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Россия и россияне: особенности цивилизации: материалы 
Международной научной конференции, посвященной 80-летию АЛТИ-
АГТУ. – Архангельск: Арханг. гос. техн. ун-т. 2009. – 415 с. 

В сборнике опубликованы материалы участников конференции из 
Архангельска, многих городов Российской Федерации, в том числе, 
Москвы, Санкт-Петербурга, многих республик страны: Бурятии, Адыгеи, 
Дагестана, Татарстана, Чеченской республики, Хакассии, Башкортостана, 
Марий Эл, Мордовии, Саха (Якутии), Кабардино-Балкарской республики; 
бывших советских республик: Белоруссии, Казахстана, Молдовы 
(Приднестровья); Федеративной республики Нигерия. 

Тема конференции вызвала большой интерес у участников. 
Рассмотренные вопросы полезны всем, кто интересуется особенностями 
России как цивилизации, в первую очередь, они полезны руководству 
регионов Российской Федерации.  
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АРХАНГЕЛЬСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
ТЕХНИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 80 ЛЕТ! 

Необходимость создания лесного вуза на Европейском Севере 
назревала и осознавалась еще до Октябрьской революции 1917 года в 
связи с развитием здесь лесозаготовительной и лесопильной 
промышленности. Мысль об организации лесного вуза в Архангельске 
высказывали известные русские лесоводы – профессора М.М.Орлов и 
Г.Ф.Морозов. 

Реализация масштабных планов молодого советского государства 
требовала развитие системы образования, способной готовить 
квалифицированных специалистов для народного хозяйства. Решение об 
открытии в Архангельске лесотехнического института (АЛТИ) было 
принято Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 18 июня 
1929 г., в соответствии с которым определена норма приема в институт с 
начала 1929\30 учебного года – 80 человек. Штат института в составе 
одного факультета с отделениями был более чем скромен: ректор – 1, 
проректор – 1, библиотекарь – 1, истопник – 2, швейцар – 1, дворник – 1, 
преподаватели - 14.   

АЛТИ создавался в числе втузов нового типа, которым предстояло 
готовить инженеров в сокращенный срок – за 3 года и максимальное 
внимание уделять производственной практике (10 месяцев за время 
учебы). 

28 сентября 1929 года Наркомпросом был назначен первый ректор 
АЛТИ – Василий Александрович Горохов. Официальное открытие 
института произошло 5 ноября 1929 года. Президиум ВСНХ предоставил 
10 стипендий для поступивших в институт рабочих с лесозаводов треста 
«Северолес». 

Наивысшего развития в довоенный период институт достиг к своему 
десятилетию. К 1939 году АЛТИ выпустил 1460 инженеров. За десять лет 
он превратился в крупнейший вуз на Европейском Севере и стал одним из 
ведущих по подготовке инженерных кадров для лесной индустрии страны. 
Накануне Великой Отечественной войны в институте было 40 кафедр с 
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хорошо оснащенными лабораториями и кабинетами. На пяти факультетах 
обучалось 850 студентов. 

Учебные занятия и научные исследования в АЛТИ не прекращались 
и в условиях военного времени. В 1941 году при институте был 
организован специальный факультет, который выпустил 43 инженера по 
самолетостроению. Институт выполнял научные исследования по 86 
темам, в частности, его учеными был разработан состав и налажен выпуск  
горючих жидкостей, спичек, противохимических пакетов, зажигалок, 
некоторых видов медикаментов, освоено производство древесно-угольных 
брикетов для отопления  землянок. Студенты работали на лесозаводах на 
погрузке пиломатериалов и переработке грузов, поступающих по ленд-
лизу. 

В 1941-45 годах АЛТИ подготовил 549 инженеров. Стойкие усилия 
коллектива не остались без высокой оценки: 89 человек были награждены 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.». 

К началу 1946 учебного года в студенческом коллективе АЛТИ 
насчитывалось более ста участников Великой Отечественной войны, и 
среди них Герои Советского Союза - А.Синников и В.Федорков. 

17 ноября 1949 года Архангельский лесотехнический институт 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

К 1953 году были в основном завершены восстановительные работы 
в главном учебном здании и ремонт общежитий. 

Особенно бурный рост института начался с 1954 года. В этот период 
организуются факультеты промышленного и гражданского строительства, 
промышленной теплоэнергетики, готовятся специалисты по 
автотранспорту, автодорогам, машинам и аппаратам целлюлозно-
бумажного производства, технологии пластмасс, восстанавливается 
подготовка инженеров по технологии бумажного производства. 
Открываются заочный и вечерний факультеты, общетехнический 
факультет на Котласском целлюлозно-бумажном комбинате. 

Самые значительные новостройки появляются в середине – конце 
семидесятых. Так,  в 1975 году  был сдан в эксплуатацию новый учебный 
корпус,  и  учебная площадь вуза  увеличилась  примерно наполовину.  В 
1976 и 1978 годах  заселяются  два первых 9-этажных общежития. 
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Первые в Архангельской области, да и одни из первых в стране ССО 
были созданы в АЛТИ в 1966 году. 

К своему 50-летию АЛТИ вырос в крупное многопрофильное 
техническое высшее учебное заведение Европейского Севера с 10 
факультетами и 42 кафедрами. Подготовка инженеров велась по 14 
специальностям и 19 специализациям. В 1979 году в народном хозяйстве 
Архангельской области работало более 12300 инженеров, окончивших 
АЛТИ. В юбилейный год институт награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР. 

В 1987 году ректором АЛТИ был назначен Олег Михайлович 
Соколов, ставший впоследствии, будучи уже доктором химических наук, 
профессором, обладателем многих титулов и званий, первым ректором 
АГТУ – Архангельского государственного технического университета, 
статус которого институт получил в 1994 году.  

Девяностые годы минувшего века вошли в историю России как годы 
серьезных потрясений и нестабильности. Это были непростые годы и для 
архангельского технического вуза, который с честью преодолел трудности 
того времени,  стал обладателем все большего и большего количества 
лицензий на различную образовательную деятельность. Новые требования 
предъявляются и к университетской науке. Огромную ценность 
приобретают конкурентные преимущества вуза, делающие его 
востребованным как на областном, региональном, так и на российском 
рынке образовательных услуг, включая вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 
Об успехах АГТУ в этой области свидетельствует присуждение ему в 2003 
г. региональной премии "Достояние Севера" в номинации "Наука и 
инновационные технологии". АГТУ также пробует свои силы в едином 
образовательном европейском пространстве. 

Современная история АГТУ неразрывно связана с реализацией в 
России государственного проекта «Образование».  

16 марта 2006 года в честной открытой борьбе на выборах ректора 
АГТУ, набрав убедительное число голосов по сравнению с тремя 
остальными претендентами на эту должность,  победил доктор 
технических наук Александр Леонидович Невзоров. С началом ректорской 
деятельности                             А.Л. Невзорова связано внедрение системы 
менеджмента качества в образовательном процессе, развитие 
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инновационных программ и технологий, дальнейшая демократизация 
управления вузом,  последовательная поддержка проектов, влияющих на 
формирование личности студента, а также различных программ по 
интеграции АГТУ в актуальную экономическую и социальную внешнюю 
среду. 

В 2006-2007 годы АГТУ в составе пятнадцати вузов страны по 
заданию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
реализует проект «Апробация и внедрение типовой модели менеджмента 
качества образовательного учреждения».  

В 2008 г. АГТУ получает заслуженные награды: 
- Диплом лауреата конкурса «Системы качества подготовки 

выпускников образовательных учреждений профессионального 
образования» за 2007 год; 

- Сертификаты соответствия системы менеджмента качества АГТУ 
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 Ассоциации 
«Русский регистр» и Международной сети сертификации IQ Net.

В настоящее время в университете учатся  около  12 тысяч студентов  
из России, ближнего и дальнего зарубежья, их подготовка ведется по 71 
программе высшего профессионального образования (49 специальностям, 
21 направление подготовки бакалавров и 7 направлениям подготовки 
магистров).  

В университете 8 факультетов, 5 институтов, 1 отделение, 2 
колледжа, 2 филиала, НИИ химии и химической технологии древесины, 11 
научно-исследовательских, аналитических и инженерных центров, 9 
научно-исследовательских лабораторий.   

Учебный процесс осуществляют 613 высококвалифицированных 
преподавателей, среди которых 88 докторов наук, профессоров и 346 
кандидатов наук. Общее число лиц профессорско-преподавательского 
состава со степенями и званиями в АГТУ составляет   68,4 %. В АГТУ 
трудятся более 100 сотрудников, удостоенных правительственных и 
ведомственных наград, 22 лауреата премии Ломоносовского фонда, 1 
лауреат Государственной премии. 

За 80 лет своей работы в стенах АЛТИ-АГТУ подготовлено более  
60000 специалистов  по  лесному  хозяйству,  лесоэксплуатации, 
деревообработке, механизации   лесного   комплекса,   химической   
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переработке древесины, электроснабжению     промышленных     
предприятий     и промышленной теплоэнергетике,     промышленному     и     
гражданскому строительству, строительству автомобильных дорог и 
аэродромов, экономике и управлению, экологии,   юриспруденции,   
метрологии,   стандартизации   и сертификации, управлению качеством, 
технологии художественной обработки материалов,    биотехнологии, 
открытым горным работам, автоматизации технологических процессов  и  
производств,   прикладной   математике,   нефтегазовому делу,    
оборудованию   и   агрегатам   нефтегазового   промысла,   информатике и    
вычислительной технике и другим направлениям и специальностям. 

Ученые университета за период с 2004 по 2008 гг. выполнили 
научно-исследовательских и  опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
общим объемом на 235, 6 млн. руб., в том числе – 67,8 млн. руб. в 2008 г, 
из них  51,7 млн. руб. - по хозяйственным договорам в интересах 
предприятий, учреждений и организаций (94,4  %  из которых - в  
интересах хозяйствующих субъектов  Архангельской области). По 
результатам НИОКР университет за последние пять лет получил 54 
патента на объекты промышленной собственности. Сотрудники за 
указанный период приняли участие в работе 187 научных конференций, 
семинаров и симпозиумов, в том числе – 89 международных. 

Учеными АГТУ за последние пять лет опубликовано более 5,5 тыс. 
статей во всех видах изданий, в том числе  65 работ – за рубежом. За 
указанный период различными издательствами издано 109 монографий, 
подготовленных профессорско-преподавательским составом университета, 
а также 160 учебников и учебно-методических пособий, в том числе 89 с 
грифом УМО и НМС. 

В минувшем году 15 студентов АГТУ заняли призовые места на 
Международных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах. Студентами 
университета опубликовано 236 научных работ, 4 студента являются 
соавторами патентов на объекты промышленной собственности, 
зарегистрированных на имя университета. Университет сотрудничает с 17 
зарубежными вузами (Германии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Китая, 
Франции, США). 

В АГТУ в настоящее время работают 3 диссертационных совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций, кроме того, университет 
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является соучредителем одного объединенного диссертационного совета. 
Всего за период с 2004 по 2008 гг. сотрудниками университета по итогам 
выполненных научных исследований защищено 8 докторских и 109 
кандидатских диссертаций 

Стоимость основных средств университета на 01.01.2009 г. составила 
12268 млн. руб., в том числе стоимость машин и оборудования - 220 млн. 
руб. 

Архангельский государственный технический университет в наше 
время призван быть источником самых актуальных, востребованных 
знаний и ценных крупиц нового опыта, сосредоточием интеллектуального 
капитала, средой для формирования достойных, неравнодушных, 
способных решать непростые проблемы своего времени личностей.  

В ближайшей перспективе вузу предстоит реализовывать свой  
научный и педагогический потенциал в составе Северного федерального 
университета (СФУ), открытие которого планируется к 300–летию со дня 
рождения Михаила Васильевича Ломоносова. 
 

Проректор  по научной работе  
доктор химических наук, профессор  

А.М. Айзенштадт. 
Контактная информация: 
163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17 тел. (8182) 21 89 20,                         
(8182) 21 89 10, факс (8182) 28-76-14 
e-mail: public@agtu.ru, сайт: www.agtu.ru
 

 
КАФЕДРА  ФИЛОСОФИИ:  

ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ                                                       
С первых дней своего существования и до 1942 г. в АЛТИ существовали 

две кафедры общественных наук: кафедра марксизма-ленинизма, 
объединявшая три учебных курса: историю КПСС, научный коммунизм и 
диалектический материализм (марксистско-ленинскую философию), и 
кафедра политической экономии.  

В 1942 г. эти две кафедры, в связи с уменьшением количества студентов, 
были объединены в одну кафедру основ марксизма-ленинизма. В 1954 г. из нее 
выделилась кафедра политической экономии, а кафедра основ марксизма-
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ленинизма с 1965 г. была переименована в кафедру истории КПСС, 
философии и научного коммунизма. В 1976 г. на ее основе было создано две 
кафедры: кафедра философии и научного коммунизма во главе с кандидатом 
философских наук, доцентом И.А. Чудиновым и истории КПСС, которую 
возглавила кандидат исторических наук, доцент Е.Д. Федотова. В 1982 г. 
кафедра философии и научного коммунизма разделилась на две кафедры: 
философии, которую возглавил профессор И.А. Чудинов, и научного 
коммунизма, заведующим которой стал доцент В.А. Макаров. В состав 
кафедры философии, кроме И.А. Чудинова, в первый год ее самостоятельного 
существования вошли: кандидат философских наук, доцент В.А. Колосов, 
кандидат философских наук, доцент В.А. Зайцев, кандидат философских наук, 
доцент С.Н. Коган, кандидат философских наук, доцент Ф.С. Замараев, старший 
преподаватель Т.М. Гудима (впоследствии депутат Государственной Думы 1-
го и 2-го созывов), старший преподаватель Г.А. Аникина (Зубкова), ассистент 
А.Н. Максимов, ассистент Н.М. Скорюков, ассистент В.Г. Шаров, старший 
лаборант О.В. Смирнова, лаборант Т.Н. Суворова. 

В настоящее время в состав кафедры философии входят: заведующий 
кафедрой, доктор философских наук, профессор В.А. Колосов, доктор 
социологических наук, профессор И.В. Лукашонок, кандидаты философских 
наук, доценты А.Г. Деменев и В.Б. Пугин, кандидаты философских наук, 
старшие преподаватели  М.И. Козлов, А.Н. Халтурин, О.И.Клюенков, 
старший преподаватель О.В. Смирнова, документовед  Ж.Е. Булатова.  

В разные годы преподавателями кафедры были: С.О. Костелянц,     И.С. 
Аргандеева, О.К. Соколова, Е.М. Дубков, Т.С. Новикова,                    Л.А. 
Чичеланова, М.И. Цветков, В.Г. Нецветаев, В.Д. Иванов, А.П. Якунин,  В.И. 
Ульяновский, А.А. Дрегало (преподаватель социологии), Н.П. Шахов, Н.К. 
Туктибаев, Р.А. Лошаков. Длительное время в коллективе кафедры 
плодотворно трудилась, способствуя совершенствованию организационных 
основ учебной, научной и воспитательной работы, старший лаборант А.И. 
Ванюкова. 

Первые пять лет самостоятельного существования (1982–1987 гг.) 
кафедру возглавлял Игорь Алексеевич Чудинов, приложивший немало усилий 
для  совершенствования учебной, научной и воспитательной  работы. В 
частности, в данный период в учебный процесс стали внедряться активные 
формы обучения студентов: метод «малых групп», выступления студентов в 
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группах и на потоках с рефератами. Впервые в истории вуза стала 
проводиться олимпиада по философии. И.А. Чудинов вместе с                     
В.А. Колосовым разработали и первыми начали вести на ряде факультетов 
спецкурс «Социальные проблемы производства», положив тем самым начало 
социологическому образованию в вузе.  

Преподаватели кафедры стали инициаторами проведения конкретных 
социологических исследований на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, колхозах, совхозах г. Архангельска и Архангельской области. 
Так, одним из первых стало проведенное в декабре 1971 г. В.А. Колосовым, 
К.А. Потяркиным и А.М. Завьяловым исследование социальных сторон 
деятельности трудового коллектива  лесопильно-деревообрабатываю-щего 
комбината им. В.И. Ленина. В 1978 г. было проведено масштабное 
социологическое исследование на тему «Социальное планирование и вопросы 
идейно-воспитательной работы в трудовом коллективе», охватившее 36 
коллективов на территории г. Архангельска и Архангельской области. Всего 
было опрошено 2700 человек, в том числе, работающих на целлюлозно-
бумажных комбинатах (Архангельском, Соломбальском и Котласском), 
заводе «Красная Кузница», в строительно-монтажных трестах № 1, № 2, на 
домостроительном комбинате № 1, ЛДК им. В.И. Ленина, в Маложанском 
леспромхозе и Онежском совхозе, ряде леспромхозов в Устьянском, 
Верхнетоемском и Коношском районах.  

Результаты проведенных в 70–80-е гг. минувшего века социологических 
исследований использовались преподавателями кафедры при написании 
своих научных трудов. Так, в основу книги И.А. Чудинова «Социальный 
портрет трудового коллектива» (1977 г.) было положено социологическое 
исследование, проведенное им в первой половине 70-х годов на Котласском 
ЦБК. В.А. Зайцев при написании монографии «Беломорский Север: религия, 
свободомыслие, атеизм» (1983 г.), занявшей  2-е место и отмеченной 
дипломом на республиканском конкурсе работ по религиоведческой 
тематике, использовал собственные конкретно-социологические 
исследования 70-х годов. 

В 1984 г. в соответствии с Приказом Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР № 84 от 03.11.84. АЛТИ в лице кафедры 
философии (вместе с Ленинградским, Уральским и Чувашским университетами, 
Ивановским энергетическим и Саратовским политехническим институтами) 
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участвовал в общесоюзной научной программе «Философские и социальные 
проблемы формирования нового человека». 

В 80-е гг. кафедра плодотворно сотрудничала с Институтом социально-
экономических проблем Академии наук СССР (г. Ленинград), в рамках 
договора с которым, по единой анкете, разработанной сектором социально-
психологических проблем института (руководитель – профессор Б.Д. 
Парыгин), преподаватели кафедры проводили в Архангельске 
социологические исследования по проблеме «Социально-психологические 
аспекты социалистического соревнования». Данные аспекты изучались и в  
исследовании В.А. Колосова и Н.М. Скорюкова на ЛДК им. В.И. Ленина. 
Обобщению результатов этих исследований была посвящена межвузовская 
научная конференция в 1985 году. 

Кафедра в 80-е гг. развивала отношения с трудовыми коллективами 
города и области, заключая в этих целях договоры о творческом 
сотрудничестве с ними, предусматривающие регулярные коллективные 
выезды преподавателей для проведения лекций и бесед за круглым столом на 
крупнейших предприятиях (Архангельском и Соломбальском ЦБК, 
Цигломенском ЛДК и др.). Например, В.А. Колосовым на Котласском ЦБК 
читался курс лекций для соискателей и всех желающих по программе  
кандидатского минимума по философии. Преподаватели кафедры философии, 
являясь лекторами общества «Знание», принимали активное участие в 
просвещении и воспитании населения города и области, проводили по 
определенному плану встречи и беседы в студенческих аудиториях и 
общежитиях, техникумах, ПТУ, школах. 

В декабре 1987 г. заведующим кафедрой философии был избран В.А. 
Колосов, продолживший вместе с коллективом кафедры 
совершенствование учебной, воспитательной и научной работы в условиях 
перестройки и последующего радикального реформирования 
общественных отношений. В новых условиях за счет отхода от  
идеологизированности и политизированности лекционных и семинарских 
занятий удалось     обогатить их содержательную сторону. Преподаватели 
стали исходить из того, что право на существование имеют не только 
диалектический и исторический материализм (марксистско-ленинская 
философия), но и иные философские и социологические теории.  

В 90-х гг. минувшего века с учетом требований новых государственных 
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стандартов были переработаны планы и содержание лекций и семинарских 
занятий по философии и социологии. Кафедра постоянно ищет новые 
способы формирования интереса к философским и методологическим 
проблемам у будущих специалистов. Большого объема работы потребовал 
переход в 2005–2006 учебном году на новую программу подготовки 
аспирантов и соискателей к сдаче кандидатского экзамена по «Истории и 
философии науки» (вместо традиционного курса философии). Новый курс 
лекций по данной дисциплине (практически с нуля) подготовил и читает 
четвертый год обучения заведующий кафедрой доктор философских наук, 
профессор В.А. Колосов. В подготовке и проведении занятий по отдельным 
темам нового курса активное участие принимают доценты кафедры 
кандидаты философских наук А.Г. Деменев и В.Б. Пугин. Кафедра 
философии АГТУ является единственной кафедрой в областном центре, 
осуществляющей обучение аспирантов и соискателей (технических 
специальностей) для сдачи кандидатского минимума по курсу «История и 
философия науки»  

Важную роль в стимулировании интереса студентов к философии, к 
осмыслению ими фундаментальных мировоззренческих и методологических 
вопросов играет ежегодное проведение олимпиад по философии. В ходе  
олимпиады  практикуется  проведение  социологических опросов ее  
участников  и  болельщиков  силами самих студентов. Один из таких  
недавних опросов на  тему  «Философия  глазами  студентов» убедительно 
показал, что мы на верном пути. Так, на  вопрос «Чем  для  вас  является  
философия?»  26 % студентов (из  250  опрошенных)  ответили,  что  она  
помогает  осмыслить  свое  место  в  мире  и  смысл  жизни, 22 %  считают  ее  
школой  диалектико-логического  мышления, 21 %  видит  в  философии  
средство  совершенствования  и  раскрытия  своих  духовных  сил, 19 %  
назвали  ее  одним  из  обязательных  предметов  для  получения   диплома, 7 
%  видят  в  ней  один  из  любимых  предметов. И  только  5 %  студентов  
определили  философию  как  далекое  от  жизни,  ненужное  и  бесполезное  
занятие. 

Анализируя пройденный кафедрой путь и современное состояние 
учебного процесса, нельзя не отметить имеющиеся, с нашей точки зрения, 
проблемы, обусловленные переходом на новые стандарты по философии. 
Вряд ли можно признать их преимущество перед ранее существовавшими 

 13



программами, так как они разрушают стройность философского знания. Так, 
разделы стандарта «Предмет философии», «Учение о бытии», «Человек, 
общество, культура», «Смысл человеческого бытия», «Сознание и познание», 
«Будущее человечества. Глобальные проблемы современности» явно не 
отвечают данному критерию. Некоторые вопросы сформулированы 
надуманно и эклектично, например «Действительность, мышление, логика и 
язык» в разделе «Сознание и познание». Имеются повторения, например по 
проблеме человека. Нет вопроса о социальной философии как науке. В 
первом варианте нового стандарта по философии вообще отсутствовали не 
только разделы по диалектике, но и вопросы по ней. Непродуманностью, 
отсутствием стройности, эклектичностью характеризуются и стандарты по 
социологии. Нельзя также признать верным путем совершенствования 
учебного процесса навязывание тестирования в вузах. Роль его чрезмерно 
абсолютизируется. Нам представляется, что в какой-то степени с помощью 
тестов можно проверить знания, но не ум. В тестах по философии, например, 
нередко вообще забывается, что философия – это не формальная логика, а 
диалектическая. Все это, конечно, не значит, что вообще не надо 
использовать тесты в учебном процессе. Применять их полезно, но знать меру 
при этом, и тесты должны быть квалифицированно составлены. 

На протяжении всей своей биографии кафедра философии стремилась 
активизировать научную работу. Наряду со студенческими и 
преподавательскими конференциями по итогам работ за год, в которых 
участвуют все преподаватели и многие студенты, раз в 2–3 года проводятся 
научные конференции по актуальным философским и социально-гумани-
тарным проблемам. За последние годы проведены: 

• Межвузовская научная конференция «Общественное сознание в 
современных условиях» (1990 г.);  

• Всероссийская научная конференция «Преемственность и 
общественный прогресс» (1992 г.);  

• Всероссийская научная конференция «Россия – истоки и пути 
духовного обновления» (1996 г.);  

• Международная научная конференция «Россия – путь в XXI век» 
(2001 г.);  

• Международная научная конференция «Человек в современном 
мире» (2003 г.);  
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• Всероссийская научная конференция «Современный мир – 
проблема свободы» (2006 г.).  

Преподаватели кафедры принимают активное участие во многих 
межвузовских, республиканских и международных конференциях, 
проводимых в вузах Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов России. Среди наиболее крупных трудов преподавателей кафедры в 
последние годы можно отметить: 

– монографии «Теоретические основы российского либерализма начала 
XX века» (М., 1997); «Г.В. Плеханов и русская философия» (Архангельск, 
1998); и учебное пособие «Этика деловых отношений» (Архангельск, 1999) 
С.Н. Когана; 

– монографии «Теории социального детерминизма: дискуссии 20-х – 
начала 30-х годов» (Архангельск, 1994); «Социология как наука: дискуссии в 
отечественной литературе 20-х – начала 30-х годов XX века» (Архангельск, 
2005); и учебное пособие «Социальная философия: методологические 
проблемы (из истории отечественной философии 20-х – начала 30-х годов)» 
(Архангельск, 1999) В.А. Колосова; 

– учебное пособие «Богатырь науки и искусства (молодым о М.В. 
Ломоносове)» (Архангельск, 2001) И.А. Чудинова; 

– монографию  «Институционализация новых социальных отношений в 
современной России» (Архангельск, 2004) И.В. Лукашонок;  

– статьи В.А. Зайцева и М.И. Цветкова в первом томе Поморской 
энциклопедии (Архангельск, 2001–2003). 

За последние годы преподавателями кафедры были защищены диссертации 
на соискание ученой степени: доктора философских наук – В.А. Колосовым 
(1995 г.); доктора социологических наук – И.В. Лукашонок (2005 г.); кандидата 
философских наук – В.Г. Нецветаевым (1997 г.), А.Г. Деменевым (2001 г.), В.Б. 
Пугиным (2003 г.), О.И. Клюенковым (2007 г.), М.И. Козловым и 
А.Н.Халтуриным (2009 г.).  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что кафедра философии 
достойно сохраняет и приумножает установившиеся традиции, постоянно 
растет и в теоретическом и в методическом плане, поддерживает дух 
творчества и делового сотрудничества, взаимопонимания и взаимоуважения. 
Ей по плечу задачи, стоящие перед российским университетским 
образованием XXI века. 
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Зав. каф. философии, д-р  филос. наук, профессор В.А. Колосов. 
 
Контактная информация: 163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 
17.  Ауд. 4317. Тел. (8182) 21 61 93.  
e-mail: v.kolosov@agtu.ru       mik9563@yandex.ru      
сайт: http://www.agtu.ru/uf/kaf_philosophy_1 

ПРОФЕССОРУ КОЛОСОВУ – 70 лет! 
1 мая 2009 г. заведующему кафедрой философии АГТУ Владимиру 

Александровичу Колосову исполнилось 70 лет, сорок пять из которых он 
трудится в коллективе нашего учебного заведения. За это время 
В.А.Колосов прошел путь от ассистента до профессора, доктора 
философских наук, руководителя кафедры (оставаясь бессменно на этой 
должности уже 22 года).  

 Многие поколения выпускников и аспирантов АЛТИ-АГТУ добрым 
словом вспоминают "философскую школу Колосова", которая помогла им 
сформировать твердые мировоззренческие и 
методологические позиции, способствующие 
более глубокому усвоению специальных знаний 
и осмыслению своей профессиональной 
деятельности. За участие в конкурсе на 
разработку исследовательских проектов по 
проблемам народного образования отмечен в 
1989 г. дипломом Госкомитета СССР по 
народному образованию. Под его руководством 
регулярно и с высоким качеством проводятся 
всероссийские и международные научные конференции, студенческие 
олимпиады по философии. 

Параллельно основной деятельности в АГТУ В.А.Колосов  является 
членом двух диссертационных советов: Поморского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова и Северного государственного 
медицинского университета - по присуждению ученой степени кандидатов 
и докторов наук.  

Владимир Александрович – автор более ста научных публикаций, в 
том числе, пяти солидных монографий и многих учебно-методических 
пособий.  
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О признании заслуг профессора Колосова в научной, педагогической 
и общественной деятельности свидетельствуют награждение его медалью 
«Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ», избрание действительным членом 
Петровской академии наук и искусств, занесение биографии в 
энциклопедию «WHO IS WHO в РОССИИ». Статьи о творчестве В.А. 
Колосова включены в энциклопедию «Философы России XIX – XX столетия. 
Биографии. Идеи. Труды» 3-е издание под ред. П.А. Алексеева (1999 г.), 4-е 
издание (2002 г.),  книгу «Люди и судьбы. Золотой фонд АЛТИ – АГТУ» 
(Архангельск, 2002 г.),  справочное издание «Наука Поморья» (Архангельск, 
2008 г.). 

Владимир Александрович - человек активной жизненной позиции. 
Он организовал и возглавил Архангельское областное отделение 
общественной организации "Российские ученые социалистической 
ориентации", является членом Всероссийского социологического общества 
им. М.Ковалевского и областного комитета КПРФ. И кроме всего этого 
Владимир Александрович - прекрасный семьянин, муж, отец и дед. У него 
уже две внучки и маленький внук. И кто знает, может, кто-то из них 
пойдет по стопам деда и станет не менее известным философом.  

 

Ст. преподаватель каф. философии, канд. филос. наук М.И. Козлов. 

 
УДК 13+316 

I. ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ КАК ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
 
Д.М.Абдрахманов 
Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики 
Башкортостан. 
 

РОССИЯНЕ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Развитие личности в глобализирующемся мире является сложным и 

противоречивым процессом: с одной стороны, происходит расширение 
границ внешней свободы на основе развития новых видов коммуникации, 
различных коммуникативных инфраструктур, социальных и политических 
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институтов, с другой — идет процесс усиления отчуждения личности от 
общества, государства, от других личностей и от собственной природы.  

В странах, где давно утвердились либеральные ценности, 
глобализация воспринимается как процесс, направленный на увеличение 
возможностей отдельного индивидуума. В традиционных же обществах 
резкое увеличение возможностей отдельного индивидуума, так или иначе, 
подрывает их единство. Гражданин перестает быть участником 
исторического процесса и превращается в отстраненного наблюдателя, при 
этом, однако, возникает иллюзия причастности даже в том случае, когда 
фиктивность причастности становится очевидной. Во многих странах, в 
том числе в США и Европейском союзе, вводятся  электронные 
удостоверения с регистрацией данных личного характера, что, 
несомненно, приведет к урезанию свобод гражданина, изменению 
духовной сущности человека, превратив человека в число. Подобные 
удостоверения позволят бесконтрольно вмешиваться в жизнь личности, 
манипулировать ею, навязывая те или иные вкусы и предпочтения. 

В последнее время все чаще можно слышать, что глобализационные 
процессы в то же время усиливают значимость локального, 
традиционного, религиозного факторов, не препятствуя плюрализации 
идентичности. С этим можно согласиться только отчасти. В России с ее 
ослабленной социальной структурой большинство тенденций 
глобализации активно реализуется нанося урон традиционным и 
цивилизационным особенностям россиян. Дело в том, что нестандартная 
личность, осознавшая свое внутренне «Я», сумевшая выстроить свою 
иерархию ценностей, способна отталкивать глобализационное давление, а 
стандартная личность при подобном давлении подвергается 
закрепощению. Получается, что легче принять простую готовую систему 
ценностей, которая к тому же делает тебя сопричастным общемировым 
тенденциям, чем с трудом выстраивать свою, становясь полноценной 
личностью. Коммерциализация культуры приводит не только к 
вымиранию и вытеснению таких институтов высокой культуры как театр, 
филармония, национальная библиотека и университет. Современная 
ситуация такова, что «человек торопится жить» и для полной и скорой 
реализации этого принципа становятся неважными главенствовавшие 
прежде нравственные и культурные ценности. Западная (а глобализм – это 
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именно деятельность Запада) культура, являясь во многом 
гедонистической, ориентирует человека на получение сейчас и здесь 
наиболее полного удовлетворения его потребностей, поэтому 
нравственные нормы изменяются таким образом, чтобы всегда обеспечить 
человеку наивысшее материальное благополучие и комфорт. Поэтому, 
хотя ценностями родной культуры могут считаться дружба, любовь, 
справедливость, ими всегда можно пренебречь, если это угрожает 
материальному процветанию, которое становится высшей ценностью. 
Однако вследствие этого человек из цели превращается в средство для 
решения материальных проблем. Данное обстоятельство разрушает 
искренние межличностные отношения, создавая эрзацы любви, дружбы, 
человеческой привязанности, что прокладывает путь к одиночеству и 
безысходности.  

Новое глобальное смешение внутренней и внешней, своей и чужой 
среды грозит тотальным сбоем механизмов человеческой идентичности и 
вытекающими отсюда непредсказуемыми срывами. Поэтому 
немаловажными для развития личности является наличие механизмов 
самоидентификации, опирающихся на глубинные индивидуальные и 
цивилизационные ценности. Личность растет и развивается в 
определенной социальной, культурной и национальной среде и вторжение 
в ее развитие чуждых культурных, социальных и иных элементов может 
вести к разного рода необратимым процессам.  

В период расширения границ внешней свободы, отмирания 
традиционных способов ограничения свободы личности, нравственные 
критерии становятся самым главным фактором, способствующим 
сохранению стабильности, как личности, так и социума. Подлинно 
свободной, по нашему мнению, может считаться личность главным 
образом внутренне свободная, внутренняя же свобода подразумевает 
наличие четко выстроенной личностной идентичности, которая 
подвергается в настоящее время активному всестороннему воздействию. 

Решение конфликта во многих случаях достигается на основе 
культурного синтеза, предполагающего эволюцию и реинтеграцию в 
современных условиях. При этом традиционные ценности сохраняют для 
личности онтологическое значение, продолжая определять ее жизненную 
философию, отношение к себе и к другим людям, а заимствованные нормы 
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и стандарты воспринимаются как прагматические, ориентирующие 
поведение в рамках определенного класса отношений и ситуаций. Свобода 
личности в условиях глобализации – это во многом свобода от вещей, 
установок, представляющих ложные ценности, ценности не свойственные 
образованному, развитому человеку, подлинной личности. Свобода 
личности – также в способности трансляции себя, своей идентичности, 
своих качеств, в частности, через возможности разнообразной творческой 
активности [1]. 

Уважая право народов на собственную культуру и судьбу, 
глобализация должна позволять устанавливать в отношениях между ними 
универсальные этические масштабы, пронизанные заботой о культуре и 
выживании человечества как целого. Чуждым духовным ценностям 
следует предложить реальную альтернативу не ущемляя при этом право 
личности на собственный выбор развития. В ближайшее время предстоит 
найти механизмы, способные адаптировать влияние глобализационных 
изменений на российское общество и, совместив их с тем позитивным, что 
несет глобализация выстраивать перспективу гуманного развития России в 
ХХI веке. 
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ПРИНЦИП СОБОРНОСТИ КАК «КОММУНИКАТИВНЫЙ РАЗУМ» 
ВОЗМОЖНОГО РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В рамках традиционалистского этапа российской истории было 

выработано генеральное мировоззренческое понятие, выступающее 
краеугольным камнем тысячелетнего прошлого нашей страны – понятие 
соборности. Мы не ограничиваемся анализом самого понятия соборности, 
но рассматриваем соборность как принцип общественных традиций 
России, поскольку именно в качестве принципа соборность включает в 
себя не только чисто теоретический, но и практический «срезы» 
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российского «бытия-в-мире». Практический смысл принципа соборности 
связывается с тем, насколько продуктивным он может быть для 
возможного гражданского общества в России, а также с ответом на вопрос 
о месте соборности в системе ценностей гражданского общества.  

Соборное общество строится исходя из принципа, в котором его 
члены строят свои взаимоотношения на той же основе, на которой 
зиждется единство ипостасей Святой Троицы - нераздельности и 
неслиянности. Следуя этому положению, личность и общество находятся 
во внутренней гармонии и сохраняют относительную независимость друг 
от друга. В этом своем качестве соборность представляет собой «Я-
согласие» отдельных индивидуумов, которые, объединяясь, обеспечивают 
себя «Мы-свободой».  

Трудно спорить с тем, что модель западноевропейского 
гражданского общества с присущим ей рационализированным 
приоритетом подчинения долгу, праву и закону, на первый взгляд, имеет 
мало общего с феноменом соборности. Кроме того, в России, именно в 
силу духовной укорененности идеи соборного объединения людей, 
западные образцы демократии и гражданского общества не принимались 
сразу и буквально. Здесь стоит прислушаться к мнению В.М. Межуева: 
«Особенность России часто видят в свойственном ей коллективном, 
общинном духе, что справедливо только при следующем допущении – 
основу этой общинности она искала именно в духе, а не в традиционных 
(патриархальных) формах сознания крестьянских общин…Общество, 
согласно такому представлению, образуется не столько путем интеграции 
в правовое государство частных, автономных индивидов, сколько 
объединением людей вокруг высших и универсальных ценностей и целей 
человеческого существования» [1]. Получается, что соборная общность 
есть, в первую очередь, духовная общность, в отличие от общности 
гражданской, социально-политической. Однако тот же автор говорит о 
том, что подобные универсальные ценности «…могут представать как в 
религиозном, так и в светском обличии» [2]. Верным, на наш взгляд, будет 
следующее умозаключение. Говоря о России и имея в виду общество, 
доставшееся нам по праву исторического наследования, правильно было 
бы рассматривать и саму западную модель гражданского общества в 
российском социокультурном контексте. В этом случае мы начинаем 
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исследовать не просто абстрактное гражданское общество, а именно 
возможное российское гражданское общество. Для того чтобы выяснить, 
как такое общество может сложиться в России, мы не вправе не учитывать 
многовековой отечественный опыт соборного объединения людей, и тогда 
мы не сможем не заметить схожести российских и западных паттернов 
цивилизационного развития. 

Какое же место занимает соборность в системе ценностей 
гражданского общества?  Гражданское общество, понимаемое как область 
свободного самопроявления индивидов, их добровольных ассоциаций и 
организаций, является продолжением традиций российского прошлого: 
вечевых собраний и земских соборов. Существует интересное мнение о 
том, что в «философии соборности» присутствует «онтологический 
реализм» в понимании власти [3]. Предполагается, что такое общество 
строится на основе общественных отношений, выражающих подлинное 
согласие людей. В гражданском обществе постулируются те же 
составляющие, что и в соборности: добрая воля к объединению, согласие и 
единство по основным вопросам общежития. И этот союз основан не на 
насилии и принуждении, а на свободном желании к объединению как ради 
решения насущных общественных проблем, так и для отстаивания перед 
государственной властью своих неотъемлемых прав и интересов. Исходя 
из вышесказанного, правомерно полагать, что в гражданском обществе 
существует определенный «соборный» потенциал, и ему присущи те же 
«хоровые» идеалы объединения. 

