в состав СССР. Но известно, что Дагестанская делегация была у В.И. Ленина сразу
после объявления автономии и она не выразила
никакого недовольства своим статусом. К тому
же в ноябре 1920 года, когда провозгласили его
автономию, Дагестан был небольшой областью.
Затем были присоединены к нему Хасавюртов2

Баграмов Э.А. Указ. ст. С. 42.

ский округ, Ногай, Кизляр и т.д. В результате
территория и количество населения резко увеличились.
В советской научной литературе утверждается, что идея «автономизации» принадлежит
И. Сталину, и В.И. Ленин критиковал его за
нее. Но известно, что вопрос о статусах республик решался под руководством В.И. Ленина, и
И. Сталин только реализовывал эти решения.
По нашему мнению, положение о статусах было
определено и почти решено при В.И. Ленине. И
было правильно. Но другое дело, что при необходимости и даже целесообразности, нужно
пересматривать решения о статусе, как и по
другим вопросам.
Э.А. Баграмов считает ошибочным и марксистское положение о двух нациях в каждом
капиталистическом обществе. Будучи одним из
признанных специалистов национального вопроса, он не может не знать, что в марксизме
речь идет не о двух отдельных нациях, а о двух
позициях в каждом капиталистическом обществе – буржуазной и трудово-пролетарской.
Может быть, это положение сформулировано
недостаточно понятно для политически не просвещенного, но не для Э. Баграмова. Нам представляется, что даже в наши дни большинство
граждан России не отрицает целесообразность
фиксирования национальности личности в соответствующих документах. А Баграмов усматривает в этом мистификацию понятия национальности и отрицание гражданами выбора национальности. Но вместе с тем мы не отрицаем,
что в национальной политике СССР, наряду с
демократическими тенденциями, имел место и
произвол, который особенно ярко проявился в
депортации целых народов. Однако вряд ли разумно утверждать, что, синтезируя, как он пишет, положение немецких социал-демократов в
1913 г., Сталин думал использовать эту синтетическую теорию для произвола в отношении
национальностей в будущем.
В работах многих зарубежных авторов по
национальному вопросу проводится мысль,
что марксистская теория нации при подходе с
современных позиций содержит ряд моментов, ограничивающих деятельность наций. Во-

первых, она была включена в официальную
идеологию, что предполагало согласование с
классовыми и интернациональными подходами, что делало невозможным людям строить
деятельность в соответствии со своими соображениями. Во-вторых, этносы были ограничены
в расселении своей территорией и в правах сохранения своей исконной территории. К сожалению, были не только такие ограничения, но
и, как отмечалось, даже факты депортации ряда
народов. В Дагестане и в ряде республик Северного Кавказа эти вопросы до сих пор вызывают
напряжение между народами.
Зарубежные критики решения национального вопроса в СССР и в постсоветском пространстве особое внимание уделяют среднеазиатским республикам. Советская теория нации
была использована, по их мнению, для раздробления народов и создания мелких национальных государств зависимых от России. Далее.
среднеазиатские нации и республики были не
результатом этногенеза, а искусственно созданы Советской властью при участии местной
элиты.
Такая критика ведется за рубежом со времени образования этих республик. Следует
подчеркнуть, что среднеазиатские народы сложились как народности еще в средневековье,
но не могли образовать свои национальные государства, поскольку были в основном насильственно включены в состав единой мусульманской империи – халифата, а после его распада
шла непрерывная междоусобная борьба, в ходе
которой наиболее сильные из образовавшихся
государств объединяли к себе, сколько могли
из них. Советская власть учла национальные
особенности и желания среднеазиатских народов при создании республик. И нужно смело
сказать, что при Советской власти эти народы
совершили громадный скачок в своем экономическом и культурном развитии.
Не только в Средней Азии, как пишет
С.Н. Абашин, но и во всем мире национальные
государства возникали на основе определенных
исторически сложившихся условий и главным
образом по инициативе и целенаправленной деятельности национальной элиты.
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Но трудно согласиться с С.Н. Абашиным в
том, что национальную и этническую идентичности этих народов необходимо рассматривать
как несостоявшиеся идентичности, поскольку
находятся в процессе конструирования и переосмысления1. Любое научное понятие конструируется, создается, как и понятие нации, исходя
из реальности и по мере необходимости. И неправомерно на этом основании отрицать, что
национальная идентичность в своеобразной
форме отражает историческое бытие нации и
является чисто умственной конструкцией.
Сплошь негативное отношение к этническим теориям нации высказывает директор
Института этнологии и антропологии РАН
Василий Тишков. Он предлагает отказаться от
понятия нации. Одна из его статей называлась
«Забыть о нации». «Слово нация – это метафора и в научном, и в политическом обиходе, оно
привлекательно для разного рода национальных политических активистов»2.
В. Тишков считает, что все сложности с понятием нации и национальных отношений связаны с тем, что Россия унаследовала от бывшего
Советского союза доктрину многонационального государства. Из анализа концепции Тишкова
складывается мнение, что он исходил при этом
полностью из прорусских политических соображений. С этими соображениями связано его
утверждение о том, что нельзя связывать каждую нацию с государством, ибо оно в лучшем
случае внутренний мир человека. Далее он заявляет: «Что такое нация? Мировая наука не знает
такого слова, его нет ни в энциклопедии, ни в
словарях. По латыни этнос – это любое сообщество, а нацией в средневековых университетах
называли студенческое землячество. Самые
респектабельные теории передают этническим
общностям архетипический характер, считая,
что они существовали чуть ли не с верхнего палеолита. Все это чепуха»3.
Тишков не прав. Перелистав энциклопедии
и словари, читатель может убедиться в несостоятельности его утверждений. Он сознательно

извращает истину, утверждая, что этнические
концепции представляют нации существующими с периода верхнего палеолита. Знакомство
с историей этнических процессов показывает,
что только небольшая часть ученых связывает возникновение нации с новым временем, а
остальные исследователи, включая марксистов,
относят это к периоду утверждения капитализма как формации. Тишков называет еще одну
причину, которая противоречит его концепции
нации. Если какой-либо народ признать нацией,
то он будет иметь право на государственность,
на особый статус, стать субъектом международного права4. А это нельзя допустить: по его
концепции, одно государство – одна нация. Человек имеет право жить на любой территории
государства. Тишков по существу против уважения национального чувства, национальной
политики, так как они, по его мнению, предполагают предоставление прав и привилегии национальностям в ущерб правам граждан и их
равноправию. С этим тезисом связаны его заявления о том, что нельзя говорить: это мой народ,
моя республика, моя земля. Такой подход может
породить сепаратизм и что он не случайно проявляется среди национального меньшинства5.
Из приведенных рассуждений видно, что
Тишков выступает против признания внутренних наций – за общероссийскую гражданскую,
политическую нацию6. Как отмечалось, его
принцип: в одном государстве – одна нация. При
этом Тишков ссылается на Мексику, где много
народностей, но поскольку она составляет одно
государство, все мексиканцы считаются одной
нацией. Поняв позицию Тишкова, корреспондент журнала, беседовавшая с ним, спросила,
какие из современных этнических концепций,
по его мнению, ближе к истине? «Более современной считается, – заявил он, – конструктивистская интерпретация, согласно которой нации и национализм, составляют воображаемые
общности»7. Россия дает, по его мнению, убедительный материал для подтверждения этой концепции. Русские дадут различные ответы на воЖ. Дружба народов. 2000. № 6. С. 6.
Там же. С. 15-16.
Там же. С. 6.
7
Там же. С. 9.
4

Абашин С.Н. Указ. раб. С. 86.
2
Ж. Дружба народов. 2000. № 6. С. 16.
3
Там же. С. 3.
1

24

5
6

прос «почему они русские?» и отнесут всех русских к своей нации, хотя и не знают друг друга.
В этом их воображаемая общность.
Следует подчеркнуть, что сталинская теория нации в том виде, как она была сформулирована сегодня не работает. Но это не значит,
что этническая концепция отвергнута наукой
вообще. Об этом говорят известные российские
исследователи Т.Ю. Сидорина, Т.Л. Полянский,
Р.Г. Абдулатипов и многие другие. Нам представляется, что Р.Г. Абдулатипов прав, заявляя,
что «какие бы попытки отрицания наций-этносов не предпринимались, это реально существующие общности с крепкими внутренними
связями»1. Он характеризует нацию, как «сложную совокупность множества взаимосвязей
между разнородными процессами и структурами человеческого общества»2. «Для нации-этноса наиболее важной детерминантой является,
– пишет Р.Г. Абдулатипов, – «объектированное
прошлое», как сконцентрированный социальный опыт, который и определяет подлинное
бытие этноса в мире. На этой основе создается
образ бытия каждого народа – система его представлений и деятельности в материальном мире
и духовной жизни, национальные образы бытия, которые отражают специфику культур разных народов. Эта система настолько устойчива,
что даже в условиях глобальной унификации
каждый народ все же сохраняет самобытность
своей культуры, язык, этнический тип, память
о своей истории и культуре и т. д.»3 И в зарубежной литературе есть немало сторонников
этнической концепции. Так, Э. Смит ссылается
на немецкого философа М. Вебера как на ав-

торитета в социально-политических вопросах.
Последний характеризует нацию как чувство
общности, которая родилась и ценится массами
как символ разрушения феодального общества
и создания своего национального государства4.
В европейской этнической литературе имеет хождение точка зрения, согласно которой
существуют три типа нации: мифологический,
культурно-национальный и политический. Она
считает, что мифологический тип нации предполагает идеализацию национальной истории, национальных чувств. «Мифологическая
идентичность – это подлинно национальная
идентичность, уже на ее основе созданная культурная и политическая надстройка служит ей.
Политическая нация, по этой концепции, представляет собой идеологию, утверждающую приоритетный статус национальной идентичности
и требующую защищать нацию всеми доступными политическими средствами5. Конечно, таких типов нации нет. Мифологический элемент
неизбежен в истории формирования нации, и
он служит своего рода феноменом идеализации
национальной истории и культуры. Но нельзя
согласиться, что существует мифологический
тип нации. В мифологический период истории
не было наций. Другое дело, что в сознании части населения сохранились мифологические
представления о своей жизни и истории, которые оказывают определенное влияние на умонастроения людей. Возможно, что на том или
ином периоде истории этносов на передний
план могут выдвинуться либо политические,
либо культурно-психологические составляющие этносов-наций.

1
Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное
устройство России. Изд-во «Славянский дом», 2000. – С. 49.
2
Там же. С. 41.
3
Там же. С. 53.

4
Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий нации и национализма / Пер. с англ. яз. – М.,
2004. – С. 44.
5
Там же.
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ФИЛОСОФИЯ КАК ЛЮБОМУДРИЕ:
О РОЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Т.Э. Кафаров
Философия – наука о нравственном облагораживании
человека и человечества.
И. Фихте
Философия не дает бесценных результатов, но изучение философии дает бесценные результаты.
Т. Катарбинский
В любом обществе наиболее чувствительными, касающимися всех и каждого в
отдельности являются проблемы: учить и лечить. Они, как известно, относятся
к бюджетной сфере и напрямую зависят от тех средств, которые государство сможет, а то и соизволит, выделить. Очевидно, что в условиях экономической и финансовой нестабильности одним из самых уязвимых оказывается именно образование.
А между тем от его уровня и качества зависит воспроизводство самого человека
как личности, гражданина, специалиста, стало быть, и самочувствие государства
и общества в целом. Сегодня почти не оспаривается тезис о том, что в современном
образовании явными становятся две тенденции: деинтеллектуализация (снижение
качества преподавания точных и естественных наук) и дегуманизация (потеря глубины преподавания гуманитарных дисциплин) в школьном и высшем образовании.
Автор принадлежит к гуманитарному цеху и поэтому данные заметки касаются
этой составляющей и, в первую очередь, роли философии в образовании. Сначала
немного истории.
В Древней Греции, в период ее расцвета появились люди, которые называли себя софистами (от «софис» – мудрость). Они брались учить
уму за деньги, и желающие находились. Однако
обучение мудрости и обучение какому-либо ремеслу – это не одно и то же.
Во втором случае можно проверить; научился
человек или нет, а учителю легко показать, что ремеслом, которому он обучает, сам владеет. Ни то,
ни другое невозможно, когда речь идет об обучении мудрости. Как доказать, что сам учитель мудр
и что он действительно чему-то научил? А деньги
за обучение «учителя мудрости» брали немалые.
Как водится в таких случаях, появились шарлатаны. Выгонят такого «торговца мудростью» из одного города, он придет в другой и там ищет желающих поумнеть. В результате, странствующие софисты все больше становились объектом шуток.
Подлинно мудрые люди стали сторониться
софистов и отказывались учить за деньги. Они называли себя, в отличие от софистов, философами

26

(«филис» – по-гречески – любовь), то есть не мудрецами, а лишь любящими мудрость. Достигли
ли они мудрости или нет – неизвестно, – говорили они. Таким образом, философия начинается
с сомнения в собственной мудрости (Сократ: я
знаю, что ничего не знаю).
На этой стадии не приходится говорить
о философии как об особой науке, поскольку
еще нет науки как таковой. Имеют место лишь
фрагменты математических, астрономических,
медицинских и др. знаний, вырастающих на почве практического опыта. Философия с самого
начала включает эти зачатки научного знания и
помогает им развиваться в своем лоне, освобождая их от магических и знахарских наслоений. И
развитие философии совпадает с развитием научного понимания окружающего мира.
Она дает, прежде всего, принципиальные возможности рационального понимания мира. Этим
философия отличается, с одной стороны, от религии, которая апеллирует к откровению, с другой

стороны, от наук, добывающих конкретное, предметно ограниченное знание. Главные философские утверждения не проверить опытом. Они находятся как бы за природой, поэтому Аристотель
и назвал их метафизикой («мета» – за, «физис»
– природа). Именно отсутствием окончательных
ответов на вечные вопросы о смысле жизни человеческого существования, которыми занимается
философия, отличается она как от науки, с одной
стороны, так и от религии, с другой. Научные положения имеют конкретные следствия, которые
могут быть проверены непосредственно или с
помощью соответствующей аппаратуры. Философские системы нельзя полностью подтвердить
или опровергнуть. Она опирается на синтез разума, чувства и веры. На первом месте оказывается
разум, а не вера, как в религии, или чувства, как
в искусстве. Но философия на основе обобщения
данных конкретных наук стремится к созданию
целостной картины мира.
Узко-дисциплинарный подход к познанию
мира напоминает ситуацию с тремя слепыми,
которые наткнулись на слона. Один ухватившись
за ногу, подумал, что это дерево; другой, упершись в бок, подумал, что это стена, а третий принял хвост за змею. И никто из них не понял, что
перед ними слон.
Английский ученый-физик Кельвин, обращаясь к сторонникам узкой специализации студентов, заявил: «Из-за незнания логики погибло
больше кораблей, чем из-за незнания навигации».
Развивая целостный взгляд на мир, философия все же основным объектом своего исследования делает человека, как открытой и незавершенной системы. Согласно Канту, все философские
вопросы сводятся к одному: «Что есть человек?»
Кроме того, философия пытается осмыслить и
другой вечный вопрос: «Каким должен быть человек?» Более того, философия соединяет в себе два
аспекта: она учит правильно мыслить и достойно
жить. Ведь, философы, по мнению Пифагора, не
только люди, которые стремятся к интеллектуальному знанию, но и ведут правильный образ
жизни. Из этого следует, что философия – мыслительное средство, которое позволяет развивать
способности человека жить по уму и в согласии
со своей совестью. Не случайно, что философия
с точки зрения древних включала три части: этику, логику, физику. Весьма примечательны место
и роль, которые отводятся каждой из этих частей.