Кроме того, понятие соборности, как основное мировоззренческое 
понятие отечественной философской мысли, имеет много общего и с 
теорией коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Это единство 
проявляется, главным образом, в уважении традиции, способной оказать 
влияние на будущее развитие общества. Концепция «коммуникативного 
разума», предназначенная для интерсубъективного достижения согласия, 
подобна таким составляющим соборного принципа объединения, как 
органичность, благодать и любовь. Хабермас хочет связать вместе разум, 
нравственность и демократию. Для того чтобы эта мечта не оставалась 
утопией, он ищет место, где бы они соединялись, и находит его в 
коммуникативных действиях, предназначенных для достижения согласия, 
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взаимопонимания и признания в процессе переговоров, обмена мнениями 
и их обоснования [4].  

Таким образом, соборность как единство традиции и коммуникации 
может стать мировоззренческим основанием для формирования 
российского гражданского общества. Ведь принцип соборности как идея 
универсальной общности людей, объединяющей их вокруг духовных 
целей человеческого существования, предполагает не отказ от 
гражданского общества и правового государства, а эволюционирование в 
сторону более всеобщих связей и отношений, лежащих в плоскости 
духовного, культурного и, прежде всего, морального бытия человека. 
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ЭТНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ   

 Ценности, будучи некими осмысленными, понятыми и принятыми 
личностью факторами жизни, стоят выше других жизненно необходимых 
естественных потребностей. Любой этнос во всей его истории 
сопровождают духовные, выходящие за пределы удовлетворения чисто 
биологических потребностей, начала, формирование которых представляет 
длительный процесс отбора и сохранения жизнеспособных норм и 
установок, обеспечивающих существование и функционирование самого 
общества. Ценности, являясь духовным началом этноса, занимают особое 
место в системе культуры. 
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 Понятно, что в размышлениях о наличии и о соотношении 
этнических ценностей и  универсальных общечеловеческих ценностей, 
речь может идти только о диалектически едином процессе бытийствования 
тех и других. Универсальные общечеловеческие ценности выступают 
составным элементом и одновременно основой идей, вокруг которых 
объединяется тот или другой этнос. В этом отношении этнические 
ценности являются частью общечеловеческих ценностей. 
 Этнические ценности вырастают из социокультурной среды этноса. 
Ценностное отношение к миру, его ценностное осмысление происходит в 
определенной этнокультурной среде, которая имеет свое собственное 
ценностное содержание и свою иерархию ценностей [1]. Этнические 
ценности представляют собой открытую систему. Система считается 
открытой, если она находится в постоянном взаимодействии с 
окружающей средой (другими системами), обмениваясь с ней веществом, 
энергией, информацией. В любой открытой системе происходят процессы 
самоорганизации. Источник преобразования самоорганизующейся 
системы в ней самой. 
 В процессе своего формирования национально-этническая общность 
вынуждена определенным образом отражать окружающую 
действительность, одновременно осваивая ее через определенную призму 
норм и установок. Если на ранних этапах это отражение носит стихийно-
эмпирический, обыденно-эмоциональный характер, то с развитием 
межнациональных, экономических, социальных, культурных отношений 
эти отражения окружающей действительности тем или иным народом 
приобретает более сложный характер и при этом одна культура 
наслаивается на другую, взаимопроникая друг в друга. Сложная, 
взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность материальных и 
духовных ценностей, эмоциональных и рациональных элементов культуры 
как раз и представляют собой менталитет той или иной нации, т. е. тот 
самый идейно-поведенческий стереотип, который отличает одну нацию от 
другой. Идейно-поведенческий стереотип передается каждому члену этого 
сообщества по наследству от предыдущих поколений, существует в его 
сознании не непосредственно  и невербально чаще всего на 
подсознательном уровне. В своей совокупности материальные и духовные 
этнические ценности вплетены в человеческое сознание очень глубоко, и 
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импульс, ими возбуждаемый, бывает очень сложным. Это явление 
объясняется тем, что в основе национально-этнических ценностей лежит 
некоторый набор предметов, символов или идей, которые в сознании 
каждого носителя этой культуры связаны с интенсивно окрашенной 
гаммой чувств или эмоций этого народа. Появление в сознании любого из 
этих предметов, символов или идей приводит в движение всю связанную с 
ним гамму чувств, что, в свою очередь, является импульсом к 
дальнейшему стандартному действию. Это единство, состоящее из 
отношения «предмет - действие», является социальной памятью или 
социальным архетипом [2]. Ценностная структура любой личности 
погружена в ее социальную память. Национально-этнические ценности и 
формирующееся на их основе ценностное сознание этноса, нации – 
явление сквозное, проходящее через столетия и во многом определяющее 
отношение этих народов к реалиям действительности прошлого и 
настоящего, к возникающим проблемам, как внешним, так и внутренним, а 
также к методам их решения и проекции на будущее [3].   

Чеченский этнос представляет собой традиционное общество, 
которое веками сосуществуя  в едином пространстве северокавказских 
культур,  приобрело свое этническое своеобразие на фоне совмещения как 
универсальных общечеловеческих, так и общекавказских ценностей. И в 
этом многовековом диалоге этносы сосуществовали, не колебля свои 
ценностные параметры.  

Но современная культура явно более информативна, чем любая 
предшествующая. Мы существуем в медианасыщенной среде, что 
означает: жизнь существенно символизируется, она проходит в процессах 
обмена и получения или попытках обмена и отказа от получения 
сообщений о нас самих  и о других. Признание взрывного роста смыслов 
заставляет многих авторов говорить о том, что мы вошли в 
информационное общество [4]. Мир, в котором существуют люди, 
заставляет их постоянно ставить перед собой вопросы о связях 
культурных, политических и социальных структур и ценностей. Новая 
система ценностей, насильственно внедряемая со всех сторон в 
национально-этническую культуру, сдвигает систему традиционных 
связей и задевает самые сокровенные ее основы.  Как следствие мы 
наблюдаем, с одной стороны, актуализацию традиционалистских 
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тенденций, с другой, как следствие информатизации и интернет-
коммуникации, мы имеем пользователя, с новой шкалой ценностей, 
теряющего свое культурное своеобразие. Человечество переживает 
очередной переходный этап качественной трансформации.  Но только 
сохранение исторически сложившихся национальных ценностей, 
обеспечение преемственности обусловливает уровень сознания и 
обеспечивает дальнейшее развитие этноса. 
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ИЗМЕРЕНИЯ СМЫСЛА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Проблема смысла в русской философии вбирает в себя характерные 
черты русского философского мышления, отмеченные еще В. 
Зеньковским: онтологизм, морализм, антропоцентризм [1]. Поэтому при 
анализе понятия «смысл» в русской философии мы будем исходить из 
экспликации трех его измерений: онтологического, этического и 
персонологического. Рассмотрение проблемы смысла в этой перспективе 
позволяет выделить особенности ее понимания в истории отечественной 
мысли. Тем самым, показывается характер «русского» решения 
фундаментального вопроса философии (в хайдеггеровом варианте) – 
вопроса о смысле бытия.  
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Размышления о смысле жизни в России начинаются не без западного 
влияния, но почти сразу же обнаруживается особенность русского 
понимания слова «смысл» и самой проблемы смысла жизни. Н. К. 
Гаврюшин отмечает, что слово «смысл» в русском языке есть «со-мысль, 
сопряжение мыслей, диалектическое равновесие умных энергий» [2]. В 
русском понятии «смысл» изначально заключено ощущение цельности 
бытия.  

Непосредственно связывает бытие и смысл В. Соловьев в «Оправдании 
добра», где идея всеединства оформляется наличием в бытии «доброго 
смысла» [3]. Как видно из определения «добрый», у В. Соловьева 
онтологизм смысла обусловлен этическими коннотациями, что говорит о 
взаимодействии этического и онтологического измерений смысла в его 
философии.  Идею всеединства продолжает С. Булгаков, понимая под ним 
сопринадлежность тварного, земного мира Богу – источнику смысла и 
ценности бытия: "мир в своем первообразе, в своей идее... предвечно есть в 
Боге" [4]. У мира, по Булгакову, есть божественный первообраз, 
воплощаемый в творении. Сочетание того и другого есть всеединство, 
раскрываемое в образе Софии. Бытие высказывает само себя, порождая 
мысли в двух состояниях: подлинном, в Слове Бога и неподлинном, в 
различных формах дурной эмпирической реальности человека, 
подлежащей преодолению. Смысл оказывается необходимым условием 
бытия, проявляющимся в Софии, которая связывает источник всякого 
смысла (Бог) с его осуществлением (земной мир). Как и В. Соловьев, С. 
Булгаков онтологизирует смысл, преломляя его сквозь призму 
нравственных ценностей бытия, что оказывается характерным и для 
многих других представителей русской философии. А. Введенский, М. 
Тареев, Е. Трубецкой, С. Франк дают представление о смысле жизни как о 
полноте (осмысленности) бытия, определяемого этическими основаниями. 
Осмысление жизни протекает через акт синергии, заключающийся в 
богообщении.  

Этическое и онтологическое измерения смысла взаимодополняют друг 
друга и раскрывают себя в третьем измерении – персонологическом. 
Персонологическое измерение раскрывает истоки смыслопорождения в 
соотнесении «конкретной личной жизни как жизни «лика», «образа Божия», с 
трансцендентною Полнотою Жизни и Смысла» [5] Именно 
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персонологическое измерение смысла позволяет расширить стандартную 
трехчастную модель семиотики, восходящую к Ч. Пирсу (синтаксис-
семантика-прагматика), за счет введения личностного и трансцендентального 
начал как источника, механизма и результата смыслообразования, что 
позволяет говорить о традиции «глубокой семиотики» в  отечественной 
философии.  Персонологическое измерение смысла было развернуто в 
работах П. А. Флоренского, Г. Г. Шпета, М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева. 

Таким образом, онтологическое, этическое и персонологическое 
измерения выступают в качестве основных структурных элементов  понятия 
«смысл» в русской философии. Это качественно своеобразный подход к 
проблеме смысла, противопоставленный западной философской традиции, в 
которой смысл понимается либо субстанционально, как феномен сознания и 
бытия (феноменология, герменевтика, экзистенциализм), либо 
инструментально, как средство осмысления и постижения 
действительности (логический позитивизм, аналитическая философия, 
постмодернистские концепции).  Такая позиция отечественной философской 
мысли в отношении смысла генетически восходит, как мы показали, к 
специфике русского философского дискурса и может быть прослежена по 
всему корпусу его идей.  
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РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СТРАНЫ 

То, что реформирование страны идет трудно, этому есть несколько 
причин, о которых говорят, и которые на слуху. Среди них место 
интеллигенции. 

 28



В российском менталитете понятие интеллигенция имеет особое 
звучание. Это не просто интеллектуально-творческая элита, а группа, 
которая кроме интеллектуального творчества активно вписана  в судьбу 
страны и ее культуры. Для нее творчество связано не только с развитием 
знания, просвещения, созданием форм прекрасного,  но и с понятиями 
свободы, достоинства, справедливости, т.е. с определенным 
подвижничеством (С. Булгаков). 

Это было связано с особенностями развития России: характерным 
историческим тоталитаризмом, раздвоением цивилизационного развития 
(Россия – Европа) и аграрным хозяйством на огромном пространстве. 
Российская интеллигенция всегда была вписана в проблемы страны в 
логике «интеллигенция и власть», «интеллигенция и судьбы страны», 
«Россия» и «Европа». 

Западная интеллигенция занята в основном творческими проблемами 
без большой дозы социально-культурной, политической и ментальной 
нагрузки. В этом состоит основное различие между российской 
интеллигенцией обремененной социальностью и западными 
интеллектуалами, которых интересуют больше технология производства 
идей, их распространение в широком смысле слова. 

Социальная включенность российской интеллигенции в проблемы 
страны всегда заставляла ее быть активно вписанной творчески и на деле в 
те социальные процессы, которые происходили в стране. 

Поэтому одной из актуальных тем является и сегодня вопрос о роли 
отечественной интеллигенции в истории страны. Эта проблема важна в 
настоящее время, в связи с российскими реформами, с ее неудачами и 
успехами. Дело в том, что лидером революции и реформ с августа 1991 
года была российская интеллигенция, как в революции 1905-1907 гг. и в 
1917 году. Она, в период горбачевской «гласности», когда началась 
либерализация общественного сознания, разделилась на три враждующих 
лагеря: национал-патриотов, западников-либералов и умеренных (Н. 
Покровский). 

Первые искали выход в реанимации дореволюционных духовных 
ценностей, актуализировали некоторые ценности крестьянской общины, 
реформы П. Столыпина, писали об особливости России, ее цивилизации. 
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Вторые – ориентировались на радикально-либеральные ценности, жестко 
критиковали ценности социализма в пользу рыночных.  

Умеренные занимали срединную позицию, для них был свойственен 
скептицизм по отношению и к традиционалистским, и к рыночным 
ценностям. Однако в силу различных обстоятельств в либерализации 
общественного сознания и в ломке социалистической системы стала 
играть радикально-либеральная интеллигенция, так называемые молодые 
реформаторы, которые поддерживали Ельцина. Они полностью перенесли 
западную модель модернизации, без учета интересов и специфики страны 
и культуры ее населения. 

Ценности рынка и демократии стали основными в их практике и 
пропаганде. Было забыто, например, что демократия это не абстрактное 
понятие, она связана с особенностями социально-культурного развития и 
спецификой национальной духовной традиции. Как пишет известный 
российский политолог А. Кива, демократию нельзя скопировать ни с 
конституций, ни с практики и насильственно ввести. Она всегда 
проявление истории, культуры и, безусловно, восприятия масс. Целью 
радикально-либеральной интеллигенции было быстрое внедрение 
принципов демократии и рынка без учета специфики России. 

В целом они (Г. Явлинский, Е. Гайдар, А. Чубайс и др.) оказались 
хорошими учениками западных учителей, но не самостоятельными 
теоретиками и патриотами, а партией «внутренних атлантистов». Ими 
жаждало уничтожение старого, как у радикальных революционеров начала 
20 в., у них не существовало понятие исторической преемственности, 
опыта, культуры и традиций. Более умеренная интеллигенция, глубоко 
понимающая проблемы страны, оказалась не включенной в процесс 
трансформирования. 

Известно, что каждая страна с длительной историей имеет свои 
особенности и это в полной мере относится к России. В России 
формировалась своеобразная социально-культурная цивилизация 
(служебно-домашняя), ментальность и ценностно-мотивационная 
структура деятельности (А.О. Бороноев, П.И. Смирнов). Поэтому не для 
каждой страны применима западная модель реформ, что подтверждает 
российский опыт. Неолиберальная модель реформ не учитывает 
национальное наследие, его возможности к инновациям и в конце концов 
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ведет к разрушению старого, разрыву постепенности и преемственности. 
Как известно, реформы могут иметь революционный характер и 
эволюционный. Российские реформы приняли первый характер, что 
вместо изменения старого, привело к обвальному разрушению. 

Случившееся говорит не только о низком уровне творчества 
реформаторов, но и в целом о недостаточном уровне развития 
интеллектуальных сил и течений в стране, об их конформности. Как раз 
гуманистические основания в курсе реформ в России отсутствуют  почти 
полностью. Это говорит о глубокой безнравственности нашей 
интеллигенции, стоявшей у начала реформы и поддерживающей ее 
безоговорочно сейчас. Поэтому одной из важных проблем для нас 
становятся вопросы нравственности действий и мыслей, т.е. проблемы 
ответственности и совести. 

Сегодня для россиян встает вопрос: как выйти из сегодняшнего 
кризиса, каковы пути продолжения реформ? 

При обсуждении этого вопроса возникают два альтернативных 
варианта. Первый вариант – это продолжение реформ в принятой модели 
монетаристского толка, второй – в рамках рыночно-государственной 
идеологии, включающей тесную связь государства и рынка, с учетом 
специфики страны и национальных интересов, как это осуществляется в 
Китае. Выбор пути должен решаться в дискуссии, а не приближенной к 
власти группой радикально-либеральной интеллигенции. А пока 20-летний 
опыт реформ не дает оптимизма в возможностях нашей интеллигенции в 
поиске будущего страны, чем должна заниматься подлинная 
интеллигенция. 

Российские реформаторы-интеллигенты не сумели создать 
системное представление о трансформационном процессе в России и 
пошли по пути простого копирования западной модели потребительского 
общества через огромные институциональные изменения (революцию), 
забыв, что имеется еще и эволюционный путь, который больше учитывает 
интересы населения, более гуманистичен, который реализуется в 
современном Китае. Ведь реформы не должны быть самоцелью, а должны 
служить интересам граждан. 

Сегодня одна часть интеллигенции занимается поверхностной 
критикой складывающейся социальной структуры и институтов, другая – 
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либерально-демократическая – обслуживанием интересов властно-
олигархических групп. 

Последние превратились в простую «группу поддержки», для 
которых такие понятия, как: патриотизм, справедливость, достоинство 
мало что значат. Интеллигенция сегодня не только проявляет себя как 
«группа поддержки» новой власти, но и активно идет в нее. Она 
овладевает языком профессиональной политики и «возлагает руки на 
спицы колеса истории» (М.Вебер). В настоящее время по данным сектора 
изучения элиты Института социологии РАН интеграция интеллигенции в 
политику, в финансовые и др. бюрократические структуры чрезвычайно 
высока и особенно ее либерально-радикальной части. 

Идеология дальнейшего реформирования, на наш взгляд, должна 
освободиться от многих радикально-либеральных принципов и активно 
включать идеалы народа, традиции его исторического развития и опыт 
других стран. Только при этом возможна активизация населения, 
включение в процесс реформ нравственно-антропологических традиций 
народа, что должно служить основанием прогресса страны. 

 
 
А.И. Виноградов  
Калининградский государственный технический университет 

 

НАРОДЫ КАК СУБЪЕКТЫ ИСТОРИИ ПО К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ 
Мышление современного человека тяготеет к оперированию 

глобальными понятиями. Мы слишком привыкли к выражению 
«современная цивилизация» и часто употребляем его так, как будто за ним 
стоит реальное социальное образование, которое может «развиваться», 
«принимать решения», «испытывать проблемы» или проявлять себя 
другими способами в качестве субъекта исторического процесса. Это 
подкрепляется распространенным сейчас мнением о том, что либеральная 
демократия представляет собой «конечный пункт идеологической 
эволюции человечества» [1]. 

В подходе же К.Н. Леонтьева человечество в целом не может 
претендовать на роль действительного субъекта истории. Человечество для 
этого слишком абстрактно, оно не представляет собой единого 

 32



сплоченного организма. Подлинную основу исторических событий в таком 
подходе образует деятельность отдельных частей человечества, 
обладающих самобытными чертами. Для обозначения этих частей 
человечества Леонтьев использовал различные понятия: «нация», 
«национальность», «народ» и другие.  

Нацию или племя он определяет как наиболее конкретное понятие, в 
котором отражены географическое место проживания данного народа, его 
язык и природные характеристики. Национальность является по Леонтьеву 
понятием более отвлеченным. В нем отражаются те признаки, которыми 
данная нация отличается от других. При этом Леонтьев понимал 
национальность как явление духовного порядка, как идею, скрытую за тем 
физическим явлением, которым в его представлении является нация. Так, 
например, главным отличительным признаком русской национальности он 
считал православие и самодержавие [2].  

Из приведенного терминологического перечня видно, что в 
трактовке Леонтьева подлинным материальным «носителем истории» 
является нация. Она представляет собой физическую совокупность людей, 
которая, казалось бы, и осуществляет историю. Но дело в том, что, 
согласно Леонтьеву, такая совокупность, сама по себе, еще не является 
субъектом истории. Нация или племя – это только потенциальная 
возможность стать таким субъектом, это субстрат или материальный 
носитель того, что может претендовать на подобный статус. В своей более 
ранней работе «Панславизм на Афоне» (1873) Леонтьев высказал мысль о 
том, что истинно научный подход должен учитывать «все имеющиеся в 
действии силы, а не одни лишь силы вещественные, материальные» [3]. 
Эти-то невещественные, нематериальные силы и оказываются решающими 
при размышлении о субъекте истории. Таким субъектом конкретный народ 
становится (приобретает национальность) благодаря культуре. Культуру 
Леонтьев определял как систему отвлеченных идей, частью 
бессознательно, частью сознательно живущих в данном народе: «культура 
есть именно та сложная система отвлеченных идей (религиозных, 
государственных, лично-нравственных, философских и художественных), 
которая вырабатывается всей жизнью наций» [4]. Нация, по Леонтьеву, 
может сыграть свою собственную историческую роль, то есть стать 
субъектом истории только в том случае, если она будет иметь 
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своеобразную, развитую культуру, отличающую ее от других наций, 
другими словами, если у нее будет ярко выраженная национальность.  

Итак, подлинные субъекты истории по Леонтьеву – это народы, 
являющиеся носителями самобытной культуры, выраженной в их религии, 
государстве и быте. При этом важно отметить, что, согласно Леонтьеву, 
сохранение и развитие этих форм в основном зависит от сознательной воли 
самого народа. Здесь нет общей, заранее предопределенной цели, но есть 
«единство в многообразии». 

Знакомство с представлениями К.Н. Леонтьева о субъекте истории 
невольно наводит на размышления о современном процессе глобализации. 
Применимы ли для разных народов его рецепты, и следует ли считать, что 
либеральная демократия, установившаяся в экономически наиболее 
развитых странах, представляет собой наилучшую универсальную форму 
организации общества, к которой постепенно должны придти в своем 
развитии все страны, независимо от их национальных или иных 
особенностей? Концепция Леонтьева отвечает на этот вопрос 
отрицательно. Ее автор при рассмотрении исторического процесса 
переносил центр тяжести из сферы формальной политической организации 
общества в сферу живой и самобытной культуры народов. Внешне 
привлекательной, но не осуществимой и потому жестокой иллюзии 
всеобщего земного благоденствия он предпочитал трезвую и суровую 
правду о реально доступной для каждого человека возможности 
реализовать себя в духовном развитии на основе культуры собственного 
народа.  
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ОБЩЕСТВА В ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ И. А. ИЛЬИНА 
Важнейшим итогом развития советского общества XX в. стало 

зарождение нового человека «исторического дела», нацеленного на 
претворение в действительности идеала «общего блага», шедшего за 
коммунистическими вождями с глубокой верой в «земную правду» своего 
дела по нравственному зову души. Результаты эксперимента показали 
недостаточность земной веры в материальные интересы людей для 
построения гармоничного общества: при коренной переделке социальной 
реальности необходима опора исторической деятельности народных масс 
на идеальные силы человеческой души. Именно эти высшие потенциалы 
человеческого духа получили концептуальное осмысление в творчестве И. 
А. Ильина – социального философа, религиозного мыслителя и великого 
патриота России. 

Ильин критически оценивает состояние духовной культуры 
современной цивилизации, в том числе и российского общества. 
«Историческая эпоха, ныне переживаемая народами, должна быть 
осмыслена как эпоха великого духовного разоблачения и пересмотра» [1]. 
Главным направлением социального устроения новой России Ильин 
утверждает воспитание творческой личности. Для развития и 
совершенствования духовной культуры русского народа, укрепления 
государственных основ его общественной жизни, необходимо 
пробуждение нового, творческого философского разума, а правовое 
просвещение населения преображает его в законопослушное гражданское 
общество. Государство по своей идейной сути «определяется именно тем, 
что оно есть положительно-правовая форма родины, а родина есть 
творческое, духовное содержание» [2]. 

Чтобы претворить в российском обществе гармоничный уклад жизни, 
следует особое внимание уделить формированию духовного склада 
русского характера. Национальный характер имеет множество корней, 
питаемых чувством привязанности к родной земле как объединяющему 
началу народной жизни. Национальное единение людей «возникает из их 
духовной однородности, … из сходной любви к единому и общему, из 
единой судьбы… из одинакового созерцания, из единого языка, из 
однородной веры и их совместной молитвы» [3]. Веру Ильин 
характеризует как всеобщую созидательную силу человеческого духа, 
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определяющую жизнь людей. Идейным центром патриотического 
воспитания должно быть приобщение человека к родному языку, усвоение 
лучших образцов речевой культуры, ибо в языке хранится весь духовный 
опыт народной жизни. Знакомясь с историей родной страны, человек 
должен узнать о великих деяниях своего народа, почувствовать себя сыном 
великой нации, представителем великой культуры; территория родной 
страны должна восприниматься как священное наследие многих 
поколений предков. 

Тему патриотизма и воспитания национального самосознания Ильин 
постоянно соотносит с вопросом о государстве как разумно 
организованном способе общественной жизни и формулирует ряд 
постулатов, регулятивных «аксиом власти», следуя которым можно 
утвердить сильное государство и обеспечить процветание общества. 
Центральным из них является требование безусловного уважения 
национальной духовной традиции: «Духовное постоянство есть корень 
всякой истинной жизни, а уважение к себе есть источник государственной 
силы и политического здоровья» [4]. 

По мысли Ильина, продуктивное развитие социальной структуры 
общества возможно только на основе правильного развития национального 
чувства, выражающего духовное единство исторической жизни страны. 
Естественной предпосылкой формирования гражданского общества 
выступает национальное сообщество – социально-историческое 
объединение людей на основе общих духовных и материальных 
ценностей. В русском мире требуется осознанное усилие в национальном 
сплочении людей: просвещение индивидов с целью пробуждения в них 
личностного, самодеятельного начала должно быть углублено до идеи 
национальной консолидации, до прояснения духовного родства 
индивидов, до идеального корня их совместной гражданской жизни. Ильин 
подчеркивает самоочевидность стратегии просвещения в деле 
цивилизационного прогресса общества [5]. 

Сама история русского народа хранила и воспитывала его для 
сохранения будущего человечества. И потому идею грядущей России «нам 
не у кого и не для чего заимствовать: она может быть только русскою, 
национальною. Она должна выражать русское историческое своеобразие и 
в то же время – русское историческое призвание» [6]. Историческое 
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просвещение воплотилось в особом психическом складе русской нации, 
главной чертой которого является искренний настрой любви. Сила любви 
обретает земную цельность и предметную завершенность в национальной 
консолидации людей на основе высших ценностей своей личной жизни, 
представляющих идеальные прозрения их коллективной творческой 
натуры. «Россия есть… живой, исторически выросший и культурно 
оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. … 
есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным 
взаимопониманием; … есть духовное, языковое и культурное единство, 
исторически связавшее русский народ с его национально-младшими 
братьями духовным взаимопитанием; он есть государственное и 
стратегическое единство, доказавшее всему миру свою волю и способность 
к самообороне; он есть сущий оплот европейско-азиатского, а потому и 
вселенского мира и равновесия» [7]. 

На пороге ХХI века Россия вновь переживает социальный кризис. В 
свете идей Ильина, возрождение нашего отечества невозможно без 
пробуждения творческих потенциалов русской души, направленных на 
разумное преобразование действительности, претворение идеального строя 
гражданского общества как объединения свободных и просвещенных 
личностей, связанных между собой идеальным смыслом вечных 
ценностей. В идеальной проекции гражданское общество становится 
социальной формой реализации нравственного императива человеческой 
жизни. Поэтому лишь в России гражданское общество обретает свою 
полную определенность: это не искусственное государственно-правовое 
объединение индивидов, а свободное, спонтанное содружество 
просвещенных личностей, утверждающих совместную жизнь на основе 
нравственного идеала справедливости как единства свободы, равенства, 
братства. 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ И АПОФЕОЗ БЕССМЫСЛЕННОСТИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТ Е.Н. ТРУБЕЦКОГО И С.Л. ФРАНКА) 
Философские размышления не привязаны к сиюминутному, 

«актуальному», но и не обходят вниманием знаковые изменения в 
социальной действительности, как в зеркале отражая настроения, опасения 
и надежды общества. XX век начался в России бурей социальных 
потрясений, военных и революционных конфликтов. Когда насилие и 
кровопролитие становятся обыденностью, возможно ли сохранить веру в 
неприходящую ценность человеческой жизни? Каким невероятным 
метаморфозам подвергаются представления о добре и зле, о смысле и 
ценности жизни? Когда рушится старое, привычное, когда в настоящем – 
хаос, а в будущем – неизвестность, потребность в поиске смысла 
становится особенно острой. Об этом писал летом 1918 года Евгений 
Николаевич Трубецкой в предисловии к книге «Смысл жизни».   

Человек ставит вопрос о смысле жизни, потому что повсюду в 
будничном опыте сталкивается с бессмыслицей. Трубецкой обращался к 
примерам из истории философии, религии и искусства, замечая, что 
бессмысленность какого-либо процесса часто изображалась в виде 
порочного круга, движение по которому не достигает цели, а всегда 
возвращает к началу пути. Нет цели – нет смысла. Возвращение к началу 
делает бессмысленным предыдущее движение.  

Торжество природного, биологического в человеке превращает 
жизнь в мелочную суету, вереницу забот о хлебе насущном, о 
поддержании жизни. Добывание средств к жизни занимает все мысли, 
заставляя забыть о цели. Многие смиряются с биологическим 
существованием и даже находят в нём преимущества. В человеке 
побеждает животное, думающее только о прокорме и уничтожающее всех, 
кто этому мешает. Человек пасует перед всесильностью закона борьбы за 
существование, включаясь в «войну всех против всех». Но человек не 
просто превращается в животное, он превращается в злейшее из животных, 
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потому что его возможности по истреблению себе подобных неизмеримо 
выше. Всю силу разума он использует для создания всё более чудовищных 
средств уничтожения. Война превращается из средства в цель: человек 
воюет, чтобы выжить и живёт, чтобы воевать. 

Трагизм существования человека заключается в его двойственности. 
Как живое существо он помимо своей воли вовлечён в природный 
круговорот, отягощен материальными потребностями, ведом инстинктами, 
обуреваем страстями. Но как существо сознающее он желает большего, 
противопоставляет себя природным силам и тяготится бессмысленностью 
животного существования.  

В философии Трубецкого подлинная цель человеческой жизни 
определяется не самим человеком, не зависит от его выбора, как бы 
выносится за скобки человеческой субъективности. Эта цель приобретает у 
Трубецкого статус объективной истины, не зависящей от желаний и 
предпочтений отдельных людей. Люди, конечно, сами ставят себе цели, но 
выбор многих из них, так и не познавших истинную цель, оказывается 
ложным. Познание подлинной цели человеческой жизни – один из 
главных, если не самый главный вопрос религии и философии. Смысл 
жизни индивидуальной для Трубецкого состоит в содействии реализации 
смысла мировой истории – в достижении полноты, завершённости жизни, 
в преодолении смерти, в преодолении закона борьбы за существование, 
разделяющего всё живое, и в достижении Всеединства.  

Ярким документом эпохи, отразившим трагизм мироощущения той 
части интеллигенции, которая не приняла революцию, стала работа С.Л. 
Франка «Крушение кумиров». Спустя три года Франк продолжил тему в 
книге «Смысл жизни». Он пришёл к выводу, что неслыханные доселе 
испытания, выпавшие на долю России, при всей бессмысленности и 
трагичности последствий имели и положительное значение. Они помогли 
развеять иллюзии, подобно очистительному огню сжигая ложных идолов и 
кумиров. Разочарование значительной части русской интеллигенции в 
идеалах  революции, политики, культуры, прогресса, в конце концов, 
привело к главному разочарованию: была потеряна вера в смысл жизни, 
состоящий в служении какой-либо идее.  

Углублялось ощущение бессилия человека в любых его попытках 
обустроить индивидуальную и общественную жизнь. Более того, любую 
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активность в этом направлении Франк считал самообманом, поддержанием 
иллюзий. Он осуждал активную, деятельностную позицию русской 
интеллигенции, всегда ищущей то «великое» общее дело, которому бы 
можно было посвятить свои жизни. «Что делать?» - вот главный вопрос 
русской интеллигенции. Но любые попытки осчастливить человечество 
обречены на провал. А люди, посвятившие этому жизни, обречены на 
разочарование. За всю длительную человеческую историю мир не стал 
лучше, несмотря на многочисленные проекты преобразований. Человек без 
веры в Бога – всего лишь часть этого мира, исполненного зла и лишённого 
смысла, он не может исправить мир своими силами.  

Но провозглашаемая им пассивность касается только внешней 
деятельности. Смысл жизни он видит в приобщении человека к Богу через 
постоянную и упорную внутреннюю деятельность, внутренне 
преображение. Для этого необходимо пожертвовать многими внешними 
благами: богатством, властью, любовью и семьёй, служением науке и 
искусству, счастьем человечества, благом Родины. Какими бы 
привлекательными и высокими не казались эти привычные ценности, надо 
понять их призрачность и тленность в сравнении с вечностью подлинного 
смысла. Все эти цели временны, они – во власти времени и тлена. Время – 
символ бессмысленности. А смысл не может быть временным.  

Чтобы понять столь радикальный отказ от любой внешней 
активности человека и перенос акцента на внутреннюю деятельность, надо 
понять время и обстоятельства, в которых были высказаны эти идеи, 
понять глубину разочарований целого поколения. Есть некоторая 
закономерность в истории человеческого духа, когда в эпохи жестоких 
социальных потрясений, смуты и безвременья его активность 
перенаправляется из сферы внешней во внутренние глубины. Не находя 
реализации своих устремлений вовне себя, разочаровавшись, дух 
замыкается в себе, пытаясь в своих глубинах найти какую-либо прочную 
основу. Кошмар первой мировой войны, разрушение старого общества с 
привычной системой связей, кровопролитный социальный конфликт. Не 
случайно Трубецкой писал о прекрасных снах, из которых не хочется 
возвращаться, и о страшной реальности наяву.   Размышления Трубецкого 
и Франка – это бегство от жестокой, кошмарной действительности, 
которую сознание отказывается признавать реальностью, в мир 
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умопостигаемый, где мысль человека всевластна, в предполагаемое 
царство истины, смысла, идеалов, надежд.  

В тоже время надо понимать, что через разрушение старого 
общества созидалось новое. Отчаяние тех, кто утрачивал привычные 
устои, сопровождалось надеждами на лучшее тех, чьё существование в 
старом обществе было кошмаром. То, что одними воспринималось как 
конец цивилизации, как гибель всего, что было так привычно и дорого 
сердцу, других вдохновляло открывшимися бесконечными возможностями 
созидания. В этой буре перемен смешались миллионы личных трагедий и 
триумфов, поражений и побед.  

 
 

З.А. Жаде 
Адыгейский государственный университет 

 
ОСОБЕННОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ 
Современные реалии глобализирующегося мира порождают 

потребность в определенных представлениях о сути процессов, 
происходящих в российском обществе, потребность осмысления места и 
роли России в мировом процессе. Будучи многогранным 
цивилизационным процессом, глобализация порождает множество 
последствий, одним из которых является «пробуждение» различных 
идентичностей, характеризуется всплеском традиционных и появлением 
новых форм. Страны и народы представляют собой точки пересечения 
многих идентичностей, они одновременно включены в десятки групп 
идентичностей, претендующих на самостоятельность и публичность. В 
этой связи очень важно во всей этой совокупности распознавать 
цивилизационный уровень измерения идентичности.  

Вопрос о том, какова цивилизационная принадлежность России, 
является ли она периферией Европы и одновременно форпостом 
европейской культуры на Востоке; частью Азии, порой стремящейся к 
европеизации, но за европейским фасадом скрывающей свою «восточную» 
сущность; самодостаточной цивилизационной общностью, уникальной или 
же синтезирующей черты Востока и Запада, – уже более двух веков 
волнует умы российских интеллектуалов [1]. Длительность этой дискуссии 
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свидетельствует о том, что цивилизационная проблема России не имеет 
окончательного определения, поскольку каждое поколение будет 
рассматривать ее в новом аспекте, каждый исторический этап будет 
добавлять новые черты. 

Последнее десятилетие в очередной раз актуализировало проблему 
цивилизационной принадлежности нашего общества. Что представляет 
собой в этом аспекте современная Россия? Какова ее роль и положение в 
мире? Какова же идентичность современной России? Как мы себя 
воспринимаем, и как воспринимает нас окружающий мир? Вот вопросы, 
которые интересуют российское общество. Распространяется мнение, что в 
данный исторический момент Россия оказалась в положении, когда ни на 
один из этих вопросов нет определенного ответа. В отечественной науке не 
существует единства мнений по этим проблемам: одни считают, что 
обновление российского общества должно осуществляться по европейским 
стандартам, другие активно выступают против ее вестернизации и отказа 
от традиционных ценностей.  

Важным методологическим ориентиром для нас является идея В.И. 
Пантина о том, что Россия – это особая цивилизация, отличающаяся как от 
западноевропейской или североамериканской цивилизаций, так и от 
цивилизаций Востока. «Российская цивилизация в силу ее особого 
положения между цивилизациями Запада и Востока во многом 
характеризуется собственными специфическими закономерностями 
развития» [2]. 

В современном мире цивилизационная идентичность приобретает 
все большее значение в сравнении с другими уровнями ее анализа. Этот 
вопрос возникает тогда, когда появляется необходимость осмысления 
места своего общества и страны в цивилизационном многообразии мира, 
то есть в глобальном позиционировании.  

Представляется, что в основу исследования цивилизационной 
идентичности, как бы тавтологично это не звучало, должна быть положена 
цивилизационная парадигма как инструмент анализа особенностей 
российского общества в целом. При этом под цивилизацией следует 
понимать межэтнические мегаобщества, более протяженные в 
пространстве и во времени, чем национальные государства; они не 
являются статичными образованиями, а представляют собой динамические 
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общности, эволюционизирующие на основе межкультурного 
взаимодействия и обмена народов.  

Исходя из сложившегося к настоящему времени понимания 
цивилизации, цивилизационную идентичность можно концептуально 
определить как категорию социально-политической теории, 
обозначающую отождествление индивида, группы индивидов, народа и 
т.д. с их местом, ролью, системой связей и отношений в определенной 
цивилизации. В ее основании лежит сформировавшаяся крупная 
межэтническая мегаобщность людей, длительно проживающих в одном 
регионе, основанная на единстве исторической коллективной судьбы 
разных народов, взаимосвязанных близкими культурными ценностями, 
нормами и идеалами.  

Таким образом, цивилизационная идентичность может быть 
определена как самоотождествление индивидов, групп, этносов, 
конфессий на основе определенной социокультурной общности. Эта 
социально-философская проблема преемственности формообразующих 
факторов, определяющих цивилизационные особенности общества, имеет 
особую значимость, поскольку касается определения идентичности не 
только российского общества, но и других обществ.  