Сравнивая философию с организмом (телом), они
отождествляли логику с костной системой, физику – с плотью, а этику – с сердцем. Таким образом,
этика выступает сердцевиной философии.
Но и это не все. Философский анализ направлен не только во внутрь – на самого человека, но и во вне человека – на все мироздание.
Иначе говоря, она исследует мир внешний – по
отношению к человеку, и мир внутренний, духовную жизнь человека, его сознание, в их взаимосвязи друг с другом.
Особенность человека как существа духовного (нравственного) состоит в том, что он не
остается равным себе всегда и при всех обстоятельствах, подобно тому, как животное остается
животным. Он может перестать соответствовать
понятию «человек», утратить это достоинство,
может даже не подняться до него. Более того,
чтобы сохранять и развивать духовный уровень
существования и соответствовать понятию «человек» каждый постоянно должен находиться
в состоянии борьбы с той силой, которая тянет
вниз, преодолевать себя и владеть собой. В противном случае неумолимо срабатывает закон духовного падения. Духовность, хотя и не сводится
к нравственности, но именно нравственность
играет роль ртутного столбика в термометре, для
выявления «температуры духовности».
Философия, как известно, дословно переводится как любовь к мудрости. Мудрость проявляется только там, где лично осмысливаются
острейшие проблемы жизни и непростые задачи
организации справедливого человеческого бытия. Это происходит в быту и в государственной
и общественной сферах жизни. Не менее важна
мудрость в обеспечении физического и духовного здоровья, избавления людей от разного рода
недуг. Мудрость обычно ассоциируется с большим жизненным опытом, и соответственно со
зрелым возрастом.
И на первый взгляд кажется, что философия
и молодость далеки друг от друга. Но стремительный поток событий так сжимает упругое
время, что оно уже не течет, а мчится как ветер, и
тогда мудрость приходит к человеку раньше, чем
в спокойные и неторопливые времена. Как никогда актуален призыв Солона: «Не жди, чтобы
старость принесла с собой мудрость».
С философией, хочешь не хочешь, а столкнуться каждому придется в своей жизни, особенно в
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наше время. Человек, живущий в современном
обществе все чаще сталкивается с необычными
ситуациями, когда привычные способы мышления и действия перестают срабатывать и тем самым приходится принимать нестандартные решения, что предполагает способность к критическому, творческому и рефлексивному мышлению.
Более того, в основе человеческой деятельности
лежат определенные философские взгляды, которыми сознательно или неосознанно, свободно
или под давлением внешних обстоятельств, руководствуется человек. Все феномены культуры,
будь то теория относительности или романы Достоевского, музыка Бетховена, поэзия Гамзатова,
имеют глубокие философские корни.
Философское знание несет в себе не только
инструментальную ценность, являясь своего рода
аналитическим «скальпелем», позволяющим разобрать любую проблему. Основной смысл такого
знания состоит в том, что оно является неиссякающим источником общечеловеческих гуманистических идей, имеющих непреходящее значение,
актуальных во все времена.
Философия – это особое искусство разума
«слышать» проблемы бытия. Она по сути своей
обречена на напряженный умственный поиск
истины, осознание добра, на осмысление красоты и уразумение веры. С философией, поэтому
не сталкивается лишь тот, кто не мыслит вообще,
не думает над тем, что делает и он сам и его сосед, что делают все окружающие его – и далекие и
близкие люди. И если человек усваивает тот или
иной способ мышления, значит он усваивает и
определенную философию.
Если хорошее зрение позволяет человеку увидеть больше и заглянуть подальше, то умозрение
– еще и понять то, что никогда нельзя увидеть глазами или услышать ушами. Философия выводит
мысль за пределы устоявшихся традиций, освобождает ее от догматических схем и стереотипов,
способствует творческому поиску.
Иначе говоря, философия – это свобода мысли, а не закабаление ее. Урок подлинной философии сводится к тому, что никто не владеет монополией на истину, но каждый свободен в ее поиске. Метод Сократа – майевтика, был хорош тем,
что человек не принуждается к истине, а сам приходит к ней свободно. Человек сам должен понять,
что надо поступить именно так, но ему нужно помочь «родить плод добродетели» (Сократ).
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Философия – это такая же потребность для
ума, какой является спорт, физическая культура
для тела. Духовная потребность в молодости часто находит себе ложный выход, мнимый способ
удовлетворения. Это та самая потребность чем-то
занять ум, которая нередко растрачивается впустую в свободное от прочих занятий время.
Не утратили актуальности слова мыслителя:
«многие озабочены состоянием своей внешности,
но кто озабочен состоянием своего мозга».
Ум не роскошь, а гигиена духовного здоровья
столь же необходима для жизни, как и здоровье
физическое. Не обладая духовным здоровьем, сегодня легко «захлебнуться и утонуть» в стремительном потоке информации, которая ежечасно
обрушивается на человека со всех сторон. Тем более, что этот поток несет с собой не только доброкачественную духовную пищу.
Каждый и без всякой философии понимает, что умным быть гораздо лучше, чем глупым.
Но далеко не каждый, даже весьма образованный человек, понимает, что умение мыслить – не
врожденное свойство, не дар природы, а качество, которое каждый человек может и должен
воспитать в себе сам.
«Ум» (мудрость) – это не «знание» само по
себе, не совокупность сведений, заложенных образованием в память…, мудрость – это умение
правильно распоряжаться знаниями, умение
соотносить знания и факты с реальной действительностью, главное – самостоятельно эти знания добывать.
Ум бывает только собственный, автономный. Чужим умом век не проживешь. Его можно
определить, согласно отечественному философу
Э. Ильенкову, как «способность выносить суждение о единичном факте с высоты, усвоенной человеком общей культуры». В этом смысле ум – способность суждения, умение «опосредовать общее
с единичным, с индивидуальным, особенным». И
эту способность нельзя вложить в голову в готовом виде. От природы каждый индивид получает
тело и мозг, способные развиться в «органы ума».
Природа подарила человеку мозг, но не подарила
способность использовать этот мозг в качестве
органа мышления. Л. Фейербах утверждал, что
природа наградила человека фабрикой пищеварения и храмом мозга. Путь к храму лежит через эту
фабрику, и многие не добираются до храма. Иначе
говоря, разовьется в итоге ум или нет, зависит уже

не от природы. Все дело в условиях, в которых развивается человек, и в его воле и характере.
Представление о врожденности, о естественно-природном происхождении способности (и
неспособности) самостоятельно мыслить – это
одновременно и следствие, и причина действительного неумения педагога разобраться во многообразии переплетении факторов, условий, обстоятельств, формирующих или, наоборот, калечащих интеллект ребенка. Легче сказать: во всем
гены виноваты.
В своем духовном развитии каждый человек
как бы повторяет, «воспроизводит» процесс духовного развития человечества, – точно так же
как в своем физическом развитии он успевает за
девять месяцев своего утробного существования
«пробежать» весь путь эволюции биологической
жизни на Земле – от одноклеточного организма до
младенца – человека. Но в своем духовном развитии он часто застревает на какой-то стадии, давно
человечеством пройденной. Почему? Потому что
педагогический процесс не отлажен, как процесс
биологического созревания. Не установилась та
«естественная» последовательность формирования «духовных органов», которая обеспечивает
педагогический успех. Мы часто пытаемся формировать сразу «высшие» этажи духовной организации, не заложив прочный фундамент элементарных умственных способностей. Насильно
пичкаем ребенка тяжелой для ума пищей, которую он переварить еще не может, поскольку у него
еще не сформированы органы «духовного пищеварения». В таких случаях ребенок вынужден механически зазубривать, бессмысленно заучивать
материал. При такой педагогике и получается, что
у него в ходе «усвоения знаний» формируется так
называемая «произвольная память», но не формируется ум, мышление, «способность суждения».
Мы предлагаем ему знания – истины – в готовом виде, пригодном лишь к тому, чтобы погрузить их в память, а потом на экзамене – из этой
памяти извлечь в том же самом виде, в каком их
туда погрузили.
По мнению известного философа М. Хай
деггера, «Бездумность – зловещий гость, которого встретишь повсюду в сегодняшнем мире, поскольку сегодня познание всего и вся доступно
так быстро и дешево, что в следующее мгновение,
полученное также поспешно, забывается».
Процесс усвоения знаний должен быть про-

цессом развития той самой способности, которой
эти знания обязаны своим рождением, –способности осмысливать еще не выраженный в абстрактных понятиях окружающий нас чувственно-созерцаемый мир во всем богатстве его красок
и контрастов.
Готовые формулы, правила, законы без понимания тех вопросов (т.е. проблем, противоречий), ответами на которые они являются – результат догматического мышления. А ведь вся
человеческая наука есть не что иное, как с трудом
обретенный, не во всем еще верный ответ на вопросы, касающиеся как окружающего мира так и
самого человека.
Наука вообще и возникает там, где перед
людьми встают вопросы, неразрешимые донаучными средствами и способами мышления или с
помощью простого здравого смысла.
В 1957 г. известный философ П.В. Копнин
писал: «Стремление построить систему науки, в
которой нет места вопросу как форме движения
познания, порочна в своей основе. Она основывается на извращенном понимании процесса научного мышления. В действительности вопросы
входят в содержание науки.1 Однако сами эти вопросы могут и должны быть сделаны понятными
каждому человеку прежде, чем он получит ответ
на них. В противном случае наука так и останется
для него нагромождением непонятных и непостижимых терминов, которые следует лишь заучивать, зазубривать, не осмысливая, не сопоставляя
со своим жизненным опытом. Но именно так, к
сожалению, преподаются многие дисциплины.
Изучение такой науки не развивает ум ученика, студента, а губит его. И все обучение превращается в тяжелую и скучную повинность, вместо
того, чтобы протекать как процесс удовлетворения собственной потребности в знании, вместо
того чтобы эту ценнейшую потребность формировать, развивать. Этим во многом объясняется
падение интереса к учебе, которое мы наблюдаем.
Культура спора, культура дискуссии – это
очень трудно усваиваемая культура. По мнению
М. Бахтина, истина не рождается и не находится в голове отдельного человека – она рождается
между людьми, совместно открывающими истину в процессе их диалектического общения.2 Она
1
Копнин П.В. Природа суждения и формы выражения его в
языке. – М., 1957. – С. 318.
2
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. –
С. 126.
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предполагает умение взглянуть на вещи с противоположной точки зрения, привычку спрашивать
себя: «А что, если предположить обратное?»
Цель дискуссии – найти не брешь, куда можно
кинуться с кулаками и разоблачениями, а рациональное зерно в рассуждениях своего оппонента.
Умение действительно грамотно спорить (а не
пререкаться) с другим человеком – с внешним оппонентом, которого ты признаешь равным себе,
лежит в основании еще одного весьма ценного
умения – умения спорить с самим собой, т.е. в основании самокритичности мышления.
А самокритичность – это синоним самостоятельности мышления. Без нее ум человека навсегда останется зависимым от ума другого человека, Умение постоянно полемизировать с самим
собой без наличия внешнего оппонента и является признаком высшей диалектической культуры ума. Другого противоядия против субъективно-одностороннего рассмотрения окружающего
мира нет. Только обретая это умение, человек
учится впервые делать сам то, что рано или поздно его заставил бы делать другой человек, другие
люди: обратить свое внимание на такие стороны
дела, которые тебе представляются маловажными и несущественными.
Одна из задач изучения философии в вузах
– обучать студентов навыкам самостоятельного
предметно-понятийного мышления, что профессионально необходимо любому специалисту. Оно приобретается нелегко и, как правило,
овладевается только в атмосфере умственного
соперничества. Задача преподавания философии состоит в том, чтобы на материале научных
фактов, известных студентам, обучать их методологии познания и философско-практическому
суждению о знании.
Философское познание уже изначально
предполагает развитие у будущих специалистов особого рода мышления: независимого от
частностей, многомерного, объемного, дающего
обобщенное, целостное знание.
Современная эпоха характеризуется не только глобальным кризисом, но и духовной депрессией, когда прежние мировоззренческие установки пришли в противоречие с радикально
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изменившейся действительностью. Изменения
происходят и в самой философии. Это понятно,
поскольку философия – «эпоха, выраженная в
мысли» (Гегель). А современная эпоха характеризуется поразительными изменениями. Тем не
менее, философия остается уникальной формой
общественного сознания, которая позволяет
интегрировать и консолидировать все знания о
природе, обществе и человеке. Философия начинается с осознания человека как самостоятельной личности, находящейся в определенном
соотношении с универсумом. Многие люди, особенно в наше время, считают философию ненужной именно потому, что не задумываются над
смыслом собственного существования. Современному человеку, погруженному в суету внешне динамичного и прогрессивного, а внутри пустого и бессмысленного века, некогда задуматься
над тем, что дает философия. Она не является
предметом первой необходимости.
Однако философия нужнее всего в кризисные
моменты, когда возникает противоречие между
тем, что человек хочет делать в душе своей, и тем,
на что его толкают обстоятельства.
Выдающийся мыслитель ХХ в. Б. Рассел заметил: «Философия учит нас как жить без уверенности и в то же время не быть парализованными
неопределенностью». Конец ХХ – нач. ХХI в. характеризуется глубинными изменениями в социальной, геополитической, экономической, культурной жизни планеты.
Стало ясно, что историческое развитие человечества обречено на неопределенность и альтернативность. В такой ситуации возрастает значение мировоззренческой ориентации человека,
осознания им своего места и роли в обществе,
цели и смысла жизни, границ личной свободы и
меры ответственности за свои деяния и поступки. Здесь уже нельзя ограничиться «вычисляющим мышлением», а необходимо «осмысляющее
раздумье» (Хайдеггер), на что и ориентирует
философия.
П. Лаплас утверждал, что разуму труднее погружаться в самого себя, чем идти вперед. Философские знания – это погружение разума в самого
себя, вызванное его продвижением вперед.

ОБЪЕКТИВНАЯ ЛОГИКА – НАУЧНАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТИЖЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО
ОПЫТА В ЕДИНСТВЕ ЕГО ЕДИНИЧНЫХ,
ОСОБЕННЫХ И ВСЕОБЩИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
М-К.М-З. Латипов
20 марта в редколлегии журнала состоялось
обсуждение доклада Латипова М-К.М-З.
Присутствовали: Абдулкадыров Ю.Н. –
зав. кафедрой философии ДГТУ, профессор;
Гаджиев М.С. – зам. председателя ДНЦ РАН,
доктор исторических наук, профессор; Кафаров Т.Э. – зав. кафедрой философии ДГМА,
профессор; Уразаев Э.К. – консультант газеты
«Черновик»; Абдуллаев М.А. – зав. кафедрой философии и иностранных языков ДНЦ РАН, профессор.
Докладчику было задано много вопросов,
и по докладу выступили все присутствующие.
Было отмечено, что Латипов не имеет философского образования и не работает в философских
учреждениях и кафедрах вузов. Тем не менее он
проявил широкие философские знания, в особенности немецкой классической философии.
В его докладе было много полезного для философов, в частности, он опровергает утверждения некоторых философов. Первое о том, что
философия – это не наука, а мировоззренческий
взгляд на жизнь, и у каждого человека особое,
присущее лишь ему одному, представление, и
потому не может быть единой для всех научной
философии. И второе мнение о том, что мораль
и нравственность служат сегодня преградой для
самореализации личности. В своем мнении он
твердо утверждает противоположное, что философия – это строгая, последовательная наука,
имеющая свою научную методологию, а мораль
и нравственность, как духовные составляющие
человеческого бытия, открывает безграничные
познавательные возможности человеческой
психики.

Что дала миру диалектическая
философия Гегеля?
В XVIII веке Европа вступила в эпоху Просвещения. Началось развитие естественных и
гуманитарных наук, которые поставляли все
больше знаний о природе, о человечестве, о человеке. Причем это был довольно своеобразный по
нынешним меркам этап их становления. С одной
стороны, в каждой из них уже сформировался
аппарат основных, «несущих» их конструкцию
понятий, с другой, само строение частных наук
еще оставалось прозрачным и не загроможденным всем тем прикладным содержанием, которое в обилии пришло в них позднее.
Развитие научного познания потребовало
качественных преобразований от мышления
людей, придания ему последовательного, взаимосвязанного характера. Абстрактные, фрагментарные мысли были допустимы в условиях недостатка знаний, наличия в них больших
пробелов. Но по мере накопления знаний и заполнения пробелов деятельность мыслящего
«Я» человека становилась все более самостоятельной и созидательной. Все чаще ему приходилось выстраивать цепочки умозаключений, в
ходе чего оно вынуждено было выявлять содержательные связи различных понятий и применять их в строгом соответствии с их смыслом.
Тем самым прогрессирующее научное познание
исподволь стало прокладывать дорогу для восхождения мышления людей на ступень разума.
Целенаправленная работа по решению
этой задачи была начата Кантом в его «Критике чистого разума». Кант провел различие
между апостериорной и априорной деятельностью мышления людей. Те суждения, которые
продиктованы опытом – реальными связями
чувственно воспринимаемых нами предметов
природы, – являются апостериорными. А те
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суждения, которые возникают в результате чистой деятельности нашего «Я», нацеленной на
постижение всеобщих предметов мысли – мира,
Бога, – являются априорными. На основе такого различия Кант отделил разум от рассудка.
Рассудок человека производит апостериорные
суждения, разум же выстраивает априорные
суждения, которые диктуются потребностями
самого процесса формирования знаний о мире
в целом, который нельзя ни окинуть взором, ни
охватить руками. Именно в производстве априорных знаний состоит назначение человеческого разума и его отличие от рассудка.
Следующий шаг на пути к постижению понятия разума сделал Фихте. Процесс производства знаний – это только одна сторона деятельности человеческого «Я». Другая заключается в
том, что оно – «Я» – должно продолжать работать с ними в пределах самого себя. Назначение
осознающего себя «Я» человека – конструировать из имеющихся в нем знаний целостную
картину мироздания и действовать исходя из
нее. Создавать такую картину следует путем выведения последовательного ряда всех его (мира)
определений.
В позиции Канта и Фихте сохранялся крен
в сторону субъективной деятельности человеческого «Я», конструирующего из самого себя
всю систему определений мира. Сам же мир
оставался за пределами этого процесса, не принимал участия в нем. Тем самым мыслящее «Я»
субъекта отрывалось от того объекта – внешнего мира, который оно мыслило. На устранение
данного недостатка была направлена философия Шеллинга. Он утверждал, все содержащиеся в голове человека идеальные понятия, посредством которых он мыслит окружающий
мир, отражают его (мира) реальное содержание.
В философии Канта речь шла преимущественно о процедуре познания мира. Человек
познает окружающие предметы и в ходе этого
наполняет свое сознание знаниями. Фихте перенес свое внимание на деятельность самосознания. Назначение осознающего себя «Я» человека заключается в конструировании им
единой картины мироздания. Шеллинг указал,
что тот реальный мир, в котором мы живем, и
тот идеальный материал нашего сознания, посредством которого мы его мыслим, представляют собой одно и то же содержание. Гегель со-
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единил эти три точки зрения, благодаря чему
вышел к понятию разума.
Разум – это научная картина мира в голове
человека, которая позволяет ему применять все
составляющие ее ткань понятия согласно их месту и значению. На ступени рассудочного мышления человек также способен использовать отдельные понятия таким «разумным» образом,
но удается ему это, в основном, за счет интуиции, локально и эпизодически. Научную задачу
своего времени Гегель видел в том, чтобы сделать то, что прежде было доступно только интуиции, предметом научного познания и навести
тотальный порядок в арсеналах человеческого
разума и сделать знание этого порядка достоянием всех. Работа Гегеля и представляет собой
переход интеллекта людей со ступени рассудочного фрагментарного мышления на ступень
разумного системного мышления.
В своей «Энциклопедии» Гегель разделил все
арсеналы человеческого разума на три группы.
Первую группу составили определения чистого
понятия. Вторую – определения природы. Третью – определения человечества. Затем он систематизировал каждую группу определений по
отдельности. В первом томе – «Наука логики» –
выстроил понятие чистого понятия. Во втором
томе – «Философия природы» – понятие природы. В третьем томе – «Философия духа» – понятие человечества.
Наибольшую сложность для осмысления составляет его «Наука логики», в которой он синтезировал понятие чистого понятия. Все предметы, явления и процессы в мире взаимосвязаны и
взаимообусловлены и представляют из себя единый жизненный процесс. Соответственно, все
понятия и их определения, посредством которых
наука познает и мыслит мир, взаимосвязаны и
взаимообусловлены и открывают нам порядок
последовательной преемственности смысла, где
из одного понятия должен вытекать смысл другого, из него – третьего и т. д. Таким образом, если
каждый конкретный предмет имеет свое собственное понятие, смысл которого вытекает из
смысла другого понятия, то, следовательно, у всех
у них (понятий) должно быть что-то общее. Вот
это общее и есть то, что Гегель называл понятием
как таковым, или чистым понятием. Следовательно, чистое понятие – это то общее, что присуще
понятиям всех предметов.