Особенности цивилизационной идентичности России связанны с ее 
огромной территорией, на которой проживает множество народов, 
этносов, и, главное, с ее промежуточным, переходным положением 
между Западом и Востоком, между Европой и Азией. Чрезвычайно 
важным для понимания специфики идентичности России является то 
обстоятельство, что в ней органично сосуществуют элементы и западной, и 
восточной цивилизаций. Это обусловливает, с одной стороны, сложность 
и незавершенность процесса формирования единой идентичности 
России, а с другой – дает возможность россиянам понимать культуру и 
мировоззрение народов, как Запада, так и Востока.  

Сложившийся кризис общероссийской идентичности – это, прежде 
всего, конфликт с новыми реалиями, повлекший за собой процесс отказа от 
прежних социальных ролей, национальных самоопределений, 
идеологических образов. Все это актуализирует проблему воссоздания 
целостности общероссийского «мы» с учетом его цивилизационных 
особенностей. Представления о цивилизационной принадлежности и 
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соответствующие образы идентичности влияют на формирование 
ориентации, связанной с восприятием места и роли России в современном 
мире.  
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    АКТУАЛЕН ЛИ МАРКСИЗМ СЕГОДНЯ? 

Вопрос об актуальности марксизма должен учитывать, 
существование той социальной действительности, которая выступила 
причиной его появления и дальнейшего развития (капитализм).  Вопрос об 
актуальности марксизма вызван к жизни не очередной возможностью его 
реанимации, а реальным историческим процессом развития 
капиталистической миро-системы (термин социологии И. Валлерстайна). 
Марксистский метод надо не улучшать, а применять. Анализ социальной 
действительности эпохи капитализма и сопряженный с ним анализ 
идеологии доказывает правоту марксизма.  

Неолиберальная теория в лице Ф. Фукуямы утверждает, что 
капиталистическая экономика ещё не исчерпала своих возможностей. В 
дальнейших выводах Фукуямы мы видим только апологию (но не критику) 
существующей системы. Это происходит из-за того, что Фукуяма 
принимает «живучесть» капитализма, вызванную очередным кризисом, за 
доказательства вечности,  неизменности и правильности такой системы. 
Марксизм, вооруженный диалектикой, видит здесь причину краха 
капитализма, так как это показатель его противоречивости. Но марксизм 
не претендует на то, что открыл некие вневременные истины. Он, 
наоборот, показывает временность всякой деятельности и 
действительности. Марксизм доказывает историчность любой  социальной 
системы. 
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Лукач утверждает, что марксизм  не отвлечен по отношению к 
своему предмету, а непосредственно совпадает с ним. В настоящее время 
метод марксизма – материалистическая  диалектика некоторыми 
рассматривается как устаревший. Но, тем не менее, применительно к 
капитализму она предпринимает блестящий анализ его противоречий. 
Марксистская диалектика утверждает, что социальная действительность и 
развитие этой социальной действительности поддаются изучению, 
поскольку она выступает продуктом деятельности людей.  

Капитализм как способ производства и вырастающая из него 
социальная структура общества – противоречивая совокупность, 
противоречивая развивающаяся целостность. Доказательством служат   
недостатки этого строя, столь явно бросающиеся в глаза не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Марксизм в современный период должен быть 
не просто учением, не абстрактной теорией и не цепочкой догматических 
положений. Марксизм это, прежде всего, деятельность, основа этой 
деятельности – марксистский метод, диалектика. Такая деятельность - не 
просто анализ действительности, а разрушение идеологических 
представлений об этой действительности.  

Эта действительность выступает как очеловеченная 
действительность – социальная действительность. На мой взгляд, 
идеология потому и является идеологией, что она представляет 
социальную действительность не как результат чувственной деятельности 
людей, практики, а как некую вечную и неизменную реальность, которая 
отражается в сознании людей, либо ими просто созерцается. 

Диалектика Гегеля, являясь продолжением развития 
предшествующей философии, доказывает следующее – объект не разорван 
с субъектом. Объект является продуктом деятельности субъекта  (Маркс 
уточняет, что не духовной, как в немецкой классической философии, а 
чувственно-материальной деятельности). Диалектика носит в марксизме 
материалистический характер. Субъект, осуществляющий материальную 
деятельность (создание предметного мира), исходит из определенных, не 
зависящих от него предпосылок. Предпосылка подобной деятельности – 
телесная организация индивидов. Дальнейший шаг – производство 
необходимых жизненный средств (предметов), который обусловлен 
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организацией их телесности. Это было блестяще показано Марксом и 
Энгельсом в их совместной работе – «Немецкая идеология». 

Социальная действительность, являясь продуктом деятельности 
людей, иногда отражается ими в фантастической, искаженной форме 
(нужно вспомнить критику товарного фетишизма, предпринятую Марксом 
в «Капитале»). Я считаю, что в этом случае марксизм  является социально-
критической теорией (выступающей, прежде всего, критикой идеологии 
буржуазного общества). Необходимо обратить внимание на подзаголовок 
«Капитала», который носит название критики классической 
политэкономии.  

Непосредственная предпосылка изменения социальной 
действительности – ее правильное понимание. Это достигается с помощью 
нейтрализации и избавления от идеологии как формы ложного сознания. 
Человек пребывает в наивной уверенности, что социальный мир, в котором 
он живет, предстает его сознанию таким, какой он есть на самом деле. 
Причина этого  - в идеологии. Но идеология не образуется сама собой, а 
всегда вырастает из единого и конкретного процесса материально-
производственной деятельности. 

Марксизм не продуцирует идеологию, он продуцирует знание в 
форме критики – самопознания общества. В этом заключается 
бескомпромиссность марксизма. Маркс сам заявляет об этом в «Тезисах о 
Фейербахе», когда ставит вопрос о предметной истинности мышления 
(критического мышления). Это вопрос схоластического характера, 
поскольку истинность мышления подтверждается в практике (именно в 
практике, а не на практике), т. е. обнаружением того, что соответствует 
этому мышлению в самой действительности. Это вопрос о том совпадает 
ли предмет мысли с самой мыслью о нем. Тогда марксизм обнаруживает 
действительную мощь своего критического мышления.   

Основанием такого утверждения является следующее: неизменная 
актуальность марксизма, который никак не «умирает», а подтверждается 
всем ходом истории. В этом случае он действительно затрагивает своей 
критикой что-то  важное в этом мире. 
  

 
О.И. Клюенков 
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ  
СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В МАРКСИЗМЕ 

Правильное понимание марксизма требует выполнения двух 
условий: 1. тщательный анализ марксистских текстов; 2. знание той 
теоретической ситуации, в которой возникает марксистская философия. 
Маркс использует язык гегелевской философии, но не философию Гегеля. 
По словам Энгельса, у Гегеля существует противоречие между системой и 
методом, а именно между идеализмом и диалектикой. Следовательно, язык 
гегелевской философии существует в марксизме  потому, что диалектика,  
является методом марксизма. Но использование диалектики не 
представляет противоречия, поскольку применяя ее для деконструкции 
предшествующего материализма, Маркс  избегает  как противоречия 
между системой и методом, так и их совпадения. Материализм Маркса (и 
это никогда не стоит выпускать из виду) есть материалистическая 
диалектика. Тем самым он показывает нечто большее: материализм не 
является системой, а есть лишь реальное выражение действительной 
жизни, а диалектика не есть метод противоположный предмету изучения, 
но является моментом их совпадения. Стало быть, невозможно не 
согласиться с мнением Г. Лукача о том, что марксизм понимает мышление 
и бытие не как совпадение, взаимное отображение или соответствие, а 
моменты реального и единого исторического процесса. Марксизм не есть 
знание, отвлеченное от действительности, но это такое знание, которое 
позволяет изменить отношение к действительности и изменить ее саму, 
поскольку он – необходимое следствие такой действительности. 

Маркс вынужден использовать язык гегелевской философии, так как 
в наличии он не имел более адекватного языка. Поэтому употребление 
Марксом категории сущность есть вынужденный шаг, но Маркс наполняет 
эту категорию совершенно иным значением. У Гегеля, как и у Фейербаха, 
сущность человека является абстракцией, которая присуща индивидам. 
Гегель устанавливает соответствие сущности явлению, путем понимания 
того, что это выражение одного момента – момента духовной деятельности 
(познания). Фейербах, наоборот, считает человека природным 
(материальным существом), соответственно существом, способным к 
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чувственной деятельности. Но чувственность понимается Фейербахом 
созерцательно, а не как предметная деятельность. Поэтому у него, как и у 
Гегеля, сущность субстанциальна, не присутствует в мире в качестве 
продукта определенных, не зависящих от человека процессов.  

Но такие процессы – не проявление состояний природы. Последняя, 
по мнению Маркса, предстает как очеловеченная природа. Нет разделения 
между природой и обществом. Это проявление единого исторического 
процесса. Природа присутствует в предметной деятельности человека, она 
выступает его неорганическим телом. Поэтому она очеловечена, предстает 
как его реальность, поскольку человек обладает такой же предметной 
действительностью (телесность). Реальность всегда есть только как 
человеческая реальность, бытие всегда только как осознанное бытие, 
непосредственно данное человеку (общество). Мы наблюдаем  единство 
как исторический процесс. Но это единство не есть единое, как социальное 
движение, (не он вбирает в себя все предшествующие ступени), а 
существует как диалектическое единство, единство всех моментов 
(единство всех предшествующих ступеней, их взаимообусловленность и 
взаимозависимость). Сущность человека, в этом случае, предстает как  
складывание моментов такого единства. 

У Гегеля сущность есть уже сложившееся состояние, предстает как 
сложившийся продукт. Маркс в отличии от Фейербаха полагает, что 
сущность человека  есть продукт общественных отношений. Сущность как 
продукт не субстанциальна, а является лишь выражением определенных 
производственных отношений. Сущность – не вечный и неизменный 
продукт, а результат активной, предметной деятельности. Такой продукт 
появляется в результате отношения человеческой телесности ко всей 
окружающей его природе. По мнению Маркса, человек застает 
определенные природные состояния, как от  него независящие, как уже 
сложившиеся. Отличие человека от всех остальных животных происходит 
не благодаря материальному производству. Специфически организованная 
человеческая телесность и обусловленные ею отношения к тем предметам 
природы, которые человек застает, как существующие независимо от  его 
телесности, вынуждает нас производить определенные средства для 
воспроизводства такой телесности. Следовательно, сущность есть 
выражение, складывание единого процесса развития. Сущность - 

 48



специфически организованная предметная деятельность, но сама она не 
может быть ничем иным, как исторически организованной предметной 
деятельностью. Сущность исторична, так как исторична любая 
человеческая деятельность, она не предстает как неизменный и застывший 
продукт. Подтверждением  служит действительный, усложняющийся 
процесс человеческой истории, а этому мы всегда можем найти 
эмпирические доказательства. В любой момент истории, в любую 
историческую эпоху мы застаем не человека вообще, не абстракцию, а 
реального, конкретного человека, человека определенной эпохи. Сущность 
предстает категорией, с помощью которой мы должны фиксировать 
именно такое положение вещей. 

      
 
С.Н. Ковшилова 
 Дагестанский государственный университет, филиал в  г. Кизляре     

   
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА 

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ). 
Понятия «ментальность» и «менталитет»  в современной 

отечественной науке появились и стали исследоваться относительно 
недавно. Проблема ментальности в последнее время неоднократно 
обсуждалась и анализировалась специалистами разного профиля. 
Представителям многих наук стала актуальна тема ментальности, и каждая 
наука по-своему именует её основную единицу.  

Методологически четко и ясно «ментальность и менталитет» не 
разведены и не определены, что во многом связано с имплицитностью 
мироощущений, шаблонов и стереотипов мышления, осознанными и 
неосознанными психологическими установками, верованиями, 
ценностными ориентациями, стабильными общечеловеческими 
культурными архетипами и символами коллективного бессознательного, 
инвариантными структурами национального характера и другими 
явлениями, определяемыми этими понятиями [1]. 

Проблема отечественной ментальности является сложной, 
многоплановой. Будучи недостаточно разработанной, прежде всего, в 
методологическом и теоретическом аспектах, она требует комплексного 
исследования и совместных скоординированных усилий специалистов 
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различных гуманитарных наук. Трудности изучения и анализа этой 
проблемы связаны, во-первых,  со сложностью самого объекта 
исследования и не разработанностью адекватных методов его изучения. 
Во-вторых, развитие ментальности обусловлено традициями, культурой, 
социальными структурами, институтами и всей средой обитания людей. И 
изменение даже некоторых существенных условий и факторов неизбежно 
приводит к изменению ментальности человека или различных социальных 
групп [2]. 

Мы знаем, что ментальность - это система образов, которые лежат в 
основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, 
следовательно, определяют поступки и поведение людей, т. е. 
ментальность — это своеобразное миропонимание, присущее этнической 
общности в ту или иную эпоху. Ментальность как индивидуальное 
прочтение жизненного опыта личности является огромным полем 
познания духовного мира личности и российского народа в целом.  

Менталитет  российского народа – это, конечно же, глубинный 
уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и 
бессознательную совокупность предрасположенностей людей действовать, 
мыслить и воспринимать мир определенным образом. Менталитет 
формируется в ходе длительного исторического развития народа и 
определяет национальный характер, национальную модель 
экономического и социального поведения, является общим умственным 
инструментарием данного народа и общества [3].  

Ряд отечественных ученых рассматривают менталитет как 
глубинную субстанцию сознания и подсознания, которая проявляется в 
постановке и решении «ментальных» вопросов, таких как добро и зло, 
жизнь и смерть, личность и общество. Российскому менталитету присущи: 

1) тяготение к коллективизму, к взаимопомощи, к опоре на общину, к 
милосердию; 

2) склонность к аскетизму, религиозные традиции; 
3) противоречие между долгим терпением, послушанием и 

кратковременными приступами бурного протеста, бунта, жестокости, 
насилия;  

4) вера в великую миссию российского народа, поиск абсолютного 
добра, справедливости и смысла жизни, свободолюбие и правдолюбие; 
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5) эмоциональность, непредсказуемость поведения, непрактичность, 
направленность на будущее; 

6) созерцательность, мечтательность, идеализм мышления. 
Тысячелетнее совместное проживание многих народов России 

сформировало у них как общие, так и особенные специфические черты их 
душевной и духовной жизни: общие социокультурные и отличные, 
национальные ментальные структуры, функции, поля и механизмы, 
которые играют амбивалентную роль в истории России и в жизни ее 
различных народов. В настоящее время отечественная ментальность 
понимается как совокупность осознанных и неосознанных 
психологических установок и предрасположенностей индивида или 
различных социальных групп действовать, мыслить, чувствовать, 
воспринимать и сознавать мир определенным образом. 

За последние годы возникли национально-культурные ассоциации в 
России, возрождаются некоторые народные традиции, искусство и 
ремёсла. Восстанавливаются связи с соотечественниками за рубежом, в 
общественную жизнь возвращаются религия и церковь, некоторые древние 
обряды и ритуалы. На уровне федеральных органов власти рождаются 
важные законы, указы, постановления и программы по защите прав и 
интересов этнических меньшинств. 

Но вместе с этими процессами у многих российских народов 
произошла консолидация интеллигенции и политиков вокруг идеи  
национализма, предполагающей в ряде случаев не только достижение 
предпочтительного статуса для представителей одних народов за счёт 
других, но и установку на неограниченный суверенитет и отторжение 
федерализма. В условиях социально-экономического кризиса, ослабления 
общегосударственных структур и отсутствия традиций общегражданской 
демократии произошло обострение межнациональных отношений [4].  

В ряде регионов России имели место открытые насильственные 
конфликты, приведшие к человеческим жертвам, возникновению потоков 
беженцев, к крупным материальным потерям. Медленно осуществляются 
меры по улучшению жизни и сохранению культуры малочисленных 
народов, по защите прав и удовлетворению запросов этнических 
меньшинств, не имеющих территориальных автономий. 
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Одним из важнейших механизмов управления сферой 
межнациональных отношений в таком крупном государстве, как 
Российская Федерация, является распространение полных и достоверных 
знаний о культуре, обычаях и традициях населяющих ее народов. Эти 
знания помогают преодолевать негативные этнические стереотипы, обога-
щают духовный мир россиян, формируют установки на межнациональное 
согласие и сотрудничество, личностные контакты и культурное 
взаимодействие. Для того чтобы понять особенности современного 
положения российских народов, нужно быть знакомым с их 
происхождением и историей. В связи с этим очень важно учитывать, что 
большинство народов России сложилось в результате смешения в ходе 
длительного исторического развития, сложных этнических и 
миграционных процессов. Между этническими общностями трудно 
провести жесткие культурные, а тем более административно-
территориальные границы.  

В заключение хочу подчеркнуть, что для россиянина понятие 
ментальности тесно связано с понятиями патриотизма, любви к Родине, с 
ответственностью и неравнодушным отношением к судьбе Отчизны. На 
протяжении тысячелетней истории страны большинство людей, 
проживающих в ней, гордились принадлежностью к России и ее истокам, 
корням, отдавая свои знания и талант на благо Отечества, а в годы суровых 
испытаний, не задумываясь, отдавали свои жизни за Родину. 
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1. Социальная справедливость в нашей трактовке является одной из 
важнейших социально-философских категорий, раскрывающих 
внутренние законы развития общества как системы, истоки формирования 
его отдельных институтов. Именно поэтому используется категория 
«социальная справедливость», а не «справедливость». Последнее с мень-
шей четкостью отражает предельно широкий объем и содержание 
наиболее существенного признака определяемого явления. Данной 
категорией обозначается фактическое положение дел в  обществе,  
отображаемое  в общественном сознании с точки зрения его 
соответствия представлениям людей о должном социальном порядке, 
обеспечивающем свободное развитие, достойный уровень и качество 
жизни  всех граждан. 

2. Российская цивилизация представляет собой  собирательный образ 
с учетом того, что в процессе исторического развития Россия реально 
включала в себя, помимо основного и коренного русского народа , многие 
другие народы и народности. Первые века своего существования она 
развивалась как русская цивилизация, обозначаемая терминами Русь, 
Русская земля, Киевская Русь, Московская Русь и др. С XVI века русское 
государство стало называться Российским царством, а с 1721 по 1917 гг. - 
Российской империей. После Великой Октябрьской социалистической 
революции Россия была переименована в Российскую Советскую 
Федеративную Социалистическую Республику (РСФСР) и 30 декабря 1922 
года вошла в состав СССР. С 1992 г., после разрушения СССР, она снова 
стала именоваться Россией, Российской Федерацией. Но ее стержнем и 
этнокультурной основой остается русская цивилизация с её  
традиционными ценностями. 

3. Объектом философской рефлексии категория «социальная 
справедливость» стала в XIX  веке, когда в острых дискуссиях между 
представителями разных направлений шел поиск универсальной  
мировоззренческой  основы,  способной  консолидировать  российское  
общество. Но еще в древнерусском обществе широко использовались 
слова,   которые  впоследствии  вошли  в содержание понятия 
«справедливость». Эти слова объединялись общеславянской корневой 
морфемой «-прав-»: праведный, правило, правильный, правда [1]. 
Представления о неизбежном торжестве правды с незапамятных времен 
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были стержнем русского устного народного  творчества, наряду с другими 
нравственными ценностями входили в содержание языческих славянских 
верований. Поэтому православное христианство попало в Древней Руси на 
благодатную почву, упрочив древнее мировоззрение русского народа, 
придав ему более утонченный и возвышенный характер. «Нравственное 
ядро прежних верований, - пишет О.А. Платонов,  органически слилось с 
христианством, ибо во многом было созвучно ему …  На Руси 
православное христианство стало добротолюбием, вобрав в себя все 
прежние народные взгляды на добро и зло и оптимистическую веру в 
добро [2]. С точки зрения христианина быть правым это значит оказаться 
справа от Христа на Страшном Суде. «Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира» [3].  

4. Православие учило правде-справедливости как правильности, 
соответствию образцу, устремленность к которому всех русских людей 
сохраняла общество как единое целое. Следование заповедям Бога и 
исполнение долга  пред его помазанником – царём, олицетворяющим 
Родину, «помогало за внешней привлекательностью явления различать его 
другой полюс – общее благо, не отождествляя  его с природными и 
социальными благами» [4]. Православное мировосприятие помогало 
угнетённым и эксплуатируемым людям сохранять свою человеческую 
сущность, давая им надежду на лучшую жизнь и стремление жить по 
законам правды и справедливости, как необходимое условие  для духовно-
нравственного развития личности. Вместе с тем, отражая интересы 
господствующих классов, русское православие в дореволюционный 
период призывало к консервации существующего несправедливого 
общественного строя, ссылаясь на греховную природу человека как 
неустранимый источник социальных бед, на невозможность человека 
своими собственными силами установить социальную справедливость.  

5. Под влиянием исторических обстоятельств, связанных с 
ускоренной капитализацией России, традиционные православные 
представления о социальной справедливости как божественном явлении, 
отражающем извечную мудрость бога, корректировались в направлении 
осознания реальных проблем общественного бытия - бедности, бесправия, 
алчности и других социальных пороков, порождаемых новым 
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общественным укладом, основным законом и сущностью которого 
является получение прибыли. Так, православный богослов П.Я. Светлов, 
во многом отошедший от ортодоксального православия, критиковал 
капитализм за порождение ярко бьющегося в глаза всем зла  - 
«чрезвычайного развития бедности и нищеты параллельно с богатством и 
роскошью» [5]. Приобретение средств к жизни, указывал он, должно  
осуществляться «путем дружной совместной деятельности, основанной на 
взаимном уважении, доверии и любви, а не зверскою борьбою, 
основанною на хитрости, обмане и насилии, вражде» [5]. 

6. Во второй половине XIX века выразителем назревшей 
объективной потребности обновления российского общества выступило 
народничество, которое также как и  православие не могло смириться с 
насаждением капиталистического строя, основанного на господстве 
денежного мешка. У наиболее мыслящей части интеллигенции того 
времени, отмечал                 Н.А. Бердяев, сформировалась духовная 
потребность в поиске и обосновании «целостного общественно-
философского мировоззрения, основанного на освободительных 
общественных устремлениях, на демократических инстинктах, 
требованиях справедливости, во что бы то ни стало» [6]. Народников 
отличало стремление к идеалу социально справедливого общества, 
соответствующего вековым чаяниям русского народа. Они потому и «шли в 
народ», чтобы уплатить ему свой долг, искупить свою вину за его страдания 
от неправды в российском государстве.   

7. И в данном контексте  прослеживается их органическая связь с 
русским православием. «Интеллигенция, - писал известный православный 
деятель русского зарубежья Н.И.Зернов, - исповедовала христианство… 
без Христа. <…> Интеллигенция презирала Церковь, потому что 
государство поработило ее и заставило замолчать. Орден интеллигенции 
взял на себя христианскую пророческую миссию, пытаясь пробудить 
страну, призывая русских людей самих строить свою жизнь в 
соответствии с общественной справедливостью, гармонией и миром. 
Интеллигенция … боролась против самодержавия под лозунгами … 
атеизма и коммунизма, но за ними скрывались священные символы 
Русского Православия, с его благой вестью и преображением мира» [7]. 
Теоретики русского революционного народничества А.И. Герцен, Н.П. 
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Огарев, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин и П.Л. Лавров  
стремились не только обличить пороки существующего в России 
несправедливого самодержавного строя и идущего ему на смену не менее 
несправедливого капитализма, но и дали теоретическое обоснование 
русского идеала справедливого общества – социализма, базирующегося 
на принципе: «Каждому по его заслугам, каждому по его достоинству» [8]. 

8. В  XX  веке своего рода диалектическим синтезом православной и 
народнической моделей социальной справедливости стала советская 
система жизнеустройства, поскольку, отрицая их, она вобрала в себя 
многие присущие им черты, воспроизвела их на новом витке исторической 
спирали. Западные и либеральные отечественные обществоведы всячески 
принижают достижения советского периода российской истории, определяя 
его как «тоталитарный», «антигуманный», «безбожный»… Нам же 
представляется целесообразным подчеркнуть не политический, а 
идеократический способ государственного объединения русского народа (а 
также всех других народов Древней Руси – России – Советского Союза), в 
основе которого, как убеждает историческая практика, лежит национально-
мессианская идея, направленная как «вовне», так и «вовнутрь». Мы 
разделяем точку зрения Н. Бердяева, А. Зиновьева, Г. Зюганова,  С. Кара-
Мурзы, В. Кожинова, И. Фроянова и многих других авторов о том, что  
коммунизм, советская власть, близки духу, характеру русского и других 
народов России. С мировоззренчески-идеологической точки зрения  
советская общественная система выступала хранителем русской духовной 
традиции, «фундаментальными ценностями которой являются соборность 
(коллективизм), державность (государственная самодостаточность) и 
стремление к воплощению «небесных» идеалов справедливости и братства 
в земной действительности» [9]. 

9. Советский социализм, несмотря на все его недостатки и промахи, 
явил собой пока непревзойденный способ коллективистского бытия, 
соответствующего русской  национальной традиции. «Впервые в мировой 
истории, - подчеркивают А.П. Андреев и А.Н. Селиванов, - наша традиция 
сыграла качественно новую роль в генезисе и развитии социального 
мирового направления в эволюции человечества, альтернативным и 
успешно конкурирующим с тем проектом, который был задан западной 
традицией» [10].  Именно выдвижение на передний план традиционных 

 56



ценностей  предопределило исход революции 1917 года. И до тех пор, пока 
правящая Коммунистическая партия следовала этим ценностям, она 
обеспечивала себе поддержку широких народных масс, делала их 
непосредственным участником процесса обновления российского 
общества. Идея социальной справедливости вкупе с другими  важнейшими 
ценностями советского общества, наполняла общественное бытие и жизнь 
личности смыслом, обращалась к лучшим её сторонам, резко повышала 
уровень общественной солидарности и активности. 

10. Советская модель социальной справедливости также включала в 
себя представления о ней и участие в ее реализации многомиллионной 
массы верующих граждан СССР, идеологов русской православной церкви 
того времени, которые идеалом справедливых общественных отношений 
объявляли отношения, исключающие праздность, паразитирование на 
чужом труде «как несовместимые с христианским представлением о 
справедливом образе жизни» [11]. И весьма примечательно, что 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (сегодня он – 
Патриарх Московский и всея Руси) в выступлении на XI Всемирном 
русском народном соборе (март 2007) подчеркнул, что реформаторы 90-х 
не учли специфики национальных ценностей, культурный код нашего 
народа, заквашенный на религиозной традиции, вследствие чего «Россия 
вышла из справедливого общества» [12]. Тем самым впервые в 
постсоветское время священник такого ранга дал позитивную оценку 
советской модели социальной справедливости, которая исключала, по его 
мнению, кричащий контраст между роскошью одних и нищетой других 
благодаря «могучей социальной системе». Митрополит Кирилл даже 
помянул добром Моральный кодекс строителей коммунизма, принятый по 
существу на основе христианских заповедей. А Октябрьскую революцию 
оценил как реакцию на нарушение принципа социальной справедливости, 
подчеркнув, что из истории надо делать выводы.  В принятом XI ВРНС 
«Соборном слове» говорится: «Проблему бедности следует решать 
конкретными политико-экономическими средствами с учетом краеугольных 
ценностей, присущих нашей национальной традиции. Наш народ, 
сохранивший от предков высокую нравственную чуткость, продолжает 
считать законными и справедливыми трудовые доходы, а не «легкие» и уж 
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тем более не криминальные деньги. Россия никогда не поклонялась 
золотому тельцу, помня, что «не в силе Бог, а в правде» [13].  

11. Благодаря завоеваниям советского социализма социальная 
справедливость как базовая ценность и как принцип деятельности так 
глубоко укоренилась в сознании нашего народа, что люди, привыкшие 
жить в справедливом обществе, где доминируют принципы «человек 
человеку друг», «раньше думай о Родине, а потом о себе», «береги честь 
смолоду» и др.,  не соглашаются мириться со строем, основанным на 
либеральных ценностях, провозглашающих: «каждый сам за себя», «деньги 
не пахнут», «бери от жизни все». Накануне президентских выборов 2008 г. 
Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) опубликовал данные о том, какой социально-экономический и 
политический курс, с точки зрения россиян, следует проводить 
следующему президенту страны. Каждый второй респондент (52%) 
считает, что новый президент страны должен быть скорее «левым» 
политиком - сторонником социальной справедливости, заботящимся обо 
всех ущемлённых слоях населения [14].  

12. Следовательно, меры по восстановлению социальной 
справедливости должны быть адекватны ожиданиям граждан России, их 
традиционным представлениям о должном социальном порядке, 
обеспечивающем гуманность общественных отношений, достойный 
уровень и качество жизни людей, возможности для самореализации. Наше 
общество дорого заплатило за отказ от социализма, ключевой идеей 
которого является идея социальной справедливости. Для утверждения 
социальной справедливости в России в контексте русской традиции 
объективно необходим иной путь развития – «путь упора не на капитал, а на 
социальность, не на узкий индивидуализм, а на коллективность, на 
приоритет общих ценностей и служение общему делу с большой идеей и 
цeлью» [15]. Такой путь, предусматривающий в качестве первоочередных 
шагов в достойное будущее национализацию крупной собственности и 
восстановление института народовластия по типу советов народных 
депутатов,  позволит России вновь выйти в мировые лидеры, стать 
первопроходцем на пути к новому качеству общественных отношений, т.е. к 
социализму – обществу социальной справедливости XXI века. 
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КРИЗИС ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Начало XXI века четко продемонстрировало кризис западной 

цивилизации. Не сбывается прогноз американского философа Ф. Фукуямы 
об универсализации западной либеральной модели демократии и конце 
истории, провозглашенный им в 1989 году. 

Последние события, связанные с мировым финансовым кризисом, 
показывают, что несмотря на разрушение СССР и европейской системы 
социализма, сегодняшнему фактически однополярному миру во главе с 
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США нанесен серьезный удар по его претензиям диктовать одну историю, 
в которой утверждается только одна идеология «современного западного 
либерализма» [1], как это заявлял Фукуяма. 

Наиболее мыслящие писатели, теоретики западного мира ещё и до  
Фукуямы и после него считали и считают, что страны с рыночной 
экономикой и, прежде всего, США не могут служить примером для всех 
стран. 

Например, известный французский писатель Ален Боске в 1988 году в 
письме «Обращение к тем, кто не утратил душу. Письмо человека с Запада 
советским друзьям» писал: «Вам необходимо быть очень бдительными, 
дабы не угодить в наши передряги и наши наваждения. Ведь Запад вовсе не 
олицетворяет успех, достойный подражания. Наша цивилизация 
непрестанно порождает – привычка идет от Америки – всё новые 
искусственные потребности, которые через месяц-другой превращаются в 
естественные. Как и американцы, мы тяготеем к формуле «быть – значит 
иметь». Граждане разных западных стран начинают чувствовать себя 
усреднённо одинаковыми и взаимозависимыми. Нас подстерегает 
неграмотность, забвение истории и механизация умов. Перспектива для 
нашей молодежи – материальная удача, которая ничего не решает, или 
наркотики, или самозаключение в какой-нибудь сумасшедшей секте, или 
безразличие ко всему на свете. 

Ещё и поэтому можно утверждать, что Вы – наша надежда. Мы 
желаем Вам оказаться достойными этого призвания и не воспроизводить 
социальные стандарты. Демократия западного образца – один из наименее 
скверных режимов, но капиталистические методы привели её к растлению. 
От имени Европы мы полагаемся на вас…» [2]. 

К сожалению, это предостережение было проигнорировано или 
сознательно не замечено руководством страны. И теперь мы имеем то, что 
имеем. А именно был взят курс на то, чтобы иметь, а не быть, на развитие 
экономики по западному образцу. 

А между тем сам автор книги «Иметь или быть» известный 
американский философ Э. Фромм показал, к чему приводит стремление 
только «иметь». Он отмечал, что если вначале, в связи с развитием 
промышленного производства, создалось впечатление, что мы находимся на 
пути к неограниченному потреблению, а это принесет всем безграничное 
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счастье, то сейчас пришло осознание, что эти надежды не оправдались. 
«Неограниченное удовлетворение всех желаний не способствует 
благоденствию, оно не может быть путём к счастью», вместо того, чтобы 
быть хозяевами собственных жизней, мы стали винтиками 
бюрократической машины и нами манипулируют правительство, индустрия 
и средства массовой информации, «экономический прогресс  коснулся лишь 
ограниченного числа богатых наций, пропасть между богатыми и бедными 
нациями всё более увеличивается. Сам технический прогресс создал 
опасность для окружающей среды и угрозу ядерной войны, каждая из 
которых в отдельности – или обе вместе способны уничтожить всю 
цивилизацию и, возможно, вообще жизнь на Земле» [3]. 

Ведущие глобалисты мира: Морис Стронг, профессор Денис Медоуз, 
Я.Тинберген ещё в первой половине 90-х годов прошлого века утверждали, 
что буржуазная экономическая система, основанная на рыночной 
экономике, исчерпала себя и она является главной угрозой обществу, так 
как стала неуправляемой, принесла огромный вред природе, а поэтому надо 
изменить её. 

Выход из создавшегося положения ими видится один – это создание 
общества с регулируемой экономикой, которое они называют 
экологическим или гуманистическим социализмом [4]. 

Даже бывший вице-президент США Альберт Гор в своей книге 
«Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух», вышедшей в нашей 
стране в 1993 году, также пришёл к выводу, что «современная 
индустриальная цивилизация (он имеет в виду прежде всего США – В.К.) в 
её нынешнем виде пришла в катастрофическое столкновение с 
экологической системой планеты» [5].  

Не случайно в этом плане попытки развитых западных стран и 
Японии как-то модернизировать свою экономику, уйдя от её стихийного 
характера, путем использования контрактной экономики. 

В этом случае предприятия в этих странах заключают контракты, в 
которых намечены, какая продукция будет производиться, её количество и 
цена. Государство же подстраховывает их от неожиданностей, выполняя 
функции регулирующего органа. 

Но эти попытки «штопания» своего хозяйственного механизма всё же 
не меняют сути современной западной цивилизации. 
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Мировой финансовый кризис, разразившийся  в настоящее время, ещё 
раз подводит к выводу, что западная модель общества, основанная на 
рыночной экономике, должна быть заменена на качественно другую. 

Известный экономист И. Братищев пишет, что собственно рыночные 
отношения (Д-Т-Д) приобрели сейчас в странах «нового» империализма 
паразитическую форму движения капитала (Д – Д), что «действительному 
капиталу, как стоимости, приносящей прибавочную стоимость прежде всего 
в сфере материального производства и услуг, стал противостоять его 
двойник, представленный в ценных бумагах. Такой капитал не создает 
доход и прибыль, а лишь участвует в перераспределении дохода…, он 
становится представителем суррогатной и ещё более паразитической 
экономики, в которой наряду с реальными творениями и деньгами в оборот 
включаются их виртуальные заменители» [6]. 

За счет этих виртуальных заменителей и живут прежде всего США, 
производя около 20 процентов мирового ВВП, а потребляя почти в два раза 
больше. 

Он же отмечает, что по расчетам видного экономиста М. Хазина, 
совокупные долги США сейчас составляют 50 трлн. долл. и увеличиваются 
на 5 трлн. долл. ежегодно. А это (5 трлн. долл.) – половина реального ВВП 
США или 35 - 40 процентов декларируемого официально. Сам же ВВП 
США более 70 процентов состоит из услуг, а поэтому реальных средств под 
обеспечение долгов нет и не будет. 

Всё это говорит об окончательном порабощении промышленного 
капитала финансовым, о растущем паразитизме современного 
империализма, когда так называемые страны «золотого миллиарда», 
доминирующую роль в которых играют США, фактически грабят страны 
остального мира, диктуют свою волю, пытаются навязать свои порядки. 

Налицо, таким образом, ярко выраженное противоречие между 
«золотым миллиардом», объявившем себя цивилизационным, и всем 
остальным миром, который рассматривается этим «золотым миллиардом» 
как нецивилизационный. 

Но противоречие, как известно, разрешается. В интересах же 
большинства населения Земли, чтобы оно разрешилось в его пользу. А для 
этого необходимы соответствующая воля и конкретные совместные 
действия всех прогрессивных сил. 
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П. А. СОРОКИН О СОЦИОЛОГИИ Н.И. БУХАРИНА 

 (К 120-ЛЕТИЮ П. А. СОРОКИНА) 
В 1921 году вышло первое издание книги Н.И. Бухарина «Теория 

исторического материализма», имевшей ещё подзаголовок «Популярный 
учебник марксистской социологии». 

Это фактически была первая обстоятельная учебная книга по 
марксистской теории общества. Несмотря на некоторые ошибки, прежде 
всего механистического характера, написанная доступно и ярко, она все 
двадцатые годы пользовалась большой популярностью у учащихся.  
Одним из первых откликнулся на её выход Питирим Александрович 
Сорокин. 

В целом он положительно оценил работу Н.И. Бухарина, отметив, 
что «после работ Г.В. Плеханова, данная работа одна из удачных книг на 
русском языке, дающих систематическое построение марксистской 
социологии самими марксистами»  [1]. 

В этом плане он выделил наиболее характерные её черты: 
грамотность, умелую компановку материала по главам, интересную 
трактовку ряда вопросов, которые ранее были слабо рассмотрены 
марксистами, согласованность большинства положений с духом марксизма. 

Все это говорит о том, что сам П.А. Сорокин был хорошо знаком с 
марксистским учением. Видимо, здесь сказалось и то обстоятельство, что 
одним из его учителей был сам Максим Максимович Ковалевский, который 
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был лично знаком с К. Марксом и называл его «дорогим учителем», 
«духовным вождём XIX века, «великим апостолом новейшей философии». 

Особенно понравились П.А.Сорокину главы книги Н.И.Бухарина, 
повествующие о равновесии общества с природой и элементов внутри 
общества и о нарушении и восстановлении равновесия в обществе. 

В то же время П.А.Сорокин выделяет и анализирует положения этой 
работы, которые, с его точки зрения, являются недостатками. 

Прежде всего, это утверждение Н. Бухарина о классовости 
общественной науки, что нет «чистой» общественной науки, а она может 
быть либо пролетарской, либо буржуазной. 

Если под наукой, считает П. Сорокин, понимать истинные положения, 
тогда следует говорить не о пролетарской и буржуазной общественных 
науках, а о «верованиях», «суевериях», «мнимонаучных суррогатах» в них. 

П. Сорокин верно подчеркивает, что в общественных науках есть 
положения общезначимые, например, «Наполеон выиграл битву под 
Ватерлоо», «с ростом дефицитного голода в стране кривая смертности 
поднимается, а производительность труда падает». 

По мнению П. Сорокина, «чистая общественная наука» не только 
возможна, но она дана» [2]. 

Под «чистой общественной наукой» он понимает, как и в 
естественных науках, соответствие её положений действительности. Но 
ведь от ценностного подхода, в том числе и классового, общественная наука 
не может быть абсолютно свободной и совершенно «чистой». 

Но П.Сорокин, конечно, прав, когда возражал Н. Бухарину, что 
пролетарская наука всегда выше буржуазной, и отмечал, что сам К.Маркс 
неоднократно ошибался, и что в ошибках признавался и Ф.Энгельс. 

П. Сорокин считает, что у Н.Бухарина «не вполне удачное 
определение закона, характеризуемое как «необходимая, постоянно и 
повсеместно наблюдаемая связь явлений», ибо «слово «необходимая» - от 
метафизики. В опыте нам «необходимости» не дано. Научнее было бы 
перевести её в плоскость категории «вероятности». … Категория 
необходимости ведёт к фатализму…» [3]. 

Здесь следует заметить, что закон как связь необходимая, означает, 
что для его действия, необходимы соответствующие условия. Так, 
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например, для действия закона Архимеда необходимы жидкость и любое 
погруженное в неё тело. 

П. Сорокин замечает, что «Н. Бухарин … знать ничего не хочет о 
повторениях в истории … Если бы, - подчеркивает он, - никаких 
повторений в истории не было …, то нужно было бы проститься с 
возможностью формулировки законов общественной жизни …» [4]. 

Н.Бухарин, отмечается автором рецензии, «правильно рассматривая 
общественные явления как «результаты скрещивания индивидуальных воль, 
чувств, действий», «неправильно утверждает дальше, что общественные 
явления … идут вразрез с этой волей». … Для удаления противоречия автор 
должен был бы, - справедливо подчеркивает П. Сорокин, - добавить «с 
волей многих индивидов данного общества»  [5]. 

В то же время нельзя согласиться с П. Сорокиным, что употребление 
понятий «воля» и «чувство» - это «психологизм и идеализм чистейшей 
воды». 

Из изложения Н.Бухарина, пишет П. Сорокин, вытекает, что 
принципы «всё изменяется» и «всё стоит в связи со всем» - это 
специфические черты диалектического метода. П. Сорокин отмечает, что 
это общие принципы науки. 

П. Сорокин критикует Н.Бухарина за подход к историческому 
процессу, когда этот процесс выступает «подобием какого-то плац-парада, 
где общества переходят смирненько из одной стадии в другую, пока не 
придут к вечной пристани коммунистического рая, приуготовленного им 
автором и долженствующего наступить «неизбежно». Такие концепции, - 
справедливо подчёркивает П. Сорокин,- приходится признать 
метафизическими» [6]. 

П. Сорокин возражает Н.Бухарину за сведение им социальной связи к 
трудовой. Он показывает, что связи между людьми могут быть и 
«нетрудовыми». 

Он выступает против абсолютизации роли производительных сил в 
обществе. 

Н.Бухарин в рецензируемой книге писал, что «духовная жизнь 
общества есть функция производительных сил» [7]. 

Производительные же силы с позиций механистического подхода в 
20-е годы прошлого века сводились к технике, то есть человек исключался 
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из них. А только включение человека в производительные силы делает это 
понятие  не чисто техническим, а социологическим. 

Производственные отношения также трактовались Н. Бухариным 
механистически. «Под производственными отношениями, - писал он, - я 
разумею трудовую координацию людей (рассматриваемых как живые 
машины) в пространстве и времени» [8]. 

Но сам П. Сорокин при характеристике общественного развития 
приходит к плюрализму, подменяя причинную связь функциональной 
зависимостью. 

 Он подчеркивает, например, важную роль демографического фактора 
в истории. П. Сорокин считает, что Н.Бухарин это отрицает. 

По мнению Н.Бухарина, расовые признаки легко меняются с 
изменением условий жизни. Биологи и антропологи, пишет П. Сорокин, 
«улыбнутся в ответ на такую смелость». 

В заключение рецензии П. Сорокин затрагивает проблему классов в 
изложении Н.Бухарина. Но поскольку последний в её изложении примыкает 
к взглядам С.И. Солнцева, критику которых он дал во II томе «Системы 
социологии», то останавливаться на ней, пишет П. Сорокин, не будем, а 
только отметим, что Н.Бухарин кроме классового расслоения не отрицает и 
других форм социального расслоения. 

Подводя итог, П. Сорокин ещё раз подчеркивает, что «по сравнению с 
обычными трудами русских марксистов-коммунистов по затронутым 
вопросам, книга гр. Бухарина гораздо грамотнее, интереснее и научнее» [9]. 
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РОССИЙСКАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА МЕНТАЛЬНОСТИ. 
Проблема соотношения Российской и Европейской цивилизаций 

связана с  проблемой самоидентификации народов. В отечественной 
культуре эта проблема решалась на каждом периоде развития 
национальной государственности. В XI веке м. Илларион, отвечая на 
вопрос, кто мы и куда идём, назвал русский народ новым, призванным 
жить по благодати. В начале XVI века старец Филофей возложил на 
московское государство и его создателей историческую миссию хранителя 
христианства  в его византийско-русском варианте. В XIX веке 
Н.Я.Данилевский среди четырёх видов деятельности, характеризующих 
культурно-исторический тип народа, поставил на первое место 
религиозную деятельность, «объемлющую собой отношения человека к 
Богу…, составляющую живую основу всей нравственной деятельности 
человека» [1].  Развивая эту мысль, А.С. Панарин подчёркивает, что 
человек есть культурное существо, строящее своё поведение «не по 
бихевиористской схеме (стимул-реакция), а на основе непрекращающихся 
герменевтических процедур…на основе предварительной смысловой 
схемы» [2]. Краткий исторический экскурс показывает, что в 
отечественной философской мысли идея о решающей роли менталитета в 
специфике исторического развития каждого народа является   
основополагающим постулатом, в то время как в европейской философии 
она стала оформляться лишь в XX веке. Однако остаётся вопрос, что из 
себя представляет ядро самого менталитета, или по К.Юнгу – 
социокультурного архетипа,    

Мы предлагаем следующее решение этой проблемы. Прежде всего, 
обратим внимание на сам термин «архетип», в котором корень «архе» 
означает древний, но в то же время, в зеркальном чтении, то есть справа 
налево, он читается как «хра» - хранящий (отсюда логика выводит на слово 
«храм» и придаёт ему тот же смысл). Тем самым архетип – это есть не 
только древнее, но главное – то, что, сохраняясь в сознании человека, 
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сохраняет его самого. Таким архетипом стал образ иной реальности, 
получившей в истории народов различные определения-символы: Дао, 
Брама, Ра, Хаос, порождающий Космос, Яхве, Триипостасный Бог, Аллах.     
Специфика формирования символов обусловлена природным ландшафтом, 
сыгравшим роль своеобразного кристалла, через который человек 
стремился постичь непостижимое. Этот образ стал той онтологической 
точкой опоры, от которой протянулась ариаднова нить системы базовых 
ценностей и фундаментального настроя, составивших квинтэссенцию 
традиционных культур. Подобно пуповине, она связывала человека с 
трансцендентностью и способствовала тем самым его духовному 
укоренению, то есть сохранению его бытия.   

Несмотря на то, что и российская, и европейская цивилизации 
складывались изначально на одной христианской основе, они имеют 
существенные отличия и специфический исторический путь. Это, на наш 
взгляд, объясняется различным пониманием догмата троичности. 
Закреплённый Вселенскими Соборами, он означает, что Дух Святой 
исходит только от первой ипостаси Отца при условии воссоединения со 
второй ипостасью – Сыном. Западная церковь исказила этот постулат, 
признав за Христом такую же способность. За отказом стоит не только 
религиозный раскол, речь идёт о нарушении триипостасного принципа 
мироустройства, в соответствии с которым первая ипостась, говоря 
философским и научным языком, неразложимая на части 
трансцендентность, Абсолют, Дух, импликативно-логическая целостность 
и т.д., своей наличностью порождает собственный противоположный 
полюс – объективно-субъективную системную реальность (мироздание, 
Вселенную). Эти  два полюса как два аттрактора обуславливают и 
направляют, подобно двум электрическим зарядам, системную динамику: 
первая стадия связана с материализацией, т.е. социоприродным 
воплощением социокультурного архетипа, вторая стадия – с  вызреванием 
и рождением нового архетипа, обеспечивающего историческое бытие 
общества в изменяющейся геополитической среде. Именно на второй 
стадии происходит духовное становление, требующее чрезвычайных 
усилий от человека (вспомним тяжкий путь Христа после крещения).  

Россия, в отличие от Западной цивилизации, всегда находилась в  
чрезвычайных условиях, так как развивалась на стыке трёх мировых 
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культур, со стороны которых испытывала постоянный натиск. Поэтому 
главным содержанием её истории было сохранение способности народа к 
единству, наиболее прочной формой которого была монархическая 
государственность. Однако, как показывает опыт мировой истории,   сама 
по себе монархия недостаточна для обеспечения исторического бытия 
народа. Особенность Российской цивилизации заключается в том, что 
русский народ оказывался способным не только совершенствовать 
монархию на каждом периоде своего развития, но и трансформироваться  в 
XX веке в новые формы советской цивилизации, сохранив под ними 
традиционный социокультурный генотип. Именно этот процесс постоянно 
возобновляемого и завершаемого духовного укоренения, духовного 
ответа на вызов иных культур и составляет главное содержание 
мучительной русской истории. Она сравнима с путём Христа на Голгофу: 
выработав в глубине веков базовые формы единства, русский народ учился 
жить по принципу общего блага, наполняя монархическую форму 
животворящей любовью к Родине. Как только очередное поколение 
забывало исторические уроки (татарщину, Смуты, войны) и теряло 
духовные основы жизни, общество оказывалось на краю бездны небытия.  

В это же время Европейская цивилизация, во-первых, находилась в 
благоприятных для эмпирического развития геополитических условиях и 
не испытывала столь мощного, как Россия, вызова со стороны других 
культур. От западного человека не требовалось столь же мощных 
духовных усилий по сохранению своего бытия. Этот фактор, а также 
мировоззренческое наследие Рима способствовали искажению  
триипостасного принципа. Западный человек решил, что духовный 
потенциал, полученный от Бога-Отца, не обязательно использовать только 
на духовное восхождение для соединения с ним. Можно направить свои 
усилия и на познание мира с тем, чтобы использовать его для создания 
более комфортных условий земной жизни. Постепенно уподобляясь сыну, 
отрекающемуся от своего отца, он приучался жить по принципу только 
личного интереса. Чтобы как-то совместить противоречивые интересы 
индивидуумов и упорядочить их систему взаимодействий ему пришлось 
воспользоваться правовым опытом Рима и создавать всё новые 
социокультурные формы единства. Поэтому прав был А.С.Чаадаев, 
отметивший их богатое разнообразие в европейской цивилизации, но в то 
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же время и неправ, считая это признаком более высокого уровня 
исторического развития Европы по сравнению с Россией, так  бедной, по 
его мнению, формами.  На наш взгляд, само разнообразие социальных 
форм и институтов свидетельствует об ослаблении внутренних, духовных 
связей между людьми, что компенсируется с помощью дополнительных 
внешних  установлений. Таким образом, история Европейской 
цивилизации по своему содержанию есть путь постоянно 
продолжающегося социоприродного укоренения, осуществляемого за счёт 
отказа от духовного восхождения, она противоположна истории России.  

Результаты искажения триипостасного принципа зримо проявились к 
XX веку в глобальных противоречиях, порождённых западным человеком.  
В этих условиях опыт сохранения исторического бытия, накопленный 
русским народом и сформулированный в «русской идее», приобретает 
первостепенное значение. Остаётся вопрос, сможем ли мы применить его. 
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«МЕСТОРАЗВИТИЕ» РУССКОГО ЭТНОСА 

Для каждого этноса  громадную роль играет территория, на которой 
он родился как этнос. Для обозначения территории – колыбели этноса,  
русские философы и геополитики, составившие школу евразийцев, ввели 
удачный, хотя и почти не переводимый на иностранные языки, термин 
«месторазвитие».  Итак, что же представляет собой русская география и 
особенно  колыбель России? 

Россия является самой большой страной в мире по территории.  При 
этом следует подчеркнуть особо, что Россия всегда являлась самой 
континентальной страной мира. Если западная Европа является 
полуостровом на западе Евразии, то в нашей стране довольно много 
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земель, расположенных в центральной России за тысячу километров от 
ближайшего берега. Кстати, большая часть морских побережий России 
приходится на берег Северного Ледовитого океана. К Балтийскому и 
Черному морям Россия пробилась лишь в XVIII веке. 

Граница между Европой и исторической Россией с большой 
точностью соответствует изотерме января. Восточнее ее январская 
температура отрицательная, зима холодная и снежная, а западнее – 
температура плюсовая, зима теплая, слякотная и туманная. Январь в целом 
в Европе теплее, чем в России, примерно на 10 С. 

Мы живем в самой холодной стране мира. Среднегодовая 
температура в России минус 5,5°С. В Финляндии + 1,5°С. Есть еще такое 
понятие, как суровость климата - это разность летней и зимней температур, 
да и разность ночной и дневной. Тут мы тоже вне конкуренции. Годовой 
перепад температуры даже в центральной России — 50 градусов, а не 
около 20, как в Европе. Суровый климат Руси позволяет заниматься 
сельскохозяйственными работами только 4-5 месяцев в году, в то время 
как в Европе сельскохозяйственный сезон длится не менее 8 месяцев. 

Из 100 самых холодных городов мира 85 находятся в России (еще 10 
– в Канаде, 5-на Аляске в США). Интересно, что скандинавские города в 
эту холодную сотню не попали.  

Французский географ Э. Реклю еще в XIX веке ввел представление 
об «эффективной» территории (территории, пригодной для жизни), 
которая находится ниже 2000 метров над уровнем моря, со среднегодовой 
температурой не ниже минус 2°С. И лишь треть нашей земли - 
эффективная. Оленьих пастбищ в нашей стране (19% площади) 
существенно больше, чем пригодных для сельского хозяйства земель 
(13%), а нашей пашни (около 100 млн. га) едва хватает для 
самообеспечивания России хлебом. В 1938 году лишь 6, 5 % территории 
СССР занимала посевная площадь. Еще 10 % территории России занимают 
болота. По эффективности территории, согласно Э. Реклю, Россия 
уступает Бразилии, США, Австралии, Китаю.  

В других северных странах положение значительно лучше. 
Например, климат обитаемой, индустриально развитой части Канады 
примерно соответствует климату Ростовской области и Краснодарского 
края, но он более влажный. Этой обитаемой части вполне достаточно для 
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населения Канады - примерно 32 млн. человек. Севернее 52 параллели (это 
широта Киева) в Канаде проживает лишь 1 % населения, причем 
преобладают в нем индейцы и эскимосы. Остальная территория 
используется только для добычи сырья вахтовым методом  и туризма.  

Если в прибрежных районах Европы разница абсолютных когда-
либо отмеченных максимумов и минимумов температур около 40°, то в 
остальной Западной Европе (за Одером и Дунаем) - до 50°, в Финляндии, 
Прибалтике, Польше, Словакии и европейских странах СНГ до 60°. А в 
России до Урала - свыше 70°, в Сибири от 80 до 90°, в Верхоянске более 
100°. 

Энергозатраты на обеспечение нормальной жизнедеятельности 
человека зависят от климата и пространства. По этой причине русским 
надо затратить в 3 раза больше энергии, чем европейцу, для поддержания 
нормального существования.  В ряде сибирских городов (Чите, Улан-Удэ) 
зимой в среднем холоднее, чем на прибрежных научных станциях 
Антарктиды. 

Русские изначально были земледельческим народом, и именно это и 
помогло им заселить такие обширные пространства. Но необходимо 
учитывать, что период, подходящий для сева и уборки урожая, является 
весьма кратким. Под Новгородом и Петербургом он длится с середины мая  
до сентября, то есть 4 месяца. Под Москвой в центральной России он 
длится 5 месяцев. В степных районах, которые отвоевали у кочевников и 
освоили только в XVII – XVIII веках, сельскохозяйственный сезон длится 
уже около полугода, но ведь при всех черноземных почвах здесь часты 
засухи, наступают зыбучие пески. Для сравнения, в западной Европе этот 
период длится 8-10 месяцев. Если взять в Россию «в целом», то цикл 
сельскохозяйственных работ в России занимает 125-130 дней, из которых 
примерно 30 дней занимал сенокос, и лишь примерно 100 дней – все 
остальные виды работ. Интенсивность труда и трудозатрат за единицу 
времени в России вдвое выше, чем в Европе. Русский земледелец должен 
был заботится об утеплении своего жилья и скота. 

А ведь в России достаточно часто бывали неблагоприятные 
природные условия. Голодные годы, вызванные самыми разными 
причинами, были достаточно частыми. Не надо думать, что голод был в 
России только в давние времена. К сожалению, массовый голод, 
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приведший к гибели миллионы людей, поражал Россию и в ХХ веке. Так, 
массовый голод был в 1901-03 гг, 1911, 1921-22, 1932-33, 1946-47 гг.  

Еще одной исторической особенностью России было то, что 
центральная область страны, в которой на протяжении веков проживала 
основная часть русского этноса, была крайне бедна полезными 
ископаемыми. Это  в наше время на Россию приходиться треть 
ископаемых богатств мира, но ведь почти все источники полезных 
ископаемых расположены далеко от центра страны. Восточно-Европейская 
равнина, на которой и сложился русский этнос, могла предложить нашим 
предкам только дерево, глину, кожу, шерсть, лен, пеньку, смолу. Вплоть до 
петровской эпохи России не хватало даже железа, которое приходилось 
импортировать. Причина, по которой русские строители часто делали 
церкви, дома и речные суда без единого гвоздя, именно дороговизной 
металла и объяснялась. Показательно, что в Древней Руси очень редко 
чеканили свою монету, поскольку не хватало также и благородных 
металлов. Только при расширении территории государства и расселения 
русских Россия перестала испытывать недостаток сырья. Впрочем, и 
поныне себестоимость добычи минеральных ресурсов в России крайне 
высока, поскольку добывать сырье нередко приходиться в тайге, тундре, и 
даже в вечной мерзлоте, а потом надо транспортировать это сырье за 
тысячи километров на переработку. Так сырьевое богатство русских недр 
нейтрализуется дороговизной добычи и переработки сырья.      

Однако все же такой обширной страной Россию русские сделали 
лишь после многовековой борьбы. Месторазвитие русского этноса – 
довольно небольшая полоса лесостепи среднего Поднепровья. Не случайно 
эти земли стали называться Малой Русью. Это действительно была малой 
родиной всей Руси. Но в ходе многовекового процесса расселения по 
Восточно-европейской равнине, а затем и по просторам Евразии 
этническая территория русских многократно увеличилась. 

Даль, ширь и простор – вот такие слова, практически не 
переводимые на иностранные языки, всегда вызывают у русского человека 
вид необозримой равнины, являющейся самой характерной чертой 
российского пейзажа. Русским словом «пространство» передается не то же 
самое, что есть в немецком «Raum» или во французском «espace». 
Европейские обозначения пространства подразумевают четко 
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фиксированное пространство в трех измерениях. Русское пространство 
имеет, если можно так выразиться, N измерений. Пространство лишь 
немного передается тем, что с поверхностной этимологической точки 
зрения означает «простирающееся».  

Конечно, в России можно найти, пожалуй, все природные зоны, 
кроме тропических джунглей, но именно вид слегка всхолмленной 
равнины с изумрудами лугов, березовыми рощами и синеющим на 
горизонте лесом является самым родным, самым русским для любого 
русского человека. Интересно,  что русские дети, живущие в черноморских 
субтропиках или в Заполярье, никогда не бывавшие в средней России, 
когда их просят нарисовать что-нибудь связанное с Россией, рисуют 
пейзажи с березками. В исследованиях, проводившихся сектором 
этнической экологии Института этнографии АН СССР в 1987-89 гг. по 
изучению психологической адаптации русских старожилов в Закавказье, 
было установлено, что, несмотря на то, что русские живут здесь, в 
кавказских природных условиях, уже свыше 150 лет, на протяжении уже 5-
6 поколений, у них остается бессознательное психологическое 
предпочтение природных ландшафтов средней России [1]. Похоже, этот 
неброский, чисто русский пейзаж, у русских людей присутствует даже на 
подсознательном уровне.   
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«ВЕХИ»: К СТОЛЕТИЮ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
Сборник «Вехи» вышел из печати в марте 1909 г. и стал настоящим 

философским бестселлером. Лишь в течение 1909 г. вышло пять изданий 
«Вех», в печати с марта 1909 по февраль 1910 года появилось 219 откликов 
на него. По современным меркам это, условно говоря, равнозначно 
трансляции  содержания статей Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. 
Гершензона, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, С.Л. Франка  
по всем каналам телевидения, причем не только центрального, но и 
регионального. Ведь о «Вехах» написали практически все русские газеты. 
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«Вехи» были восприняты как вызов важнейшим понятиям русского 
образованного общества. Отсюда всплеск откликов от всех его слоев: 
консерваторов (В.В. Розанов, архиепископ Антоний), левых демократов 
(М.А. Антонович, Н.В. Валентинов), либералов (П.Н. Милюков, Р.В. 
Иванов-Разумник), революционеров (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, В.М. 
Чернов). Откликнулись писатели и поэты (Л.Н. Толстой, А. Белый, Д.С. 
Мережковский, П.Д. Боборыкин), философы и социологи (М.М. 
Ковалевский, Е.Н. Трубецкой), журналисты и литературные критики. О 
чем свидетельствует грандиозный успех сборника и что он  обозначает как 
«значковый шест» (по В.И. Далю) в истории русской культуры? Прежде 
всего, «Вехи» были «значком» того высокого уровня интеллектуального и 
общекультурного влияния, которого достигла философия в России начала 
ХХ века. Ведь «Вехи» - это не какой-то политический памфлет (от 
политики авторы сборника принципиально дистанцировались), а 
философское произведение, продукт вольного философствования, 
посвященного оценке своеобразия национальной психологии, 
миросозерцания русской интеллигенции, ее отношения к религии, 
философии, культуре, праву, этике. «Вехи» – составная часть русского 
Серебряного века, на самом деле для философии это было время «Золотого 
века». Сборник отражал замечательное развитие  философской мысли, 
достигнутое в России в начале ХХ столетия. Это не «кружковая» и не 
«салонная» философия времен славянофильско-западнических дискуссий 
30-40-х годов XIX века, названных Г.В. Флоровским временем 
«философского пробуждения». Русская философия в начале ХХ века 
вступила в эпоху зрелости и «цветущей сложности», она 
характеризовалась разнообразием оригинальных творческих достижений 
как рационалистического (А.А. Богданов, Г.Г. Шпет, Д.И. Менделеев, Г.И. 
Челпанов, А.И. Введенский), так и религиозно-метафизического характера 
(С.Н. и Е.Н. Трубецкие, Н.О. Лосский, Л.М. Лопатин, В.В. Розанов, Н.Ф. 
Федоров, П.А. Флоренский). Разумеется, к известным философам надо 
причислить и «веховцев» - Бердяева, Струве, Франка, Булгакова. В этот 
период главный российский философский журнал «Вопросы философии и 
психологии» с числом подписчиков до двух тысяч превратился в 
крупнейший философский журнал Европы. Очевидно, что  «золотой век» 
русской философии далеко позади оставил афоризм П.А. Ширинского-

 75



Шихматова, министра народного просвещения в правительстве Николая I : 
«Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Есть  основания 
утверждать, что бессмертный афоризм Ширинского-Шихматова о 
«недоказанности» пользы  философии  возродился в постсоветское время, 
хотя прямая аналогия здесь неуместна. Для «единственного европейца в 
России», т.е. главного просветителя, каковым являлось, по определению 
Пушкина, российское правительство в XVIII-XIX вв., ограничительные 
меры в отношении философии носили временный характер. Другое дело – 
современная российская власть, существующая уже в 
постпросветительской парадигме. Она не испытывает  потребность  в 
философском знании, подобно ее советским предшественникам, 
пестовавшим философию  не потому, что они были интеллектуалами, но 
потому, что философия создавала надлежащее идеологическое 
обеспечение для коммунистической идеологии. Теперь философия 
отделена от власти, внимание которой направлено в сторону более 
практических дисциплин - юриспруденции и политологии. Но 
философские знания все же нужны, поэтому требуемые периодически 
отвлеченные интеллектуальные ориентиры производятся самой же 
властью. Насколько успешно – можно судить по неудавшимся попыткам, в 
историко-философском отношении безграмотным, «сформулировать 
национальную идею». Так что существование философии и развитой 
философской среды не относится к числу государственных приоритетов. 
Современный журнал «Вопросы философии» имеет фактически такой же 
тираж, как и дореволюционный журнал «Вопросы философии и 
психологии» (это не упрек журналу, а упрек обществу, где  не любят то, 
что «Вехи» называли «философской истиной»). И это при наличии в 
стране Института Философии РАН, многих философских факультетов и  
тысяч вузов, где преподается философия (сейчас мы не говорим о качестве 
этих вузов). Разумеется, и сейчас, и в начале прошлого века издание 
философского журнала было убыточным, а не коммерческим проектом. Но 
раньше его поддерживали известные издатели-меценаты – братья Н.А. и 
А.А. Абрикосовы. Просвещенная меценатка М.К. Морозова тогда 
организовала специальное философское книгоиздательство «Путь», в 
котором публиковались и авторы «Вех». Она же поддерживала  журнал 
«Вопросы философии и психологии» и другие проекты. Сейчас таких 
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меценатов нет. Правда, кроме «Вопросов философии» сегодня есть еще 
десяток или чуть больше малотиражных так называемых «ваковских» 
журналов, куда выстроилась огромная очередь желающих опубликоваться 
соискателей ученых степеней. Причем,  последние в качестве 
кандидатского минимума  теперь должны сдавать не философию, а 
новоизобретенную позитивистскую дисциплину под названием «история и 
философия науки». Что же касается преподавания философии, то в 
большинстве вузов оно осуществляется в таком урезанном виде, что, 
действительно, от такого преподавания нет никакой пользы. Вспоминается  
четвертый Российский Философский конгресс, который проходил в 2005 
году в МГУ имени М.В. Ломоносова (в том же году отмечалось 250-летие 
Московского университета) и собрал более полутора тысяч российских и 
иностранных участников. Поразительно, но на Российском Философском 
конгрессе вообще не было никакой прессы, хотя соответствующие 
приглашения были разосланы в разные издания. Философия сегодня 
сплошь и рядом вытесняется дисциплиной «более полезной» и, очевидно, 
более  престижной для власти и ее отдельных представителей – 
политологией. Причем политологами в России стали именоваться, в 
отличие от Запада, не только специалисты в области political science 
(политической науки), но также и журналисты, газетные и телевизионные, 
государственные и негосударственные чиновники, депутаты разных 
уровней, предприниматели, словом все, кто так или иначе соприкасается в 
своей деятельности с политикой.  Как представитель массовой профессии 
политолог чуть ли не сравнялся по численности с другим профессионалом 
– охранником. Это означает также, что государственные структуры, 
ответственные за формирование образовательной политики, 
поддерживают курс на дегуманитаризацию и дегуманизацию, на утеснение 
в преподавании философии как фундаментальной дисциплины 
мировоззренческого профиля, рассматриваемой наравне с физкультурой. 
Прагматистский подход к образованию в целом прослеживается и в 
акценте на так называемый «компетентностный» принцип, нацеленный  на 
формирование не знаний и мировоззрения, а на минимальные 
«компетенции». Нынешним сторонникам «тощего духом» утилитарного 
подхода к образованию уместно напомнить философско-образовательное 
кредо великого хирурга Н.И. Пирогова, который был также видным 
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деятелем народного просвещения, попечителем Одесского и Киевского 
учебных округов. Пирогов писал: «К чему вы готовите вашего сына?» - 
кто-то спросил меня. – Быть человеком, - отвечал я. «Разве вы не знаете, 
сказал спросивший, - что людей собственно нет на свете: это одно 
отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы 
негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди». 
Правда это или нет?» Знаменитый вопрос Пирогова, подчеркивающий 
первостепенное значение духовных, моральных ценностей, выразил 
традиционное  внимание русской философии к человеку, с особой силой 
выраженное Достоевским: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать…». 
Такое концентрированное внимание к проблеме человека представлял и 
сборник «Вехи», где была отчетливо выражена мысль о неперспективности 
чисто политической трансформации общества, не затрагивающей сферу 
морали и духовных ценностей. В нем была подчеркнута необходимость 
синтеза общечеловеческих идеалов справедливости и достоинства с 
идеалами индивидуального самосовершенствования человека, поскольку 
лишь персонифицированные гуманитарные идеалы, направленные на 
моральное совершенствование человека и общества, могут служить 
основой прогресса, лишь они обладают абсолютной ценностью.  
 
 
Е.В. Микляева,  
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
(Филиал  «Севмашвтуз», г. Северодвинск) 

 
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Социальное самочувствие является важной составной частью 

общественного сознания, объединяющей многие аспекты 
взаимоотношений человека с обществом и отражающей реакцию человека 
на изменения условий жизни. Под социальным самочувствием понимается 
эмоционально-оценочное отношение индивида к системе социальных 
отношений и к своему месту в этой системе. Изучение социального 
самочувствия населения монопрофильных городов в настоящее время 
приобретает особую актуальность, поскольку данный тип городов тесно 
связан с градообразующим предприятием, которое несет не только 
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экономическую, но и социальную нагрузку, в преобладающей мере 
обеспечивая условия жизнедеятельности в населенном пункте. 

 С социологической точки зрения монопрофильный город может 
быть определен как особая социальная общность, сформировавшаяся в 
условиях индустриализации, зависящая от градообразующего предприятия 
и обладающая пониженным адаптационным ресурсом к меняющейся среде 
в условиях социально-экономических и политических трансформаций. 

Проведенный анализ показывает, что из 14 городов, существующих в 
настоящее время на территории Архангельского Севере, 50% возникли или 
получили статус города в ХХ веке. В современном городском 
пространстве Архангельской области пять городов можно отнести к 
монопрофильным: Северодвинск (его основой является военно-
промышленный комплекс), Мирный (данный город представляет собой 
закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО)), Онега 
(градообразующая база включает предприятия, связанные с лесной, 
деревообрабатывающей промышленностью), Новодвинск и Коряжма 
(основаны на базе целлюлозно-бмажной промышленности). 

По результатам социологического исследования социального 
самочувствия населения монопрофильных городов Архангельской 
области, проведенного в сентябре 2008 года1 было выявлено, что 
наибольшая удовлетворенность жизнью характерна для жителей г. Онеги 
(ИИСС2=2,16), социальное самочувствие населения в этом городе 
характеризуется высоким положительным фоном. Повышенный 
положительный уровень социального самочувствия населения характерен 
для жителей г. Коряжма (ИИСС=2,04) и г. Северодвинска (ИИСС=2,03). 
Индекс социального самочувствия в  г. Мирном (ИИСС=2) совпадает с 
«условным» нулем и может быть определен как средний, переходный 
между отрицательным и положительным фоном. Для жителей г. 

                                                 
1 Объем выборочной совокупности равен 1200 человек. Выборка репрезентативная, квотная по полу и 
возрасту. Статистическая погрешность не превышает 0,03. Применялся метод анкетного опроса 
населения моногородов. Опрос респондентов осуществлялся случайным бесповторным образом, с 
соблюдением всех условий случайного отбора.    
2 Для измерения социального самочувствия населения был и использован специальный тест 
“Интегральный индекс социального самочувствия” (ИИСС-20). Тест включает перечень двадцати 
социальных благ, составляющих ценностную основу социальной жизнедеятельности и охватывающих 
основные сферы социальной жизнедеятельности. Подробное описание методики приведено в работе: 
Головаха В.И., Панина Н.В. Интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС): Конструирование и 
применение социологического теста в массовых  опросах.- Киев: Институт социологии НАН, 1997. 
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Новодвинска (ИИСС=1,85) свойственна самая низкая удовлетворенность 
жизнью, и социальное самочувствие характеризуется отрицательным 
фоном (см. рисунок). 
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    Интегральный 

индекс социального самочувствия населения  
              монопрофильных городов Архангельской области 
Анализ значения интегрального индекса социального самочувствия в 

зависимости от социально-демографических характеристик жителей 
моногородов позволяет выявить следующие тенденции: 

Во-первых, социальное самочувствие у мужчин отличается более 
высоким фоном, чем у женщин. Данная зависимость носит общий характер 
и не связанна с особенностями моногорода. Во-вторых, люди молодого 
возраста имеют более высокий уровень социального самочувствия, 
который снижается с увеличением возраста. Наименьшую 
удовлетворенность жизнью выражают люди старше 65 лет. В-третьих, 
комфортное социальное самочувствие характерно, прежде всего, для лиц с 
неоконченным высшим и высшим образованием. В-четвертых, холостым 
свойственен более высокий уровень социального самочувствия, чем 
состоящим в браке; вдовым и разведенным свойственен более низкий 
уровень социального самочувствия, чем остальным категориям. В-пятых, 
бездетные имеют более высокий уровень социального самочувствия, чем 
имеющие детей. В-шестых, существует прямая зависимость между 
уровнем социального самочувствия и доходом: чем выше доход, тем выше 
уровень социального самочувствия, и наоборот.  
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Во всех рассмотренных монопрофильных городах наиболее высокий 
уровень социального самочувствия свойственен трем социальным 
группам: студентам, предпринимателям и военным. Наиболее низкую 
оценку удовлетворенности жизнью выражают безработные и пенсионеры.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что 
на удовлетворенность населения моногородов Архангельской области 
своей жизнью влияют не только федеральные и областные тенденции, но и 
такие локальные городские факторы как: 

1) специализация градообразующей базы, которая задает общий 
социально-экономический климат города, влияющий на 
жизнедеятельность города в целом и на социальное самочувствие его 
жителей; 

2) размер города (большой – малый), который воздействует на 
соотношение притязаний жителей и возможностей их удовлетворения; 

3) традиционность города, которая понимается как наличие у 
поселения историко-культурного потенциала, устоявшегося уклада жизни, 
традиций, стабильности, этнической целостности, общинных ценностей, 
значительного радиуса доверия, что формирует общинный тип социальных 
отношений между людьми (Ф. Теннис, Г. Зиммель). 

Совокупность данных факторов определяют специфику каждого 
монопрофильного города Архангельской области и их важно учитывать 
при разработке комплекса мер, направленных на адаптацию моногородов к 
условиям изменяющейся среды.  

 
 
В.В. Морозов,  
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 
СМЫСЛ И ЦЕНА СВОБОДЫ 

Одна из попыток обоснования взаимосвязи свободы и 
необходимости принадлежит Спинозе, который определил «свободу» как 
«познанную необходимость». Спиноза отрицает «свободу воли». Весь 
конечный порядок причинно обусловлен и предрасположен быть таким, 
каков он есть. Тем не менее, Спиноза признает, что мы обладаем опытом 
свободы, особенно в виде свободы от внешнего принуждения. Он говорит 
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также о свободе духа и о подчинении эмоций разуму, о свободе, 
отвечающей различию между рациональным познанием мирового порядка 
и «воображением», непосредственно возникающим из ощущений. 
Понимание и разум выступают в роли естественного средства раскрыть 
перед личностью более высокие возможности, имманентные природе как 
целому и – в некотором смысле – ею обусловленные. Жизнь в 
«повиновении разуму» приводит к согласию между всеми человеческими 
индивидуумами. Свобода принадлежит не к области волевого или 
нравственного индетерминизма, но к интеллектуальному постижению 
присущих мировому порядку возможностей. Вопрос, оставленный 
Спинозой без ответа: возможны ли такое совершенствование и приносимая 
им свобода для всех человеческих существ? Развернутая концепция 
диалектического единства свободы и необходимости с идеалистических 
позиций была дана Гегелем. Научное, диалектико-материалистическое 
решение проблемы свободы и необходимости исходит из признания 
объективной необходимости как первичного, а воли и сознания человека – 
как вторичного, производного.  

В обществе свобода личности ограничивается интересами общества. 
Каждый человек – индивид, его желания и интересы не всегда совпадают с 
интересами общества. В этом случае личность под воздействием 
общественных законов должна поступать в отдельных случаях так, чтобы 
не нарушать интересов общества, в противном случае ему грозит 
наказание от имени общества. В современных условиях, в эпоху развития 
демократии проблема свободы личности становится все глобальнее. Она 
решается на уровне международных организаций в виде законодательных 
актов о правах и свободах личности, которые в настоящее время 
становятся в основу любой политики и тщательно охраняются. Однако не 
все проблемы свободы личности решены в России и во всем мире, так как 
это – одна из самых тяжелых задач. Личности в обществе на данный 
момент исчисляются миллиардами, и каждую минуту на земле 
сталкиваются их интересы, права и свободы. Неразделимы и такие понятия 
как свобода и ответственность, так как свобода не вседозволенность, за 
нарушение чужих прав и свобод личность несет ответственность перед 
обществом по закону, принятому обществом. Ответственность – это 
категория этики и права, отражающая особое социальное и морально – 
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правовое отношение личности к обществу, человечеству в целом. 
Построение современного общества, внедрение сознательного начала в 
социальную жизнь, приобщение народных масс к самостоятельному 
управлению обществом и историческому созиданию резко увеличивает 
меру личной свободы и одновременно социальной и моральной 
ответственности каждого.  

Свобода рассматривается в соотнесении с необходимостью 
(законами), с произволом, анархией, равенством и справедливостью. 
Исследовался и диапазон свобод человека: политическая, экономическая, 
духовная, познавательная и др. свобода. Позитивный итог этих 
размышлений, что свобода не может быть чисто отрицательным, 
бессодержательным понятием, произволом выбора, фактом, нарушающим 
законы природы и социальной жизни. Логикой своего существования и 
характером собственной деятельности каждый человек погружен в поток 
истории. Бытие человека в этом потоке противоречиво, неоднозначно. 
Человек свободен и несвободен. Человек несвободен, поскольку 
существует внешний мир, который настойчиво диктует людям выбор форм 
и способов деятельности, их последовательность. Он несвободен, так как 
всегда существуют ограничители его деятельности – уровень физических 
сил и умственных способностей, технических возможностей, характер 
общественного строя и т.д. Он несвободен еще и потому, что существует 
так называемое отчуждение человека, которое проявляется во все времена 
и существует в различных формах. Отчуждение означает чуждость, 
внешность мира и даже его враждебность. Отчуждение – это как бы утрата 
мира человеком и превращение этого мира в бесчеловечный мир. 
Проблема отчуждения является вечной проблемой для человеческого 
общества. Вместе с тем человек свободен. Свобода есть самостоятельное 
распоряжение человека собственной судьбой, выбор своего жизненного 
пути. Кратко говоря, свобода – это не рабство, а раскрепощенность 
человека. Она означает его освобождение от диктата внешних сил и 
обстоятельств, как природных, так и социальных. Свобода предполагает 
возможность действовать в соответствии со своими интересами и 
представлениями. Свобода – это постоянный выбор. Свобода является 
фундаментальной ценностью для человека, но она должна иметь пределы. 
В противном случае она будет превращаться в произвол, своеволие и 
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анархию, в самодурство и насилие над другими людьми. Границами 
свободы являются интересы другого человека, социальных групп и 
общества в целом, а также и природы как естественной основы 
существования общества.       
 