Чтобы претендовать на статус науки, философии необходимо было первым делом отделить определения чистого понятия от определений реальности: природы и человечества, что
и было сделано Гегелем. Благодаря его трудам:
а) объективной логике, философия обрела всеобщую научную методологию познания природы и человечества и б) субъективной логике, выведенной из логики объективной, методологию
мышления. Эти две методологии в их единстве
и составляют научную основу диалектической
философии, каковой является философия Гегеля. Нет и не было другой научной философии.

Кризис современной философии
Ситуация в современной философии
очень похожа на ту, которая была в ней в начале XIX века. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать предисловие к «Феноменологии
духа» Гегеля, где он перечисляет все те пороки,
которые были присущи философии его времени. Однако более важным для нас является то,
что в данном предисловии Гегель излагает свое
видение: а) причин сложившейся на тот момент
ситуации в философии и б) путей выхода из
нее. В упрощенном виде он повторил свои соображения на этот счет в написанной им в те же
годы статье «Кто мыслит абстрактно?».
Гегель поясняет суть абстрактного мышления.
Абстрактно мыслит тот человек, который вырывает единичные вещи из окружающего
мира и рассматривает их в изолированности
друг от друга. По ходу этого он накручивает вокруг них ворох поверхностных рассуждений, которые, однако, не приводят его к пониманию их
сущности.
Напротив, конкретно мыслит тот человек,
который рассматривает окружающие предметы во всем богатстве их внутреннего содержания и внешних связей, благодаря чему он
постигает их понятие в единстве всех его определений.
Абстрактное мышление свойственно начальной ступени развития мыслительной деятельности людей – ступени рассудка. Конкретное мышление составляет высшую ступень
деятельности интеллекта человека – ступень
разума. Абстрактное мышление фрагментарно,
оно сияет разрывами и перескоками мысли. Кон-

кретное мышление имеет системный характер, оно последовательно и взаимосвязано.
Оба вида мышления не исключают друг друга. Они составляют две последовательные ступени становления мыслительной деятельности
человека как таковой. Первоначально формируется абстрактное рассудочное мышление. Затем – и только затем – развивается конкретное разумное мышление.
Разразившийся в современной философии
кризис свидетельствует о том, что необходимость перехода мышления людей со ступени
рассудка на ступень разума  приобрела в настоящее время острую форму. Если два столетия назад эта проблема была лишь внутренним
делом философии, то сегодня она захватила все
общество. Сама практика развития человечества на современном этапе требует ее разрешения. Но коль скоро философия показывает свое
бессилие в этом вопросе, то общество просто
отвернулось от нее. Отсюда – и кризис. Налицо
явный разрыв между масштабами назревших в
обществе проблем и несопоставимыми с ними
возможностями современной философии.
Современная философия отвергает необходимость своего преобразования в строгую науку, мотивируя это тем, что в этом случае она
превратится в догматическую систему. Ее вполне устраивает нынешнее рыхлое аморфное состояние, когда вместо объяснения необходимых
для нашей жизни понятий (природы, общества,
человека и т. д.) она предлагает архаичный набор неведомо зачем культивируемых ею «…логий» и «…измов», которые стали для нее самоцелью. Сколько находится в научном обороте
понятий, столько же можно создать «…логий» и
«…измов» к ним, для каждого – свои.
Вы попробуйте только представить себе,
хотя это и не вообразимо. Если бы в мире с математикой творилось бы то, что творится сегодня с философией. Каждое государство, ее
структурные образования, каждая народность,
национальность или даже каждый человек имел
бы свою математику отличную от всех других,
но не было бы математики научной – единой
для всех государств и людей мира. Что же тогда будет твориться в мире, с государствами и
с их бюджетами, экономикой с ее бухгалтерией, банками с их финансами, наукой, наконец,
сплошь построенной на прикладной матема-
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тике и т. д. Вот то же самое творится сегодня в
мире, только в системе взаимоотношений, будь
то межгосударственных, межрегиональных,
межнациональных, межконфессиональных или
межличностных уровнях и во всех сферах человеческой жизнедеятельности.
Говорят: есть же академия наук, которая
должна заниматься наукой. Представьте себе
такое положение: у нас в стране государственных академий пять, не считая общественных
(данные 2010 года). Из государственных – четыре профильные и одна комплексная (РАН).
В последней 9 профильных отделений, три территориальных, 15 территориальных центров и
сам президиум академии. Всего в этих 4 структурных подразделениях имеются более 600 исследовательских институтов и центров. Это
одно, но есть и другое, наука утверждает, что
существует в общей сложности более 15 000 научных дисциплин. Есть большой научный классификатор, в который включено около 2 000
дисциплин, а остальные, как бы невозможно
систематизировать. Вы представьте только себе
эти цифры. Помимо того, эти 15 000 дисциплин,
каждая из них имеет свой, специфический язык
научных терминов и понятий и т. д. То есть, я
хочу сказать, что от количества академий или
их институтов, или числа научных дисциплин
не зависит систематизация и сведение знаний
в единство. Наука занята воспроизводством
знаний, о единичных вещах, их специфического языка, научных терминов и понятий. Она все
время дробится в себе, уже потеряла счет своих
дисциплин, не говоря уже о языке и терминах
науки. И это особенно относится к философии.
Чьей и какой только философии нет, кроме как
одной – научной философии.
Как говорил Гераклит: «Многознание уму
не научает». Чем больше знаний в голове, тем
больше человек нуждается в их упорядочении,
оптимизации и реализации в жизнь. В настоящее время знаний становится все больше и
больше. Но вместе с ними растет и количество
информационного мусора, бурные потоки которого постоянно отвлекают наше мышление
от сосредоточенности в самом себе. И потому
сегодня, как никогда, общество испытывает
острую потребность в становлении философии
строгой наукой, способной решать конкретные
проблемы и реализовать себя и свои достиже-
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ния в жизнь.
Происходящий на наших глазах процесс
интеграции мирового сообщества в единый целостный организм требует поиска взаимопонимания между народами, поиска общей для всех
духовной основы, объединяющей все народы
планеты. Таким всеобщим духовным знаменателем, связующим все человечество в единое целое, является разум человека. «Грамматика языка у каждого народа своя, тогда как грамматика
разума едина для всех народов планеты». Но
чтобы показать это, необходима соответствующая наука о разуме. Вместо такой науки, призванной объединять государства и континенты,
нации и народности, религии и религиозные
конфессии и т. д., современная философия предлагает обратное: различие своих мировоззренческих установок, направлений, национальных
школ, парадигм и т. п. В этом плане она не дотягивает даже до уровня частных наук, не говоря
уж о религии. Те, по крайней мере, твердо говорят, что существует одна на всю планету математика, физика и т. д. Философия же, варварски
путая понятия свободы и вольницы, предлагает, по сути дела, каждому индивиду иметь свою
персональную картину мироздания, что является, по сути, главной причиной идеологических
противостояний и всех бед, испытываемых сегодня человечеством.

Пути выхода из кризиса
Путь один. Чтобы выйти из кризиса, философия должна сделать для общества то, в чем оно
сегодня нуждается – вывести мышление на ступень разума. Для этого ей следует вернуться по
своим следам назад, в двадцатые годы XIX века.
Там осталось то ее достижение, без которого
она не может сегодня продвинуться вперед.
Речь идет, конечно же, о научной системе Гегеля. Современной философии необходимо самой
освоить «Энциклопедию философских наук» и
в перспективе сделать ее достоянием всего человечества. Другого пути для восхождения мышления на ступень разума не существует.
Главным препятствием на этом пути является трудный язык Гегеля. Поэтому первая задача, которую предстоит решить современной
философии, переложить все его произведения
на доступный язык. Образно говоря, его научная система все еще находится в строительных

лесах. Надо произвести ее чистовую отделку и
убрать эти леса. Потребуется также привести ее
в соответствие с достигнутым сегодня уровнем
развития наук и дополнить ее современными
научными данными.
Объективная логика есть методология познания мира в его всеобщих принципах и закономерностях, выраженные в последовательном
ряде определений диалектических категорий.
Это не простой словесный язык, а сложный,
специфический язык, выраженный в принципах
и закономерностях (язык практики и опыта),
открывающий нам порядок последовательной
преемственности смысла, где из одного понятия должен вытекать смысл другого, из него –
третьего, и т. д. Смысл и оценка – это функции
эмоциональной сферы человеческой психики,
они не познаются, а обретаются человеком в его
переживаниях как опыт.
Эмоции выражают наше внутреннее, изменчивое состояние, проявляемое в форме нашего внутреннего переживания. Эмоциональное
переживание есть наша внутренняя реакция на
внешний раздражитель: оно определяет наше
отношение к раздражителю, открывает нам его
значимость и смысл. Таким образом, наши внутренние переживания представляют собой вид
эмоционального восприятия, которое открывает нам смысл и значимость чувственно воспринимаемых вещей. Здесь объект познается не
в отдельных его образованиях, а как единая целостная система, ибо никак не допустим разрыв
цепочки смысла. Потому последовательный ряд
определений категорий мы должны рассматривать как единый каркас от его начала и завершенного конца, и, допустив один разрыв смысла в какой-либо части цепочки, мы не освоим
весь материал. Это подобно тому, как если бы
мы забыли в сложном механизме часов поставить одну из шестеренок. В этом случае (когда
цепочка смысла разорвана), весь механизм не
будет работать, и часы наши не имеют никакой
ценности, значимости и смысла, ибо превращаются в никчемную игрушку или хлам.
Тут для рассмотрения категориального каркаса объективной логики в его непрерывности
и целостности обязательно необходимо иметь
сопровождающий схематический материал, в
котором реализованы эти принципы и связи,
от их начала и до завершенного конца. Для при-

мера вы попробуйте представить, что выполнен
проект крупного и сложного сооружения без
чертежей и схематического материала, только
в словесно описательной форме. В таком случае этот проект был бы в десятки и сотни раз
толще, да и невозможно было бы построить по
нему данное сооружение. Такую же сложность
представляет предмет объективной логики без
сопровождающего схематического материала и
жизненных примеров.
Язык объективной логики труднодоступен
рассудку и невозможно постичь его одной словесно-логической мыслью: он доступен лишь
разуму человеческому и ассоциативно-образной мысли (это есть знания, обретаемые как
опыт – знания действия). Рассудок и разум, это
понятия, выражающие два уровня интегративных познавательных возможностей человеческой психики, зависящие от уровня сознания
индивида. Рассудок – это уровень индивидуально-личностного сознания, ему не доступна рефлексия, то есть он обладает мыслью, движимой
лишь по горизонтали, и познает мир в его единичных проявлениях, пополняя человеческие
знания о мире лишь только содержанием. Разум
– это уровень общечеловеческого сознания, он
обладает рефлексивной мыслью, то есть он обладает мыслью, движимой по вертикали, мыслью, располагающей возможностью получения
сложных знаний (знаний, выраженных во всеобщих принципах), и познает мир в единстве
его единичных, особенных и всеобщих проявлений.
Рефлексия есть способность психики уловить взаимное отражение предметов друг в друге, благодаря чему мы обнаруживаем их тождество и различие. Эта способность открывается
нашей психике, когда сознание, как активный
наблюдатель, способен фиксировать собственную активность, т. е. когда наблюдатель и наблюдаемое обладают активной субъектной природой. По сути, это есть способность обладания
разделенным вниманием, когда человек одновременно наблюдает и осознает внешний мир
и себя в этом мире, как единое целое. Все эти
возможности психики открываются человеку
(посредством духовной практики) лишь на высших уровнях его сознания (общественном или
общечеловеческом).
Созданная Гегелем наука представляет собой
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логически упорядоченный свод всех эксплуатируемых человечеством понятий. В силу данного
качества она имеет для нас (для нашего времени) исключительное значение. Все те проблемы
и кризисы, которыми охвачено современное
общество: в науке, в образовании, в мировоззрении, в понимании собственной истории, в
создании нового поколения и т.д., имеют одну
причину – первозданный беспорядок, который
еще царит в содержании нашего сознания. Соответственно, чтобы преодолеть все эти проблемы, необходимо первым делом привести данное
содержание в разумный порядок. Вот эту задачу
позволяет решить разработанная Гегелем наука
о чистом понятии.

Объективная логика
как научная основа философии
Занятие совершенствованием безмерных
речевых конструкций языка, которые пересыщены общими и сложными абстрактными
понятиями и терминами, которые не содержат
в себе сколько-нибудь существенных знаний,
способствующих пониманию всеобщей научной методологии мышления и познания явлений природы и человечества в их единстве
и целостности, в моем понимании, никак не
является предметом философии, поскольку ее
понятия описывают не природу и мышление
в целом, а лишь моменты действительности и
его знаковую форму. В этих суждениях не учитывается зависимость строения и правил преобразования формы от содержания, в них не
содержится объяснение образования сложных
знаний. Тут нет ни последовательной всеобщей
методологии, ни научных границ, а есть лишь
общие высказывания и расплывчатые идеи, далекие от жизни и реальной действительности.
Границы же философии, которые выражены в
диалектической логике совершенно точно определяются тем, что она есть наука, обстоятельно излагающая формальные правила всякого
мышления (безразлично, априорное оно или
эмпирическое; безразлично, каково его происхождение и предмет).
Вершиной классической диалектики, которая оформила философию как науку, имеющую
свои границы, предмет и всеобщую методологию, стала работа Гегеля «Энциклопедия философских наук», в которой «...впервые предста-
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вил весь природный, исторический и духовный
мир в виде процесса, т. е. в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии,
и раскрыл внутреннюю связь этого движения и
развития».
Он делит логику на бытие, сущность и понятие как таковое. Бытие и сущность представляют
объективную логику, а понятие как таковое –
субъективную логику. Объективная логика, как
всеобщая научная методология познания природы и человечества, через последовательный ряд
определений ее категорий раскрывает нам всеобщие принципы и закономерности структурной
и функциональной организации объективного
мира (то есть, природы и человечества). Субъективная логика, как методология мышления,
через последовательный ряд суждений и умозаключений открывает нам формы и принципы
человеческого мышления. Субъективная логика
есть производная логики объективной и выведена из нее, но никак не наоборот. Последовательность изменения форм мысли в субъективной логике воспроизводит последовательность
развития категорий в объективной логике. При
таком подходе, учение о субъективных формах
мысли обнаруживает свою имманентную (нерасторжимую) связь с объективной логикой. «По
отношению к обеим предшествовавшим сферам
– бытию и сущности ... суждения суть воспроизведения этих сфер».
Субъективная логика в своих суждениях и
умозаключениях, открывает нам содержание,
строение и все формы связи предметов мира
объективного, через постижение ее (мира) всеобщих принципов и закономерностей, и строит
в нашем уме целостную картину мироздания.
Эти две, как методология познания, так и методология мышления в своем единстве и оформили философию как науку. Не владея в полной
мере этими обеими методологиями в их полном
объеме и единстве, нельзя рассуждать о том, является ли философия наукой или нет.
Бытие есть самое первое и самое абстрактное определение мысли, конкретизирующееся в категориях качества, количества и меры.
Логически исчерпав категорию бы
тия, Гегель
вновь рассматривает бытие, но уже с противопоставлением его самому же себе, т. е. как
рефлектирующее. Отсюда рождаются категории сущности и явления, а синтез сущности и