 
Н.И. Нваересиуба 
Нигерия, г. Лагос  

 
РОССИЯ СОХРАНИТ СВОЮ ЦИВИЛИЗАЦИОННУЮ СУЩНОСТЬ 
Цивилизация, в нашем представлении, - это сообщество людей, 

имеющих сходную ментальность, общие основополагающие духовно-
нравственные ценности, а также устойчивые особенности в социально-
политической организации, экономике и культуре. В рамках кратких 
тезисов представляется возможным выделить лишь некоторые из 
множества специфических черт, присущих уникальной российской 
цивилизации.  

Одна из важнейших особенностей российского менталитета, 
отмеченная многими учеными - обществоведами, а также писателями 
(«инженерами человеческих душ»), - это особая чувствительность к 
духовному, ориентация на нравственные ценности Добра и общего Блага. 
Ещё в одном из истоков русской мысли «Поучении Владимира Мономаха» 
можно прочитать, что «душа своя дороже всего света сего» [1]. С этих 
позиций, укрепленных православным вероучением, русские люди испокон 
веков оценивали мир и свое место в нем. Русские народные сказки и 
литературные произведения (А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.В. 
Гоголя, Л.Н. Толстого и др.) несли человеку «светлое, доброе, вечное», 
утверждая веру в победу добра над злом и создавая фундамент 
продолжения жизни. 

К традиционно русской, высоко ценимой ментальной черте, 
относится совесть, совестливость личности. Так, гениальный русско-
советский композитор Георгий Свиридов говорил, что «русская культура 
неотделима от чувства совести. Совесть - вот что Россия принесла в 
мировое сознание» [2]. Совести нередко в российской истории придавался 
политический смысл (хороший правитель всегда должен был быть 
эталоном совести). 
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К числу ценностных основ российской цивилизации следует также 
отнести стремление русских людей к Абсолюту (идеалу), бесконечному, 
возвышенному и святому, с чем они соразмеряют и свою жизнь, откуда 
берут начала такие свойства национального менталитета как максимализм, 
мессианство, анархизм и т.д. 

Источником героизма, подвижничества, способности  к жертвам для 
русского народа на протяжении всей его истории было стремление  к 
совершенной правде и справедливости. Прогрессивное восхождение 
русской нации стало возможным, как отмечал П. Сорокин, потому, что у 
русского человека всегда была «готовность жертвовать своими жизнями, 
судьбами, ресурсами и благополучием во имя спасения свободы, 
достоинства и других великих национальных ценностей» [3]. 

Сущностью российского социального бытия можно без 
преувеличения назвать коллективизм, который выступает не просто как 
вид социальности, но и как тип традиционного русского мировоззрения и 
ментальности, порождающий свой тип человека. При этом, как отмечают  
исследователи, «коллективизм это не только внешнее (со стороны 
общества) ограничение свободы личности, но и «смирение», «насилие» 
личности над собой ради ближнего и дальнего, … которое … только и 
формирует человека как личность». «Находясь в сложнейших (порой 
нечеловеческих) природно-климатических и социальных условиях (как это 
было не раз в истории России — Н.Н.) человек может выжить только как 
общность» [4]. 

Источником обогащения российской цивилизации и культуры во все 
времена была традиционная открытость к универсальным, 
общечеловеческим ценностям, освоение наиболее значимых для россиян 
достижений других культур. Российская культура при этом становилась 
не только более богатой, разнообразной, интересной, но при этом она не 
теряла своих традиционных исторических корней. 

Вместе с тем, отмечая безусловно уникальные, самобытные 
сущностные характеристики российской цивилизации, нельзя не 
заметить серьезных факторов, подрывающих ее устои. Разрушение 
СССР со всеми его идейно-социальными установками привело к 
глубокому мировоззренческому кризису, усугубляющемуся негативным 
влиянием суррогатов западно-европейской цивилизации, широко 
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распространяемых российскими СМИ, шоу-бизнесом и рекламой. А это, 
несомненно, грозит разрушением национальной идентичности  россиян, 
особенно молодого поколения, что оборачивается забвением для части 
молодежи своих национальных истоков.  

Для того, чтобы убедиться в этом достаточно познакомиться с 
внешним  видом исконно русского города Архангельска, который для нас - 
иностранных студентов, получающих здесь высшее образование - стал 
родным и близким. Абсолютное большинство строений в центре столицы 
Поморья увешаны вывесками с надписями вроде бы на русском языке, но с 
использованием иностранных слов - «Дискаунт», «Фуд маркет», «Тиволи», 
«Рив гош» и т.п.), либо - полностью на английском языке... (кстати, во 
Франции за вывески на иностранном языке налагаются большие штрафы). 

Засилье зарубежной культуры заметно невооруженным глазом во 
всех сферах современной жизни россиян. В торговых заведениях  мы 
видим преимущественно иностранные товары. Дед Мороз подменяется 
Санта-Клаусом, русский квас - кока-колой, пирожки - гамбургерами, 
простокваша - йогуртом и так далее. Бросается в глаза западная символика 
на детской одежде - бэтмены, пауки, гарри поттеры вместо былинных 
героев из русских сказок и персонажей из замечательных советских, 
российских мультфильмов. Даже на свои отечественные товары их 
производители умудряются помещать брэнды и лейблы (опять нерусские 
слова!), тяготеющие к зарубежным аналогиям. На прилавках музыкальных 
магазинов вместо русско-советской классики огромное место занимают 
произведения зарубежной «попсы» или «металла», содержание которых не 
только малопонятно для русского слушателя, но часто и значительно хуже 
по качеству нормальных русских песен. 

Но самое большое негативное влияние на российскую молодежь, по 
общему признанию, оказывает современное телевидение. На миллионные 
аудитории выливаются потоки передач, в которых буквально на каждом 
шагу - насилие и деньги, идеи культа силы и богатства. В абсолютном 
большинстве самых разных лент - одно и то же: от широко известных 
«Тома и Джерри», в которых детей непременно, с помощью закадровой 
аудитории, заставляют смеяться над тем, как герои постоянно строят друг 
другу козни и бьют друг друга подручными предметами, до «Скруджа 
Мак-Дака», главный положительный герой которого - утка, похожая на 
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дядю Сэма, а его основная заслуга - накопление и приумножение груды 
золота, которую он тщательно хранит в подвале. 

На разлагающее влияние телевидения обратил внимание Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, выступая недавно перед студентами 
Санкт-Петербургской духовной академии. «Современные средства 
информации воздействуют в первую очередь не на сознание, а на чувства 
людей. – Это превращает общество в цивилизацию инстинкта, а такая 
цивилизация бездуховна и нежизнеспособна» [5]. По мнению Святейшего, 
СМИ «прививают молодежи инстинкты зверя, инстинкты волчьей стаи». 
Нельзя не согласиться с таким выводом Патриарха, обеспокоенного 
угрозой ослабления и подрыва потенциала российской цивилизации, а 
также его призывом противопоставить этой угрозе мощный «духовный 
заслон».  

Резюмируя вышеизложенное, сделаем оптимистический вывод:  у 
России достаточный запас духовно-нравственной прочности, чтобы, 
преодолев все трудности, сохранить свою цивилизационную сущность и 
вновь, как и в прошлом столетии, выйти в XXI веке в мировые лидеры. 
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СООТНОШЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ ЛЮБВИ И СМЕРТИ  

В ВОПРОСЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ:  
НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА 

Проблема индивидуальности в русской философии очень 
многогранна. Рассмотрение данной проблемы через анализ первичных 
феноменов человеческого бытия: любви и смерти – позволяет выявить 
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новый контекст в анализе данной проблемы. Русская философия XIX века, 
в лице таких величайших  мыслителей, как Н. Бердяев, Вл. Соловьев, В. 
Розанов рассматривает индивидуальность как синоним жизни. Напротив, 
утрата индивидуальности - это проявление смерти личности, угадываемой 
уже экзистенциалистами в неподлинном существовании современного 
человека, окутанного как цепями нормами, стандартами, привычками. 
Отказ от неподлинного существования, восстановление живой 
индивидуальности возможны с помощью религиозной веры, любви, 
осознания смерти, в творчестве.  Н. Бердяев в работе «Метафизика любви 
и пола» доказывает, что все указанные пути неразрывным образом связаны 
в гармоничное единство. Любой из этих способов - это трансцендирование, 
преодоление эмпирического объективированного мира.  

Трансцендентальное – это выходящее за рамки земного, конечного 
человеческого существования, выход человека, личности к бесконечности. 
Этот смысл категории трансцендентального связан с религиозным 
аспектом проблемы смерти. Трансцендирование присуще только живой 
одухотворенной личности, мертвое трансцендировать не может, как, 
впрочем, и животное. Существование животного заключено в рамках 
своего конечного опыта и рамках опыта своего вида. Человек по своей 
природе не может быть ограничен своим «земным» опытом, он стремится 
к трансцендентному. Трансцендирование человека открывает перед ним 
Ничто, как возможность и условие его трансцендентного опыта. Ничто, 
как находящееся за пределами бытия, представляется для человека 
загадкой, учитывая, что для человека неизбежна хотя бы одна встреча с 
Ничто после того, как он покинет мир земной. В постиндустриальном 
обществе проблема смерти связана с переходом в Ничто.  

С переносом смерти в саму жизнь, как это произошло в 
постиндустриальной культуре, должно измениться и понятие 
«трансцендентного». Если ранее трансцендентное определялось как выход 
за границы субъекта жизни, то сейчас трансцендирование происходит в 
условиях конечного мира конечным субъектом. 

Человек в силу своего существа находится на границе реального и 
трансцендентного, земного и небесного, на границе временности и 
бесконечности. Сущность человека такова, что, находясь в границах 
временности своего существования, он постоянно ощущает себя вне этих 
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границ. Человек стремится к трансцендентному, стремится к преодолению 
своей земной временной сущности. Смерть, с одной стороны, является 
врагом человека, так как она отрицает его существование, отрицает жизнь, 
которая является условием его стремлений, но, вместе с тем, она есть 
способ трансцендирования человека, она есть «последняя возможность» 
человека к преобразованию. Этот парадокс является основным в 
существовании человека. Философия стремится к разрешению этой 
проблемы, вариантов решения может быть множество. Вл. Соловьев и В. 
Розанов ищут решение данной проблемы в любви, для них смерть 
преодолима с помощью любви.  

В. Розанов одним из первых заявил о том, что вопрос пола один из 
самых основных в философии и культуре, и стремление «замолчать» этот 
вопрос приводит к искажению мировоззрения человека, его страхам, 
комплексам и т.д. Любовь для него – это подлинное проявление жизни, это 
обнаружение бессмертия в рамках конечного человеческого 
существования. Любовь делает бессмертным и меня, и объект моей любви. 
Для В. Розанова истинная любовь связана с деторождением. Воплощение 
себя в детях формирует индивидуальность, делает ее прочной и 
самодостаточной. И, как следствие, он критикует христианское отношение 
к любви, полагая, что христианство рассматривает любовь в аспекте греха, 
задавая понятие «стеклянной», холодной любви, в которой личность 
исчезает.  

 Анализируя феномен любви, Бердяев очень близок к теории любви в 
романтизме. Любовь и семья, как они существуют в буржуазном обществе, 
есть отрицание истинной любви, а значит, отрицание соединения с 
вечностью и утрата индивидуальности, раздробление ее во множестве 
половых отношений. 

Н. Бердяев полагает, что нужно развести два вида любви: любовь, 
основанная на современной христианской морали («импотентно-
моральный Эрос», по меткому выражению  Вл. Соловьева) и любовь 
подлинно христианская, положенная в отношениях мужчины и женщины в 
момент зарождения христианского вероучения. Первый вид любви, 
ориентированный исключительно на размножение, по мнению русского 
философа, «дробит» индивидуальность. Это смерть, помещенная внутрь 
жизни. Имея стремление и не имея способности сформировать себя как 
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совершенную индивидуальность, человек пытается создать задел на 
будущее, полагая возможность самореализации в детях, с тем чтобы они 
достигли того идеала индивидуальности, которого не смог достичь он сам.  
Второй вид любви выводит человека за грань земного, этот Эрос не ставит 
целью непременное создание семьи, продолжение рода, он ориентирован 
на духовное совершенствование личности в любви, а тем самым 
преодоление эгоизма и смерти. Здесь утверждается бессмертная 
индивидуальность в любви. И только истинный Эрос есть условие для 
творчества человека.   

Раскрытие индивидуальности человека возможно в творческом акте. 
В творчестве человек передает созданному свою индивидуальность, тем 
самым наполняя продукт уникальным содержанием. Творческий акт 
исходит из рефлексии над несовершенством мира и ведет к преображению 
этого мира и собственному преображению.  

Творческое наследие русской философии XIX века не только не 
утрачивает своего значения, но приобретает еще большую актуальность в 
наши дни, когда человек все более утрачивает свою индивидуальность при 
доминировании технически-виртуального мира над личностным. Этот мир 
задает свои ценностные ориентиры, нацеленные на потребление 
общественных и производственных продуктов, постепенно превращая 
человека в один из них. Обращение к русской философии делает 
возможным сформировать собственную систему ценностей и тем самым 
противостоять влиянию инородного западного идеала человеческого 
существования.      
 
 
В.В.Николин 
Омский государственный педагогический университет 

 
СПЕЦИФИКА РУССКОГО ТИПА ФЕНОМЕНОВ 

В антропологии приняты разные наборы исходных феноменов 
человеческого бытия. Это феномены: любви, смерти, труда, игры. Есть и 
другие варианты, но обычно данные четыре феномена считаются 
обязательными.  При этом сама антропология является европейской и 
полагает определенную  установку, что человеком полноценным является 
атомарный человек-монада, то есть исследуется человек, который является 
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чистым Я и эгоистом, а это европейский тип человека. Такая 
методологическая установка требует искать  специфику того же русского 
человека в рамках западного типа индивидуальности. Это возможно, но не 
раскрывает полностью этой специфики. Встает вопрос о возможности 
смены в философской антропологии исходной эгоистической 
(индивидуалистической) установки.  

В отношениях между людьми выступают иные феномены: 
коммуникации, одиночества. Но у русского человека оказывается иной тип 
исходных феноменов. В ядро его основных чувств включен разного типа 
коллективизм. Это может быть не игра с самим собой и для демонстрации 
своих возможностей, но игра с учетом другого, друга, коллектива, Бога и 
т.п. Разные императивы исходного чувства дают иную структуру самого 
феномена. Если коллективистская составляющая русского человека 
заложена в его исходные феномены, то при любой другой культурной и 
социальной сформированности феноменов они будут создавать человека 
открытого типа, который не в  состоянии замкнуться в свой внутренний 
мир, который не будет обладать самодостаточностью западного типа. 

В итоге появляются, по крайней мере, две стратегии развития: 
западная и русская. Первая нацелена на соединение разорванных в 
культуре феноменов воедино, что и составляет ядро самодостаточной 
индивидуальности. Так, в европейской культуре Возрождения 
соединяются феномены смерти и любви, родоначальником такого эффекта 
стал Петрарка. Любовь как феномен может менять предмет восторга, а 
смерть – предмет события менять не может. Петрарка создает новый 
синтез. Это любовь, но с атрибутами смерти. Ибо умершую невесту нельзя 
заменить. Русский эквивалент этого типа – любовь к родине, к ее природе. 
Любовь русского связывается с неразделенной любовью юности. Сам тип 
воспитания в большинстве случаев исключал удачу юношеской любви. 
Однако, как показал Боратынский в своих стихах, человека тянет на 
Родину, где первая любовь закончилась неудачей, там места всегда для 
него дышат тем чувством. Если же первая попытка закончилась 
сексуальным опытом, то этот опыт оборачивается неудачей, 
разочарованием, и на Родину уже не тянет.  Таким образом, в исходном 
состоянии у западного человека и русского биография формируется по-
разному. 
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Еще более наглядны образы мыслительные. Хайдеггер выяснил, что 
прототипом немецкого мыслительного процесса является ручной труд. 
Именно в нем формируются исходные типы отношений между 
предметами, которые становятся основанием для отношения также и 
между идеями. Так и слово мышление в своей основе несет связь, 
приладку, прилежание. Он рисует образ мастера, который мыслит, а 
значит, умеет больше и быстрее, чем ученик, поэтому может учить. 
Русская версия мышления иная. Во-первых, в слове «мышление» нет 
приладки, есть «мы» и «сл-» (слово, слава, слух, слышать). «Мы» со 
«словом» – получается «мысль». Тот тип мышления, который в 
этимологии немецкого языка определяет Хайдеггер, можно перевести на 
русский язык, но перевести не калькой, а смыслом.  

В этом случае вырисовывается вместо «сл-» для западного понятия – 
«св-» (связь, свидетель), а вместо мы – я. Получается цепочка: мысль – 
ясль – ясвь - язва. Интересно появление расщепления «св» на «зв» и «цв». 
«Зв-» означает «звук», «звон», «звать», что отличается от «слух», «слава», 
«слышать». В первом случае речь о внешнем явлении, как оно 
порождается, во втором – о внутреннем, как оно воспринимается. «Цв-» 
порождает ряд не слуховой, а зрительный (цвет, что соотносимо с «свет», 
«свидетель», «видеть»). Итак, в русском языке эквивалентом западного 
мышления является «язва», не как болезнь или болячка, а как опирающееся 
на «Яйность» свидетельство. Можно дать и другой эквивалент: «свой» 
вместо «Я», «звук» и «свет» вместо «слова». Свой-связь вместо мы-слово. 
Вот полюса русского и западного мышления. Свои преимущества есть у 
каждого, но пока русский язык не стал предметом деконструкций и 
анализа, а русское мышление не признается полноправным в диалоге 
культур. Кто как не русские ученые могут это исправить. 

Аналогичное сравнение из этой сферы. Деррида анализирует слово 
«монстр» и получает, что монстр это то, что ускользает из видимости. 
Монстр на русском языке вполне понятен по ассоциациям, но то, что 
пытается описать Деррида, описывается русским словом «чудовище». То, 
что перестает быть видимым, становится чудом, то есть чувствуется, но не 
видимо, и при этом пугает и восторгает, это и есть чудовище, как 
ускользающая видимость. Русское слово, таким образом, несет иную 
ассоциацию и этимологию, которая может быть использована для 
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особенного перевода слов с Запада, перевода по смыслу самого русского 
слова, через русский эквивалент смысла, с переводом не кальки 
произношения, не фонетического, а культурного и смыслового. Это и есть 
философия бытия по-русски, собственно, это и зовется мышлением у 
русских. 

Это только исходные посылки поиска специфики русского типа 
феноменов бытия человека. Они опираются на иной исходный момент в 
каждом выделяемом антропологией феномене, и отличие в коллективной 
составляющей, которая делает русского человека не замкнутой на себя 
монадой, раскрывающей связи мира, но открытой в мир системой, которая 
обращена на друга и мир. 
 
 
 
 
 
 
В .Р. Окушко, В. В. Живобрицкая 
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 

 
РОССИЯ – ЯДРО ПРАВОСЛАВНО-СЛАВЯНСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Проблему позиционирования России в международном сообществе 

следует отнести к одной из важнейших проблем современности. Вопрос в 
том, чем является Россия для мира сегодняшнего, и, конечно же,  
будущего, представляется узловым вопросом.  

Клеймо колониальной империи и форпоста международного 
коммунистического движения очевидно еще долгие годы будет 
деформировать имидж государства. Изложенное ниже – видение вопроса с 
позиций русскоязычных нерусских, живущих вне России. Такая 
тяжеловесная формула определяет статус очень большого числа людей, 
оказавшихся в «вынужденной эмиграции». К этой категории относится и 
значительная часть приднестровцев – граждан молодого внеэтнического 
государственного образования, принадлежащих большей частью к 
нерусским этническим корням.  

С различных исходных позиций деятели науки, культуры, 
образования все более отчетливо понимают историческое своеобразие 
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культуры России. Вкратце оно сводится к тому, что великая культура, 
известная миру как русская, строго говоря, не является  культурой одного 
русского этноса. Речь идет о различении в феномене культуры России двух 
составляющих. Первая – это этнокультура русских, аналогичная 
этнокультурам других народов, вторая – надэтническая Российская 
культура, порожденная особыми историческими условиями империи, 
очевидно, не имеющая аналогов. Первая – отставала и продолжает 
отставать, поскольку Россия, в отличие от бывших «колоний», не до конца 
осознала свое самостоятельное значение и ценность. Вторая – прочно 
вошла в историю развития мировой цивилизации в качестве средоточия 
православно-славянского мира.  

Еще одна особенность российской надэтнической культуры менее 
очевидна, она труднее уловима и формулируема. Почти каждый автор, 
пытавшийся ухватить сокровенный смысл этой особенности, так или иначе 
соглашается, что «умом Россию не понять». В ней родилось и вопреки 
всему продолжает жить особое человеческое свойство, глубоко 
презираемое и большевиками и «олигархами» – интеллигентность. Это 
понятие не случайно не имеет точного перевода на другие языки, оно, 
будучи латинских корней, отражает, однако, в русском языке несколько 
иной смысл. В нем не столько образованность и ум, сколько деликатное 
отношение к окружающему миру, людям, событиям. Подобное отношение, 
несомненно, препятствует деловой эффективности, и порой даже 
исключает ее, поскольку такая активность неизбежно сопряжена с 
причинением ущерба кому-нибудь или чему-нибудь, ранее устоявшемуся. 
Отвлеченные размышления и сетования о несовершенстве мира сего, 
глубокие переживания по этому поводу составляют основу 
художественной культуры России, подтекст всех ее высоких духовных 
свершений. 

Говоря о носительстве таких высоких качеств, как ненасилие, 
нестяжательство, духовность, толерантность, всемирность 
(надэтничность), интеллигентность, наши предки постоянно опирались на 
общеславянские начала. Россия была и остается центром православно-
славянской цивилизации (по С. Хантингтону), особенность которой может 
схематически быть представлена следующим образом. В первую очередь, 
эта цивилизация и ее ядро – Россия – внутренне глубочайше многообразна. 
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Это предопределено исторически: в результате колониальных захватов 
Россия не подмяла и не поглотила население огромных территорий, не 
уничтожила и не загнала его в резервации. Здесь произошло нечто 
специфическое, а возможно, и уникальное. Господствующая элита, 
изначально вбирала и продолжает вбирать интеллектуальные силы всех 
«порабощенных» этносов, с одной стороны, укрепляя собственную 
административную элиту, а с другой стороны, и это самое главное, 
создавая уникальнейший феномен внеэтнической, надэтнической 
культуры (назовем ее «культурой Достоевского»), преисполненной 
«вселенской отзывчивостью». Она по самой своей сути не могла и не 
может принадлежать какому-то одному народу, даже тому,  что оснастил 
ее своим языком. Реальное могущество России не столько в ее 
пространствах и природных богатствах, которые имеют рыночную 
стоимость, а тем более не в мощности ее вооруженных сил внутренних и 
внешних, а в нематерилизуемой сути ее вековых духовных достижений, 
пробивающихся сквозь все препоны и «занавесы». Великая многогранная 
культура выросла из православных (ортодоксальных) религиозных 
традиций, хотя порой и отрицала эти свои корни. К парадоксам и 
специфике православно-славянской цивилизации следует отнести и тот 
факт, что господствующий этнос не отбирал, а скорее, отдавал 
собственные материальные ресурсы покоренным народам. Во многих 
случаях быть иноверцем было удобнее, выгоднее, чем великороссом. К 
закату СССР оказалось, что жизнь в Прибалтике, Закавказье  и даже 
Молдавии оказалась существенно благополучнее, чем в глубинной России, 
загнанной в нищету. Даже формально, по административно-
географическому признаку, сегодня более половины территории великой 
России «принадлежит» не русскому этносу, а бывшим «инородцам», 
составляющим лишь около 20% всего населения! 

Для многих обитателей восточнославянской православной 
цивилизации можно считать характерным ортодоксально-христианское 
отношение к «греху алчности», к стяжательству. Если в странах 
нынешнего Евросоюза такое буквальное понимание Заповедей Господних 
было успешно преодолено католицизмом и в еще большей степени его 
протестантскими ветвями, и там давно никто не относит обогащение к 
небогоугодным делам, то у нас такое «ортодоксальное пуританство» 
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сохранилось. Его талантливо поддерживала и развивала упомянутая 
надэтническая российская культура, пронизанная состраданием  к 
беднякам и презрительным отношением ко всякого рода проявлениям 
буржуазности. Библейские менялы, торговцы, мытари, фарисеи, 
приравниваемые к блудницам, никогда не были в почете.  

Но было бы абсурдно пытаться бросить тень ни грандиозные научно-
технические успехи современности, которые в значительной степени 
достигнуты благодаря западной цивилизации, которой свойственно 
наращивание научно-технической, энергетической мощи человечества при 
сохранении неписаного, но господствующего биологического «права 
сильного». 

Цивилизационные различия складывались столетиями. Они более 
фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями и 
политическими режимами. Однако в течение столетий самые затяжные и 
кровопролитные конфликты порождались именно различиями между 
цивилизациями. В то же время происходит и другое: взаимодействие, 
взаимопроникновение и сотрудничество, т. е. процесс сближения во 
многом диаметральных цивилизаций. 

Западная и православно-славянская цивилизации, представляют 
собой две необходимые друг другу комплиментарные цивилизации: одна 
олицетворяет собой уверенное преуспеяние в сфере реальной экономики, 
другая – непрестанные мучительные поиски социального духовного 
совершенствования. Иного пути – кроме слияния этих двух начал – по-
видимому, не существует. Оно и единственно возможно. 

 
 

В.Б. Пугин 
Архангельский государственный технический университет 

 
СРЕДНИЙ КЛАСС: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 
В современной науке по вопросу о дефиниции понятия «средний 

класс» не выработано единого подхода. Мнения исследователей 
расходятся – от отрицания реального существования среднего класса до 
признания за ним решающей роли в общественном прогрессе.  
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Генезис понятия «средний класс» восходит к Аристотелю. В своем 
трактате «Политика» в процессе анализа причин социальных и 
политических конфликтов в государстве Аристотель обратил внимание на 
то, что наиболее устойчивыми политическими режимами являются те, 
которые стремятся к середине. По мнению мыслителя, именно средний 
элемент – лучший в обществе, поскольку его члены по условиям жизни 
более готовы следовать рациональному принципу. Одним из первых он 
увидел социальную функцию среднего слоя в поддержании общественной 
стабильности, указал на то, что из него формируется лучшее общество, и 
от его многочисленности зависит управляемость государства, прочность 
его устоев. Аристотель при анализе социальной системы не только 
впервые выделил средний слой, но и указал на его качественный элемент – 
социально значимую функцию.  

В современной социологии общество принято делить на три 
основные класса – высший, низший и т.н. «middle» - средний класс.   

Можно выделить два основных подхода к осмыслению понятия 
«средний класс». Первый сводится к пониманию среднего класса как 
определенной страты в социальной структуре, занимающей 
промежуточное положение между двумя противоположными социальными 
полюсами. Данный подход, на наш взгляд, можно назвать «структурным». 
Т.Лоусон отмечает, что средний класс является традиционным элементом 
социально-классового деления общества, расположенным между высшим 
и рабочим классами. По характеру труда условно проводят границу между 
средним и рабочим классами. От высшего средний класс отличают объем 
накопленного богатства, обладание властью и соответствующий 
социальный статус. Большой толковый социологический словарь Collins 
определяет средний класс как «профессиональную группу неручного 
труда, расположенную между высшим и рабочим классами…». Согласно 
другому подходу, средний класс нельзя свести только к промежуточной 
социальной страте, выполняющей лишь набор «технических операций», а нужно 
рассматривать как значимый элемент современного общества, обладающий 
определенными качественными характеристиками, являющийся не только 
гарантом социальной стабильности, но и во многом движущей силой социального 
прогресса. Данный подход, на наш взгляд, следует назвать «функциональным». 
Так С.Н. Егоров указывает, что определенный слой людей проявляет себя как 
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средний класс в том случае, если он противостоит олигархии, использующей 
власть для удовлетворения собственных интересов. По мнению С.В.Горюновой, 
сформировавшийся средний класс — не просто статистическая совокупность лю-
дей со средними доходами и соответствующим уровнем жизни. Это отдельный 
социальный субъект, который играет в обществе вполне определенную роль, 
отражающую значимость и многообразие выполняемых им функций. Сходной 
позиции придерживаются Л.А. Беляева, Т.И. Заславская, РГ. Громова, отмеча-
ющие, что средний класс выступает в роли стабилизатора общества и носителя 
общественного прогресса, что обеспечивает обладание экономической 
независимостью, высоким благосостоянием. По мнению Г.Г. Дилигенского, 
средний класс является в современных демократиях решающей силой, гаранти-
рующей стабильность существующих социальных и политических институтов, ибо 
эти институты защищают его интересы от угроз более сильных экономических 
групп или стихийных социально-экономических процессов. О.К. Степанова, 
подчеркивая значение среднего класса, указывает, что специфика этого класса, 
понимаемого как часть морфогенетической структуры любого организованного 
общества, делает неразрывной связь между его состоянием и состоянием 
последнего. Отмечается, что характер среднего класса определяет в целом 
способность страны к выживанию в системе глобальной военно-политической, 
экономической и технологической конкуренции. З.Т. Голенкова и Е.Д. Игитханян 
выделяют следующие функции, которые выполняет в обществе средний класс: во-
первых, функцию по поддержанию стабильности в социуме, во-вторых, функцию 
обеспечения технического и социально-экономического прогресса, в третьих,  
освоения и распространения инновационных образцов успешного социально-
экономического поведения. 

Более правомерным нам представляется последний подход. В 
современных развитых обществах представители среднего класса - это основные 
налогоплательщики, обладающие рычагами контроля за государственными 
расходами. От их экономического положения зависит состояние 
государственного бюджета, реализация государственных социальных программ 
и другие важнейшие социально-экономические процессы. Именно данной 
частью общества обеспечивается высокая производительность труда, 
производство и распространение знаний, определяется характер и структура 
потребительского рынка, обеспечиваются политические права и свободы. 
Средний класс - главная социальная сила, благодаря которой происходит 
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осуществление научно-технических инноваций, культурное развитие, 
укрепление законопослушания и правовых институтов, развитие материального 
производства, прирост национального богатства, обеспечивается гарантия 
стабильности в обществе.  

 

 
С.В. Путилов 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта (г. Чита) 
 

 К ПРОБЛЕМЕ ПОИСКОВ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В условиях существования кризисных явлений в разных сферах 
российского общества превалирующим в научном и политическом 
дискурсе сегодня стало понимание того, что проект будущности России, 
стратегию её дальнейшего развития необходимо создавать, исходя из 
действенного обращения именно к национальным и общенациональным 
интересам. Такая установка отвечает обозначившейся тенденции усиления 
национального фактора в духовном и культурном пространстве страны и 
активизации национального самосознания, обусловивших и 
инициировавших поиски объединяющей общенациональной идеи. 

Проблема общенациональной идеи после длительного её 
замалчивания в советский период переживает в постсоветский период 
настоящий ренессанс. Отметим здесь, что, если постановка и решения 
данной проблемы в дореволюционном научном дискурсе и литературе 
русского зарубежья носили прежде всего религиозно-философскую и 
историософскую направленность и содержание, то сегодня они приобрели 
ещё и отчётливо выраженный политизированный характер. Переход 
проблемы из чисто теоретического русла в плоскость политизированных 
дебатов и идеологических разработок, на наш взгляд, обусловлен, прежде 
всего, поисками правящей элитой новых «спасительных» политических 
идеологем.  

Сегодняшняя установка российского социума на поиск и оформление 
общенациональной идеи не противоречит целому ряду обозначившихся 
тенденций и вытекает из них. 
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Во-первых, сегодня и в обозримом будущем мир является и будет 
являться ничем иным, как миром именно национальных государств, 
вследствие чего для определения  адекватной  роли и достойного места 
России в таком мире необходима общенациональная идея. 

Во-вторых,  поиск именно общенациональной идеи лежит в русле 
отечественной интеллектуальной традиции, рассматривавшей  Россию как 
«семью народов» (В.С.  Соловьев), «союз народов» (Г.П. Федотов), единый 
«живой организм, не подлежащий произвольному расчленению» (И.А.  
Ильин), даже как «особую многонародную нацию» (Н.С. Трубецкой), и в 
соответствии с таким пониманием искавшей для  нее «одушевляющий ее   
тело идеальный   принцип»  (В.С. Соловьев), «идею-правительницу» (П.Н.  
Савицкий), «идею коммюнотарности» (Н.А. Бердяев) и т.д. 

Большинство исследователей проблемы  общенациональной  идеи 
единодушны в том,  что «идея, отвлекающаяся от  своеобразия  или 
многообразия (этнического, конфессионального, социального, 
политического и т.д.) России и стремящаяся погасить его,  может  быть 
«внедрена» только насильственно, принудительно и уже потому является 
идеей... «добивания России»,  и поэтому такой  идее  следует 
противопоставить идею «собирания многообразия России..., 
ориентированную не на подавление различий,  а на поиск  возможного  
их... способа конструктивного взаимодействия» [1]. 

Российская общенациональная  идея должна вобрать в себя 
актуальные элементы, прежде всего, национального (т.е. русского, 
татарского, бурятского и т.п.), а также формируемого общерегионального 
(общероссийского) и становящегося всечеловеческого 
(общечеловеческого) самосознания. Для этого необходима активизация  
деятельности  российской  интеллигенции,  в первую очередь 
гуманитарной,  направленной на то,  чтобы по-новому интерпретировать и 
актуализировать в массовом сознании то позитивное общее, что присуще 
разным национальным культурам, народам и которое объединяет их, т.е. 
правильно понимаемое интернациональное и общечеловеческое.   

Формируемое конкретное содержание и направленность российской 
общенациональной идеи должны, на наш взгляд, отвечать целому ряду 
необходимых условий и критериев, заключающихся суммативно в 
следующем. 
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Во-первых, общенациональная идея должна представлять собой 
идейно-теоретический комплекс, опирающийся не только на тщательно 
выверенные и непротиворечивые общенациональные интересы, 
отражающие актуальные потребности всех народов России и не 
конфронтационные по  отношению к разумным запросам народов 
остального мирового сообщества, но при этом не исключающий, более 
того предполагающий ориентацию на однозначно понимаемые морально-
нравственные императивы.   

Во-вторых, общенациональная идея, уже в соответствии со своим 
статусом, должна изначально формироваться и восприниматься 
общероссийским национальным самосознанием как: а) политически 
неангажированная, способная политически если не объединять все 
общество, то, как минимум, не разъединять и не раскалывать его 
намеренно; б) этнически нейтральная, обосновывающая прежде всего 
«оптимальные формы этнического сосуществования и  взаимодействия»; 
в) конфессионально толерантная, предполагающая «равноправие  церквей  
и  верований, включая  принципиальную  нерелигиозность» [2]. 

В-третьих, общенациональная идея должна ориентировать на 
реалистические, но высокие цели. По мнению исследователей, 
выдвижение высоких целей необходимо а) «для сохранения достойного  
места в мировой «табели о рангах», б) «для мобилизации волевых, 
духовных,  практических возможностей как страны в целом, так и 
отдельных социальных групп,  каждого человека», а также потому, что в) 
«как правило, на практике обеспечивается фактическое достижение только 
таких целей, которые на порядок ниже поставленных» [3]. Вместе с тем 
обоснованно и то, что общенациональная идея не должна быть «чрезмерно 
героической, пафосной, рассчитанной на повышенную пассионарность» 
[4]. 

В-четвертых, общенациональная идея должна изначально мыслиться 
как открытая система, способная: а) вбирать все конструктивное и  
полезное  для  России  из прошлого и настоящего отечественного и 
зарубежного опыта социальных преобразований и достижений, 
полученных в различных областях научного знания, и б) адекватно 
корректироваться в зависимости от изменения реалий и результатов  
практической деятельности по реализации ее целей. 
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В-пятых, благодаря формированию общенациональной идеи на  
основе синтеза научных идей, актуального исторического и современного 
передового опыта, ее теоретические компоненты должны с  
необходимостью приобрести универсальный смысл и значение, что 
позволило бы сделать российский опыт частью мировой истории и 
мирового развития, способствовало бы авторитету России в мире и 
расширению ее возможностей. 

По своей функциональной направленности российская  
общенациональная идея, как нам представляется, должна обязательно 
быть, во-первых, консолидирующей, устраняющей напряженность всех 
форм противостояний (идейных, социальных, этнических, 
демографических и т.п.) и актуализирующей ценности, безусловно, общие 
для отдельных индивидов,  социальных групп, общностей; во-вторых, 
мобилизующей, стимулирующей социальную активность, инициативу, 
разнообразную конструктивную деятельность;  в-третьих, преобразующей, 
«дающей  ценностное обоснование происходящих в стране изменений и 
ориентирующей на перспективу»[5]. 

Исходя из вышеизложенного, под российской общенациональной 
идеей следует, на наш взгляд, понимать комплекс взглядов, ценностей, 
ориентиров, идей, идентифицирующих территориальное пространство 
России в качестве целостной геополитической, социально-экономической, 
социокультурной системы и инициирующих теоретическую  и 
практическую активность российской полиэтнической общности людей в 
реализации их потребности в органическом соединении народов, культур, 
конфессий и совместном преодолении кризиса, выживании, 
самопреобразовании ради достойного существования, сосуществования и 
взаимообогащения. Благодаря изначальной направленности 
общенациональной идеи на интеграцию, мобилизацию и преобразование 
общества её носителями могли бы выступать прежде всего народы России 
(или их большинство), а также представители наций и народностей, 
проживающие за  пределами России.  

В целом, как нам представляется, именно так содержательно и 
интенционально понимаемая общенациональная идея могла бы стать 
адекватным «ответом» на нынешние «вызовы» истории и явиться тем 
реальным инструментом, который в условиях социального размежевания 
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смог бы консолидировать российское общество, минимизировав либо 
устранив существующие в нём противоречия.  

 
Список литературы 

1. Алексеева Т., Капустин Б., Пантин И. Интегративная идеология: 
приглашение к размышлению // Власть. – 1996.  – № 11. – С.23  

2. Конкурс: идея для России // Российская газета. – 1997. – 11 февраля. – С.5    
3. Косолапов Н.А.  Интегративная идеология для России: интеллектуальный и 

политический вызов // Вопросы философии. – 1994. –  № 1. – С.12 
4. Конкурс: идея для России. – С.5 
5. Там же. – С.5 

 
 

С.В. Путилов 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта (г. Чита) 

 
ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В САМОСОЗНАНИИ 

РОССИЙСКИХ НАРОДОВ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
Серьёзные изменения и преобразования, обнаруживающиеся в 

разных сферах бытия российских народов, диктуют необходимость их 
масштабных научных исследований. Наиболее острыми и тяжёлыми по 
своим реальным и возможным последствиям, на наш взгляд, среди них 
выступают духовно-ценностные изменения и трансформации, выявляемые 
на уровне этнического сознания и самосознания россиян и выразившиеся в 
двух основных формах: а) «в кризисе национальной идентичности, утрате 
чувства исторической перспективы и понижении уровня самооценки 
нации,  резко перешедшей от мессианской самоуверенности к 
историческому самоуничижению» и б) «в разрыве единого духовного 
пространства и утрате национального консенсуса по поводу базовых 
ценностей, утративших статус «абсолютных ориентиров» [1].  

Большинство исследований самосознания российских народов 
констатирует его неоднородность, гетерогенность, раздробленность, 
противоречивость, существование взаимоисключающих ценностей и 
ориентаций. Разнородность и противоречивость данных ценностей и 
ориентаций в этническом самосознании российских народов 
обусловливает сосуществование в нём взаимоисключающих друг друга 
ценностных дихотомий и полюсов. Присутствие, воспроизводство и 
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столкновение этих крайностей формируют и углубляют своеобразные 
линии ценностных разломов в самосознании. Обозначим особенности и 
причины данного рода ценностных разломов. 

Для этнического самосознания народов в России присуще состояние 
«сшибки» этнических ценностей и элементов, связанных с 
общенациональными ценностями, выстраивание и политизация этнических 
ценностей  в самосознании при  разрушении   системы  ценностей 
общенациональных. Главными причинами этого, на наш взгляд, 
выступают: а) подавление в прошлом этничности, способствовавшего 
вызреванию и аккумуляции в этническом самосознании определённого 
протестного и негативного потенциала; б) отсутствие оформленной 
общенациональной идеологии, способной актуализировать, упорядочить и 
иерархизировать общенациональные ценности в самосознании индивидов; 
в) специфика переходных процессов в России, изначально предполагавших 
и соориентированных на демонтаж системы существовавших 
общенациональных ценностей вследствие их взаимоувязанности с 
прежним  политическим  устройством   и идеологией. В результате в 
условиях слабой государственной идентичности этнический фактор 
начинает претендовать на национально консолидирующую роль, что 
порождает сложности в интегративных процессах в России.  

Одним из серьёзнейших последствий ценностного кризиса 
этнического самосознания в России является деформация его прежде 
господствовавших нравственных ценностей [2]. В середине 1990-ых гг. 
этническое самосознание прошло одну из нижних точек кризиса, что 
инициировало процессы размывания сохранявшихся нравственных 
ценностей: актуализировались и начали выстраиваться ориентации 
материального, прагматического характера с одновременным вытеснением 
прежних духовных ценностей. Однако период господства и 
доминирования таковых в самосознании оказался недолгим: на рубеже 
тысячелетий ценность индивидуалистическо-прагматических установок и 
ориентаций в этническом самосознании начала постепенно снижаться в 
этническом самосознании представителей не только старших поколений, 
но и нынешней молодежи. 

 Анализ идеологической составляющей содержания этнического 
самосознания российских народов показывает, что некогда 
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доминировавшие в нём социалистические ценности и идеалы по-прежнему  
сохраняют свою значимость для значительной части российского 
общества. Доля идентифицирующих себя с советским народом и его 
ценностями и идеалами по-прежнему достаточно велика. Вместе с тем 
очевидно то, что они сегодня активно оттесняются на периферию 
самосознания вследствие актуализации либеральных ценностей и 
ориентаций. Однако и подобного рода ценности и ориентации пока ещё не 
обрели доминантного положения в этническом самосознании и не могут 
пока претендовать на приоритетный ценностный статус.  

Для развития этнического самосознания народов России сегодня, как 
отмечают исследователи, во многом характерен крен в сторону 
региональной идентичности, что прослеживается в виде устойчивой 
тенденции к реставрации конкретно-региональных исторических 
символов, местных традиций, ценностей региональной культуры прошлого 
и современности, активного использования и педалирования 
интегративных регионимов («татарстанцы», «якутяне», «башкирцы» и 
т.п.), ориентированных на оформление конкретных территориально-
гражданских сообществ [3]. На наш взгляд, усиление региональной 
идентичности в развитии этнического самосознания россиян имеет под 
собой глубинное основание, а именно – разрушение доселе 
существовавшего в нём образа страны, образа России. Именно данным 
обстоятельством следует объяснять происходившие в 1990-х гг. в 
различных регионах страны процессы актуализации и будирования идей и 
проектов создания разного рода «республик» (Уральской, 
Дальневосточной, Забайкальской и т.п.), а также суверенных анклавов 
(Татарстан, Калмыкия и др.). Образ России сегодня во многом 
неопределён, невнятен и в этническом самосознании выступает ничем 
иным, как хаотичным смешением осколков реминисцентных образов 
СССР, императорской России и даже Московской, и Киевской Руси, 
которые обрели сегодня в рамках самосознания возможность, пользуясь 
терминологией Ж. Бодрийяра, своего «посмертного существования». В 
данной ситуации доминантным для многих носителей этнического 
самосознания и одним из следствий их идентификационного кризиса 
становится образ «потерянной страны» [4].  
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В ситуации, когда общероссийская гражданская идентичность лишь 
только обозначилась и находится в процессе своего становления,  все 
большее значение, как отмечают исследователи, стали приобретать и 
выражать себя ценности не только региональные, но и  надэтнические, и 
паннациональные.  Данная тенденция в развитии этнического 
самосознания и процессах этнической самоидентификации россиян 
обусловлена, на наш взгляд, именно отсутствием общенациональной 
идентичности, когда в условиях дефицита таковой  потребность в 
расширении имеющегося образа «мы» (потребность, опирающаяся на 
неосознаваемое стремление или вполне осознанную установку «чем 
больше “нас”, тем комфортнее мир») инициирует разнообразные поиски 
как внутренне комплиментарных общностей, так и ментально близких 
наднациональных  сообществ с целью либо объединения с первыми, либо 
интегрирования во вторые. Результатами данных устремлений и поисков 
становится формирование и/или обретение как упоминавшихся выше 
конкретных общерегиональных идентичностей (активно эксплуатирующих 
на идеологическом уровне и в реальной практике соответствующие 
установки и регионимы типа «мы-татарстанцы», «мы-якутяне» и т.п.), так 
и паннациональных идентичностей, воспроизводимых на разных 
(общеэтнических, общеконфессиональных и др.) основаниях. Касаясь 
последних, отметим усиление сегодня в этническом самосознании и 
идентификационной матрице народов России таких видов 
паннациональной идентичности, как славянская, тюркская, европейская, 
христианская, исламская, буддистская, опирающихся на единство либо 
исторического происхождения, либо общности судьбы, либо 
вероисповедания и т.п.    

В целом этническое самосознание народов России представляет 
собой сегодня явление отчётливо негомогенное, весьма пёстрое по своему 
составу, с конкурирующими между собой вновь возникшими и 
сохраняющимися ценностными элементами традиционных, 
домодернизационных структур (размывающихся или находящихся в 
процессе своей трансформации), не имеющее ценностного консенсуса, не 
говоря уже об отсутствии стабильных ориентаций и предпочтений почти 
во всех его сегментах. Его  нынешнее содержание следует рассматривать, с 
одной стороны, как набор во многом конфликтующих ценностных 
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элементов и позиций, а, с другой стороны, как широкий диапазон 
многочисленных потенциальных возможностей, задающих важные 
предпосылки и предопределяющих основы развития современной 
этнической культуры в России, её ценностных предпочтений и 
ориентаций.  
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РУССКИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Сегодня достаточно общей стала констатация того, что оптимальное 

состояние и развитие русского этноса, его  самосознания, мироощущения и 
самочувствия должны выступать существенными факторами и основой 
эволюции этнической и культурной сфер, межэтнического диалога в 
России, важных решений в области национальной и культурной политики, 
и представлять собой одну из наиболее значимых научно-теоретических и 
практических проблем. Правомерность подобного восприятия и такого 
рода оценки роли русского народа обусловливается уже тем, что русские 
численно доминируют в большинстве сфер и структур российского 
общества. Вследствие этого вполне обоснованно и правомерно в 
Концепции государственной национальной политики России признаётся, 
что русский этнос выступает «опорой российской государственности» [1].  

Однако сегодня кризисные тенденции и изменения, выявляемые  в 
развитии российских народов, приобрели в русском этносе наиболее, на 
наш взгляд, тяжёлый и весьма заострённый характер, обусловив 
преимущественно негативную направленность его эволюции и 
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внутреннюю конфликтогенность. По данным многолетних 
социологических наблюдений за самочувствием национальных и 
этнических групп России, для русских в России характерно во многом 
негативное мироощущение и мировосприятие, и, как следствие этого, 
«расколотость» и отсутствие внутриэтнической солидарности [2].    

В пользу оправданности подобных выводов говорит, например, то, 
что в ряде субъектов РФ начались и активно идут произвольные 
дезинтеграционные процессы расщепления русского народа на части и 
противополагание ему как целому некоторых его субэтносов 
(этноисторических групп). Инициаторами данных процессов, как ни 
странно, выступили руссконаселённые регионы. Так, например, в 
законодательно установленном и действующем уставе Ростовской области 
говорится о казачестве; уставах Краснодарского края и Ставрополья – о 
казачестве и русских; уставе Магаданской области – о русских и 
старожилах; уставе Архангельской области – о русских и поморах. Это, в 
результате, обусловило и повлияло на выделение в отдельные этнические 
категории казаков и поморов в итоговых статистических таблицах 
переписи 2002г., а в приводимой в этих таблицах графе «русские» – 
перечисление самоназваний большого ряда русских субэтносов 
(«затундренные крестьяне, индигирщики, каменщики, карымы, кержаки, 
колымские, колымчане, ленские старожилы, мезенцы, обские старожилы, 
походчане, русско-устьинцы, семейские, якутяне, ямские») [3].  
Несомненно, подобные статистические выкладки и констатации, с одной 
стороны, дают возможность увидеть всё субэтническое богатство, 
«цветущую сложность» русского этноса, однако, с другой стороны, 
неумышленно способствуют «расколотости» русского этноса, его 
латентной атомизации, а, в пределе, – его возможному самораспаду. 

К сказанному следует добавить и то, что в данном направлении, ещё 
более усугубляя ситуацию, «работает» и ныне действующее российское 
законодательство. Дело в том, что в правовом отношении сегодня немалая 
часть русских (что связано с последствиями распада СССР и становлением 
постсоветских государств) законодательно определяется либо как «лица с 
двойным гражданством», либо как «вынужденные переселенцы», либо как 
«беженцы» и др. При этом статусные роли и положение представителей 
данных групп регулируются различными законодательными актами, что, в 
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целом, ведёт к углублению их социально-статусных и культурных 
неравенств и усиливает процессы разобщённости русских.  

Дезинтегрированность и «расколотость» русского этноса, отсутствие 
в нём оптимальной внутриэтнической солидарности обусловило то, что 
сегодня в ряде субъектов РФ русские воспринимаются и реально 
рассматриваются как «этническое меньшинство». Такой «статус» они 
обрели, прежде всего и главным образом, в тех национальных 
республиках, где численно доминируют «титульные» этносы. Подобная 
ситуация детонирует дискуссии о праве русских на свою национально-
культурную автономию в данных субъектах. С одной стороны, уже сам 
факт инициирования подобного рода дискуссий воспринимается чем-то 
весьма абсурдным и парадоксальным, поскольку речь идёт о самом 
многочисленном этносе страны. Однако, с другой стороны, он 
свидетельствует о попытках дискутирующих ввести русский народ в 
систему федеративных отношений и придать ему легитимность в качестве 
действующего субъекта правового поля, пусть даже и посредством 
автоматической утраты более предпочтительного, но, к сожалению, 
реально пока не достижимого в сегодняшней России статуса 
«государствообразующего этноса». 

Среди важнейших причин современного дезинтегрированного 
состояния и межсубэтнической конфликтогенности русского народа 
следует назвать, прежде всего, распад СССР, результаты которого – 
одномоментная сдача позиций «великой державы» и утрата русскими 
присущего им ещё недавно высокого наднационального 
(цивилизационного) статуса – ядра и скрепы евразийской общности, 
российской цивилизации, разрушение их символического мира и 
присущего ему типа социализации, а также последовавшие вслед за этим 
системный кризис российского социума и его важнейших структур, 
идеологический вакуум и отсутствие отчётливо артикулированных 
идеалов и консолидирующих идей, ценностная дезориентация и 
неадекватная самооценка – стали у русских основой их своеобразного 
«национального обморока» (А.И. Солженицын). Взаимодействуя с 
остальными, каждый из указанных процессов и факторов усиливает и 
обостряет состояние «расколотости» и дистанцированности субэтнических 
и этнодемографических групп в русской ойкумене.  
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На наш взгляд, одним из существеннейших факторов «расколотости» 
и внутриэтнической конфликтогенности русских выступает их 
сегодняшнее законодательно-правовое игнорирование. 

В Конституции Российской Федерации какое-либо упоминание о 
русских вообще отсутствует, если не брать во внимание, бесспорно, весьма 
важное признание и утверждение в ней русского языка в качестве 
государственного (что, впрочем, объясняется не столько его 
соотнесённостью с русским этносом, сколько данью исторической 
традиции и территориальной его распространённостью). Лишь ряд 
положений принятой в 1996 году Концепции государственной 
национальной политики являются единственными официально 
узаконенными положениями, в которых, в частности, напрямую говорится 
о том, что «потребности и интересы русского народа должны в полной 
мере найти отражение в федеральных и региональных программах, 
постоянно учитываться в политической, экономической и культурной 
жизни республик и автономных образований Российской Федерации» [4]. 
Данные положения являются единственными официально узаконенными 
положениями, напрямую определяющими роль и место русского народа в 
истории и современной России. Страшным объективным следствием 
подобного правового игнорирования русских стал процесс их 
депопуляции, печально знаменитый «русский крест» – стремительное 
прогрессирующее снижение рождаемости, обусловливающее и 
интенсифицирующее процессы демографического старения русского 
этноса, при одновременном опережающем росте смертности русских, 
причём как в срединных областях России, так и на её окраинах.  

А между тем ещё в начале 20в. Лев Тихомиров совершенно 
справедливо отмечал, что «нельзя обеспечить единства государства, если 
ослабевает сила основного племени. Поддержание её должно составлять 
главнейший предмет заботливости разумной политики» [5]. Без сомнения, 
означенные негативные процессы и тенденции в нынешнем существовании 
«основного племени» России – русского народа способны привести его к 
утрате своей культурно-исторической самоидентификации и 
отбрасыванию этноса на обочину истории (например, в качестве 
реликтового этноса), либо же в результате депопуляции – к его полному 
исчезновению. В новых, изменившихся условиях для устранения основ 

 110



реализации подобного сценария необходимо не только осознание 
опасности перспективы исчезновения ныне живущими поколениями и 
субэтносами русских, но и политическая воля правящей элиты, которая 
сегодня должна быть особо ориентирована на решение имеющихся 
«русских проблем». Лишь при подобном развитии событий для русского 
этноса возможно несомненно трудное его становление и осознание себя в 
качестве полноценного субъекта культурно-исторических и политических 
процессов в России и мире. 
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РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
В современной научной литературе непомерно мало, на наш взгляд, 

говорится о жизни русских в восточных регионах страны, а между тем в их 
существовании сегодня обнаруживается много острых проблем, 
требующих определённых, причём незамедлительных решений. Одной из 
таких наиболее значимых проблем выступает проблема 
«демографического сжатия» (обезлюдения) восточных регионов, 
выявляющаяся в весьма устойчивой тенденции уменьшения численности, 
прежде всего, русских в этнодемографической структуре населения 
Сибири и Дальнего Востока. 

Анализ особенностей данного процесса «демографического сжатия» 
сибирского и дальневосточного пространств позволяет выделить две 
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основных его составляющих: а) миграционную, связанную с процессами 
оттока и притока населения, и б) депопуляционную, обусловливаемую 
реальным превышением динамики смертности над уровнем рождаемости.                  

Говоря о первой составляющей процесса «демографического 
сжатия», отметим, что население Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
как известно, исторически пополнялось в основном за счёт русских 
переселенцев, каторжников и ссыльных. Однако в конце 80-х годов 20 века 
миграционная ситуация начала кардинально меняться, так как в целом 
прекратился приток населения из регионов европейской части страны. При 
этом пришлое население в массовом порядке стало покидать сибирские и 
дальневосточные территории, а вслед за ним поближе к центральным 
областям страны устремилась и часть коренных сибиряков и жителей 
Дальнего Востока. Данный процесс оттока, прежде всего, русского 
населения из рассматриваемых регионов в отечественной научной 
литературе получил название «русского западного дрейфа», или кратко – 
«западного дрейфа» [1].  

Статистические данные указывают на устойчивый, почти с 
маниакальным упорством выдерживаемый западный вектор сибирской и 
дальневосточной миграции конца 20в. – начала 21в. Более всего русские 
сибиряки выезжают в Центральный округ, отдавая туда почти столько же 
населения, как во все остальные округа, вместе взятые. Вследствие 
«западного дрейфа» миграции Восточная Сибирь, равно как и Дальний 
Восток фактически превратились в сплошную зону оттока населения. 

Сокращение русского населения в и без того слабозаселенных 
восточно-сибирских и дальневосточных регионах имеет серьёзные 
последствия геополитического характера. Вследствие того, что они 
являются приграничными, сокращение в них населения создает серьезную 
угрозу безопасности России. В этом плане особую опасность представляет 
ситуация с территориями, расположенными вдоль российско-китайской 
границы, где сложился сегодня огромный перепад демографического 
потенциала. По разным оценкам, плотность населения на китайской 
стороне в 15-30 раз больше, чем на российской и достигает нередко 130 
чел./км2. В северо-восточных китайских провинциях, граничащих с 
Дальним Востоком и Восточной Сибирью, проживает более 100 млн. чел., 
что в 3 с лишним раза больше всего населения российского Зауралья [2]. 
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Сегодня достаточно осознано то, что идущая мирная китайская экспансия 
в приграничных регионах РФ не должна стать поводом для паники или 
радикальных действий типа закрытия границ и изоляции от Китая, однако 
данные процессы должны быть подвергнуты весьма серьезной и 
всесторонней геополитической экспертизе, не ведущей к 
скоропалительным решениям.  

Рассматривая вторую, т.е. депопуляционную составляющую 
процесса «демографического сжатия» «русской Сибири», можем 
констатировать, что в данном макрорегионе происходит естественная 
убыль русского, в основном, населения и нынешнюю численность его 
сокращает высокая смертность. Причём данное сокращение русских 
приняло отчётливо устойчивый характер и направленность. По оценке 
академика В. Труфакина, на территории, например, Сибири в последние 
годы умирает ежегодно около 300 тысяч человек, в то же самое время 
рождаемость компенсирует только 65 процентов смертей, в результате 
чего численность населения Сибирского федерального округа, например, 
только за 1995-2002 гг. сократилось на 1 миллион 80 тысяч человек [3]. К 
сожалению, восстановить истинную картину динамики смертности среди 
русских в восточных приграничных регионах не представляется 
возможным ввиду отсутствия необходимых точных «этнических 
сведений» по данному показателю в статматериалах сибирских и 
дальневосточных территориальных органов госстатистики (на некоторых 
сайтах статорганов можно обнаружить лишь общие констатации того, что 
больше всех на их территориях умирает русских). Однако, зная о том, что 
4/5 жителей Сибири и Дальнего Востока – русские, можно  с большой 
долей достоверности предполагать сохранение данного соотношения 
между русским и другими народами и в общем количестве смертей в 
указанных макрорегионах.      

Факторами, воздействующими на рост уровня смертности, а также на 
снижение рождаемости русских, стали негативные последствия обвального 
перехода к рыночной экономике, социально-экономической 
нестабильности, изменения социально-экономических параметров жизни 
(ухудшение питания людей, медикоментозный дефицит, нравственно-
психологические причины и др.), приведшие к резкому сокращению в 90-е 
гг. числа молодых семей и деторождения, возрастанию детской смертности 
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и проч. По оценкам специалистов, уровень жизни населения Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов сегодня почти в два раза ниже, 
чем, например, в Центральном федеральном округе. Так, например, если в 
1995г. среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 
Восточной Сибири превышали среднероссийский уровень примерно на 
13%, а в 1999 году они составляли уже лишь 95% от среднероссийских, то 
в 2000-ых годах сократились до 80%[4]. Еще более заметным является 
отставание от среднероссийских стандартов по уровню реальных доходов 
населения. 

Одним из серьезнейших факторов, влияющих на состояние здоровья 
русских, является ухудшение экологии Сибири и Дальнего Востока. Так, 
уже в конце 1990-ых гг. сотрудники Института комплексных проблем 
гигиены и профзаболеваний СО РАМН констатировали, что большинство 
территорий восточных регионов РФ по состоянию окружающей среды и 
здоровья населения относятся к зонам экологического бедствия. Согласно 
исследованиям данного института, в атмосфере городов Сибири 
вследствие загрязнения воздуха содержится (в расчете на 1 чел.) в 5 раз 
больше выбросов вредных веществ, чем в европейской России. Крайне 
неблагоприятным является состояние рек в зонах крупных промышленных 
центров Сибири, в которых концентрация азота, аммиака, фенола, 
нефтепродуктов значительно превышают ПДК. Питьевая вода имеет 
крайне низкое качество (по химическим показателям 80% проб не 
удовлетворяет санитарным показателям, по бактериальным – 10%); г) в 
зоне пригородных хозяйств промышленных городов содержание в почве 
тяжелых металлов превышает естественный фон в 10 – 20 раз, что 
приводит в итоге к отсутствию экологически чистых сельхозпродуктов в 
рационе питания сибиряков[5]. Ничуть не лучшей признаётся ситуация и 
на территориях Дальнего Востока.  

Учитывая вышеизложенное, следует утверждать, что если 
негативные тенденции в демографических процессах Сибири и Дальнего 
Востока не будут остановлены, то Россия уже в ближайшие десятилетия 
может фактически утратить национальный суверенитет над этими 
богатейшими макрорегионами лишь в результате развития двух мирных 
разнонаправленных процессов – вымирания и «исхода» коренного 
населения (прежде всего русского), с одной стороны, и заполнения 
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возникшего «демографического вакуума» представителями 
иноэтнического окружения (главным образом китайцами). Разработанные 
за последние годы и ориентированные на качественный перелом ситуации 
в сибирских и дальневосточных регионах общефедеральные 
законодательные акты и программы либо вообще не содержат, либо 
неоправданно мало касаются проблемы создания механизмов реализации 
нужд, потребностей и интересов именно русского населения Сибири и 
Дальнего Востока. Следовательно, крайне необходимы срочные поиски 
более эффективных и действенных подходов в экономической, 
социальной, демографической политике страны, которая могла бы 
переломить ситуацию в данных регионах и реально отразиться на 
повышении уровня и качества жизни его населения, основная часть 
которого пока ещё, как известно, русские. 
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ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО КОСМИЗМА  
КАК  МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

КОСМИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА 
Константин Эдуардович Циолковский, Константин Николаевич 

Вентцель и Владимир Иванович Вернадский по праву считаются 
основоположниками космической педагогики, которая возникла в 20-30-е 
годы XX века в России как новое, перспективное и прогностическое 
направление. Методологической базой педагогических идей 
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К.Э.Циолковского, К.Н.Вентцеля и В.И.Вернадского являются ведущие 
идеи русского космизма. 

К космистам относят философов, мыслителей и ученых, 
доказывающих единство, целостность, взаимосвязь и взаимозависимость 
человека, человечества, природы и Космоса, а также представляющих 
эволюцию как процесс, который корректируется человеком. Крупнейшими 
представителями русского космизма были: Д.Л.Андреев, Н.А.Бердяев, 
С.Н.Булгаков, В.И.Вернадский, К.Н.Вентцель, А.К.Горский, В.В.Докучаев, 
И.А.Ильин, И.В.Киреевский, Н.А.Морозов, Н.О.Лосский, В.Ф.Одоевский, 
Д.О.Святский, В.С.Соловьев, А.В.Сухово-Кобылин, Н.К. и Е.И.Рерих, 
Е.Н.Трубецкой, Н.А.Умов, Н.Ф.Федоров, П.А.Флоренский, Н.Г.Холодный, 
К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, В.А.Шмаков и др. 

Русский космизм, сформировавшись в русле европейской философии 
к концу XIX века, являясь неотъемлемой частью мирового космизма (где 
человек, человечество, природа и Вселенная рассматриваются как единое 
целое), обладает своими специфическими чертами. В нем самобытные 
ценности отечественной истории и культуры гармонично соединились с 
научными концепциями о Мире (В.И.Вернадский, К.Н.Вентцель, 
В.В.Докучаев, Н.Г.Холодный, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, 
В.А.Шмаков и др.). Главная особенность русского космизма состоит не в 
созерцательном отношении человека к Земле и Вселенной, а в 
формировании активной позиции, поскольку человек призван творчески 
преобразовывать Мир и собственную природу. Именно в рамках русского 
космизма в начале XX века зародилось понимание ответственности разума 
за разрешение противоречий между человеком, человечеством, природой, 
Космосом (человек – созидатель, а не разрушитель). Поэтому космистами 
(Н.А.Бердяевым, К.Н.Вентцелем, В.И.Вернадским, Н.К. и Е.И.Рерих, 
Н.Г.Холодным, К.Э.Циолковским, А.Л.Чижевским и др.) подчеркивалась 
необходимость нравственного воспитания. Совершенствование человека, 
по их мнению, является основной задачей педагогики. 

В целом, современный анализ философии русского космизма 
позволил сделать вывод о том, что человек не только 
биопсихосоциокультурное существо (Л.П.Беляева), но и микрокосмос 
(Н.А.Бердяев, Н.К. и Е.И. Рерих), космо-планетарное (Н.Ф.Федоров, 
Н.Г.Холодный, А.Л.Чижевский), ноосферное (В.И.Вернадский), 
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космическое (К.Э.Циолковский) существо. Духовная сущность Человека 
определялась философами-космистами как основная. Образ Человека – 
главный ориентир в образовании. Человек есть цель, предвосхищаемый 
результат, к которому должна стремиться педагогическая система. 
Философия русского космизма синтезировала в себе ключевые 
естественнонаучные, метафизические, религиозные основы Мира и 
человека. Восстановление естественной связи человека с природой, 
возрождение духовно-нравственного образа человека, расширение 
миропонимания человека до планетарного и космического уровней – эти 
позиции объединили материалистов и идеалистов, естествоиспытателей и 
богословов, ученых и художников. 

Одним из главных принципов научного направления философии 
русского космизма явилось активно-эволюционное, т.е. сознательное, 
целенаправленно преобразовательное отношение к человеку и миру. 
Поэтому закономерно, что проблема преображения человека, т.е. 
дальнейшего качественного развития и трансформации его в более 
совершенное (в духовно-нравственном, волевом, интеллектуальном, 
сенсорном, энергетическом и соматическом смыслах) существо, была 
актуализирована, получила многоаспектную разработку в философии 
данного направления и логично перешла в педагогические идеи 
К.Э.Циолковского, К.Н.Вентцеля и В.И.Вернадского. 

Российскими учеными-космистами еще в начале XX века 
высказывались мысли о том, что все величайшие завоевания науки и 
техники должны быть направлены только на пользу человечеству, а не 
способствовать усовершенствованию средств уничтожения людей. 
Благодаря научно-техническому прогрессу, человек за короткое время 
существенно расширил свои возможности. Но такой прогресс был 
воспринят неоднозначно. Проблема, по мнению педагогов-космистов, 
заключается в том, что естественнонаучный прогресс опережает духовно-
нравственное развитие человека. Поэтому развитие сознания человека, 
его духовности и чувства ответственности должно начинаться с ранних 
лет жизни под руководством опытных и духовно-нравственных 
педагогов, наделенных сознанием «космоэволюционной роли человека» 
(В.И.Вернадский). На рубеже XIX-XX веков человечество в лице своих 
лучших представителей пришло, с одной стороны, к осознанию огромной 
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силы своего научного разума и порожденной им техногенной 
цивилизации, резко отделившей и даже противопоставившей этот разум 
миру природы и Космоса. С другой стороны к пониманию того, что 
корыстно и бесхозяйственно используя земные источники энергии и 
питания, человек породит нравственный, межнациональный, 
межрелигиозный, экологический, экономический и другие кризисы. 
К.Э.Циолковский, К.Н.Вентцель, В.И.Вернадский и др. стали осознавать, 
что человек оказался заложником своего стремительно развивающегося, 
технически ориентированного разума и может явиться источником не 
только возможной катастрофы своей цивилизации, но и гибели планеты в 
целом. Предвидя кризисные отношения человека и природы, человека и 
общества, они одни из первых стали говорить о смене техногенной 
парадигмы развития цивилизации на антропокосмическую, которая и стала 
разрабатываться в рамках русского космизма. 

Поэтому идеи космической педагогики ориентируют современный 
образовательный процесс на подготовку учащихся к решению глобальных 
проблем, на духовно-научное освоение окружающего Мира, на воспитание 
нравственных качеств, отвечающих императиву выживания и устойчивого 
развития человеческой цивилизации, природы, Космоса. 

 
 
А.Г.Сабиров 
Елабужский государственный педагогический университет 
 

ТАТАРСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Татарская философия формировалась и развивалась под влиянием 
арабско-мусульманской, западноевропейской и русской культур. До 
середины 19 века татарская философия находилась под влиянием идей 
арабско-мусульманской философии. В этот период времени татарская 
философия развивалась в рамках религиозного реформаторства. Светская 
татарская философии сформировалась во второй половине 19 века. Она 
возникла под влиянием западноевропейского и русского просветительства. 
Как правильно пишет А.Н. Юзеев, «татарское, религиозное 
реформаторство как направление оформилось во многом под влиянием 
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восточных традиций, а просветительство – благодаря западным, русским, 
формируя татарскую философскую мысль Нового времени» [1].  

Татарские философы-просветители Ш.Марджани, Х.Фаизханов, 
К.Насыри, Ш.Культяси и др. под влиянием русских просветителей 
выступили за необходимость пропаганды научных знаний среди 
татарского народа, получения им светского образования, усвоения 
прогрессивного наследия прошлого (античной, арабо-мусульманской 
мысли) и настоящего (русской и западноевропейской культуры). 
Пропаганда просветительских идей в татарском народе шла непросто, так 
как против сближения с русской культурой выступала основная масса 
татарских духовных служителей, которые ратовали за мусульманское 
образование, ориентированное на средневековые, консервативные 
традиции, согласно которым все немусульманское – неистинно. Мешала 
развитию татарского народа и политика царского самодержавия, которое 
многое делало для увековечивания отсталости татар (например, долго не 
разрешало открывать татарские светские школы).  

Татарские философы-просветители призывали татарский народ 
относиться к русскому народу как братскому, дружественному, как к 
народу, с которым татары живут бок о бок, и с которым они должны 
установить дух взаимопонимания, чтобы общими усилиями решить 
национальные, экономические, политические и иные проблемы, которые 
стоят перед обоими народами. Они доказывали, что лучшему 
взаимопониманию татар и русских будет способствовать изучение 
татарами русского языка. Выдающийся татарский философ Ш. Марджани 
писал: «Вся жизнь нашего народа связана с русским государством. Все 
законы пишутся на русском языке, делопроизводство ведется на нем же. 
Поэтому изучение и знание этого языка является для нас необходимостью» 
[2].  

В конце 19 – начале 20 веков просветительские идеи классиков 
татарской философии развивали Г.Баязитов, М.Бигиев, Дж.Валиди, 
Р.Фахретдин, З.Камали, Ф.Карими и др. Они были приверженцами 
философии джадидизма. Джадидизм представлял собой целостную 
совокупность идейно-философских и религиозных взглядов, в которых 
обосновывалась необходимость обновления различных социально-
экономических и духовных сфер общества. Он также выступал как 
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общественно-политическое движение, направленное на реализацию 
данных взглядов.  

В начале 20 века влияние русской культуры на татарскую 
философию уменьшилось, так как возросло влияние на нее турецкой 
философии. Во многом, это было вызвано тем, что многие татарские 
философы, преследуемые царской или советской властями, эмигрировали 
в Турцию. Среди философов, которые эмигрировали в Турцию можно 
назвать таких татарских философов, как Ю.Акчура, М.Акъегетзаде, 
С.Максуди и другие. Многие их идеи поддерживались татарскими 
философами, оставшимися в России. К таким философам можно отнести 
таких философов, как Г.Баязитов, М.Бигиев, Дж.Валиди, З.Камали, 
Р.Фахретдин и другие. 

После 1917 года в татарскую философию стали активно проникать 
идеи русских революционных демократов и социалистов. Татарские 
философы и общественные деятели М.Вахитов, Г.Ибрагимов, 
Г.Кулахметов, Г.Сайфутдинов, Х.Ямашев и др. заявили о необходимости 
революционного изменения общества, об уничтожении частной 
собственности, о справедливом перераспределении материальных благ и 
т.д. Вместе с тем, идеи исторического материализма усваивались 
татарскими философами поверхностно, допускалась возможность его 
синтеза с некоторыми положениями ислама. Об этом правильно пишет 
Р.М. Мухаметшин: «идеи большевизма, которые постепенно 
распространялись среди татарской интеллигенции, имели свой 
национально-религиозный оттенок: на первое место ими была выдвинута 
идея национального освобождения, большинство формул ортодоксального 
марксизма – классовая борьба, верховенство промышленного 
пролетариата, интернационализм если и не игнорировалось, то до конца 
не понималось. Национальные коммунисты были убеждены в том, что 
мусульманская культура и образ жизни, с одной стороны, и марксизм – с 
другой, не являются несовместимыми идеологиями» [3]. Татарские 
философы, работающие в условиях советского общества, например, 
М.Абдрахманов, К.Фасеев, Х.Сабиров и др., продолжали находиться под 
влиянием положений советского диалектического и исторического 
материализма. 
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 После получения Татарстаном суверенитета в 1991 году влияние 
советского диалектического и исторического материализма уменьшается и 
вновь возрастает влияние арабско-турецкой философии. Современные 
татарские философы Р.Мухаметшин, Р.Сафин, Ф.Султанов, Р.Хакимов и 
другие активно пропагандируют идеи «евроислама», который трактует 
ислам как культурное явление, соединяющем в себе и религиозные, и 
светские начала. 

Таким образом, во-первых, татарская философия сформировалась и 
развивалась под воздействием арабо-мусульманской, западно-европейской 
и русской культур, влияние которых было различным в определенные 
исторические эпохи; во-вторых, с середины шестнадцатого века развитие 
татарской философии осуществлялось под влиянием и во взаимодействии 
с русской культурой (философией, наукой, литературой, языком); в-
третьих, наиболее известная татарская просветительская философия 
джадидизма сформировалась и развилась на базе русского 
просветительства, а революционно-демократическая татарская философия 
– на базе русского социализма.  
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ:  

ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
Сегодня перед российским обществом остро стоит вопрос  

формирования устойчивых параметров макроидентичности в условиях 
неопределенности  представлений различных социальных групп об 
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общности интересов и усиления так называемой «первичной» 
идентичности, основанием которой становятся различия, проходящие 
вдоль этнических, религиозных, языковых линий.  

Социолог Э. Гидденс, анализируя тенденции и направления развития 
мирового сообщества в XXI веке и предупреждая об опасностях 
фундаментализма как одного из возможных направлений поиска 
идентичности, предлагает перейти от национальной идентичности к 
идентичности гражданской  [1]. В этом случае в основу взаимоотношений 
общностей самого различного типа будут положены не культурные 
различия, а более общие принципы права. Актуально звучит и мысль 
Д.Джозефа о том, что сегодня «национальность — это не обязательно та 
идентичность, за которую люди готовы умереть» [2]. 

Схожую точку зрения высказывают и некоторые российские 
исследователи. Так, В.В. Лапкин характеризует современные процессы 
трансформации российской идентичности как пересмотр основ прежней 
одномерной идентичности, ориентированной в той или иной степени на 
образ «классического» национально-территориального государства [3]. 
Однако процесс идентификационной ломки оборачивается для России 
«размытием» основных параметров коллективной и индивидуальной 
идентичности,  неосвоенностью новых образцов поведения и общих норм 
взаимодействия. В этой ситуации, как считает М.Б. Хомяков, гражданская 
идентичность, в отличие от  идентичности национальной, является  
достаточно сильной для того, чтобы обеспечить консолидацию 
многонационального российского общества [4].  

Гражданство можно определить здесь как  особый тип связи между 
людьми, способными проявлять различные формы совместной активности. 
Этот тип связи не обуславливается извне – местом рождения или 
проживания («кровью и почвой»). По словам Э. Гидденса, гражданство – 
«это уже не просто феномен, указывающий на принадлежность к 
целостному национальному государству ... оно становится гораздо 
сложнее» [5]. Гражданская идентичность предстает  сегодня как модель 
самоутверждения и самоорганизации общества, а не утверждения и 
организации общества государством. Однако, как считает Э. Гидденс, в 
России «гражданство все еще является делом, прежде всего 
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конституированных политических сообществ, а не конституированным 
политическим сообществом» [6].  

По мнению многих российских исследователей (Лапкин В.В., 
Голенкова З.Т., Кара-Мурза А.А., Левин Л.М., Дробижева Л.М.), в России 
принципиально различаются государственная и гражданская 
идентичности. Государство и гражданское общество выступают в этом 
случае как два разных социальных пространства, два полюса ценностных 
ориентаций, два разных объекта идентификации. Отличаются при этом и 
механизмы формирования государственной и гражданской идентичностей. 
Как отмечает Л.М. Дробижева, «государственная идентичность 
«формируется политической волей лидера, политической элитой, 
политическими антрепренерами, посылающими идеи, интерпретирующие 
государственность, державность…намного сложнее с формированием 
гражданского самосознания, которое связано…с заменой исторически 
сложившихся представлений у громадного большинства населения, 
переориентацией его с патерналистских настроений на деятельностную 
самоорганизацию, солидаризацию вокруг ответственности за свою судьбу 
и жизнь окружающих» [7].  