я вления в ыражается в категории действительности. Этим исчерпывается у него сущность.
Но сущность не может пребывать в отрыве от
бытия. Он исследует ту ступень диалектики,
где фигурируют категории, содержащие в себе
как бытие, так и сущность. Это и есть понятие.
Развитие, таким образом, есть не переход от абстрактного к конкретному, а абстрактное отражение конкретного, мысленное преобразование
его под должное и претворение должного в реальную жизнь.
Диалектическая логика изучает всю систему категорий в их единстве и логических функциях, а также принципы и процедуры (например, восхождение от чувственно-конкретного
к аб
страктному, переход от абстрактного к
понятийно-конкретному, соотношение эмпирического и теоретического, приемы обобщения,
идеализации, анализа и синтеза, индукции и
дедукции и др.). Одной из характерных особен
ностей диалектической логики является то, что
она исследует переходы от одной системы знания к другой, более высокой, посредством рефлексии и единичных, особенных и всеобщих
определений понятия.
Без знаний и понимания последовательного ряда определений категорий бытия и сущности, как единой целостной системы, которая
выражает универсальные формы, принципы и
закономерности действительности, нельзя вообще ни понять, ни выразить «специфики мышления», а логика, замыкающаяся в рассмотрении так называемой «специфики мышления»,
то есть рассматривающая мышление «само по
себе», вне его отношения к действительности, в
итоге не схватывает как раз искомой «специфики», подменяя логический аспект исследования
психологическим, феноменологическим, описательно-историческим или лингвистическим
рассмотрением.
В этих субъективных, отрывочных представлениях, язык признается образом действительности и мир рассматривается как совокупность лишь внешне связанных друг с другом
атомарных фактов, отрицая всякую закономерную внутреннюю и внешнюю связь действительности, сводя процесс познания к бесконечному описанию единичных фактов, не имеющая
с диалектической логикой ничего общего и не
содержащих в себе ни познавательной, ни жиз-

ненной ценности и значимости. Ибо задача философии, как науки, сведение всех знаний в системное единство, через посредство всеобщих,
последовательно раскрываемых определений
бытия и сущности.
Категориями являются всеобщие признаки
предметов, т.е. те признаки, которыми обладают
все окружающие нас предметы. Они являются
конструктивными элементами нашего мышления, посредством которых оно выстраивает последовательность своей мыслительной деятельность.
Объективная логика, выраженная в ее категориях, открывает нам принципы системного
восприятия мира, человечества и человека, она
объединяет в единство все стороны человеческого «бытия», как-то: «мир физической и органической природы; мир общественной – социальной природы; мир идеальной – психической
природы; и мир духовной – этической природы». Объективная логика, как всеобщая методология познания всех форм проявления объективного мира, есть высший познавательный
продукт философской мысли, выработанный
за всю историю существования человечества. В
ней, в виде всеобщих принципов и закономерностей выражены все стороны деятельности и
весь жизненный опыт человечества, как полнота и единство всех видов объективности в их
существовании, действии и развитии.
Чтобы иметь хоть какое-то общее представление о том, что из себя представляет столь обнадеживающая система сведения всех знаний
в единство (объективная логика), можно это
представить себе на таком образном примере.
Возьмем библиотеку с громадным хранилищем
и рассмотрим два случая. В первом случае мы
имеем библиотеку с хранилищем, в котором все
книги брошены в кучу без всякой систематизации и, соответственно, нет у нас никакого каталога. Чтобы получить необходимую нам книгу,
мы идем и роемся в этой куче книг, пока не найдем необходимую книгу, и это может занять не
один, не два и черт знает сколько дней или месяцев. Во втором же случае привычная нам библиотека, с системным и алфавитным каталогом и с
хранилищем, где все книги разложены по полкам и зашифрованы согласно каталогу.
Так вот, случай первый – это день сегодняшний, то есть ступень рассудка (знания вне систе-
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мы и всеобщей методологии), и показывает нам
то, в каком состоянии находятся все наши научные знания и каковы наши возможности их использования и, наконец, как мы ими пользуемся
(то есть наша сегодняшняя слепая непредсказуемая практика). После объективная логика как
бы открывает нам методологию каталогизации
и шифрования, в результате чего мы имеем библиотеку второго случая. Случай же второй есть
наш завтрашний день, когда мы перейдем на ступень разума, и показывает нам то, в каком состоянии будут находиться научные знания и каковы
наши возможности их использования (предсказуемость наших практических действий во всех
сферах деятельности наподобие того, как мы находим книгу по каталогу и шифру).
Ценность объективной логики заключается
в том, что она раскрывает нам всеобщую методологию постижения всякого объекта в единстве всех форм его проявления (единичного,
особенного и всеобщего), как единой целостной
системы. Она раскрывает нам знания о предмете различного уровня сложности, в системной
целостности ее внешних связей и в полноте ее
внутреннего содержания и строения, где никак
не допустимо и невозможно разночтение и разнотолкование. Но беда в том, что в силу своей
содержательной громоздкости и разночтений
(из-за интенции субъекта), мы не можем подобрать ключ к пониманию смысла системных
свойств диалектических категорий, рассмотреть их на конкретных жизненных примерах и
сделать своим достоянием их совокупную мощь.
То есть лишь рассмотрение последовательного
ряда определений в их единстве и целостности
и понимание их взаимосвязи и взаимообусловленности может раскрыть нам мир в его всеобщих принципах и закономерностях, или в единстве всех форм его проявления.
Попробуйте представить себе наш каталог
(методологию) вне связи с хранилищем и книгами (практикой). При таком варианте и каталог,
и методология – пусты и никчемны, и не содержат в себе никакого смысла и не представляют
никакой ценности, ибо они нужны для систематизации книг (знаний) в хранилище и быстрого
оперативного доступа к этим знаниям (то есть
для практики). Наподобие этого научная методология философии пролежала двести лет, как
не имеющая смысла и ценности, захламленная
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всевозможными «…логиями» и «…измами»,
вне связи с жизнью и практикой. Все это очень
трудно понять и освоить, поэтому нам не следует углубляться в тему, нам надо начать осваивать объективную логику и оживить философию как науку, и уж после мы сможем говорить
о более сложных и ценных для общества вещах.
Беда еще в том, что философы в своей познавательной деятельности не в полной мере
используют сегодняшние достижения гуманитарных, общественных, естественных и точных
наук, как равно и истинных религиозных знаний и знаний духовной практики. Но главной
бедой для философии сегодня стало то, что она
занята не изучением объективной логики (что
представляет из себя научную основу философии), а занята изучением субъективной, формальной логики и абстрактной, спекулятивной
(умозрительной) философии, далеких от науки,
жизни и действительности. И потому, как мы
видим в своей практике, философия сегодня
далека от реальной жизни общественности и в
целом от проблем общества.
Помимо создания диалектической логики,
большая заслуга Гегеля в том, что он выделил
в философии три типа объективности (формы бытия), как то механический, химический
и биологический. Маркс и Энгельс, хорошо
освоили предмет диалектической логики и используя эту методологию пополнили философию типом социальной объективности. Нам
же, поначалу, освоив предмет объективной логики, предстоит пополнить философию типами
психической и духовной объективности. Все
эти типы объективности (формы бытия) в их
единстве и целостности реализуемы в человеке,
как в высшем Божественном творении. И далее
мы должны рассмотреть все те формы бытия
(миры, в которых живет человек) реализуемые
в человеке и установить их взаимную связь и
взаимообусловленность и тогда нам откроется
истинная сущность природы, человека и человечества.
Если мы, используя схематический материал на конкретных жизненных примерах, сумеем освоить предмет объективной логики, это
позволит нам понять строгую, научно доказуемую, последовательную взаимосвязь явлений
объективной действительности и вывести философию из сферы идеологической спекуляции

и разночтений в область объективных – точных
наук, где никак не возможны ни разночтения,
ни идеологические спекуляции. Тем самим, мы
откроем для себя единую, всеобщую, закономерную связь существования и развития всех
составляющих форм объективности природы,
человечества и человека. Это будет способствовать взаимопониманию и единению общества в
единый социальный организм, то есть утверждению в обществе совершенных форм межчеловеческих взаимоотношений и внутреннему
духовному совершенству личности.
В области организации общественных отношений это будет выглядеть наподобие того, как
точно и уверенно строители планируют, проектируют, организовывают и строят сложнейшие
и грандиозные сооружения. Наподобие того же
общество обретет знания и возможность (по
заранее заданным параметрам и требованиям)
планировать, проектировать, организовывать и
строить совершенную систему взаимоотношений, где господствуют высшие принципы межчеловеческих взаимоотношений (добра и справедливости, равенства и свободы, единства и
взаимопонимания). А в сфере совершенствования внутреннего духовного мира человека – наподобие того, как точно и уверенно металлурги

плавят и получают сотни различных марок металлов и сплавов, с заранее заданными свойствами и качествами. Столь же уверенно и
точно, с ясным представлением ожидаемого
результата общество научится путем духовного
и трудового воспитания формировать человеческую сущность и его характер (в основе которых лежат высшие нравственные принципы –
то есть такие качества души, как стыд и совесть,
долг и ответственность, любовь и сострадание).
Все это наподобие того, как появление периодической системы Менделеева открыло новую,
подлинно научную эру в истории химии и ряде
смежных наук – взамен разрозненных сведений
об элементах и соединениях появилась стройная научная система, на основе которой стало
возможным обобщать, делать выводы, предвидеть и прогнозировать свойства химических
элементов и соединений. Такая же перспектива
откроется социогуманитарным наукам в области организации системы взаимоотношений и
духовного развития личности и общества, если
мы на жизненных примерах и на схематическом
материале освоим методологию научной философии и выведем мышление на ступень разума.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И РЕЛИГИИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПЕРВЫЕ
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1941–1948)
Г.И. Какагасанов
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. выявилась пагубность политики советского государства по отношению к религии и верующим. Война внесла существенные коррективы в отношении руководства государства к представителям
духовенства и верующим. Советское правительство вынуждено было отказаться
от старой политики давления на религию, религиозных деятелей и перейти к некоторым уступкам в интересах верующей части населения страны. Постепенно
рассеивались иллюзии о грядущей победе над религией. Антирелигиозная пятилетка
(1932–1936 гг.) была провалена. «Союз воинствующих безбожников», в том числе и
его Дагестанское отделение, к концу 1940 г. практически прекратил свое существование, а в 1947 г. эта организация окончательно была распущена, и ее функции были
переданы Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний – Общество «Знание».
Руководство страны понимало, что размах
довоенной антирелигиозной политики привел
к сокращению количества сооружений религиозного назначения (церквей, мечетей, синагог,
молитвенных домов), но не самих верующих,
особенно в сельской местности. Показательным
является тот факт, что Всесоюзная перепись населения 1939 г. показала, что 60-70 % населения
страны причислили себя в число верующих [1].
В период Великой Отечественной войны,
особенно на начальном ее этапе Русская православная церковь (РПЦ) заняла активную патриотическую позицию, оказывая материальную помощь государству, раненным бойцам и командирам Красной Армии, трудящимся тыла, семьям
фронтовиков, активно участвовала в партизанском движении на оккупированных территориях
страны.
Патриотическая деятельность церкви завоевала уважение среди не только верующей части
населения, но и среди не верующих, т. е. атеистов.
Об этом писали в своих письмах в адрес партийных и советских органов страны бойцы и командиры Красной Армии, религиозные деятели,
граждане иностранных государств. О необходимости изменения политики советского государства заявляли руководители ведущих государств
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мира: президент США Ф. Рузвельт и премьерминистр Великобритании У. Черчилль. Все это
повлияло на существенные изменения во взаимоотношениях советского государства и церкви.
Потеря близких в войне, поступающие похоронки, извещения о гибели родных и близких людей – все это заставило верующих обращаться к
догмам религии, религиозным обрядам, были зафиксированы открытые (легальные) посещения
верующими действующих церквей и мечетей,
совершения поминания и жертвоприношения.
Дальнейшая конфронтация государства и религии в условиях войны было чревато опасными
последствиями, расколом общества, что делало
власть уязвимой со стороны подавляемой, но
не подавленной религиозности части населения
страны. Советское государство вынуждено было
обуздать свой воинствующий атеизм, заменить
его более лояльной по отношению к религии
политикой. Начиная с 1943 г. органы власти и
управления страны постепенно переходят к нормализации государственно-религиозных отношений. Сама жизнь потребовала от руководства
партии и государства существенного изменения
государственно-церковных отношений. Была
расширена издательская деятельность церкви, не

чинились препятствия массовым богослужени-

ям, государство одобряло и поддерживало церковные сборы в оборонительные фонды страны,
снимались ограничения на внекультовую деятельность, постепенно стали открываться ранее
закрытые церкви и мечети.
С первых же дней войны Русская Православная Церковь посвятила себя защите Родины. Уже
22 июня 1941 г. Московский митрополит Сергий (Старогородский) обратился с посланием
к верующим. Оно зачитывалось во всех храмах
страны, и люди уходили на фронт с благословения Церкви. В ответ на это верующие пожертвовали на оборону страны имеющиеся в храмах
значительные сбережения. На средства Церкви
открывались лазареты для больных и раненых,
для солдат, находящихся в действующей армии,
в церквях и мечетях собирали теплые вещи, продовольствие, посылки. Только в г. Ленинграде к
концу 1941 г. все православные приходы сделали
взносы на общую сумму 2.144.000 рублей [2].
Готовясь к нападению на Советский Союз,
гитлеровская Германия рассчитывала активно
использовать религию в своих целях. Такая политика проводилась ею на захваченных территориях Европы в 1939-1940 годах.
Открыто враждебную позицию к РПЦ в Германии занимали: Министерство церковных дел,
Имперское Министерство по делам восточных
территорий, Главное управление имперской безопасности и, наконец, руководство самой нацистской партии в лице А. Гитлера и М. Бормана. Уже 31 октября 1941 г. была издана секретная
директива Главного управления имперской безопасности, содержание которой не оставляло
никаких сомнений в том, что в случае победы
гитлеровской Германии в СССР православие на
оккупированных территориях было бы уничтожено, а вместо него стали бы насаждать «новую
религию», лишенную основных христианских
догматов.
Главный идеолог нацизма и заместитель
Адольфа Гитлера, рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг 13 мая 1942 г. определял главную линию
германской политики по отношению к религиозным организациям на занятых восточных территориях. Основными из них были следующие: 1)

религиозным организациям воспрещалось заниматься политикой; 2) религиозные организации
разделялись по национальным и территориальным признакам; 3) религиозным организациям
запрещалось вмешиваться в деятельность оккупационных властей; 4) особую предосторожность рекомендовалось проявить к РПЦ, воплощавшей враждебную политику в отношении фашистской Германии.
Летом 1942 г. в разгаре боев на Волге, под
Сталинградом, при содействии государственных
органов вышла роскошно оформленная книга
«Правда о религии в России», ее первая глава называлась «О свободе религиозного исповедания
в России» [3].
Советское руководство, начиная с 1942 г. активно добивалось открытия Второго фронта и
получения военной помощи от США и Англии.
Через дипломатические каналы оно знало, что
президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр
Англии У. Черчилль интересовались состоянием
«религиозного вопроса в России». Поэтому выход книги «Правда о религии в России» должна
была стать первым шагом на пути конструирования нормальных государственно-церковных
отношений в СССР.
Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны советское, партийное и государственное руководство под влиянием внешнеполитических факторов вынуждено было отказаться
от идеи полного уничтожения религии в стране.
Война заставила органы власти и управления
по-иному оценить роль церкви, представителей
духовенства внутри страны и на международной
арене. Между тем в годы войны священнослужители Русской Православной Церкви, мусульманского духовенства (шейхи, муллы, кадии) продолжали томиться в тюрьмах и лагерях.
Патриотическая деятельность подавляющей
части лидеров духовенства, верующих послужила одной из главных причин начала значительных изменений в их взаимоотношениях с государством. За первые два года войны, несмотря
на отсутствие аппарата управления, печатного
органа и юридического статуса духовенство
страны показало свою силу в борьбе против фашизма, сумело во многом расширить и упрочить
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свое влияние в стране. Представители духовенства всех религиозных конфессий отдавали свои
сбережения в Фонд обороны страны, помощи
Красной Армии и на восстановление разрушенных в годы войны городов, предприятий, населенных пунктов.
Только в Ленинградской епархии к маю
1943 г. было собрано 5544343 рубля на строительство танковой колонны им. Дмитрия Донского, за что была получена благодарственная
телеграмма от Верховного главнокомандующего
страны И.В. Сталина, которая была опубликована в газете «Правда» 17 мая 1945 г., следующего
содержания: «Прошу передать православному
духовенству и верующим Ленинградской епархии, собравшим, кроме внесенных ранее 3682143
рублей, дополнительно 1769200 рублей на строительство танковой колонны им. Дмитрия Донского, мой искренний привет и благодарность
Красной Армии. И. Сталин» [4].
В сборе средств на строительство танковых
колонн принимали участие и мусульмане СССР,
о чем муфтий Центрального Духовного Управления мусульман России Г. Расулов телеграммой
сообщил И. Сталину. Телеграмма муфтия и ответ
на нее Верховного главнокомандующего были
опубликованы в газете «Известия» [3].
Следует отметить, что в годы оккупации значительной части территории Советского Союза
религиозная деятельность была восстановлена.
Открывшиеся культовые здания различных конфессий превратились в центры национального
самосознания, вокруг них сплотилась верующая
часть населения страны.
Для проведения новой политики в отношении религии нужно было создать новый государственный орган, который бы отвечал за безопасность страны и обеспечение религиозной
деятельности духовенства в рамках закона. Таким органом, по рекомендации И. Сталина, стал
Наркомат государственной безопасности СССР,
созданный в апреле 1943 г.
4 сентября 1943 г. И. Сталин принял в Кремле
представителей Русской Православной Церкви
(РПЦ). Он поблагодарил их за патриотическую
деятельность, и было принято решение об открытии 8 сентября 1943 г. в Москве Архиериче-
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ского Собора для избрания Патриарха Всея Руси.
В этот день 10 иерархов РПЦ, многие из которых
были недавно освобождены из тюрем, избрали
нового Патриарха. Им стал митрополит Сергий
(Старогородский). 14 сентября 1943 г. правительство СССР приняло постановление об организации Совета по делам РПЦ [6].
В Наркомате государственной безопасности
СССР (НКГБ СССР) в феврале 1944 г. был разработан и предложен ЦК ВКП(б) документ «О специальных мероприятиях по Духовному Управлению мусульман Средней Азии и Казахстана».
В целях предоставления Среднеазиатскому Духовному Управлению мусульман (САДУМ) возможности организации патриотической работы
среди верующих мусульман НКГБ СССР считал
целесообразным:
1. Издание ежемесячного мусульманского
религиозного журнала на казахском, узбекском,
таджикском, туркменском и киргизском языках
объемом 2 п. л., общим тиражом 5000 экз., из которых на узбекском языке 1500 экз. (30 %) и на
казахском – 1400 экз. (28 %).
2. Выпуск на 1944 г. мусульманского календаря на пяти вышеуказанных языках тиражом
тоже 5000 экз.
3. Открытие духовных училищ (медресе) в
городах Ташкенте и Бухаре на 60 и 40 человек соответственно.
В этом же духе, по представлению НКГБ
СССР, было принято постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) от 6 марта 1944 г., предусматривающее организацию:
1. Духовного Управления мусульман Северного Кавказа в г. Буйнакске Дагестанской АССР;
2. Духовного Управления мусульман Закавказья в г. Баку Азербайджанской ССР [7].
20 июня 1944 г. в г. Буйнакске Дагестанской
АССР состоялся организационный съезд представителей духовенства Северного Кавказа, на
котором было объявлено о создании Духовного
Управления мусульман Северного Кавказа. От
имени всего мусульманского духовенства Северного Кавказа съезд принял «Обращение» на
имя Председателя Государственного Комитета
Обороны И.В. Сталина. В «Обращении» говорилось о том, что «мусульманское духовенство