Формированию российской гражданской идентичности 
препятствуют такие особенности общественных отношений в России, как 
отсутствие взаимодоверия между социальными группами, доминирующая 
роль государства в определении направления социального развития, 
нарушение баланса в отношениях власть-общество, слабая способность 
российского общества к самоорганизации. Социальное пространство 
России, организованное мощной структурой, сращенной с государством, 
остается пространством вертикальных, а не горизонтальных связей.  

Можно проследить прямую связь между формированием устойчивой 
гражданской идентичности и наличием реально действующих структур и 
институтов гражданского общества: «Гражданская идентичность как вид 
социальной идентичности возникает только в гражданском обществе, 
когда у человека появляется возможность самоопределения и 
самоорганизации в категориях общественных групп и движений, 
существующих относительно независимо от государственной власти» [8]. 

Для России, даже несмотря на наличие формальных признаков 
гражданского общества, таких, как существование общественных 
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организаций, неподконтрольных государству, и провозглашение 
демократических свобод, формирование гражданской идентичности 
остается задачей.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(Публикация осуществлена при финансовой поддержке гранта РГНФ, 
проект № 09-03-95282м/Мл «Экологическое сознание в религиозно-
этническом и культурно-антропологическом пространстве коренных 
малочисленных народностей Европейского Севера России»). 

Устойчивое развитие – это концепция, возникшая около 25-30 лет 
назад. Устойчивое развитие (sustainable development) – это модель 
движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой 
возможности будущих поколений [1].  
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Одним из неотъемлемых атрибутов рассматриваемой концепции 
является предотвращение глобального экологического кризиса и 
сохранение экологической безопасности. Сделать это можно во многом 
благодаря экологическому просвещению, экологическому образованию и 
экологическому воспитанию. Именно благодаря этим трем компонентам 
экологической культуры можно сформировать экологическое сознание 
цивилизации. Под экологическим сознанием понимается совокупность 
экологических и природоохранных представлений, мировоззренческих 
позиций и отношения к природе, стратегий практической деятельности, 
направленной на природные объекты [2].   

 М.Ф. Мизинцева пишет, что «в рамках универсальной задачи 
человечества – достижения глобальной устойчивости, обеспечивающей 
потребности сегодняшнего дня … устойчивое развитие должно 
определяться с помощью двух основных признаков – 
антропоцентрического и биосфероцентрического. В связи с этим возникает 
необходимость экологизации сознания и деятельности человека во всех 
сферах» [3]. 

С.М. Мягков считает, что понятие sustainable development 
применимо исключительно к этносу, а не какому-то иному социальному 
субъекту [4]. Он пишет, что этническое развитие в процессе эволюции 
оставалось устойчивым, непрерывным тогда и там, когда и где изменения 
природных условий (климата, биопродуктивности ландшафтов)  не 
превышали духовных и интеллектуальных способностей человека к ним 
приспосабливаться. Возможно, какие-то этносы и погибали, 
легкомысленно (потребительски) «истребив мамонтов» или по неведению 
поселившись на землю, поглощенную всемирным потопом. Другие же 
прошли отбор на качество миропонимания, ценностей и целей жизни, при 
которой труд необременителен и радостен. Их развитие можно назвать 
условно-устойчивым. Однако впоследствии, когда так называемые 
цивилизованные этносы начали вытеснять менее приспособленные к 
условиям массового производства и потребления этнические сообщества, 
началось разрушение границ условной устойчивости. Кроме легко 
ощутимого ресурсного голода цивилизованные этносы подстерегала и 
другая – трудноосознаваемая ловушка – внутренний разлад и нравственная 
деградация вследствие милитаризационного истощения духовного 
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потенциала. Расход труда и времени цивилизованных этносов исказился в 
сравнении с тем, который отвечает прежнему условно-устойчивому 
развитию. Их развитие стало циклически неустойчивым.   

Чтобы актуализировать традиционные экологические представления 
и ценности, следует обратиться к опыту этнических сообществ, 
составляющих северную цивилизацию. Многие исследователи 
традиционных культур народов Севера указывают на экологическое 
сознание их представителей. 

Так, А.А. Сирина пишет об «экологической этике» эвенков и эвенов. 
В это понятие она вкладывает нормы и правила, регулирующие отношения 
социума с природной средой, а также основанные на них практические 
действия [5]. 

Ю.Б. Симченко отмечает, что у коренных жителей тундры Земле-
матери приписывались способности чувствовать боль так же, как и другим 
живым существам, животным, растениям, человеку. У саамов Земля 
отождествлялась с материнским началом, ее берегли и не допускали ее 
разорения [6].  

И.Ю. Винокурова указывает, что у вепсов, как у земледельческого 
народа, получили развитие мифологические представления о духах, 
населяющих поле. Считалось, что каждое поле имеет своих хозяина и 
хозяйку. В народных представлениях вепсов, как и многих других народов, 
жатва представлялась как мучительные роды хозяйки поля, во время 
которых происходило рождение зерна («духа хлеба»), заключенного в 
снопах. По народным поверьям, в это время на поле часто можно было 
слышать стоны, означающие, что хозяйка поля рожает. Услышавший 
стоны обязательно дарил «роженице» пеленку: снимал с себя портянку, 
платок и передник и оставлял на полосе [7]. 

  Традиционная экологическая культура любого этноса Севера, всей 
северной цивилизации – это сфера природного бытия и инобытия каждого 
представителя рода, сросшаяся с духовными, нравственными, 
мифологическими, религиозными, эстетическими пластами сознания 
северных этносов. Именно эти моральные законы, не допускающие 
потребительского отношения к природе, могли служить неприступным 
заслоном всем попыткам ее разрушения и являлись наиболее эффективным 
средством ее сохранения и устойчивого развития.  
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ЦЕННОСТЬ СЛОВА И «НОВЫЙ МЕХАНИЦИЗМ» 

Каждому известно выражение «казнить нельзя помиловать», где 
смысл целого предложения зависит от места постановки знака препинания, 
или паузы в устной форме. Этот пример позволяет понять, что ценность 
слова находится в его значении и смысле, который всегда связан с 
человеческим сознанием. Именно сознание придает слову особый смысл, 
из сочетания слов производит контекстуальное значение, закладывая 
различные смысловые оттенки в текст. Это помогает создавать 
художественные произведения, передавать тончайшие психологические 
состояния, настроения и переживания. От различного построения фразы из 
тех же слов меняется, порой противоположно, смысл всего предложения. 

В современном информационном обществе статус слова коренным 
образом меняется. Слово перестает быть уникальным инструментом 
общения. Оно становится знаком, материальным символом для передачи 
информации, при этом изменяется роль субъекта. Теперь не субъект 
творит смысл слова, но смысл слова изменяет субъекта. Субъект 
становится приемником информации, в этом смысле мало отличается от 
машины. Подобно тому, как еще Пифагор стремился представить весь мир 
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в числовых и геометрических выражениях, как А. Дюрер стремился найти 
идеальные пропорции, полагая математический метод лучшим для этого 
способом, как И. Ньютон создал законы классической механики, а П. 
Лаплас приписал им абсолютное значение, так и в современном 
информационном обществе человека не оставляют мечты о полном 
представлении мира физических объектов в форме численных 
соотношений виртуальной реальности. Грезы о формализации реальности 
начали получать воплощение с момента, когда гениальная догадка о 
двоичном коде К. Шеннона была применена в электрической цепи для 
передачи информации. Какова цель этого – нетрудно представить. 
Априорность цели человека управлять не только природой в пространстве 
трех измерений, но и временем, заглядывая и конструируя будущее, не 
вызывает сомнений. Однако совершенно иные последствия этого мы 
обнаруживаем в психологической стороне жизни общества.   

Такое впечатление, что общение в современном обществе 
происходит не между людьми, но между машинами, которые только 
обмениваются истинными или ложными данными. Однако, как сказал Н. 
Винер, «отдайте же человеку – человеческое, а вычислительной машине – 
машинное» [1]. Общение несводимо только к передаче информации: такое 
представление функций языка сходно с попытками механического 
объяснения реальных природных процессов в науке Нового времени. За 
пределами подобных ограниченных формальной коммуникацией 
представлений о языке, мы не находим, или находим очень мало, той 
теплоты, которой должны быть наполнены истинные человеческие 
отношения. Может ли быть создан искусственный интеллект или нет – это 
вопрос будущего. Однако не пойдет ли развитие человека регрессивным 
путем? Ускоренный темп жизни, динамичность, к которым взывает 
современный рынок, не дает никаких преимуществ для духовной сферы 
личности. Для людей, живущих в таком темпе, все неточно, неясно, 
неопределенно. Современному человеку хронически не хватает ни 
времени, ни сил переработать тот объем информации, выраженной на 90 % 
в словесной форме, который сваливается на него каждый день. Это 
проявляется везде: в чтении художественной литературы, результатах и 
качестве обучения, в степени владения родным языком. Еще Аристотель 
отмечал, что «чрезмерная степень ощущаемого действует разрушительно 
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на органы чувств» [2]. В результате жизнь для современного человека, 
образ которой всячески превозносится массовой культурой и 
поддерживается обществом, образно можно представить как кинокадр, 
сделанный на бешеной скорости. Человек в результате не в состоянии 
усвоить социальный и интеллектуальный опыт для того, чтобы стать 
полноценной личностью. Молодой человек, достигая совершеннолетия, 
как бы вплетается в этот круговорот, откуда ему некуда деться. Этому 
способствует сложившаяся система общественных отношений, которая 
основана на незыблемости семейных, корпоративных, межличностных 
отношений. А современный темп жизни, получающий все большее 
ускорение от двигателя рынка – конкуренции, играет в этой системе роль 
провокатора, задающего как цель зарабатывания в условиях инфляции как 
можно большего количества денег, так и ускоренного темпа жизни. Все 
это приводит ко все большим психологическим проблемам в обществе и 
жизни отдельного человека. Недаром еще Н.А. Бердяев отмечал, что 
подобная система «раздавливает личность и дегуманизирует человеческую 
жизнь, превращает человека в вещь и товар» [3]. 

В результате развития общества постиндустриального типа создается 
схема должного поведения человека от момента совершеннолетия до 
смерти. В этой схеме заранее и жестко установлены нормативы 
социальных ролей, которые должен играть человек. Формируется схема, 
которой новый член общества должен соответствовать на 100%. Если он 
будет соответствовать на 98% или на 75%, то схема автоматически 
выработает приемы и способы регулирования поведения своего члена. В 
качестве таких регуляторов могут выступать как общественное мнение, так 
и  государственное принуждение, наказание и т.п. В результате человек не 
имеет возможности свободно выражать свое мнение, иметь его и 
отстаивать. Человек должен строго соответствовать схеме, так как  
общество уже не совокупность свободно мыслящих и выражающих 
собственное мнение полноценных личностей, а конгломерат индивидов, 
опасающихся за свою жизнь, за своих детей и вынужденных подчиняться 
правилам, схеме. В результате власти схемы человек утрачивает черты 
личности, перестает выражать собственную индивидуальность, ведет себя 
«как все люди», проявляя конформизм и серость. Поэтому, можно сделать 
вывод, что в современном обществе налицо черты тоталитарности, 
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дегуманизированности, усугубленные постиндустриальным типом 
развития общества. Важнейшим индикатором этого является изменение 
отношения к языку и способу его использования. 
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НАРОД CАХА КАК ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ   ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 Известно, что логическая семантика  любого слова  содержит  в  
себе  изменение  содержания  отображаемого  нечто. Например,  слово 
«цивилизация» (от  лат.  civilis – гражданcкий),  появившееся  во второй 
половине XVIII века, у французских и английских просветителей 
ассоциировалось с победой  рациональности  над  религией,  с растущим  
культурным  единообразием  на фоне социального прогресса в условиях 
абсолютистского государства [1]. В начале XIX века  была  признана  
множественность  цивилизаций, подразумевающая  множество  культур, 
что было подтверждено во второй половине XX века исследованиями  
американских культурологов А. Кребера и  К. Клакхона. По их мнению, 
большее  количество  из  164  определений  культуры  ассоциировалось  с  
понятием цивилизации. В настоящее время количество определений 
понятия культуры, по разным источникам, насчитывает от 300 до 500. 
Критериями  цивилизации  являются  история, религия,  язык, обычай,  
культура [2]. Семантика слова «культура» простирается от «возделывания»  
почвы, затем  души  человека до равнозначности множества культур. 
Вышеуказанные  понятия  хорошо  известны  в  рамках  циклической  
парадигмы  истории [3, 4, 5].   

В контексте вышеизложенного целесообразно уточнить, что  
подразумевается  под  российской  цивилизацией.  Такие определения, как 
православная, православно-славянская, православно-христианская, 
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указывают на религиозное  содержание и  не  имеют  ничего  общего с  
народами, населяющими Россию и имеющими разные вероисповедания.  
Внутрицивилизационное соотношение культур  четко сформулировал 
Тойнби: «К делению нашего общества   на  отдельные национальные 
группы мы относимся  как  к  великому  делению Человечества и, 
употребляя такие определения, как «французы»,  «англичане», «немцы» и 
т.д., забываем, что это всего  лишь  подразделения   единой  группы   
внутри  единой  семьи»  [5].  

Нас интересует  взаимодействие  разных  культур  внутри 
российской цивилизации,  в  частности,  русской культуры, как 
доминантной,  и  культуры саха (самоназвание якутов), как реципиентной. 
«Взаимодействие    людей,   обществ   должно  строиться   на   согласии,  
так  как  там,  где  нет согласия,  как   правило,  назревает  конфликт, а  
активность  одних   покупается   ценой   пассивности   других.  Согласие,  
как   понятие,    обнаруживает    парадигмальный   смысл,  так   как  «в  
мировом  развитии  интеграция  всех  сфер  общественной   жизни   
является   объективным  процессом» [6].        

Для  обозначения  процесса и результата взаимодействия  разных  
культур  в  конце XIX  века  был   применен термин «аккультурация» 
(acculturation – англ. неологизм от лат. ad – к и cultura – возделывание). 
Появление этого термина связано с исследованиями влияния  
англосаксонской  культуры  на  индейцев и  афроамериканцев. Логическая  
семантика этого слова привела к выделению ее  типов,  моделей,  
стратегий, модусов и направлений. Следует отметить, что в настоящее 
время   аккультурация  все чаще  становится  объектом   исследования   
социальной  философии как науки, находящейся  на  стыке  всех  
социально-гуманитарных и части естественных наук [7] и   
представляющей  собой  интегральный  взгляд   на  мир  бытия  людей [8].  

По мнению А. И. Гоголева,  этногенез  якутов  и  формирование   их  
культуры завершились во второй  половине  XVI в. [9]. Нет необходимости  
говорить о  том, что   якуты  относятся  к  монголоидной  расе  и  к   
крупной  тюркской  языковой группе алтайской языковой семьи. Казалось 
бы, в результате многовекового смешения саха с русскими,  естественным  
могло   казаться   отражение  в  их  крови  русского  гена,  но генетические  
исследования  показали  о  незначительном  признаке  смешения  с  
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русскими,  хотя   кожа  якутов  явно  посветлела,  и  появилась новая  
субкультура,  представители  которой  называют себя  сахалярами. 
Интересно,  что  якуты  оказались  древним  народом,  имеющим   с  
европеоидными арийцами одного  общего   предка,  обитавшего,   
предположительно, в Древней   Сибири   [10].  

Из исторической хроники известно, что Якутия была местом ссылки  
преступников  всех  категорий (с 1649 по 1901);  инородцы,  в  т. ч.  якуты, 
были подвергнуты насильственному крещению (с 1714 г.) и  
насильственному  разделению  на «кочевых»  и  «бродячих» (с 1822 г.) 
[11].  «Паника от  слома  привычного  привела  к  всеобщему  бунту,  
имевшему  вид массовых бегств, чтобы на  новом  месте  попытаться  
попасть  в списки  льготного  этноса «якут»... Когда  был  оленеводом –  
был   тунгусом,  сегодня  я   –  скотовод,  т. е. стал якутом» [12]. Отсюда 
видно, как были «культивизированы» инородцы. Нет смысла  
открещиваться  от исторической  правды.  

Сегодня Республика Саха (Якутия) является самым  крупным  по 
территории  субъектом  России. По переписи 2002 г., саха  численностью  
в 432 290 человек составляют 45,54%, а русские  (390 671) – 41,15%  
населения  республики [13]. Следует особо отметить, что в период развала 
страны, когда  все  рухнуло в одночасье, руководство  республики  во главе 
с  первым президентом  М. Е. Николаевым сумело вознести сохранение 
генофонда в ранг государственной  политики и сделало  все возможное, 
чтобы создать необходимые  условия  для  интеллектуального развития 
подрастающего поколения. По мнению одного из самобытных мыслителей 
Якутии К.Д. Уткина, для  лечения  «заболевшей»  культуры   нужна единая  
государственная   политика…  в  которой   человек  остается  человеком, 
семья – семьей, народ – народом, в состоянии стать той духовностью, 
которая может служить ориентиром для будущего   развития  [14].  

Несмотря на бесписьменное прошлое, народ саха  известен своим  
величественным  эпосом  Олонхо. «Сейчас считается  очевидной  истиной 
то, что олонхо является эпосом « очень древнего происхождения…» [15]. 
Олонхо   оценен  по  достоинству  и  объявлен  ЮНЕСКО   одним   из  
Шедевров  устного  и   нематериального  наследия   Человечества. 

Из вышеизложенного видно, что народ саха является 
подразделением российской цивилизации. Необходимо подчеркнуть, что 
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критерием устойчивого развития современной  российской цивилизации  
должно  стать уважение духовных ценностей своих подразделений  в  лице 
самобытных, отдельно взятых культур. 

 
Список литературы 

1. Николас Аберкромби, Стивен Хилл, Брайан С. Тернер. Социологический 
словарь. – М.: «Экономика», 1999. – 412 с. 

2. Философия  истории: Учеб. пособие /Под ред. проф. А.С.Панарина. –  М.: 
Гардарики, 1999. –  432 с. 

3. Данилевский Н. Я. Россия и Европа /Сост., послесловие и комментарии С.А. 
Вайгачева. – М.:  Книга, 1991. – 574 с. 

4. Шпенглер О. Закат Европы /Авт. вступит. статьи А.П. Дубнов, авт. 
комментариев Ю.П. Бубенков и А.П. Дубнов. – Новосибирск: ВО «Наука». 
Сибирская  издательская  фирма, 1993.– 592 с.  

5. Тойнби А. Постижение истории. Пер. с англ./Сост. Огурцов А.П.; Вступ. ст. 
Уколовой В.И.; Закл. ст. Рашковского Е.Б.– М.: Прогресс, 1991. – С.33. 

6. Михайлов В.Д. Философия согласия. М.: Гуманитарий, 1995. – С. 194. 
7. Махаров Е.М. Философия истории. – М: Мысль, 2004. – 189 с. 
8. Гобозов И.А. Социальная философия как форма знания и познания 

//Библиотека «Полка букиниста»: http//www. polbu.ru. 
9. Гоголев А.И. История Якутии. Обзор исторических событий до            начала  

XX века. – Якутск, 2000: http://www.ysu.ru. 
10. Винокурова У.А. Биһиги  сахалар… – М.Г. Старостин ойуута. – Якутская: 

Кинигэ изд-вота, 1992. – 104 с.  
11. Якутия. Хроника. Факты. События. 1632-1917 гг/Ком.  гос. арх. службы при 

Правительстве РС(Я); Сост. А.А. Калашников. Художник И.Н. Жергин.  –  
Якутск: Бичик, 2000. –  480 с.  

12. Сомоготто  С. Происхождение народа саха.–  Якутск: НИПК 
«Сахаполиграфиздат», 1995. – С. 84.    

13. Русская цивилизация: Национальный состав населения  Республики Саха 
(Якутии). – 2007: http://bg-znanie.ru. 

14. Уткин К.Д. Культура как система и как самовыбор народа.            Философия 
самосознания: Якутская  модель /Центр заочного               
культурологического образования Министерства культуры РС(Я). Кафедра 
культурологии  ФЯФиК  ЯГУ. – Якутск,  21999. – 56 с. 

15. Архипов  Н.Д. Древние культуры Якутии. Якутск: Кн. изд-во, 1989. – С.142. 
 
 
Е.В. Цветков  
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
(Филиал  «Севмашвтуз», г. Северодвинск) 
 

 133

http://bg-znanie.ru/


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЛОСОФИИ, НАУКИ И НАУЧНОЙ 
ФАНТАСТИКИ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Философия, наука и научная фантастика – когнитивные формы 

культуры, взаимодействующие друг с другом. Как отмечает д.ф.н. А.С. 
Колесников, «Х.Л. Борхес называл философию разделом фантастической 
литературы, в которой существует взаимное сопряжение уникального 
звучания и многоголосия. Философия в своей деятельности все время как 
бы подходит к пределу культуры и заглядывает за него. В истории 
цивилизации были поэты-философы типа Тита Лукреция Кара, романисты-
философы, философствующие поэты и прозаики − Данте, Шекспир, 
Сервантес, Гете… Немецкие романтики (братья Шлегели, Новалис, Тик и 
другие) одним из главных пунктов своей эстетической программы сделали 
“смешение поэтических и философских воззрений”, объединение поэзии с 
философией» [1].  

С глубокой древности стремясь максимально точно отразить 
объективную реальность, философия и наука заложили фундамент 
научного познания, однако при этом воображение, фантазия, 
фантастическое, возможное часто оказывались за рамками объекта и 
предмета исследования. 

Понятие «фантастическое искусство» (φανταστικ τέχνη) встречается 
у Платона в диалоге «Софист» (в русском переводе  «призрачное 
искусство»). Платон выделяет два типа «образотворчества»: истинный 
(«икастику», создание подобий) и ложный («фантастику», создание 
иллюзий). Однако для Платона искусство  низшая форма постижения идеи. 
Материальные вещи – тени идей. Искусство  тень материальных вещей, 
поэтому оно тень тени.  

Радикальный шаг в трактовке воображения совершается в 
философии и эстетике Иммануила Канта (1724-1804). В работе «Критика 
способности суждения» И. Кант ввёл в теорию познания воображение: 
«Наши знания – это духовная конструкция, возведённая воображением из 
материала чувственных восприятий и каркаса доопытных (априорных) 
логических категорий» [2]. В этом тезисе И. Кант раскрывает творческую 
природу воображения, для него оно является важнейшим условием 
эстетического суждения вообще. Воображение понимается Кантом не как 
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репродуктивное, только воспроизводящее данные формы данного 
предмета, «…а продуктивное и самодеятельное, как источник 
произвольных форм всевозможных созерцаний» [3].  

Вновь проблема воображения поднимается в трудах основателя 
феноменологии, немецкого философа-идеалиста Эдмунда Гуссерля. В 
первой половине ХХ века к проблеме фантазии и воображения обращались 
в своих работах французский философ Ж.П. Сартр, психолог Теодюль 
Арман Рибо, швейцарский философ и психолог Жан Пиаже. С этого 
периода фантазия и воображение, как объекты исследования, появляются в 
научных работах по философии, эстетике, психологии и 
литературоведению. 

Однако только становление неклассического способа 
философствования, предполагающего альтернативные трактовки 
реальности, постепенно заставило иначе относиться и к фантастическому. 

Немецкий социолог Карл Манхейм в работе «Идеология и утопия» 
(1929) отмечал: «В ходе истории люди значительно чаще ориентировались 
на трансцендентные, чем на имманентные действительности факторы и, 
тем не менее, осуществляли на основе подобного не соответствующего 
бытию «идеологического» сознания вполне конкретное устройство 
социальной жизни» [4]. 

Проблемам исследования фантазии, фантастического, чудесного, 
обзору основных видов западной научной фантастики посвящена работа 
французского литературоведа, философа Цветана Тодорова «Введение в 
фантастическую литературу». Феномен фантастического в культуре 
исследовал французский социолог Роже Кайуа в работах «В глубь 
фантастического», и «Образы, образы...». 

Философию фантастического исследовал классик современной 
научной фантастики польский фантаст Станислав Лем в работах «Сумма 
технологии», «Фантастика и футурология», «Библиотека XXI века». 

Современное представление о фантазии и поэтическом воображении 
освещено в работах французских философов и социологов Гастона 
Башлара «Психоанализ огня» и «Поэтика пространства»; Жильбера 
Дюрана «Антропологические структуры воображения». Именно, на основе 
фантазии, «опережающего отражения действительности», согласно 
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советскому физиологу П.К. Анохину, возможно моделирование будущего 
[5]. 

Во второй половине ХХ века советскими филологами, 
литературоведами, исследователями научной фантастики был создан ряд 
монографий о творчестве отечественных и зарубежных писателей-
фантастов: Е.П. Брандисом, В.И.Дмитревским, Ю.Б.Кагарлицким, Б.В. 
Ляпуновым и др.; написаны работы обобщающего, историко-
литературного и проблемно-теоретического характера – Ю.Б. Рюриковым, 
Бестужевым-Ладой, А.Ф. Бритиковым, Г.И. Гуревичем, Д.А. Биленкиным.  

В монографиях д-ра. фил. наук А.Ф. Бритикова «Русский советский 
научно-фантастический роман и «Отечественная научно-фантастическая 
литература: Некоторые проблемы истории и теории жанра» впервые в 
отечественном литературоведении полно отражен исторический путь 
русской дореволюционной и советской фантастической прозы. 

В указанный период опубликованы и другие философские работы в 
области научно-фантастической литературы: монографии Т.А. 
Чернышевой «Природа фантастики», Е.М. Неелова «Волшебно-сказочные 
корни научной фантастики», А.Н. Осипова «Библиография фантастики: 
Опыт историко-аналитической и методико-теоретической 
характеристики», Б.А. Ланина «Русская литературная антиутопия». Главы 
о фантастическом жанре и научно-фантастической литературе были 
включены в академические исследования русского советского романа и 
рассказа.  

Одним из первых философов, социологов стал рассматривать 
научную фантастику как значительное художественное и социальное 
явление автор статей и работ, посвященных прогностическим и 
обществоведческим составляющим научной фантастики, отечественный 
исследователь творчества Станислава Лема и братьев Стругацких д.ф.н. 
З.И. Файнбург. 

Научная фантастика как феномен социальной реальности и форма 
художественного бытия – пограничная область науки и духовной 
культуры, в ней образное, художественное содержание тесно связано с  
научным, философским, социальным, политическим знанием. В связи с 
этим, научная фантастика развивается не только по законам социума, 
искусства, литературы, но и по законам науковедения.  
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Писатель-фантаст, как и поэт, композитор, художник, вокалист, 
хореограф, исходя из своего мировоззрения, воспроизводит в 
произведениях образы чувственного восприятия объективной и 
субъективной реальности. Своим творческим воображением и фантазией 
они соединяют чувственное с рациональным и конструируют новые 
образы социальной реальности.  

При этом теория познания в отношении к научной фантастике, 
оказывается в рамках «долженствующей» модальности и тоже вступает в 
философский дискурс с ней. Теория познания указывает фантастике на 
метафизические вымыслы и отклонения от мира атомарных фактов, требуя 
проверки всех её утверждений критерием соответствия эмпирической 
действительности. Научная фантастика наоборот берёт на себя проверку 
действительности с точки зрения её соответствия философским идеям 
истины, добра, красоты, единства, свободы, целесообразности, указывая 
науке, что мир ещё далёк от гармонии, и всячески подгоняет его к 
должному состоянию путем конструирования гармоничных социальных 
реальностей, воспитанием человека, созданием возможных вариантов 
взаимодействия человека с природой и т.д.  

Взаимодействию научных методологий и фантастического нельзя 
дать неоднозначную оценку. С одной стороны, наука в рамках своего 
методологического аппарата исследует фантастическое в разных его 
проявлениях. С другой, фантастика, опираясь на научные методологии, 
расширяет границы своих художественных возможностей.  

Актуальность изучения научной фантастики, связана и с тем, что 
фантастика является составляющим элементом любой творческой, 
преобразующей деятельности человека, в этом заключается одна из 
главных её функций.  
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ –  

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 В основе событий внутри страны и в мировом масштабе всегда 

лежат механизмы ценностного влияния. Всегда цивилизационные 
ценности предопределяли взлет страны, а в случае деградации – упадок. 
Они представляют собой глубинные основы судеб народов и стран. 
Великий мыслитель Т. де Шардэн считал, что «ценности, - это нечто очень 
глубокое, глубже только гены».  

Ценности общества могут переживать разные состояния: они могут 
вдохнуть в народ созидательную энергию, а могут и деградировать. 
Деградация ценностей делала страну легкой добычей агрессивных соседей 
(пример: Египет, Древний Рим, Древняя Греция).  

Очень сильный конкурент Западному миру сейчас - Китай. Будучи 
угнетенным маоистами, он десятилетия не подавал признаков активности. 
Но оказалось достаточным принятия линии Дэн Сяопина, смены модели 
развития, чтобы Китай стал активно развиваться. Дэн Сяопин возродил 
восточные ценности: традиции конфуцианства, буддизма и даосизма. 
Специфика возрождения традиционных для Китая ценностей состоит в 
создании уникальной управленческой изобретательности, обеспечивающей 
мощный экономический прорыв. Отсюда отличия перехода к рынку 
России и   Китая.  

В Китае был реализован проект «Вертушка»: на каждом предприятии 
отбирались самые энергичные представители молодежи, которые 
направлялись на учебу в США, Европу. Затем местными руководителями 
каждому выделялось помещение, давались кредиты, были надзор и опека. 
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Из отобранных и обученных молодых людей вырос кадровый корпус для 
предприятий. Тех же, у кого не получилось, возвращали на прежнее 
рабочее место: отсюда название «Вертушка».  

В Китае возродился жесткий отбор претендентов на роль 
чиновников, что означало возврат к традициям конфуцианства. И тут был 
получен блестящий результат. Премьер Сингапура Ли Куан Ю в книге 
«Сингапурская история» пишет, что в современном Китае «каждый 
высший чиновник даже провинциального уровня не имеет себе в мире 
равных».  

Нынешний кризис мирового масштаба связан с перерождением 
протестантских (западных) ценностей. Ценности эти сформировались в 
результате мощного реформаторского движения XVI в., 
сопровождавшегося десятилетними и даже столетними религиозными 
войнами. Ценности протестантизма – это труд, рационализм, 
индивидуализм, самосовершенствование, деловой успех. И, что особенно 
важно, честное обогащение за счет личных усилий при бытовой 
скромности и даже аскетизме. Протестантизм, согласно которому, 
постоянное стремление к успеху и честное обогащение человека является 
признаком его угодности Богу, - в наибольшей степени стимулировал 
верующих к занятиям предпринимательством, торговлей. Неслучайно у 
народов, исповедующих протестантизм наибольшая прослойка 
предпринимателей, инженеров, квалифицированных рабочих. 
Протестантизм способствовал капиталистическому, социально-
экономическому развитию западного типа.  

В настоящее время на смену протестантским ценностям пришли, 
прежде всего в США, деградационные ценности потребительства, которые 
означают долговое потребление, т.е. диспропорцию между потреблением и 
производством, когда потребляется больше, чем производится. От бытовой 
скромности и трудовой этики пуритан не осталось и следа.  

Культ потребительства и эффект подражания охватил и элиту и 
массы. Жить скромно стало непрестижным, а тот, кто не в состоянии 
позволить себе излишества, стал выглядеть неуспешным. При оценке 
природы нынешнего кризиса, его связь с долговой потребительской 
моделью не анализируется; начало кризиса и его развертывание 
связывается только с ипотекой. Это ограниченная трактовка кризиса 
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выгодна Америки, т.к. она скрывает главное – перерождение самой этой 
страны.  

Свою роль сыграло и разрушение СССР. Наличие соперничества 
США с СССР не позволяло Америке расслабиться. Исторический факт - 
американские журналисты задали  Н.С. Хрущеву вопрос: «Где у вас 
космодром?». Советский лидер ответил, что секрета нет: наша стартовая 
площадка – это социализм.  

Биографы Д. Кеннеди вспоминают, что президент был взбешен: они 
навязывают нам идеологическую гонку. И объявил 10-летнюю программу 
запуска человека на Луну. Результата американцы добились досрочно. В 
такой ситуации потребительство было относительно умеренным, 
лишенным разрушительного потенциала.  

С  падением главного соперника, СССР, Америка ощутила себя 
властелином мира и могла позволить себе обогащаться  за счет всей 
планеты. Однако, возможность жить за счет накопления долгов таила 
огромную опасность. Началось ценностное перерождение Америки на 
почве потребительской модели. Инструментом, реализующим 
разрушительный потенциал долгового потребительства, явился сначала 
ипотечный, а затем полномасштабный финансовый кризис. Главный 
фактор успеха в современном мире – цивилизационные ценности. А они в 
США подорваны, причем самым коварным способом – через 
развращающую потребительскую модель.   

 
 
Я.А. Шаповалова 
Кубанский государственный университет 

 
АНАЛИЗ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

МОЛОДЕЖИ г. КРАСНОДАРА И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Молодежь является неотъемлемой частью общества, она сегодня 

определяет содержание и характер будущего. В настоящее время в 
молодежной среде возрастает роль социокультурных начал, в первую 
очередь, ценностных [1].  

Цель предлагаемой статьи – анализ ценностных ориентаций 
молодежи г. Краснодара и Краснодарского края. Исследование 
проводилось в мае – октябре 2006 года в Краснодарском крае [2]. Выборка 
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многоступенчатая, репрезентативная по полу, возрасту, месту проживания. 
Было опрошено 512 человек. Респондентам предлагалось выбрать из 
перечня тридцати терминов не более семи, поэтому сумма ответов 
превышает 100%. Автор участвовал в интерпретации полученных данных.    

Важнейшей ценностью для молодого поколения является здоровье. 
Это подтверждается тем, что 60,5% молодых людей отметили именно эту 
ценность. Т. к. здоровье и благополучие в сознании людей взаимосвязаны, 
то можно предположить, что такой выбор обусловлен следующими 
причинами. Во-первых, у здорового человека больше шансов устроится в 
жизни, получить престижную работу, поступить в вуз. Во-вторых, 
здоровье часто ассоциируется со счастьем. В-третьих, забота о здоровье 
связана со страхом болезни, потери трудоспособности и как следствие 
источника благополучия. В-четвертых, в обществе существуют стереотипы 
о неполноценности нездорового человека.  

Более половины респондентов (55,6%) отметили для себя ценность 
семьи. В современном мире происходит интенсификация жизни, 
разрушаются старые и создаются новые ценности, продолжается 
трансформация. Однако именно семья остается своеобразным «островком» 
в бурном «океане жизни». Семья выполняет некоторые уникальные, 
характерные только для нее функции. Помимо репродуктивной функции, 
главной функцией семьи в современном социуме остается 
психологическая защита и поддержка.  

Любовь как общечеловеческая ценность имеет свой особенный 
оттенок именно в период молодости. Любовь выполняет функции 
единения, коммуникации, понимания. В отличие от дружбы, любовь дает 
человеку близость, интимность, глубокое эмоциональное переживание. 
Поэтому она занимает важное место среди прочих значимых ценностей 
(54,9%). 

Достаток входит в число наиболее значимых ценностей молодежи, 
скорее всего потому, что именно в этом возрасте (18-29 лет) люди 
стремятся достичь финансовой самостоятельности, обрести свой 
социальный статус, стать независимыми от родителей, устроиться на 
престижную работу, сделать карьеру. С этим связано и оценивание 
достатка как одной из главных ценностей (44,9%).  
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Потребность в коммуникации и поддержке молодежь выражает в 
дружбе (41,8%). Ценность дружбы для молодежи в целом зависит от того, 
каким смысловым содержанием наполняется это понятие.  

В число личных ценностей входит и безопасность (36,9%). 
Потребность в безопасности вызвана нестабильной социально-
политической обстановкой в стране. Регулярные сообщения СМИ о 
военных действиях, крушениях самолетов, поездов, о массовой гибели 
людей в природных катастрофах отрицательно сказались на психике 
нынешнего молодого поколения.  

Независимость (28,9%) имеет прямую связь с достатком, так как, по 
мнению молодых людей, достаток обеспечивает независимость, а 
стремление к независимости требует достижения определенного уровня 
материального благополучия.  

В заключение можно отметить, что в молодежной среде 
продолжается переосмысление традиционных ценностей, происходит 
процесс обретения новых ценностных ориентаций.  
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА И ПРЕСТУПНОСТЬ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ. 

Преступность несовершеннолетних является сложным правовым и 
социально-экономическим явлением, борьба с которым имеет важное 
значение. 
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Политические партии, общественные объединения обладают 
достаточными возможностями для снижения уровня преступности 
несовершеннолетних, например посредством краткосрочных и 
долгосрочных программ, российских и международных проектов. Так, на 
базе Архангельской воспитательной колонии осуществляется российско-
немецкое сотрудничество. 

Политические и экономические процессы в государстве создают 
объективные условия для роста преступности. Однако на уровне 
государственных органов есть эффективные механизмы для улучшения 
криминогенной обстановки. Необходимо внесение изменений и 
дополнений в действующее уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное законодательство и специальные нормативно-
правовые акты. 

Несовершеннолетним назначается лишение свободы, хотя в ч.6 ст.88 
Уголовного кодекса РФ [1] указывается, что максимальный срок этого 
вида наказания не может быть более 10 лет. Перечень видов наказаний, 
применяемых к несовершеннолетним, следует пересмотреть. Эти 
наказания при их исполнении во многом не достигают целей, 
определенных в ст.43 УК; исправительное воздействие заменяется 
карательным. 