Северного Кавказа, как и остальных республик
и областей Советского Союза, с первых дней
Отечественной войны разъяснило верующим
мусульманам, что защита Родины является их
священным долгом… Мы призывали и призываем всех верующих мужчин и женщин, идущих в
армию и работающих в тылу, сражаться с врагом,
не щадя живота своего, до полного истребления,
работать в тылу, не щадя своих сил, для того, чтобы приумножить силу и мощь нашей армии и нашего Отечества» [8].
Духовное Управление мусульман Северного
Кавказа (ДУМСК) был создан Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. Тогда же был создан Организационный комитет во
главе с председателем муфтием Хизри-Кади Гебековым. Для решения организационных вопросов
в г. Буйнакске был созван съезд представителей
мусульманского духовенства и верующих Дагестанской, Кабардинской, Северо-Осетинской
АССР, Краснодарского и Ставропольского краев1.
Съезд проходил с 20 по 23 июня 1944 г. 23
июня 1944 г. был принят Устав ДУМСКа. Согласно Уставу на ДУМСК возлагались большие
обязанности: а) проверка знаний кадиев и муэдзинов, необходимых для занятия соответствующей должности; б) выдача им соответствующих
удостоверений, заверенных муфтием ДУМСКа;
в) смещение представителя духовенства с должности за нарушение советского законодательства
о культах; г) учет святых мест (зияратов) и контроль за посещением их верующими; д) помощь
государству в духовно-нравственном воспитании советских мусульман [9].
Партийные и советские органы Дагестана и
других северокавказских республик в целом позитивно оценивали создание Духовного Управления мусульман региона. 9 января 1945 г. народный комиссар госбезопасности Дагестана
М. Калининский в докладной записке первому
секретарю Дагестанского обкома ВКП(б) Азизу
Алиеву сообщал следующее: «После создания
Духовного управления мусульман Северного
1 ∗
Чечено-Ингушская АССР не была включена в состав съезда
из-за высылки чеченцев и ингушей в феврале 1944 г. в Казахстан
и в Киргизию (Г. К.).

Кавказа в религиозной и общественной жизни
мусульманского духовенства Дагестана произошли значительные положительные изменения» [10]. Руководитель столь авторитетного ведомства признавал вклад духовенства Дагестана
в активизацию патриотической работы среди верующих, в частности, это выражалось в призывах к честному и добросовестному отношению к
труду, вознесении молитв за победу Красной Армии, звучащих в проповедях во время молебнов,
в сборе средств в Фонд Победы и оказании помощи колхозам во время полевых работ.
В годы Великой Отечественной войны представители мусульманского духовенства Дагестана выступали с патриотическими речами перед
населением городов и сел республики. Так, при
открытии мечети в селении Н-Казанище Буйнакского района 27 июля 1944 г. муфтий ДУМСКа
Хизри-Кади Гебеков сказал следующее: «Дорогие
мои односельчане и правоверные братья! В ответ на заботу и внимание нашего правительства
к нуждам ислама мы должны усилить помощь
Красной Армии, чтобы ускорить столь радостный для всего человечества час Победы над
врагом, еще лучше и организованней работать
и дать продуктов сельского хозяйства Красной
Армии и стране» [11].
4 августа 1944 г. Хизри-Кади Гебеков обратился к председателю Президиума Верховного
Совета ДАССР А.-Г. Тахтарову со следующей
просьбой: «К нам, в Управление, от пяти районов
(Акуша, Ботлих, Кахиб, Чарада и Махачкала) поступает много заявлений с просьбой об открытии Джума-мечетей… Управление просит Вас
вынести решение об открытии Джума-мечетей в
районных центрах этих районов…» [12].
4 сентября 1944 г. состоялось открытие Ботлихской мечети. Это было неординарное событие в условиях Дагестана, когда шел массовый
процесс закрытия и разрушения мечетей и других культовых сооружений, начиная с середины
30-х годов XX в. Выступая при открытии мечети представитель ДУМСКа Магомед Курбанов
призвал всех мусульман республики еще лучше
работать на колхозных полях, оказывать всяческую помощь Красной Армии, выполнять и перевыполнять обязательные поставки продуктов
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сельского хозяйства государству [13].
19 мая 1944 г. постановлением Совнаркома
СССР был утвержден Совет по делам религиозных культов при СНК СССР, преобразованный
в 1946 г. в Совет по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР и руководителями
религиозных объединений всех конфессий, кроме РПЦ. На него было возложено осуществление
контроля за соблюдением и исполнением всех
законодательных актов, относящихся к религии.
Совет по делам религиозных культов при СМ
СССР имел на местах своих уполномоченных.
В соответствии с распоряжением Совнаркома
СССР от 29 марта 1945 г., которое и в последующие годы, уполномоченные приравнивались к
начальникам управлений Совнаркомов союзных
и автономных республик и заведующим отделами краевых и областных исполкомов. Их работой руководили председатели Совнаркомов союзных и автономных республик и председатели
краевых и областных исполкомов.
Деятельность уполномоченных Совета по
делам религиозных культов была направлена на
урегулирование отношений между Советским
правительством и религиозными объединениями. По всем вопросам, касающимся регистрации
религиозных общин, открытия молельных домов, проведения религиозных праздников и т. д.
верующие обращались только к уполномоченному Совета и он решал все вопросы в соответствии с законодательством СССР о религиозных
культах.
Лояльная политика органов власти и управления страны в годы Великой Отечественной
войны, нашла свое практическое воплощение
в представлении ряда государственных льгот
представителям духовенства.
26 февраля 1945 г. специальная комиссия
при Совнаркоме СССР приняла постановление,
согласно которому служителям культов представлялись отсрочки от призыва или вообще
освобождались от мобилизации независимо от
возраста и состава, отправляющие религиозные
обряды в действующих молитвенных зданиях
всех конфессий на всей территории СССР. Основанием для освобождения служили справки,
выдаваемые уполномоченным Совета по делам
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религиозных культов, удостоверяющие действительную принадлежность к религиозному обществу, уже зарегистрированному или подлежащему регистрации [14].
3 декабря 1946 г. было принято специальное
постановление Совета Министров СССР «О порядке обложения налогом служителей религиозных культов», предусматривающее снижение
налогообложения духовенства, которое было
значительно выше того, что взимался с остальных граждан. В специальной «Инструкции о
паспортном режиме в СССР», утвержденной в
августе 1948 г. был смягчен и паспортный режим
для служителей культа. Религиозные деятели:
священники, имамы, муллы, кадии и т. д., имевшие ранее паспортные ограничения, по представлению уполномоченных Совета по делам религиозных культов при СМ СССР, имели право,
в порядке исключения, прописаться в режимных
территориях (закрытых городах и поселках) [15].
18 февраля 1946 г. было принято постановление Совнаркома СССР «О молитвенных зданиях
религиозных культов», которое способствовало
нормализации государственно-церковных отношений. Основными пунктами этого постановления были следующие: а) закрытие молитвенных
зданий, находящихся в пользовании религиозных обществ верующих и молитвенных домов
всех культов в арендуемых верующими помещениях запрещалось без разрешения Совета
по делам религиозных культов при Совнаркоме
СССР; б) органам религиозных культов представлялись ограниченные права юридического
лица. Согласно данному постановлению религиозным организациям разрешалось приобретение
транспортных средств, производство предметов
религиозного культа и продажа их верующим,
аренда, строительство и покупка в собственность строений (кроме молитвенных зданий),
открытие текущих счетов в отделениях Госбанка
на имя религиозного общества [16].
Постановление Совнаркома СССР от 28 января 1946 г. было воспринято религиозными организациями и верующими всех конфессий как
разрешение восстанавливать ранее действовавшие религиозные общины. Совет по делам религиозных культов при Совнаркоме СССР и его

уполномоченные в республиках, краях и областях приступили к разбору заявлений, поступивших от групп верующих об открытии молитвенных домов и организаций религиозных общин.
Однако следует отметить, что благоприятные
условия для возрождения религиозных организаций так и не были созданы. Нижеприведенные
статистические данные показывают количество
поступивших и рассмотренных заявлений. Из
числа поступивших удовлетворено было чуть
больше 50% заявлений всех конфессий:
Таблица № 1[17].

литвенного дома с указанием количества верующих данного культа в данной местности с не
менее 20 подписями совершеннолетних граждан;
2) именной список всех лиц, подписавших
ходатайство по соответствующей форме, в том
числе указание о лишении избирательных прав
органами власти;
3) если необходима была проверка каждого
лица, то и вся переписка по этой проверке;
4) акты технического, санитарного, противопожарного состояния молитвенного здания,
сведения о кубатуре, расположении, входах и

Ходатайство
от мусульман

Поступило заявлений

Рассмотрено

В
%%

Удовлетворено

В
%%

Отклонено

В
%%

Остаток

В
%%

II квартал
1946 г.

125

57

45,6

18

31,6

39

68,4

68

54,4

III квартал
1946 г.

150

94

62,6

61

65,0

33

35,0

56

37,3

IV квартал
1946 г.

17

6

35,3

–

–

6

100,0

11

64,7

Итого

292

157

53,7

79

50,3

78

49,7

135

46,3

Так, в IV квартале 1946 г. резко снизилось
количество поступивших заявлений – всего 17,
из них удовлетворено – 6 (35,3 %).
Процент рассмотренных и удовлетворенных заявлений в 1946 г. в отдельных регионах
России колебался чуть выше 50. Так, например,
в Башкортостане он составлял 53,8 % [18].
При рассмотрении заявлений религиозных
организаций и самих верующих органы власти
руководствовались инструктивным письмом
Совета по делам религиозных культов Совета
Министров СССР «О порядке оформления дел
об открытии молитвенных зданий», разосланным во все республики, края и области СССР
в январе 1947 г. Инструкция предусматривала
представления около десятка документов, необходимых для открытия молитвенных зданий,
что существенно затрудняло положительное
решение вопроса открытия мечети или церкви.
Ниже перечислим перечень этих документов:
1) ходатайство верующих об открытии мо-

выходах и т. д.;
5) согласие владельца дома на сдачу его в
аренду под молитвенный дом сроком на 3-5 лет
(для частных домов);
6) мнение представителя религиозного центра о возможности открытия молитвенного
дома;
7) заключение уполномоченного Совета по
делам религиозных культов по всем вышеперечисленным пунктам
8) и, наконец, заключение Совета Министров
республики, края и области о возможности и целесообразности открытия молитвенного дома
[19].
Комплект требуемых документов свидетельствует о тотальной слежке органов власти за верующими. Зачастую это вызывало множество
вопросов, порой трудно разрешимых и поэтому
органы власти находили достаточные основания
для отказа в открытии молитвенных зданий.
Необходимо отметить, что в Совете по делам
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религиозных культов при Совете Министров
СССР заявки рассматривались, удовлетворялись
и отклонялись только при условии представления всего комплекта документов. Основная масса
заявлений отклонялась и на низовом уровне, т. е.
у уполномоченных Совета по делам религиозных
культов.
После окончания Великой Отечественной войны религиозная жизнь в республике Башкортостан протекала при относительной либерализации государственно-религиозной политики.
Главными ее проявлениями были: учреждение
Совета по делам религиозных культов при Совете
Министров СССР и института его уполномоченных в республиках, краях и областях (май 1944
г.), принятие постановления Комиссии при Совнаркоме СССР по освобождению и отсрочкам
от призыва по мобилизации об освобождении
от мобилизации священнослужителей действующих культовых зданий всех конфессий (февраль
1945 г.), принятие постановления Совета Министров СССР от 28 января 1946 г. «О молитвенных
зданиях религиозных культов», постановления
СМ СССР «О порядке обложения налогом служителей религиозных культов (декабрь 1946 г.) и
т. д. Такие меры, принимаемые органами власти
страны, вселили в верующих надежду на возможность возрождения религии и религиозной деятельности, мусульманских традиций и обрядов,
возвращения и восстановления культовых зданий.
В результате многочисленных закрытий
культовых зданий, передачи их под культурнопросветительные учреждения и склады потребительских обществ, репрессий в отношении
мусульманского духовенства в 30-е годы XX в.,
после войны на территории Дагестана оставалось
всего 27 зарегистрированных действующих мечетей из более чем 2 тыс., имевших до революции и
более 700, действовавших перед войной. Однако,
сохранившиеся мечети (они были в основном в
районных центрах) не могли полностью обеспечить верующую часть населения республики религиозной жизнью. Поэтому центр тяжести всей
религиозной жизни переместился в дом, семью,
и религиозные обряды совершались на бытовом
уровне. В действующих же мечетях в основном
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службы совершались по пятницам, в которых собирались от 10 до 50 человек преклонного возраста.
Скрытно, нежели открыто, проводились
празднования мусульманских праздников «Ураза-Байрам» и «Курбан-Байрам».
Следует отметить, что практически все служители культа, включая и имамов мечетей, были
людьми преклонного возраста, родившиеся в 7090-х годах XIX в. Духовное образование, звание
имамов мечетей Дагестана были получены в начале XX века. Такое же положение было в остальных мусульманских регионах России и в целом
в СССР. Стареющее мусульманское духовенство
республики с трудом выполняло свои функции,
многие были запуганы репрессиями 30-х годов
XX в. и отказывались выполнять службу и отправлять религиозные обряды. Только с начала
1930 г. по октябрь 1933 г. в Дагестане было репрессировано 1 212 представителей мусульманского
духовенства, из них шейхов – 9, шейхствующих
лиц – 5, кадиев – 91, мулл – 405 и мюридов шейхов
– 702. Из 636 кадиев и 1 469 мулл, работавших в
23 районах республики, отказались нести службу
из-за боязни репрессий 552 и 941 соответственно
[20].
После окончания войны на территории Дагестана не оставалось ни одного из многочисленных медресе, действовавших до революции.
Единственным действующим учебным заведением в стране, где готовили служителей мусульманского культа, было медресе Мир-Араб в Бухаре
(Средняя Азия). В рассматриваемый нами период
в этом учебном заведении никто из представителей не только Дагестана, но и других регионов
России не обучался.
Усложнилась задача подготовки специалистов не только для религиозных организаций,
но и самих Духовных управлений. Принятый в
1948 г. Устав Духовного Управления мусульман
европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС)
лишал выдачу разрешений на открытие новых
мусульманских приходов, образование новых религиозных общин, улучшения материального положения мусульманского духовенства, права открытия религиозных школ и краткосрочных курсов для подготовки мулл, муэдзинов. Духовное

управление мусульман сохранило за собой лишь
«право» разъяснять верующим основы ислама,
разрешать религиозно-догматические вопросы,
в толковании которых встречаются трудности,
рекомендовать (после проверки на соответствие)
служителей культа в качестве мулл и муэдзинов
мечети, выдавать им удостоверения, смещать с
должности мулл и муэдзинов в случае нарушений
канонов ислама. ДУМЕС вменялось в обязанности вести учет мечетей, молитвенных домов и религиозных обществ [21].
В мусульманских регионах страны, в том
числе и в Дагестане, было запрещено издание
религиозной литературы. Между тем в библиотеках мечетей и в частных коллекциях хранилось
огромное количество религиозной литературы,
изданной еще до революции, пригодной к использованию. Однако пользоваться этой литературой было запрещено.
Таким образом, религиозная жизнь большинства мусульманского населения республики по
существу находилась под запретом и под контролем органов государственной власти.
Несмотря на это она продолжала существовать. В годы Великой Отечественной войны,
принесшей народу многочисленные страдания и
огромные жертвы, исчезло состояние определенного страха, сковавшего страну в 30-е годы XX в.
Освобождение страны от гитлеровского нашествия сопровождалось духовным раскрепощением народа.
В 1943–1948 гг. наблюдается некоторая либерализация государственной политики в области
религии и религиозной деятельности, подъем религиозной активности верующих, выразившийся в их стремлении восстанавливать культовые
здания всех конфессий, возрождать религиозные
общества.
Важным фактором сохранения религиозности народа было наличие кадров духовенства.
Перед республикой, Духовным управлением мусульман Северного Кавказа, созданным в марте
1944 г., встала задача подготовки кадров в мусульманских учебных заведениях страны, в частности
в Бухаре. Вернувшиеся из мест заключения представители духовенства, несмотря на страх, также
были готовы продолжить духовную деятельность.

И, наконец, в самом народе сохранилось
знание религиозных канонов ислама, традиций,
правил и обрядов. Ислам как образ жизни сохранялся в быту многих семей. Сегодняшние верующие мусульмане имеют возможность слушать
передачи по радио и телевидению, приобретать
религиозные газеты и религиозную литературу,
беспрепятственно посещать мечети и совершать
религиозные обряды. В республике открыты исламские университеты и институты, в которых
готовятся кадры духовенства, открываются новые, реставрируются старые культовые здания.
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РОБОТОТЕХНИКА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ XXI ВЕКА
Г.М. Магомедов, М.М. Расулов, А.М. Нажмудинов
В последние годы слова «робот», «робототехника» являются олицетворением
научно-технического прогресса. Именно они обеспечивают рейтинг страны и государства в области высоких технологий, экономического и технического развития,
исследования Земли и космоса, обеспечения обороноспособности страны и т.д. В связи с этим в ДГПУ открыта научно-исследовательская лаборатория робототехники.
Робототехника – область науки и техники,
ориентированная на создание роботов и робототехнических систем, построенных на базе
информационно-сенсорных, исполнительных и
управляющих модулей. Роботы и робототехнические системы предназначены для выполнения
рабочих операций от микро- до макро- размерностей. В том числе с заменой человека на тяжелых, утомительных и опасных работах.
Профиль «Робототехника» дает образование, направленное на создание интеллектуальных систем для перспективной робототехники
и автоматизации производства на базе новейших информационных технологий, позволяющих существенно повысить эффективность
производства и качество выпускаемой продукции, обеспечивающей ее конкурентоспособность на мировом рынке.
Сферой деятельности робототехники является проектирование, создание, эксплуатация
автоматизированных производств, микропроцессорной, информационно-измерительной и
вычислительной техники в научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, на
предприятиях приборостроения, машиностроения и в других отраслях народного хозяйства.
Робототехника в России включена в список технологических направлений, требующих
мак
симального внимания и поддержки госу
дарства. Созданы головной Центр робототехники и «Управление головного центра робототехники России», в котором будут аккумулироваться лучшие интеллектуальные и производственные ресурсы. Создан Фонд перспективных исследований (ФПИ), который приступил
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к реализации проекта по созданию базовой
антропоморфной робототехнической платформы. В 2013 году при Военно-промышленной
комиссии решением Дмитрия Рогозина (заместителя Председателя Правительства РФ) была
создана межведомственная рабочая группа «Лаборатория робототехники», которая выполняет
роль центра компетенций и интеграционной
площадки между заказчиками – наукой и промышленностью. Фонду выделено в 2014 году 3
миллиарда рублей.
На сегодняш
ний день робототехника как
отрасль яв
ляется тем локомотивом, который
должен сдвинуть развитие всей нашей российской промышлен
ности. В ней присутствуют
все элементы, начиная от материаловедения и
заканчи
вая механотроникой, электроникой и
всем возможным спектром высоких технологий. Развитие робототехники даст большой скачок не только в области сервисных, экстремальных и промышленных роботов, но и во всех
основных направлениях развития промышленности и техники.
Как отметил академик Александр Кулешов,
для робототехники характерна мультидисциплинарность, ибо в этой сфере востребована
синергия специальностей, в частности математиков, физиков, биологов, биоинформатиков,
нейрофизиологов.
Развитие робототехники – приоритет науки
РФ в условиях санкций.
Массовая роботизация производства становится ключевым звеном в решении проблем
модернизации экономики России, особенно
в условиях угроз новых санкций со стороны

апада, считает академик Андрей Кокошин.
З
Приоритетность развития робототехники ученый обосновал также “значительными проблемами в области демографии”. Без ориентации на
массовое внедрение индустриальных роботов
России очень трудно рассчитывать на развитие
конкурентоспособных производств в сопоставлении со многими странами, где стоимость рабочей силы пока ниже, чем в России, а ее резервы весьма значительны.
Ключевые технологии для развития гражданской и военной робототехники – это микроэлектроника и программное обеспечение систем управления, а также материалы с заранее
заданными свойствами.
В связи с этим ректоратом Дагестанского
государственного педагогического университета принято решение о создании научно-исследовательской лаборатории робототехники на
базе кафедр общей, экспериментальной физики
и методики ее преподавания и теоретической
физики и технических дисциплин ДГПУ совместно с Институтом физики им. Х.И. Амирханова РАН.
В настоящее время лаборатория начала
функционировать. Предполагаемыми научными направлениями исследований являются:
1. Технологии машинного зрения и алгоритмы машинного зрения и систем 3D-зрения. Лабораторией проведен анализ всех современных
методов, применяемых для визуализации сцен
и расчета трехмерного изображения. Собрана
основная теоретическая и математическая база
по теме. Имеется рабочее программное обеспечение (MatLab, OpenCV) и аппаратное обеспечение (компьютеры, ноутбуки, цифровые камеры, оптические системы) для начала работы.
2. Алгоритмы распознавания образов и математических моделей их распознавания, системы интеллектуального управления техникой
и оружием, искусственный интеллект робота.
Собраны и изучены основные материалы, программное и аппаратное обеспечение по разработке математической модели, способной быстро и с большой вероятностью распознавать
предъявляемые образы. Задача многогранная и
актуальная не только для робототехники, но и

для всей IT индустрии. Для решения этих задач
будут привлечены специалисты таких областей
знаний, как физика, математика, электроника,
радиотехника, компьютерная техника, программирование.
3. Создание и развитие бионических систем
управления, которые подразумевают создание интерфейса связи между компьютером и
биологическим объектом. На основе функциональной магнитно-резонансной томографии
(ФМРТ) предполагается обеспечить визуализацию мыслительных процессов в головном мозге
живых организмов. Ведутся исследования по
вживлению электродов в определенную область
головного мозга на подопытных животных с
целью считывания и управления их поведением через интерфейс компьютер-человек. В том
числе определение и составление карты активности мозга на различные раздражители для
определения точек интереса (центров активации), разработка тончайших матриц электродов для вживления в биологический объект, а
также ввод и вывод сигналов, передача этих сигналов по каналам связи, разработки программного обеспечения. Лаборатория робототехники
может для данного направления предложить
разработать электроды, интерфейс связи, программное обеспечение под конкретную задачу
для целевой лаборатории.
В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной робототехнике. В учреждения закупается новое учебное
оборудование. Робототехника в образовании –
это междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело,
математику. Она представляет обучающимся
технологии 21 века, способствуя развитию их
коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при
принятии решений, раскрывает их творческий
потенциал.
Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно-исследовательской
деятельности, и программы по робототехнике
удовлетворяют этим требованиям.
В настоящее время в России успешно развиваются нанотехнологии, электроника, механика
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и программирование. Т. е. созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в 21
веке будут определять не природные ресурсы,
а уровень интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых передовых
на сегодняшний день технологий. Уникальность
образовательной робототехники заключается в
возможности объединить конструирование и
программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления через техническое творчество.
Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения и позволяет обучающемуся шаг за
шагом раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться в современном мире.
В процессе конструирования и программиро-
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вания обучающиеся получают дополнительное образование в области физики, механики,
электроники и информатики. Межпредметные
занятия опираются на естественный интерес в
разработке и постройке различных механизмов
и их соединения в роботе.
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К 70-летию Великой Победы

ВЕЩИЙ СОН АВТОРА «ЖУРАВЛЕЙ»
М-Р.М. Магомедрасулов
Высокое чувство уважения к людям искусства, почитание художественного таланта является одной из добрых культурно-нравственных традиций наших народов, которые во все периоды своего исторического развития не потеряли желание и
умение творить красивое, уникальное, доброе и вечное.
Был третий год, как не стало Расула Гамзатова – великого сына Дагестана, истинного
горца, гражданина своего Отечества. На мероприятиях по увековечению памяти Поэта, сидя
в его доме, я впервые поведал его брату – Гаджи
Гамзатову, членам семьи и гостям о разговоре,
состоявшемся у меня с Гамзатовичем незадолго
до его кончины.
За несколько недель до юбилейных мероприятий по случаю 80-летия Расула Гамзатовича ко мне обратились мои знакомые из Москвы.
Суть их просьбы заключалась в том, что главный редактор популярного издания «Аргументы и Факты» А. Старков поручил профильной
редакции газеты сделать интервью с Расулом.
Неоднократные попытки руководства газеты договориться с Поэтом по поводу интервью
не увенчались успехом, и оно решило обратиться на дагестанское телевидение с просьбой о содействии. Телевизионщики также не смогли договориться с Гамзатовичем и почему-то решили
сослаться на мои возможности в этом вопросе и
дали редакции «АиФ» мой телефон.
Пообещав редакции помочь и договорившись о встрече с Расулом Гамзатовичем, я пришел к нему домой как никогда поздно. У порога встретил Гаджи Гамзатовича. «Расул дома, в
столовой...» – сказал он, прощаясь. Из краткого
разговора с ним я понял, что дома, кроме Салихат – дочери Поэта, больше никого нет.
Салихат Расуловна провела меня в столовую, сказав, что отец ждет меня. Потом она,
как мне показалось, поднялась на второй этаж
в кабинет отца. Зайдя в столовую, я растерялся,
не увидев Гамзатовича на обычном, «его», месте
за большим столом. Но уже через мгновенье ус-

лышал его голос: «Магомедрасул, проходи…»
Он сидел слева от входа, в кресле. В руках у него
была какая-то книга. Он расспросил о моих делах, о «молодой невесте» – Сапият – моей супруге. Я рассказал ему о звонке из Москвы, о
просьбе руководства «АиФ». Гамзатович дал
мне знать, что он в последние дни очень устал от
журналистов, от «этих приемов», гостей и т. д.
Рассказал, что после обеда ему пришлось идти
на три мероприятия, хотя приглашений было
намного больше.
Я извинился и сказал, что более чем ктолибо переживаю за его состояние, не хочу отвлекать его перед поездкой в Москву; и если он
откажет – ничего страшного, я позвоню в редакцию и извинюсь за то, что пока нет возможности сделать это интервью.
Тронутый моей заботой, он спросил:
– Это что за газета, о ком речь?..
Я объяснил Расулу, что при всем стремлении многих изданий сделать о нем и с ним материал, данная газета имеет огромный авторитет
и тираж не только в стране. И было бы нежелательно, если возможно, отвечать этому изданию
отказом.
Он опять спросил:
– Кто будет брать интервью?
Я сказал, что автор почти наша землячка –
родом из Осетии, в «АиФ» работает уже 8 лет, и
с ней едет фотокорреспондент.
– Ну, если ты думаешь, что им надо дать интервью, пусть приедут. Когда они хотят? – спросил Расул.
Я ответил, что завтра же они будут в Махачкале. На том и решили.
Немного помолчав, он спросил, кто в доме
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встретил меня. Я сказал, что Салихат, и что
она поднялась. Он предложил найти ее, чтобы
накрыла к чаю. Сославшись на позднее время
(было действительно около 22 часов ночи) и на
то, что ему надо отдохнуть, я отказался от угощения.
Гамзатович как-то не придал моим словам
значения, было видно, что его что-то беспокоит.
На вопрос, могу ли я чем-то еще помочь ему, он
сказал примерно следующее:
– Я, честно говоря, особо гадалкам, снам и
прочим вещам не верю. Но знаю, что люди говорят о вещих снах и т. д.
– Расул Гамзатович, я не раз слышал об этом,
что у людей сны иногда сбываются, – поддержал
я еще непонятный для меня разговор.
– Я на днях увидел сон, – неожиданно, както взволнованно продолжил он. – Сижу я вот
именно на этом месте, как будто это было днем.
Какой-то плед на моих коленях, я в тапочках домашних… пишу. Вон там, в углу (он показал в левый угол комнаты), как будто есть проем двери с
порогом, дверь была закрыта… В какое-то мгновение я почувствовал, что дверь эта открылась,
– начало продувать. Я попросил домашних прикрыть дверь, так как свет из дверного проема и
холодный поток воздуха отвлекали меня от письма. Видя, что никто на мою просьбу не отзывается, я поднял голову и увидел, что на пороге двери
стоит благородный старик, весь в белом. Свет
больше исходил от него. Мне особенно запомнились почему-то его глаза, светлый взгляд, открытое лицо… Он, по-моему, со мной поздоровался,
я сидя ответил. Хотя мысли не давали покоя: что,
может, надо было мне встать. Довольно долго он
смотрел на меня с улыбкой, а потом спросил: «Расул, как ты?..» – «Спасибо, хорошо, пока нет повода жаловаться, вот работаю...» – ответил я. «Я
пришел вообще-то за тобой. Пойдем?..» Добродушное лицо старика, его снежно-белый покров
не вызывали никаких отрицательных эмоций. Я
сказал: «Нет, я пока не пойду, останусь. У меня
вот еще сколько писать…» Он добро улыбнулся
и отреагировал на мой отказ спокойно: «Ладно,
но я за тобой скоро приду». Отвернулся и так
же незаметно ушел – как будто испарился в свете дня, – взволнованно закончил Расул.
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Я заметил его какое-то почти полудетское
искреннее желание поделиться со мной этой интересной для него, но и волнующей, новостью.
Мне было очень приятно за его доверительный ко мне рассказ: в глубине души я искренне
начал еще больше ощущать величие этого человека, тем более – за его доверительное отношение ко мне. Видя его настроение, помню, сказал,
что все это к лучшему, и дай Бог, чтобы это было
предвестием хорошего. Он ничего не ответил.
Молча провел меня до порога и, попросив захлопнуть калитку, попрощался со мной.
Я долго думал об этом разговоре с Гамзатовичем – никогда не доводилось мне видеть его
таким озабоченным и растерянным одновременно.
Утром я рассказал своей супруге о ночном
разговоре с Поэтом. Она тоже немало удивилась, как он именно мне доверил сокровенное, и
произнесла: «Пусть будет к хорошему!»
Прошли дни. Уникальное и очень памятное
– последнее для российской прессы – интервью
вышло с фотографией Расула и названием «Ищу
третью жену…» Очень довольная результатом
поездки к Поэту, корреспондент «АиФ» Индира
Кодзасова позвонила мне через некоторое время и сообщила, что она была удостоена редких
похвал от главного редактора, и что он заметил:
«Такого количества откликов за материал газета
не получала за последние десять лет…»
К огромному моему сожалению, этот, быть
может, в его жизни единственный, взволновавший Гамзатова, сон оказался вещим.
Пять лет назад, к огромной горечи миллионов, ушел из жизни, ушел от нас Расул Гамзатов.
Человек, к которому все привыкли настолько,
что и не могли даже представить, что этот гигант мысли, уникальный мастер слова, патриот
с большой буквы, острослов и академик юмора
может когда-то уйти. Покинуть этот бедный, голодный и скупой на гениев, порой полный зависти и убогости, чванства и тупого восприятия
окружающего, жадный на красоту, искренность
и простоту мир.
Мы настолько привыкли к тому, что есть
Расул со своей разноликой и прекрасной поэзией, что, избалованные его талантом, уже в

очередной книге его стихов ожидаем чего-то
более уникального по значимости и мудрости.
На всех самых значимых мероприятиях обязательно присутствовал Расул, на ура воспринимаемый любой публикой, со своим снайперски
метким словом, обаятельным, прищуренным
молодцеватым взглядом и с присущим только
ему типажным лицом.
В последние годы мы немало говорили о
нем. Многие, быть может, впервые для себя
почувствовали его величие, значимость, неповторимость его образа мышления и владения
словом. Кто-то – будучи рядом с ним, кто-то –
далеко за пределами Дагестана, кто-то – даже не
знакомый с ним лично…
«Уже много десятилетий политическую и
общественную жизнь нашей страны, не говоря
о литературной жизни, невозможно представить без имени Расула Гамзатова. Оно известно
миллионам людей, которые преданно называют Вас своим любимым поэтом. Здесь сегодня
много Ваших поклонников, почитателей... У нас
в стране Вас любят. Любят за то, что Вы так искренне и так изысканно учите нас очень простым общечеловеческим ценностям – таким,
как дружба, верность, совесть. У Вас много наград и много званий, но среди них есть самая
большая награда и самое большое звание – Вы
народный поэт. И Вы поэт не только своего народа, не только аварского, не только дагестанского народа. Мы все гордимся, называя Вас великим поэтом России.
Ваше имя – Расул – переводится как «представитель», «посланник». И Вы всей своей жизнью и своим творчеством оправдали это высокое значение. Вы, безусловно, представитель,
как я уже сказал, всего российского народа,
представитель общечеловеческой культуры, а
Ваша поэзия – это достояние всех народов Российской Федерации. Именно Вы сделали свою
малую Родину знаменитой и известной всему
миру. Вы прославили аварский язык и людей,
живущих на этой прекрасной земле», – искренне и с большими симпатиями к Поэту говорил
на последней встрече с Поэтом в Сочи Президент страны Владимир Путин – человек не понаслышке знающий Дагестан и дагестанцев.

Расул любил говорить: «Великое смотрится
издали…» Чем ближе и шире мы познаем его
мир, его творчество, тем глубже погружаемся
во все лучшее и глубокое в мыслях, необъятное
и величавое в его поэзии, вечное и созидательное в его суждениях. И действительно, многоликий, оригинальный, присущий только Расулу
Гамзатову творческий путь составляет великолепную культурную эпоху современности.
Мощная творческая энергия поэта, заложенная
в его стихах, светлая лиричность и глубокая мудрость его поэзии и сегодня пленяют и заставляют каждого, кто к ней прикасается, еще и еще
раз оглянуться назад, с надеждой вглядываться
в будущее.
Творчество Расула многие познают через великолепное ожерелье его песен, через десятки и
десятки театральных постановок, документальные и художественные фильмы, великолепные
творения кисти дагестанских и зарубежных художников…
Многие известные композиторы современности – Д. Кабалевский, А. Экимян, М. Блантер,
Я. Френкель, Э. Колмановский, П. Аедоницкий,
П. Бюль-Бюль-оглы, Р. Паулс, А. Пахмутова,
Ю. Антонов, Г. Гасанов, С. Агабабов, М. Кажлаев, Ш. Чалаев, Н. Дагиров, М. Касумов, А. Цурмилов и многие другие – через стихи Гамзатова
сумели передать грядущим поколениям свои
новые взгляды, порывы и размышления о жизни, прекрасном, вечном в известных широкому
кругу песнях.
Исполнители с мировыми именами – Анна
Герман, Марк Бернес, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Сергей Захаров, София Ротару, Рашид
Бейбутов, Вахтанг Кикабидзе, Дмитрий Гнатюк,
Михаил Ульянов, Александр Завадский, Яков
Смоленский, Александр Лазарев, Сосо Павлиашвили – с огромным удовольствием на концертных площадках Москвы и Махачкалы, Софии и Варшавы, Берлина и Будапешта, других
городов мира и поэтических вечерах Гамзатова
исполняли песни на стихи Поэта и читали со
сцены его произведения.
Я песни эти подарил горам,
И видел, как они довольны даром.
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А значит, по заморским городам
Я так подолгу странствовал недаром.
– писал Гамзатов.
На один из праздников «Белые журавли» в
гости к дагестанцам, на родину Расула приехал,
ныне покойный, всемирно известный писатель
и публицист, получивший – помимо многочисленных высоких наград – через год после Гамзатовича и Шолохоскую премию Петр Проскурин. На следующий день после возвращения из
Гуниба гости, среди которых было много именитых поэтов и писателей, собрались на завтрак
в гостинице «Приморская».
Мы вместе с супругой принесли обещанный
Проскурину фотоальбом о Дагестане. Когда
Проскурин, просмотрев книгу, захлопнул ее, я
спросил:
– Как Вам, Петр Лукич, наш край, природа
люди?..
Все еще находясь под впечатлением от увиденного за эти дни, Проскурин сказал:
– Расула Гамзатовича во всем его многообразии характера, творческих особенностей и
как друга я познал давно. Но за эти дни узнал
для меня самое главное – я понял, откуда мой
друг черпает вдохновение, увидел источник его
прекрасных мыслей и творений… Ваши люди
талантливы, прекрасный край!..»
Через Гамзатова смотрели на Дагестан, по
Расулу судили о дагестанцах, о кавказцах вообще, от него в мире узнавали о нас в далеких
окраинах мира и наиболее объективно и лучше
говорили обо всем нашем – нравах, культуре,
горской нравственности, патриотизме, мужестве. Благодаря его творчеству, мудрому его
слову некоторые «патриоты» вынуждены были
порой другими глазами смотреть на нас, полюбить Кавказ и кавказцев.
Мы этим гордились и будем гордиться еще
долго.
Но даже мы – категория людей, не понаслышке знавшая Гамзатова, – убеждались и сейчас убеждаемся в том, что очень многого о нем не
знали, не замечали, тем более, многого для него
не сделали и не сумели воздать ему должное при
жизни.
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Но у нас, к счастью, никто не отбирал право сделать это сегодня, завтра и пока мы будем
помнить его.
Ибо в Гамзатове для нас – тем более для подрастающих поколений – кроется уникальная
кладезь подражания и эталона человеческого
таланта, культуры мышления, норм поведения
горца, мужского отношения к матери, женщине,
богатства оригинального мышления и владения
словом.
Творчество Расула Гамзатова колоритно
украсило мужественный и патриотичный образ
Дагестана ореолом высокой духовности и культурной самобытности. Вместе с тем оно значительно расширило жанровую палитру многоязычной дагестанской национальной литературы.
Как великолепный мастер художественного
слова он не ограничивается вынесением на суд
читателя своих творений. В предисловиях к своим сборникам, в литературно-критических статьях, публицистических выступлениях, высказываниях, заметках Поэт стремится раскрыть
суть литературного творчества, показать чудо
рождения поэтического слова, обосновать высокое назначение и призвание художественного слова. Свежесть восприятия жизни, умение
сердечно и выразительно рисовать людей и природу родного края отличают поэзию Гамзатова.
«Поэзия без родной земли, без родной почвы
– это птица без гнезда», – говорил истинный
патриот своего края Гамзатов.
По выражению его собратьев по перу, он
всегда писал естественно и человечно, горячо и
страстно, самобытно и вдохновенно, жизнеутверждающе и многолико, дерзко и обличительно, смело и гневно.
Сумев раскрыть все это, пытаясь хоть в
чем-то подражать в жизни Расулу, мы, наверное, лучше поймем и обогатим нравственный
потенциал нашего народа для себя, для воспитания наших детей, внуков, с тем чтобы более
уверенно приобщить их ко многому тому, чем
гордятся наши народы, гордились наши предки.
У нас на это есть не только моральное право,
но на нас возлагается такая же ответственность,
хотя бы потому, что мы жили в эпоху Гамзатова,
мы знали его, учились многому у него.

Мы имели счастье знать этого великого сына
земли нашей!
У меня на работе и дома имеются записи голоса Расула Гамзатовича. Я с особым волнением
слушаю его поздравление землякам в честь священного праздника мусульман по случаю завершения месячного поста. Эту запись без волнения слушать невозможно. В этом откровении
Поэта его просьба к Всевышнему, его исповедь,
его просьба о прощении всех грехов… Уникальный по содержанию, искренности и самовыражению автора монолог – о вечном, о важном, о
будущем.
Кому-то может показаться, что я излишне
идеализирую образ Расула Гамзатова, подталкиваю других к описанию его образа только в
светлых, добрых красках, опускаю и невольно
заставляю кого-то не замечать простые человеческие слабости Поэта. Да, любому из нас присущи слабости и недостатки, в мире нет ничего
идеального.
«...Я разным был, как время было разным–
Как угол, острым, гладким, как овал…
И все же никогда холодный разум
Огня души моей не затмевал…» –
говорит Поэт.
Но я уверен, что мнение о Поэте, высказанное мною сегодня – в эти непростые и памятные
для всех нас времена, в преддверии подготовки
к 85-летию со дня рождения Поэта, Человека, и
Гражданина – через многие годы станет более
весомым и удачным по смыслу и содержанию.
Видимо, придется еще много раз, еще многие годы возвращаться к его образу, чтобы до
конца осмыслить и понять «Расуловский мир».
Поэт Роберт Рождественский так сказал о
Расуле Гамзатове: «Поэт он огромный, сделавший знаменитым и Дагестан, и аварский язык,
и свои горы. Сердце его мудрое, щедрое, живое.
Я видел его во многих выступлениях, где он
оставался гражданином, мудрецом, шутником.
С врагами он сражался без жалости, бил их мудростью. Поэт он не только дагестанский, но и
русский поэт. Его всегда называют в числе любимых поэтов». Поэтому миллионы людей ощущают себя гражданами удивительного и неповторимого мира поэзии и прозы Гамзатова.

«...На карте, что поэзией зовется,
Мой остров не исчезнет в грозной мгле…»
– с надеждой писал Расул.
Быть может у нас, дагестанцев, россиян,
еще хватит ума и жизненной мудрости, чтобы
просто вникнуть, понять и оценить еще раз
жизнь, талант и громадный жизненный вклад в
дело возрождения былого величия государства
мыслителя, миротворца, патриота и достойного сына своего Отечества – Расула Гамзатовича
Гамзатова.
И сделать хотя бы что-нибудь посильное
каждому из нас для претворения в жизнь его
планов. Планов, которые он намечал и реализовывал для и на пути строительства духовно
богатого, интеллектуально развитого, нравственно чистого своего Отечества, которое он
искренне и горячо любил. Отечества, которое
научило его русскому языку, дало возможность
прикоснуться к мыслям и произведениям великих мастеров пера: Пушкина, Лермонтова, Толстого и многих других, через познания которого
смог окунуться в бесценные литературные творения авторов разных народов и времен.
Во время учебы в Литературном институте
Расул Гамзатов изучал творчество русских классиков, особенно А.С. Пушкина. Любовь к творчеству Пушкина, увлечение его бессмертными
произведениями натолкнули РасулаГамзатова
на мысль о переводе его стихов и поэм на аварский язык. Он переводил отрывки из «Евгения
Онегина», «Бориса Годунова», «Полтавы» и других произведений Пушкина. До сих пор в моей
библиотеке хранится томик Пушкина в переводе Р. Гамзатова, изданный Дагучпедгизом еще
в советские годы, благодаря чему мои родные,
слабо владеющие русским, могли читать великого русского поэта на аварском.
В результате такого увлечения творчеством
величайшего русского поэта были переведены
Р. Гамзатовым на аварский язык «Братья-разбойники», «Цыганы», «Медный всадник». Это
было хорошей школой для Р. Гамзатова в начале
творческого пути. Школа Пушкина помогла молодому дагестанскому поэту ценить краткость,
лаконичность, мудрую простоту, чистоту и глубину чувств. Как бы не менялись литературные
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вкусы Гамзатова, любовь к пушкинской поэзии
оставалась неизменной. С первых шагов Расула
Гамзатова в литературе Пушкин был и остался
его постоянным спутником, учителем и наставником.
Возможно, это объясняется и тем, что в доме
отца Расула Гамзатова – Гамзата Цадасы, издавна
существовал культ Пушкина: основоположник
новой аварской литературы с большой любовью
и мастерством переводил его на родной язык.
Ежегодно 6 июня – в день рождения Пушкина в
республике проходит Пушкинский день поэзии
у его памятника в Махачкале, а также в других
городах и районах республики, где звучат стихи
великого русского поэта на всех языках народов
Дагестана. Свое отношение к Пушкину он выразил в стихах, которые он с пафосом читал перед
аудиторией у памятника Пушкину (во дворе библиотеки на проспекте, названном сегодня в его
честь) на одном из таких праздников:
Я слово правды не нарушу,
Когда скажу тебе, поэт:
Как в очи входит солнца свет,
Твой чистый голос входит в душу.
Как мне отрадно, что аварец
Твоим пленяется стихам,
Джигит находит мудрость в нем,
И юность обретает старец.
Неизменная любовь к Пушкину, искренняя
любовь к русской культуре, русскому народу,
великому союзу многоязычного сообщества
народов всегда вдохновляли его. Он во всеуслышанье и перед самой большой аудиторией
признавался в любви этому великому языку. И
призывал к тому же не только всех нас горцев,
дагестанцев, кавказцев.
«У поэта всего три наставника, – сказал Расул, – первый – земля, на которой он родился,
второй – природа, третий – умная книга».
Прослеживая эволюцию жанровой структуры аварской литературы в целом, мы замечаем
постоянную преемственность. Одним из распространенных жанров аварской поэзии является философская лирика, зачинателями которой были Магомед Кудутлинский и Гасан из
Кудали; дальнейшее становление и развитие она
получает в поэзии Али-Гаджи из Инхо, затем в
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поэзии Гамзата Цадасы. Традиции любовной
лирики последовательно передавали друг другу
Анхил Марин, Эльдарилав, Чанка, Махмуд из
Кахаб-Росо. О любви писали поэты махмудовской поры: Этил Али из Тлетля, Нурмагомед из
Местеруха, Магомед из Тлоха, Курбан из Инхело, Расул и Магомед из Чиркея. Любовная лирика становится ведущей и в творчестве Расула.
Книга «Конституция горца» очень лаконично отразила все вехи и горизонты его творчества. Наряду с поэтическими произведениями
Расул Гамзатов включил в эту книгу свою неповторимую лирическую повесть «Мой Дагестан», в которой лауреат международной премии «Лучший поэт ХХ века» «...зовет на совет
мудрость природы и веков, опыт собратьев и
гениальность всех времен, уроки пройденных
суровых дорог жизни». В «Конституции горца»
Гамзатов пишет: «Родной, общий, единый для
нас Дагестан свое национальное, человеческое
достоинство пронес через туманы и ненастья
веков благодаря своим прямодушным, но не
равнодушным к добру и злу, вражде и дружбе,
предательству и верности воинам, землепашцам, чабанам, алимам, белобородым старцам,
храбрым юношам и неотразимым красавицам,
продолжавшим род и воспитавшим новые и новые поколения».
«Мой Дагестан» Гамзатова – как вечный
гимн памяти, особенно для ветеранов войн и
военных конфликтов многих поколений. Его
«Журавли» стали явлением мировой литературы и переведены на многие языки народов мира.
Все гениальное всегда обрастает легендами и слухами, становится предметом многих
обсуждений и полемик. Стихотворение Расула
Гамзатова «Журавли», ставшее впоследствии
песней-реквиемом по всем погибшим в войнах,
в этом плане тоже не исключение. Помню, будучи работником Комитета Правительства по
делам ветеранов войн, я часто навещал боевую
подругу нашего именитого летчика, дважды
Героя Советского Союза Амет-Хана Султана
И.В. Паспортникову в г. Жуковском. Обаятельная женщина, член Президиума Всемирного комитета ветеранов войн и военных конфликтов,
боевая летчица, подполковник авиации Инна

Владимировна жила в одном доме со многими,
известными не только в стране, людьми. Одними из самых близких семье Паспортниковых
соседями и сегодня являются члены семьи Яна
Френкеля.
Супруга Френкеля – Наталия очень тепло
отзывалась о Расуле; они дружили, и, судя по
ее рассказам, Гамзатович был частым гостем
не только в этой семье в доме по ул. Чкалова в
Жуковском. Как рассказывала Наталия «Журавли» в самом еще начале своего рождения стали
настолько популярными, что ортодоксальные
коммунисты-атеисты засыпали Политбюро ЦК
КПСС письмами с требованием... запретить исполнение песни, мотивируя это тем, что даже в
некоторых церквах и мечетях верующие начали петь ее, как молитву. В Политбюро не знали,
что делать, и передали дело Л.И. Брежневу. Леонид Ильич, следуя принципам «и нам, и вам»,
не решившись умалить роль уже популярной в
народе песни, наложил резолюцию: «Можно исполнять, но не часто».
Расул Гамзатович не только творил, не только создавал великолепные стихотворные произведения, он просто жил поэзией, Муза и Поэт
были влюблены друг в друга. И в качестве бессменного многие годы Председателя Союза писателей он делал все, чтобы дагестанская литература качественно отличалась и развивалась
по лучшим традициям преемственности.
Я помню, с какими нотками грусти и сожаления и на заседании Правления Союза, и на совещаниях по проблемам национальных секций,
и в личных беседах Расул Гамзатович говорил о
дефиците и практическом отсутствии для некоторых литератур переводческой базы, о необходимости подготовки кадров переводчиков,
о значимости переводческой школы – особенно
для дагестанской литературы.
Помню, с какой гордостью произносил он
имена тех, кому считал обязанным за любовь
и уважение к себе, к своему творчеству – имена таких мастеров пера, как Илья Сельвинский
и Сергей Городецкий, Семен Липкин и Юлия
Нейман. Особенно плодотворно многие годы
работали с ним его друзья-поэты: Наум Гребнев, Яков Козловский, Яков Хелемский, Вла-

димир Солоухин, Елена Николаевская, Роберт
Рождественский, Андрей Вознесенский и др.
Уникальный портрет поэта можно еще дополнить множеством памятных штрихов. Будучи на последних гастролях в Махачкале, на
ужине с друзьями и коллегами Народный артист СССР, заслуженный артист Дагестанской
АССР Иосиф Кобзон – давний друг и почитатель творчества Гамзатова – рассказал о том,
как Расул Гамзатович однажды позвонил ему по
поводу проблем с получением обещанной ему
квартиры в Москве. Связавшись с мэром Москвы, Иосиф Давыдович выяснил, что Расул отказался от многих предлагаемых ему вариантов
квартир, в том числе и в престижных районах
столицы. На вопрос: «Что же ты меня вводишь
в заблуждение? Ведь о таком можно только мечтать!..» Расул Гамзатович сказал: «Улица Горького, Толстого, Чайковского…. А ты думал: когда я
умру, их в мою честь переименуют?..»
Рожденному в далеких дагестанских горах,
выросшему в столице двух исторических держав, получившему в ней первые, а затем и самые
громкие признания, ему суждено было уйти из
жизни именно там. В Москве, которую он любил, в которую не раз влюблялся, которая его и
сейчас любит – как Поэта, Гражданина, Патриота, Россиянина.
Мне завещали Дагестан любить,
Отец и мать, и прадедов могилы…
И стая журавлей, как будто нить,
Меня навеки с ним соединила…
– как бы предвещал Поэт.
Быть может, Всевышнему было угодно
именно в священный для всех мусульман месяц
Рамадан, именно после, быть может, его самых
ярких переживаний и эмоций, которые ему
пришлось перенести в год празднования своего
80-летия и в Москве, и у себя дома, – забрать его
к себе от нас и от мира сего. Дав ему еще раз возможность показать свою неповторимость, значимость, ценность для Дагестана и страны, доказать, что он искренне любит всех нас и землю
свою, что и он тоже искренне любим Всевышним и всеми нами.
Видимо, эти совпадения обстоятельств и
были одними из последних ярких штрихов к
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портрету и образу, уникальной судьбе этого гениального Мастера пера, яркой судьбы человека, дружбой, знакомством и общением с которым я лично буду гордиться всегда.
Все мы смертны. Как бы не было тяжело
осознавать это даже в отношении этого действительно великого мастера слова..
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Вещими, полными надежды и расуловской
любви к прекрасному, живому и вечному явились и эти строки:
Грохочет гроза над горами весной,
Трава шелестит на могилах печально.
Закончилась песня… Но этот покой,
Как пауза, предвосхищает начало...

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО
УЧЕНОГО О СВЯЗИ ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЫ
И.А. Шамов
Автор данной монографии – доктор философских наук, профессор Магомед Абдуллаевич Абдуллаев – пионер в исследовании научной и философской мысли Дагестана досоветского периода, автор более 400 публикаций, среди которых множество
монографий всесоюзного уровня.
Он ученый-энциклопедист, первый доктор
философских наук в республиках Северного
Кавказа и основатель философской науки в
Дагестане. В настоящее время, после ухода из
жизни ученых-философов Г.И. Царегородцева и
В.П. Петленко, занимавшихся вопросами философии в медицине, профессор М.А. Абдуллаев
остается ведущим ученым нашей страны, занимающимся вопросами взаимосвязи философии
и медицины. Об этом как раз свидетельствует
его рецензируемая мной новая монография.
Книга посвящена вопросам развития философии с древнейших времен до наших дней и
связи ее с медициной. Автор показывает, что
еще в античности знали и учили, что философия и медицина взаимосвязаны. Как известно,
еще в древности многие известные врачи обладали не только талантом врачевания, но и даром
сочинительства, музицирования, занимались
познаниями в астрономии, математике, физике
и были известными философами. О философии
в медицине говорили Платон и Сократ, Гиппократ, Гален и Горацио и многие другие ученые
и врачи того времени. Авиценна (Ибн-Сина) в
свое время создал философскую медицинскую
энциклопедию, которую назвал «Книга исцеления».
Классическое определение дает нам понятие
о философии как о форме духовной деятельности, направленной на постановку, анализ и
решение мировоззренческих вопросов, связанных с формированием целостного взгляда на
мир и на место в нем человека. Следовательно,
говоря о философии, мы говорим о том, как человек мыслит, во что верит и как воспринимает
жизнь. Это целостная система взглядов на мир

(природу, общество, мышление), оказывающих
существенное воздействие на деятельность человека. Это способ подумать, кто мы такие и какова наша роль в обществе.
Философия,
как
система общих воззрений, во многом
определяет подход
врача к изучению и
оценке явлений здоровья и болезни, закладывает материалистические начала медицины. В
древней Индии, Китае, Вавилоне медицина основывалась на философских категориях оценки
и познания мира, которые во многом способствовали возникновению ее материалистических основ. Античные ученые внесли существенный вклад в развитие медицины на основе
ряда философских постулатов. Учение Демокрита, Эпикура и Лукреция Кара об атомистической природе всего сущего в мире закладывало реальные основы в понимание происхождения болезней, в разработку методов и средств
лечения. Платон и Аристотель заложили основы материалистического понимания душевных
и соматических болезней. Хотя, по жесткому
велению того времени, учения этих авторов базировались с основном на теологических постулатах все же имевшиеся в них материалистические начала вносили существенный вклад в развитие медицины. В конечном итоге, выдающийся врач Клавдий Гален, живший в I веке до н. э.
уже во многом строил свои медицинские теории
и практику на материалистических основах. Он
говорил о крови, текущей по артериям, об изменениях в самом организме, материальных
средах организма, как основе болезней.
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Интересен раздел монографии М.А. Абдуллаева о философии и медицине Средневековья. Как
известно, в эти века – века разгула и
 нквизиции
и мракобесия в западном мире, имел место расцвет арабского халифата. Не зря здесь в эти века
появилось много выдающихся врачей-ученых,
внесших большой вклад в развитие и философии и медицины. Достаточно назвать имена таких врачей, как Абу Али Ибн-Сина, Закария АрРази, Абул Касим аль-Захрави. Разумеется, что
и эти ученые не избегли влияния религиозных
воззрений, однако на Востоке в тот период все же
не было такого фанатизма, который имел место
в Европе и во всех католических странах, где за
малейшее усомнение в религиозных догмах был
уготован один путь – живьем на костер.
Ибн Сина стал мировой величиной медицинского мира того времени. В его учении уже
твердо просматриваются многие философскоматериалистические положения истины. Он говорил о жизни как продукте определенным образом сложенного тела, о психической деятельности как продукте этого тела, хотя и не отрицал
религиозные воззрения о душе. Это приводило
к противоречиям во взглядах выдающегося ученого-медика средневековья, однако по Ибн-Сине
болезненные душевные явления определяются
физическими изменениями тела человека, прежде всего повреждением и болезнью мозга. Во
многом современными можно считать его высказывания о том, что познавательная деятельность человека связана с мозгом, что с помощью
мозга человек ощущает и мыслит.
Абу Али Ибн-Сина считал, что медицина
всегда должна опираться на философию. «Если
человек объединяет знание врачебного искусства со знанием более общих основ мироздания,
он получит от этого пользу», – писал он.
Об авторитете этого врача, о том уважении,
которое ему оказывали врачи всех времен, о значимости его трудов говорит тот факт, что «Канон
врачебной науки», написанный им в начале 1-го
тысячелетия н. э., переиздавался более чем 50 раз
и многие столетия служил для врачей Азии и Европы настольной книгой. Не зря его сочинения
дошли да нашего времени, и многократно переиздавались в советский период.
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Профессор Абдуллаев интересно
раскрывает взаимосвязь философии
и медицины и в новое время. Начиная с XVI века, Европа начала выходить из средневекового застоя, суеверия и мракобесия. Передовые мыслители того времени стали отходить от многих религиозных суждений, делая акцент на создание
подлинной науки. Одним из них был английский
ученый-философ Френсис Бэкон, живший в XVI
веке. Он не был врачом, но интересовался медициной и писал: «Медицина, не основанная на
философии, не может быть надежной». В своих
взглядах он придерживался мнения о познаниях,
которые возникают с образами, поступающими
извне к органам чувств, говорил о значимости
анатомических изменений для появления болезней. «Философия должна войти в законное содружество с естествознанием, в том числе и с медициной», – учил он. Разумеется, и Ф. Бэкон никак не мог быть свободен от теологических
взглядов и суждений и наряду с материалистическими идеями, признавал и религиозные догмы.
Другой ученый того периода
Рене Декарт, француз, стал основателем важнейшей части медицины – учения о физиологии, о
нормальной жизнедеятельности
человеческого организма. Знаменитый отечественный физиолог, Нобелевский лауреат И.П. Павлов считал его основоположником учения о рефлексах головного
мозга. Уже этот ученый был менее подвержен
религиозным догмам, что сыграло важную
роль в объективизации познаний о человеке, в
развитии истинной, материалистической медицинской науки. Тем не менее, плеяде ученых
того периода не удалось полностью преодолеть
сопротивление церкви в понимании природы
человека и мира вообще.
Об этом свидетельствует история французского врача и философа XVIII столетия Жюльена Офре де Ламетри.
Ламетри считал, что основными источниками философии
являются опыт и наблюдение. Вселенная ос-

нована на единой материальной субстанции и
высшей формой ее проявления и организации
является человек. Человек, считал он, — просвещенная машина, человеческое тело представляет собой чрезвычайно сложный механизм,
активным началом которого является душа.
Поскольку способности души зависят от мозга
и состояния тела, медицина способна лечить не
только тело, но дух и нравы. Развитие общества
зависит от воспитания и просвещения. Ламетри
отвергал компромиссы науки и религии, считая
религию социальным злом. «Человечество не
будет счастливым до тех пор, пока оно не станет
атеистичным», – писал он. За такие свои взгляды он был приговорен церковниками к смертной казни, а его книги «Трактат о душе» и «Человек-машина» были публично сожжены.
Тем не менее, труды всех вышеуказанных
ученых нового времени, философов-материалистов подорвали религиозные догмы и позволили философии оперировать материалистическим положениями, а медицине – пользоваться
плодами этого прогресса. Не зря К. Маркс высоко оценивал заслуги этих ученых.
Далее М.А. Абдуллаев раскрывает философские воззрения известных философов позднего
периода нового времени – Гегеля и Фейербаха.
Знаменитый немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих
Гегель разработал принципы понимания происхождения жизни на земле и основы материалистической диалектики. Он считал, что
органическая жизнь произошла от неорганической. В последующем же жизнь стала обладать способностями самоформирования,
самоорганизации, самосовершенствования.
Это диалектика жизни, основа развития всего сущего на земле. Развитие же организма,
жизни он считал обязанным наличию противоположностей в процессах ассимиляции
и диссимиляции, обусловленных влияниями
окружающей среды, которая, таким образом,
становится основой, главным двигателем
развития всего сущего на земле. В том числе
Гегель считал, что окружающая среда и есте-

ственная и социальная являются также основами и здоровья, и болезни.
Таким образом, Гегель не только обобщил
достижения естествознания своего времени,
но и предвосхитил многие стороны понимания происхождения болезней.
Диалектически рассматривал он также
взаимоотношения внешних факторов и внутренних свойств организма в поддержании
здоровья и болезни. Здесь он блестяще вводил
философские положения в теории происхождения болезней. По Гегелю, внешний болезнетворный фактор, выступающий как причина, как этиологический фактор болезни, в
конечном итоге выступает как преломление
внешнего во внутреннем.
Диалектически подходил он и к оценке человека, как целостного явления, как единой
сущности бытия. Да, человек состоит из тканей и органов. Но он состоит из них только
теоретически, его можно расчленить или воображением (мысленно) или анатомически. А
живой человек – это единое явление, единение тела и разума – его души.
М.А. Абдуллаев, раскрывая все эти материалистически-диалектические составляющие учения Гегеля, в то же время напоминает
нам, что в целом философское учение Гегеля
было идеалистическим. Тем не менее, материалистическая часть учения этого философа
принесли миру и науке большую пользу в продвижении понимания мира, человека, болезней.
Другой гигант немецкой классической философии – Людвиг Андреас Фейербах, – критикуя идеалистические воззрения Гегеля, еще
больше укрепил позиции материализма на
уровне своего времени. Он критиковал религиозные догматические взгляды об отсутствии
связи между неорганическим миром и органической жизнью на Земле. Он также говорил о
человеке, как единой сущности, о том, что основой этого единства является тело, в котором
и рождается сознание, и что нет необходимости привлекать какие-то другие непознаваемые понятия для объяснения разума человека.
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Чрезвычайно интересны для
того времени (середина XIX
столетия, когда религия во всем
мире имела еще крепкие позиции) его суждения о происхождении жизни. Он поддерживал
передовое мнение ученых того
времени о возникновении жизни, как результата
сложных процессов в ранние геологические эпохи Земли, как непосредственный результат совпадения особых условий для взаимодействия
химических элементов при определенных условиях температуры, воздушной и водной сред.
Л. Фейербах высоко оценивал человека, как разумного существа. «Природа создала не простую
мастерскую желудка, она одновременно воздвигла храм мозга», – писал он.
Учение этого философа также было во многом диалектичным и материалистическим. Он
считал, что все психические явления обусловлены физиологическими процессами, а эти оба
явления обусловлены внешней средой.
Философ Л. Фейербах также не был медиком. Но и он уделял большое внимание медицине. Ибо именно эта область естествознания наиболее часто рождает острые проблемы жизни и
смерти, значимости внешнего и внутреннего,
необходимости понимания сущности не всегда видимых, но играющих колоссальную роль
в жизни – психических процессов. Он резко
критиковал взгляды некоторых естественников, субъективных идеалистов своего времени,
пытавшихся объяснить внешний мир, как обусловленный внутренними ощущениями человека, а не свойствами этого внешнего мира,
отражаемых внутренними структурами тела
человека.
Людвиг Фейербах в своих работах ярко показал, что философия и медицина нерасторжимы, что медицина может быть основана лишь на
основе материализма, которая дает точные научные представления и о так называемой душе,
как глубинной сущности человека, как продукта
работы его мозга. Материализм лежит в основе
дуальной сущности «врач-больной», – говорил
он. И он будет существовать до тех пор, пока на
Земле будут существовать эти двое. «Медицина,
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и в первую очередь патология, – является родиной и источником материализма», – писал он.
Профессор Абдуллаев уделяет
внимание также философии
русских революционных демократов в медицине. Наиболее выдающимися их представителями,
как известно, были А.И. Герцен и
Н.Г. Чернышевский, также жившие и работавшие в XIX столетии.
Автор монографии считает, что эти философы были яркими диалектиками-материалистами и сделали попытку соединить эти понятия и
создать цельное учение – диалектический материализм.
Александр Иванович Герцен в своих «Письмах об изучении природы» уделяет этому большое внимание. Он также подчеркивает, что
«философия без естествознания так же невозможна, как естествознание без философии».
Герцен поддерживал мнение своих великих
предшественников о том, что история человека
и его разума и мышления является продолжением и следствием истории природы, что органическая и неорганическая части природы взаимосвязаны.
Особая заслуга А.И. Герцена заключалась в
том, что в его работах, в его суждениях не было
уже никаких теологических или идеалистических колебаний. Он твердо стоял на позициях
материалистической философии.
Философия Николая Гавриловича Чернышевского также твердо
основывалась на позициях естествознания, физиологии и медицины. Он безусловно поддерживал представления его предшественников о единстве неорганического и органического мира, стоял на научно-материалистической почве подходов к изучению человека.
Отвергая религиозные представления о дуализме человека, о его теле и вселяемой в тело извне
душе, он писал: «Философский подход к человеческой жизни состоит в выработанной естественными науками идее о единстве человеческого организма. Философия видит в человеке
то, что видят в нем медицина, физиология, хи-

мия, которые доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно». Он отмечает, что абсолютно бессмысленно отождествлять психическую деятельность с некоей внешней душой.
Эта деятельность вполне объясняет естествознание, новейшие данные о мозге и его функциях, что психическая деятельность прекрасно
объясняется материалистическими, физиологическими процессами.
В.Г. Чернышевский в понимании сути жизни
обращался и к оценке остального живого мира.
в частности к животным, их способностям. Он
считал, что у них существует и память, и воображение, и мышление. Высшим животным присуще и элементарное мышление, считал он, а
мышление – это функция головного мозга.
Николай Гаврилович так же, как и выдающиеся предшественники-философы отстаивал
взгляды, по которым философия и естествознание развиваются в тесной связи друг с другом,
в тесном единстве. Он уже полностью стоял на
позициях диалектики, считал, что все в мире
находится в движении и развитии.
Не обошел профессор Абдуллаев в своей монографии и оценки того, как знали и как
решались вопросы медицины и философии в
условиях досоветского периода Дагестана. Как
это показано еще в многочисленных его работах об ученых Дагестана досоветского периода,
он считает, что дагестанские ученые были энциклопедистами для своего времени. Они были и
философами, и богословами. Часть из них занималась медициной. Русские ученые, побывавшие в Дагестане досоветского периода, высоко
отзывались об их знаниях, об их познаниях и

умениях в медицине. Николай Иванович Пирогов оценивал достижения дагестанских врачевателей очень высоко и считал необходимым их
изучение русскими медиками.
М.А. Абдуллаев подчеркивает, что, к сожалению мы пока мало знаем своих ученых философов и медиков того времени и считает, что нет
сомнений в том, что со временем будут обнаружены более основательные труды дагестанских
ученых по вопросам медицины и других наук.
В книге освещен также вопрос понимания
и оценки автором монографии современных
философских взаимоотношений философии и
медицины. Следует отметить, что здесь автор
показал себя большим специалистом в этой области и этот раздел представит большой интерес для медика, мало-мальски интересующегося
вопросами значимости философии для медицины, взаимоотношения этих наук.
В монографии есть раздел, где дано краткое
жизнеописание великих врачей-философов
прошлого: Клавдия Галена, Парацельса (Теофраста фон Гогенгейма), сведения о русских врачах-естествоиспытателях, об индийской системе медицинских знаний, а также о дагестанских
ученых, философах и врачах досоветского периода и нашего времени.
Есть в монографии и большой раздел философских проблем информациологии. Однако
все это трудно охватить в одной рецензии –
этот материал для другого разговора. В целом
же можно поздравить автора с новой блестящей
работой философского плана, охватывающей
многие стороны этого основополагающего для
всех наук, учения.
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