В качестве меры пресечения используется содержание под стражей 
[2]. Пребывание же в следственном изоляторе чаще всего укрепляет 
антисоциальные установки. 
 Применение законодательно предусмотренных мер, не имеющих 
целенаправленного психолого-педагогического содержания, говорит об 
отсутствии практически обоснованной государственной политики. 
 В настоящее время требуется разработка и реализация уголовной 
политики, рассчитанной в целом на несовершеннолетних, склонных к 
делинквентному поведению или уже со сформировавшимся таковым. 
 Государственная политика должна включать мероприятия в сфере 
семьи, образования, труда. Обеспеченная реализация трудовой функции 
способствует профилактике и предупреждению преступности 
несовершеннолетних, исправлению осужденных. 
 Важно, чтобы федеральное законодательство имело продолжение на 
региональном и местном уровнях. Органы государственной власти и 
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местного самоуправления могут заключать договоры с исправительными 
учреждениями. Целесообразна подготовка федеральной программы 
«Несовершеннолетние осужденные». 
 В современной судебной практике отсутствует единство 
правоприменения. Разумно принятие нового Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ о практике назначения уголовного наказания 
несовершеннолетним. 
 Освобождающиеся из воспитательных колоний несовершеннолетние 
часто не обеспечены жилой площадью, возвращаются в окружение, 
способствующее совершению преступлений. Необходимо учитывать и 
интересы воспитанников, находящихся в условиях изоляции от общества. 
Они, например, заинтересованы в издании собственных газет. 
 Полезно проведение встреч со студентами образовательных 
учреждений. В этом случае нередко происходит ресоциализация 
осужденных, адаптация освобождающихся лиц к жизни на свободе. 
 Сложность заключается в наличии пробелов в правовом 
регулировании борьбы с преступностью несовершеннолетних. 
 Полноценная личность формируется при государственной 
поддержке общественных устоев. 
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Если оценивать нынешнее состояние российского государственного 

управления с позиций преемственности устоявшихся традиций, в том 
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числе и негативных, то нужно отметить, что при несомненном обновлении 
и преобразовании современной государственной системы управления, в ее 
практике проявляются черты не только исторически более близкой 
советской властной модели, но и самодержавного правления. Эти 
проблемные тенденции развития государственного управления, по нашему 
мнению, являются следствием глубоких противоречий между 
классическим философским пониманием сущности демократии как формы 
«государственно-политического устройства общества, при которой народ 
является источником власти» и ее реальным воплощением в жизни 
современной России [1]. 

Современная система государственного управления, являясь 
своеобразным симбиозом самодержавной, советской и демократической 
моделей управления, приобрела уникальные, только ей присущие черты. 
Главная особенность российской демократии заключается в том, что она 
строилась не снизу, как в западных странах, в соответствие с социально-
политическим посылом общества, а сверху – авторитарным и 
насильственным путем, сопровождавшимся резким ухудшением жизни 
большинства населения, что вызвало неприятие народом демократии как 
новой формы деспотического правления. Это отмечают многие 
современные философы, в частности В.Л. Иноземцев, подчеркивая, что 
«авторитарными методами привить демократию невозможно – она не 
сможет самовоспроизводиться, и наиболее вероятным результатом 
окажется стойкий иммунитет народа к демократическим новациям» [2]. 

Заимствование западной республиканской формы правления с 
сильной президентской властью определялось не только стремлением 
нашего государства к демократическим преобразованиям и 
интегрированию в западное сообщество, но и укоренившимися в 
российской практике государственного управления принципами 
единоначалия, авторитаризма и персонификации власти, носителями 
которых были и самодержавный монарх, и генеральный секретарь 
правящей партии. В России сильная единоличная власть, 
персонифицированная харизматичным лидером с авторитарным стилем 
правления, как правило, органичнее, чем либерально-демократическая. Это 
обусловлено и традиционным представлением народа о правителе как 
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гаранте государственной безопасности, социального порядка и 
справедливости, и неизжитой еще в обществе тоской по «сильной руке».  

Поскольку легитимация существующей власти имеет не столько 
выборный, сколько персонифицированный характер, то процедура 
передачи власти при внешнем демократизме также является отклонением 
от общепринятых принципов, т.к. ее специфика обусловлена 
самодержавным и советским политическим опытом. Выборы президента 
из конкурентной борьбы между разными кандидатами превратились в 
общенародное подтверждение полномочий уже, по сути, назначенного 
преемника. Они практически безальтернативны, что напоминает 
политическую практику советского периода, а условно-наследственный 
характер передачи власти (не по родству, а по преемственности) является 
самодержавной традицией. 

Парадокс этого феномена заключается в том, что, хотя такая 
практика трансляции власти насаждается сверху, она не только не 
встречает противодействия снизу, но получает поддержку населения, что 
отражается в результатах последних президентских выборов. Трансляция 
власти явочным путем от легитимного президента к преемнику является, 
по мнению большинства, гарантией сохранения стратегического курса 
развития страны, следовательно, социального порядка и привычного 
образа жизни. Кроме того, такой своеобразный характер трансляции 
власти, напоминающий наследственно-династическое право российских 
самодержцев, генетически более близок нашей ментальности.  

Основным противоречием современной российской власти, на наш 
взгляд, является то, что она, по сути оторвавшаяся от корней и 
устремленная на Запад, вынуждена постоянно прибегать к народной 
апелляции, эксплуатируя при этом историческую память и традиционные 
представления о легитимности власти, базирующихся на боязни ее 
очередной трансформации и последующих социальных потрясений. Кроме 
этого, декларируя демократические принципы государственного 
управления, современная власть на деле адаптирует самодержавно-
советский опыт правления к сегодняшним условиям и реалиям. Это 
усугубляется еще и тем, что главы субъектов РФ не выбираются 
населением, а фактически назначаются президентом, что усиливает 
властную вертикаль и не способствует эффективному развитию региона. 
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Новый порядок наделения властными полномочиями руководителей 
регионов, по нашему убеждению, является не только отходом от 
демократических принципов, постепенно укореняющихся в российской 
политической жизни, но и возрождением традиции наместничества, 
присущей самодержавной модели государственного управления.  

Еще одной уникальной чертой российской демократической модели 
является слабость системы местного самоуправления – основы 
демократии. Основным препятствием формирования разветвленной 
эффективной системы местного самоуправления является не только 
противодействие бюрократии нарождающимся общественным властным 
институтам, но и политическая апатия народа. Верховная власть проводит 
политику отстранения большинства населения от участия во властной 
конструкции, поощряя гедонистические устремления у наиболее 
обеспеченной элиты и создавая условия для напряженной борьбы за 
выживание у средних и низших слоев общества. Это подтверждает и то, 
что власть не предпринимает действенных мер для устранения огромного 
разрыва между имущими и неимущими классами. 

Власть в современных российских условиях рассматривается не как 
средство обеспечения и защиты социальных и политических прав, а как 
источник материальных благ, а социальная стратификация современного 
российского общества определяется не степенью участия тех или иных 
социальных групп в политических процессах, а объемом и качеством 
потребления. Это происходит отчасти и потому, что извращена этическая 
основа власти, ее нравственный смысл, заключающийся в том, что власть, 
как писал еще Н.А. Бердяев, «должна быть равнодействующей интересов и 
обслуживающей интересы», т.е. главная ее сущность есть не «право и 
притязание», а «обязанность и тягота» [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что одной из 
серьезнейших проблем современной государственной власти является 
противоречие между ее всеобщим характером и узкими 
частнособственническими интересами. Очевидно, что это противоречие 
можно разрешить только с помощью развитого местного самоуправления, 
которое в настоящее время подменяется широко внедряемой в общество 
партией власти. Центральная власть, теряя свой всеобщий характер, 
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пытается вернуть его посредством всероссийского партийного 
представительства.  

Партия власти – это, несомненно, западный механизм проведения 
определенной политики для обретения верховной власти, но для этого у 
партии должна быть тактическая и стратегическая программа, 
харизматичный лидер и поддержка в обществе. По нашему мнению, 
«Единая Россия» - это не столько партия, сколько инструмент 
повсеместной властной самореализации, необходимый для подтверждения 
собственной легитимации и для компенсации отсутствия системы 
народного представительства партийными институтами. Механизм такого 
управления во многом зиждется на партийной дисциплине, что характерно 
для советской системы управления, субъектом которой была КПСС. 

В заключение необходимо отметить, что создание формальных 
демократических государственных институтов и внедрение 
демократических процедур формирования органов власти еще не является 
гарантией реальной демократии, основанной на широком участии граждан 
в управлении. Это отмечают многие исследователи, к примеру Б.И. 
Зеленко, подчеркивая, что сейчас «происходит выстраивание некоего 
подобия авторитарной властной вертикали, формируется политическая 
система иерархически структурированных властных отношений, при 
которых существует единственный центр принятия решений, а рядовые 
граждане зачастую отстранены от участия политики» [4].  
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ВЛИЯНИЕ СИТУАТИВНОГО ФАКТОРА НА РОССИЙСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

Та или иная власть необходима в любом обществе, и общества без 
власти так же неизвестны этнографам, как и общества без семьи или без 
собственности. Властью называется возможность заставить или убедить 
других людей действовать определенным образом или по определенным 
правилам. Феномен власти, как и любое явление реальной жизни, не 
является предметом монопольного анализа какой-либо одной науки. 
Проблема власти рассматривается в политологии, в юриспруденции, в 
истории и, конечно, в психологии.  

Восприятие власти – сложнейший процесс, определяющий 
взаимоотношения политической системы и личности. Конечная цель 
влияния власти на социум – добиться временной или постоянной 
электоральной поддержки граждан. В этом смысле индивид является 
одновременно целью и средством воспроизводства власти. Именно в его 
сознании складывается ее образ, на основе которого человек строит свое 
поведение, в итоге реализующееся в поддержке той или иной 
политической группы, либо режима в целом. 

Проблема личностной оценки правящей элиты, будучи актуальной 
для отечественной политической практики, еще слабо разработана в нашей 
политологии и психологии. Цель нашей работы – в самом общем виде 
показать структуру национального российского восприятия власти с 
позиции собственно воспринимающего субъекта (индивида). 

На формирование индивидуального образа власти воздействует 
множество факторов, классифицируемых по четырем группам: объектные 
(относящиеся к объекту восприятия, т.е. к власти), коммуникативные 
(обусловленные самим процессом понимания и оценки власти), 
ситуативные (социальный, экономический и политический контексты, в 
которых происходит восприятие), субъективные (связанные с 
социальными и психологическими особенностями воспринимающего 
индивида). 

Что из перечисленного больше, что меньше влияет на формирование 
представлений о власти – вопрос для большого сравнительного 
исследования. Очевидно, что нельзя отдавать предпочтение ни одной из 
групп. По нашему мнению, большое влияние на восприятие русскими 
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политической власти играют процессы интеграции и дезинтеграции, 
проходящие в стране. 

В истории России можно найти немало примеров интеграции 
отдельных княжеств и территорий, ставших основой формирования единой 
империи. Но есть и примеры ее дезинтеграции (в частности, в годы 
гражданской войны). Каждый раз населению приходилось платить 
высокую цену за эти этнополитические эксперименты [1]. 

В случае интеграции «новичкам» приходилось затрачивать немало 
усилий на адаптацию, и результатом интеграции нередко становилось их 
растворение в новой этнической среде. Все малые народы в ходе их 
интеграции в большие сообщества испытывают угрозу утраты своей 
идентичности. Можно рассматривать сепаратистские настроения как 
психологическую реакцию этнической группы на возможность потери 
своего национального «Я». 

В случае дезинтеграции угроза распада ведет к разрушению не 
только политической, но и социальной целостности. В этом случае тоже 
происходит утрата идентичности – но идентичности большей группы 
(например, имперской идентичности или идентичности с советским 
народом). При этом энергией распада, высвобождающейся в таких 
процессах, трудно управлять, она чрезвычайно опасна. История знает 
немного примеров мирных «разводов» народов (чехи и словаки) и их 
мирного сосуществования в дальнейшем; гораздо чаще мы становимся 
свидетелями и участниками этнических и религиозных конфликтов и войн, 
роста ксенофобии и этноцентризма как части более общего процесса – 
подъема авторитаризма. Говорить о движении к демократии одновременно 
с процессами дезинтеграции России – это обманывать самих себя. Распад 
бывшего СССР и Югославии – тому примеры. Эти два процесса 
несовместимы [2]. 

Для процессов дезинтеграции России характерно наложение ряда 
факторов, которое лишь усиливает деструктивные тенденции. Прежде 
всего, стоит отметить воздействие экономических факторов. 
Катастрофическое снижение производства и отсутствие видимого 
результата рыночных реформ усиливают тенденции дезинтеграции, 
особенно в тех регионах, в которых экономический упадок ощущается в 
наибольшей степени (Дальний Восток, Урал, Сибирь). При этом 
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недовольны все: и регионы-доноры, и регионы, получающие помощь. 
Региональные лидеры хотят оставлять максимальную часть собираемых 
налогов в регионах, так как не ощущают помощи федерального 
правительства в решении своих местных проблем [3]. 

Следует отметить, что наряду с дезинтеграционными проявляют себя 
и интеграционные тенденции: единые транспортные и энергетические 
системы до сих пор являются своего рода «скрепами», стягивающими 
России воедино, правда, не столь мощными, как прежде. Так называемые 
естественные монополии, функционирующие как собственно 
экономические интеграторы, не позволяют распасться и многим 
социальным связям. Не случайно попытки разрушить естественные 
монополии приводили к серьезным политическим столкновениям. Однако 
для управляющих этими гигантами характерно скорее не государственное, 
а технократическое мышление – далеко не всегда они размышляют о своих 
детищах, используя термины политики. Те огромные финансовые потоки, 
которые контролируют естественные монополисты, уже сыграли и, 
несомненно, сыграют в будущем значительную роль в интеграции страны. 

Таким образом, процессы интеграции и дезинтеграции играют 
огромную роль в восприятии политической власти российским народом. 
Причем, парадокс заключается в том, что они могут играть как 
положительную, так и отрицательную роль, в зависимости от того, какое 
место в данной системе занимает конкретная личность. 
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РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ) 

Современное состояние правовой культуры общества вызывает 
неподдельный интерес исследователей различных направлений. Целостное 
единство юридических и социально-правовых форм является ключевым 
компонентом эволюционного развития и функционирования государства и 
социума, предоставляет реальную возможность построения правового 
гражданского общества. 

Гражданское общество, по нашему убеждению, должно полагать 
своей высшей ценностью права личности, её свободу, устоявшийся 
социально-правовой порядок и исходить из приоритета этой ценности по 
отношению к нормативно юридическому порядку, устанавливаемому 
государством порой через искажённые, коррумпированные механизмы. 
Правовая культура в гражданском обществе направлена на поддержание и 
эволюционное развитие социально-правового порядка, на личность, ее 
свободное и добровольное следование правовому порядку, сознательное 
правомерное поведение, а не силовое поддержание устанавливаемого 
законодательством порядка.  

Эклектизм современного законодательства состоит в том, что оно  
представляет собой конгломерат законов, соответствующих интересам 
различных социальных групп, чаще всего интересам малочисленных 
групп, в руках которых сосредоточены значительные экономические и 
финансовые ресурсы. Такие законы навязывают выгодную той или иной 
влиятельной социальной группе нормативно юридическую регуляцию 
общественных отношений, соответствующую интересам лишь этой группы 
и не учитывающую потребности значительной части общества, что 
порождает отрицательное или безразличное отношение граждан к законам 
и является серьезным препятствием закрепления в сознании граждан 
правовых ценностей: свободы, равенства, справедливости. 

В рамках исследования, проведённого нами на территории 
Республики Адыгея в 2008-2009 годах, было опрошено 1345 человек 
различного возраста, рода деятельности, уровня образования и других 
показателей. Полученные результаты обрабатывались с учётом валидных 
ответов респондентов.  
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Анализ ответов на вопрос о «соответствии российского 
законодательства объективным потребностям и реалиям общественной 
жизни» показал, что всего 7,6 % опрошенных выразили мнение, согласно 
которому современное российское законодательство полностью 
соответствует реалиям общественной жизни, 16,4% выразили своё 
абсолютно негативное отношение к способности действующего 
современного российского законодательства отвечать объективным 
реалиям и потребностям общественной жизни. Вместе с тем, 45,4% 
респондентов считают российское законодательство частично 
соответствующим социальной реальности, и 25,1% опрошенных считают 
наше законодательство лишь частично не соответствующим реалиям 
общественной жизни. Затруднились ответить на данный вопрос 5,7% 
респондентов. 

Результаты свидетельствуют о негативной оценке гражданами закона 
в части его соответствия реальным социальным практикам. Право является 
неотъемлемым компонентом системы социокультурной регуляции и 
выступает мерой оценки юридической системы, её способности 
поддержания правового порядка в обществе, снятия возможных 
конфликтов интересов взаимодействующих социальных субъектов, 
устранения и пресечения  социальных практик, выходящих за пределы 
устоявшегося социокультурного архетипа. Значение активной 
законодательной деятельности последних лет существенно умаляется тем, 
что до сих пор не отработан чёткий механизм «перехода» правовых норм в 
юридические. 

Выражая своё отношение к закону, лишь 11,7% опрошенных 
согласны с мнением, что «закон всегда защищает», «где есть закон, там 
есть защита». Результат указывает на недоверие к закону, на его 
восприятие, в большей мере, как чужеродного элемента-регулятора 
социальных отношений, не способного выступать «институтом», 
обеспечивающим защиту прав социальных субъектов в процессе не 
правовых социетальных взаимодействий. Наверняка в этой связи, надежду 
на защиту своих прав респонденты возлагают на судебную систему: 33,9 % 
опрошенных считают, что «никто не может быть наказан без суда». 
Поскольку лишь 16,67% всех опрошенных обращались за защитой своих 
прав в суд, а остальные респонденты напрямую не сталкивались с работой 
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судебной системы, можно сделать вывод, что негативное отношение к 
законам компенсируется в сознании граждан идеализацией социально-
правовой роли суда. 

С ярко выраженными негативными оценками закона высказались 
53,2% респондентов. Они считают, что «закон можно обойти» (23%), и 
«деньги решают всё» (30,2%).  

При перекрестной корреляции ответов респондентов установлено, 
что граждане, считающие российское законодательство не 
соответствующим реалиям общественной жизни в большинстве своем 
(77,8%) согласны с суждениями по отношению к закону: «закон можно 
обойти» (35,5%),  и «деньги решают всё» (42,3%). Указанная группа не 
связывает защиту своих прав и интересов с законом. Лишь 3,2%  
опрошенных, считающих российское законодательство не объективным по 
отношению к социальным взаимодействиям, согласились с суждениями, 
что «закон всегда защищает», и «где есть закон, там есть защита». 

Данные результаты указывают на восприятие населением 
законодательства как института, несоответствующего реальным правовым 
отношениям. Право в современном обществе не находит своего 
сущностного отражения в нормативной системе законодательства, не 
выступает его социокультурной детерминантой, что находит своё 
отражение в сознании населения и сказывается на отношении к законам. 

В этой связи, примечательны данные, свидетельствующие о том, что 
36,2% опрошенных не допускают нарушений закона ни при каких 
обстоятельствах. Допускают нарушение закона при различных условиях 
62,4% опрошенных, из них 21,8% допускают нарушение закона при 
условии, что закон не отражает социальной реальности, 28,3 % допускают 
нарушение закона при условии, что это необходимо для защиты их 
близких и себя лично. 9,4 % допускают нарушение закона, так как 
считают, что все нарушают закон. 2,9 % допускают нарушение закона при 
условии, что о нарушении никто не узнает. По нашему мнению, о 
проявлении нигилистических деформаций правовой культуры можно 
говорить лишь у 12,3 % опрошенных, готовых допустить нарушение 
закона, если «об этом никто не узнает», и убеждённых, что «все нарушают 
закон». На наш взгляд, в данном случае допустимо говорить о низком 
ценностном статусе закона, а не права и правовой культуры общества в 
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целом. Закон должен «отражать» правовую социальную реальность, 
должен соответствовать духовным ценностям, лежащим в основе права и 
доминирующим в сознании большинства членов общества. Нельзя 
говорить о повсеместной криминогенности общественного сознания, если 
значительная часть опрошенных допускает нарушение закона, когда это 
необходимо для защиты их близких и их самих.  

Результаты свидетельствуют о слабости социальных институтов с 
участием государства, обеспечивающих контроль и регуляцию 
общественных отношений, и о несостоятельности самого 
законодательства, неспособного гарантировать социальным субъектам их 
права. Считаем, что если закон не соответствует сложившимся в обществе 
социальным практикам, не способен удовлетворять интересы большинства 
населения, необходимо модернизировать само законодательство и 
механизм воспроизводства правовых норм в действующее 
законодательство, а не пенять на низкую правовую культуру общества и 
повышенную криминогенность правового сознания. В большинстве 
случаев само законодательство является вершиной несовершенства и 
несоответствия фактически сложившимся правовым социетальным типам, 
навязывая узконаправленные механизмы регуляции, нормы, в основе 
которых лежат чуждые большинству членов общества ценности и 
интересы. Существующие в настоящее время юридические конструкции, 
регулирующие общественные отношения во всех сферах деятельности, 
зачастую далеки от социально-правовых реалий, что порождает 
соответствующие трудности в плане их исполнения непосредственными 
субъектами социальных отношений. 

Сложившаяся ситуация чрезмерного несоответствия формы – 
законодательства, существу социальных взаимоотношений – праву, 
заставляет граждан в процессе взаимодействия использовать не 
формальные юридические рамки, установленные законами, а объективно 
складывающиеся в обществе реальные ограничительные механизмы, 
возникающие и существующие в практиках социальных субъектов в 
контексте социокультурных архетипов. 

Для значительного числа опрошенных граждан закон выступает 
некой формой, внешним стандартом, формальным кодом, под который 
должны подстраиваться социальные взаимоотношения. Указанное 
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построение и выравнивание социальных практик с помощью закона 
является естественным, эффективным механизмом поддержания 
социально-правового порядка внутри социума, но порядка именно 
правового и по форме, и по существу. 

Правовые социальные практики, по нашему мнению, являются 
«золотой серединой», консенсусом интересов, возможностей, 
взаимопритязаний активно взаимодействующих социальных субъектов. 
Такие практики позволяют организованной и институционализированной 
совокупности, образующей социум, поддерживать его нормальное 
существование и развитие в контексте доминирующих в нём культурных 
ментальностей. Неправовые социетальные взаимодействия при их 
появлении устраняются большинством «несогласных» акторов, как 
чужеродные и разрушающие сложившуюся социальную среду. 

Важнейшая функция правовой культуры в социальной системе 
заключается в социокультурной обусловленности правопонимания, 
правовой идеологии, социально-правового порядка, что, в свою очередь, в 
идеале влияет на процессы современного законотворчества. В свою 
очередь, процессу законотворчества обязательно должен предшествовать 
этап выяснения законодателем мнения рядовых граждан и 
«правоприменителей» о необходимости юридического установления того 
или иного регулирования общественных отношений, выявления реально 
функционирующих социально-правовых механизмов такой регуляции, 
анализа существующих правовых  и неправовых социальных практик.  

В России последнее столетие правовые законы появлялись редко 
ввиду различного рода политических, экономических и социальных 
трансформаций, что в значительной степени повлияло на восприятие 
законов нашими гражданами. Лишь в последнее десятилетие в российской 
науке начинает доминировать идея «правовых законов», основанных на 
реальных правовых социальных практиках и ролях, нормах права. 
 
 
 
В.В. Гулина  
Архангельский государственный технический университет 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Развитие самоуправления в обществе ведет к расширению 

демократических основ управления, активизации инициативы граждан, 
повышению самостоятельности трудовых организаций.  

Классики марксизма отмечали принципиальное отличие 
социалистического государства от государств эксплуататорских типов. 
При социалистическом строе управление государством превращается из 
монополии частных собственников, каким оно было в классово 
антагонистических формациях, в действительное дело народа, в 
народовластие. Поэтому вовлечение народа в управление обществом, 
развитие и увеличение уровня демократии есть насущная объективная 
потребность социализма, способ его существования. 

Но в России сейчас другое государство. С сожалением приходится 
констатировать, что вместо поиска объединительных начал в организации 
государственной власти и местного самоуправления был взят курс на 
отделение  местного самоуправления от государства. Об этом говорит нам 
и ст. 12 Конституции РФ - органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти. Этот конституционный тезис 
достаточно двусмыслен и, несмотря на всю свою внешнюю 
демократичность и привлекательность, содержит больше вопросов, чем 
ответов о путях функционирования местного самоуправления в настоящее 
время. 

Реформа местного самоуправления формировала систему местной 
власти в России как бы с «чистого листа», отрицалась возможность 
использования позитивного опыта местных Советов. Таким образом, 
неподготовленный перенос решений социальных вопросов на 
муниципальный уровень, фактический отказ государства от их реализации, 
экономическая несостоятельность местных властей привели к кризисному 
положению в большинстве муниципальных образований. Поэтому в 
Федеральной целевой программе государственной поддержки 
муниципальных образований, рассчитанной на 2000-2014 г.г., проводится 
идея усиления государственного присутствия, прежде всего, 
регионального уровня в решении общегосударственных проблем, 
реализуемых местным самоуправлением. Таким образом, назрела 
необходимость в преодолении искаженного понимания местного 
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самоуправления как института полностью эмансипированного от 
государственной власти.  

Государство, согласно марксистскому пониманию, не является 
вечным и неизменным явлением, должны изменяться и развиваться и 
органы местного самоуправления.  

Институт местного самоуправления является как бы посредником 
между государством и обществом (народом), и роль его заключается в 
согласовании («примирении») интересов данных сторон. Поэтому 
включение органов местного самоуправления в систему государственного 
управления в нашей стране совершенно необходимо. 

 
 

М.В. Зайцев  
 Юрист, г. Архангельск  

 
К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

И ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИНУЖДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Актуальность темы «Юридическая ответственность и государственное 

принуждение в России» обусловлена необходимостью в современных условиях 
становления в России гражданского общества и правового государства, 
многоаспектного теоретического осмысления проблемы юридической 
ответственности как средства профилактики и пресечения правонарушений. 

Общемировые кризисные явления в хозяйственно-экономической и 
социальной сферах, изменения в отношениях собственности, инфляция и 
бюджетный дефицит вызвали резкое снижение уровня жизни большинства 
россиян, социальное расслоение, сокращение рабочих мест и как следствие 
безработицу, люмпенизацию части населения, рост алкоголизма и наркомании, 
падение нравственности и распространение правового нигилизма. В сознании 
значительного числа граждан все более стирается грань между правомерным и 
противоправным поведением. Эти и другие процессы способствовали всплеску и 
качественному изменению правонарушений, в частности преступлений, 
расширили их социальную базу. Преступность приобрела новые качественные 
черты, стала более профессиональной и организованной. Преступные 
формирования устанавливают межрегиональные и международные связи, в 
органы государственной власти всех уровней идут представители 
криминалитета, распространяют свое влияние на фирмы, банки, государственные 
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предприятия, сращиваются с коррумпированными чиновниками в 
государственном аппарате. В этих условиях требуют критического пересмотра и 
уточнения многие составы преступлений, а также виды и мера ответственности 
за них, предусмотренные нормами права. 

Необходимо отойти от распространенного подхода, при котором 
правонарушение и юридическая ответственность рассматривались независимо 
друг от друга. В реальной жизни эти правовые явления неразрывно 
взаимосвязаны. 

Теоретическая и практическая актуальность проблемы юридической 
ответственности в России как действенной меры предупреждения и пресечения 
правонарушений, восстановления нарушенного права вызывает всеобщий 
интерес к данной теме. 

Юридическая ответственность – сложное явление и понятие. Она связана 
со многими явлениями и категориями. В процессе становления гражданского 
общества, основанного на правовом равенстве людей, сложились 
принципиальные отношения теории права и практики законотворчества 
относительно состава правонарушений и санкций за их совершение. 

Одним из важнейших средств предупреждения и снижения числа 
правонарушений является правовая культура общества. Ее низкий уровень, 
особенно явления правового нигилизма, ведут, с одной стороны, к ослаблению и 
девальвации режима законности, с другой - к ужесточению мер ответственности 
со стороны государства. Следует заметить, однако, что должностные лица, 
наделенные широкими полномочиями в области охраны законов и средствами 
обеспечения этой задачи, должны нести первоочередную, по сравнению со всеми 
гражданами, ответственность в соответствии с демократическими принципами 
равенства всех перед законом и судом, неотвратимости ответственности при 
наличии вины. При этом повышение культуры правоохранительных органов 
позволяет использовать более широко различные меры предупреждения и 
пресечения правонарушений, а также более грамотно определять степень вины, 
общественную опасность деяния и самого правонарушителя, избирать меру 
ответственности. 

Главный элемент правовой культуры - само право. В связи с этим я считаю 
необходимым создание и развитие в современной России системы правового и 
нравственного воспитания и образования в духе уважения к праву, правам и 
свободам человека и гражданина Российской Федерации. Эти положения, 
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прежде всего, должны относиться к профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов. 

Запретов не должно быть слишком много, так как практически 
невозможно покарать каждое нарушение и поэтому складывается представление, 
что их можно безнаказанно нарушать. 

По той же причине нельзя каждый запрет сопровождать чрезмерно строгой 
санкцией. Если одинаково строго караются разные по степени вредности 
правонарушения, у правонарушителя нет стимула воздерживаться от деяний 
более опасных и жестоких. 

В настоящее время серьезной проблемой ряда обществ, в том числе и 
нашего, является декриминализация, под которой понимается общее сокращение 
числа правовых запретов, отмена наказуемости некоторых деяний, а так же 
перевод менее опасных преступлений в разряд проступков. 

Правовой наукой и практикой разработан ряд принципиальных 
положений, определяющих общее направление развития законодательства о 
правонарушениях и санкциях за их совершение. 

Запрещать можно только деяния, которые могут быть доказаны 
средствами юридического процесса и пресечены с помощью мер 
государственного принуждения. В противном случае запреты будут безнаказанно 
нарушаться, что приведет к падению авторитета закона и государства в целом. 

Очевидно, что число вредных и опасных для общества деяний заметно 
возросло бы, если бы они не были запрещены, или за них были бы установлены 
не эффективные санкции, либо, наконец, если бы правовые запреты можно было 
нарушать безнаказанно. 

По своему содержанию меры, предусмотренные санкциями, должны иметь 
целью исправление или перевоспитание правонарушителей, предупреждение 
совершения новых правонарушений ими (частная превенция) и иными лицами 
(общая превенция). Эта цель осуществляется в процессе применения и 
реализации санкций, т. е. в отношении юридической ответственности за 
правонарушения. 

 
 

И.М. Зашихина 
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
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БРЕМЯ МИРОВОГО ГЕГЕМОНА 
До событий, которые сегодня стало принято обозначать как «9/11», 

международное сообщество негласно признавало Соединенные Штаты 
Америки мировым гегемоном. Збигнев Бжезинский, один из наиболее 
искушенных специалистов по стратегическому планированию, утверждал, 
что нет никакой реальной альтернативы торжеству американской 
гегемонии США как незаменимого компонента глобальной безопасности. 
В своей работе «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство.» 
он замечает, что «... с момента окончания «холодной войны» на США 
возложена уникальная роль в сфере глобальной безопасности,.. образ 
Америки как социокультурного центра мира притягивает к ней взоры всего 
человечества. А следовательно, у Америки есть причины претендовать на 
большую безопасность, чем у преобладающего числа других государств» 
[1].   

После 11 сентября идея глобальной мировой роли США получила 
новый импульс. Появилась новая доктрина – Доктрина глобальной 
экспансии в 21 веке, доктрина нанесения превентивных военных ударов по 
любой точке земного шара, или Доктрина Буша. Американская доктрина 
отрицает национальный суверенитет и исходит из неоспоримого права 
США наносить упреждающие удары в случае если, возникает угроза для 
их безопасности в самом широком смысле этого слова.  

Новая генеральная стратегия, предусматривающая нанесение по 
врагам превентивных ударов, вызвала волну негодования во всем мире и 
критику у некоторых представителей американской внешнеполитической 
элиты. Стало очевидно, что мировое сообщество больше волнует 
неудержимое стремление США применить военную силу, нежели угроза, 
исходящая от Саддама Хусейна.  Доверие политическому руководству 
США резко снизилось, о чем свидетельствовал опрос общественного 
мнения, проведенный Всемирным экономическим форумом в январе 2003 
года [2]. 

Утверждения руководства США о том, что Ирак собирается 
использовать оружие массового уничтожения, не подтвердились. 
Оказалось, что поводом ко вторжению послужили ложные данные, а 
американцы не смогли сделать оккупацию Ирака эффективной. Тогда и 
появились допущения о том, что война, развязанная США в Ираке, - это 
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разумный расчет, основанный на допущении, что выживание человечества 
– вещь не особенно существенная по сравнению с кратковременной 
властью и богатством [3]. 

Предполагалось, что, если США смогут сохранить контроль над 
Ираком, который располагает вторыми по величине разведанными 
запасами нефти в мире и расположен в самом сердце региона с 
крупнейшими мировыми запасами энергоресурсов, это существенно 
усилит «стратегическую мощь» Вашингтона и силу его «важнейшего 
средства влияния» на основных соперников в том трехполюсном мире, 
который постепенно формируется последние тридцать лет. (Один полюс – 
это Северная Америка, где господствуют США, а два других – Европа и 
Северо-Восточная Азия, с которой связаны экономики Южной и Юго-
Восточной Азии) [4]. Однако, как признают и сами американские 
политики, расчеты на успех в войне не оправдались. «Вряд ли теперь кто-
нибудь будет спорить, что вторжение в Ирак было серьезнейшей 
ошибкой», -  признается А. Гор [5].  

Что Соединенные Штаты действительно смогли достичь, так это 
потерю своего статуса. Американская демократия оказалась в опасности 
[6]. Администрация Буша не сумела предусмотреть жестко негативную 
реакцию мира на попытку осуществления политики «благодетельной 
гегемонии». Упор главным образом на самостоятельное использование 
суверенной мощи, особенно в сочетании со своекорыстным определением 
новых угроз, может вылиться в самоизоляцию, прогрессирующую 
национальную паранойю и все большую уязвимость на фоне 
повсеместного распространения вируса антиамериканизма [7]. 

Наиболее значимый путь применения американской мощи на 
современном этапе – это не применение военной силы, а способность 
США формировать облик международных институтов [8]. Сегодня, ради 
восстановления статуса Америки, большинство американских авторов 
призывает к мирным переговорам как единственной альтернативе войне. 

Многие ведущие стратеги и колумнисты, выступавшие против 
вторжения в Ирак, считают, что эта война, наряду с состоянием 
экономики, спорной социальной политикой Джорджа Буша Младшего и 
отказом Америки от выполнения международных обязательств, запятнала 
статус Америки как глобальной державы, вызвала возмущение Европы 
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против Соединенных Штатов и дестабилизировала Ближний Восток, где 
сегодня цветет антиамериканизм. Хотя к деградации статуса Америки 
причастен не один американский президент, многие называют 
президентство Буша Младшего самым катастрофическим в истории США. 

Иракский кризис показал, что подавляющее большинство стран мира 
не хочет повторения прецедента единоличных действий Америки. Как 
отмечает Юрген Хабермас, «универсалистские претензии на 
общезначимость, которые Запад связывает со своими «базовыми 
политическими ценностями», т.е. с процессом демократического 
самоопределения, списком прав человека, не следует путать с имперскими 
устремлениями – будто форма политической жизни и культура одной, 
пусть и старейшей, демократии является примером для всех обществ» [9]. 
В своей работе «Несостоятельные штаты» Ноам Хомский написал: «На 
исходе второго тысячелетия человечество обнаружило значительное 
проявление самовлюбленности, по степени которого превзошло даже 
самых своих прославленных предшественников. Многие обладают 
особыми преимуществами и свободами, что дает возможность определять 
ход нашей жизни, - не стоит забывать об обязанностях, непосредственно 
проистекающих из привилегии обладания правами» [10]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СМИ И «ПРОБЛЕМА ПОДЛИННОСТИ» 
Культура, по определению, является не только социальной памятью, 

но и социальной связью, т.е. не только соединяет прошлое и настоящие, но 
и настоящее с будущим. Сегодняшние СМИ (и прежде всего, телевидение) 
формируют массовые культурные ориентиры нашей будущей жизни, 
будущего нашей страны. При анализе СМИ с этой точки зрения возникает 
проблема, которую условно можно назвать «проблемой подлинности». 
 Слово «подлинный» имеет самые разные значения, одно из них – 
эквивалент адекватного, истинного, соответствующего действительности. 
Наши СМИ дают нам различные срезы происходящего, которые даже в 
своем синтезе достаточно далеки от реальности. Из общей картины 
абсолютно выпадают огромные массы людей, с их повседневными 
сегодняшними заботами и заботами и завтрашними стремлениями и 
отчаяниями. С экранов ТV, например, исчезли люди старшего поколения в 
качестве полноправных и социально значимых. То же касается людей 
старшего поколения в качестве полноправных и социально значимых. То 
же касается людей массовых профессий (врачей, инженеров, учителей и т. 
д.). Речь здесь идет не о ложности, как об искажении фактов, но о 
ложности, как об искажении пропорций, что в конечном счете приводит к 
неистинности социокультурной панорамы. 

«Подлинный» может пониматься как глубокий, серьезный, 
осмысленный. Здесь также приходится констатировать, что с TV «уходят» 
серьезные передачи, аналитические программы («Глас народа», «Основной 
инстинкт», «Намедни» и др.), а оставшиеся из них переводятся на более 
завлекательный вариант ток-шоу или на более позднее время («Познер», 
«Лично доступен»). Некоторые жанры исчезли с TV совсем, например, 
научно-популярные программы. Передача А. Гордона с великими 
современниками-естествоиспытателями шла глубокой  ночью, а 
уникальный опят С. А. Капицы в программе «Очевидное - невероятное» 
сочтен на сегодня ненужным. С этой позиции все более подлинными 
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становятся новостные программы, возможно, в силу их фактологической 
истинности. 

Массовая культура СМИ становится все более внешней, показной, 
демонстрируемой, все более приобретает шоу-характер. Место идеала в 
ней занимают типажи. Наиболее показательны в этом отношении 
отечественные «герои» и «звезды». В герое же нет ничего героического 
(это просто тот, о ком программа), а в звезде – ничего звездного (это 
просто тот, кто узнаваем, о ком горят и пишут). То, что наши «звезды» 
делаются на «фабриках», никого не смущает. 

При этом появляется интересный феномен «перевертыша». Если 
традиционно человек, достигая каких-то профессиональных, жизненных 
высот, становился, тем самым, узнаваемым, то теперь его делают (!) 
узнаваемым (он появляется в рекламе, в других передачах TV, у него берут 
интервью, о нем пишут таблоиды и пр.), а затем ему присваивают ранг 
«звезды» и презентируют его таковым,  настойчиво приучая к этому 
телевизионную аудиторию. Вопрос о том, есть ли у него общая культура, 
профессиональная школа, значимые достижения, как правило, не ставится. 
Квинтэссенцией вышеприведенного можно считать ситуацию, когда в 
известную вокальную группу подобралась новая солистка, горячо 
обсуждались и приветствовались ее внешние (модельные) пропорции, ее 
поведение, образ жизни и т. д. Правда, у нее был одни (незначительный) 
недостаток – она совершенно не умела (никогда не пробовала) петь. 
Ситуация неподлинности закрепляется и в языке: вместо музыкантов, 
поэтов и певцов появляются авторы текстов и исполнители. 

Можно трактовать подлинное и как «подлинно человеческое» 
духовное, обращенное к духу. К сожалению, наши СМИ не преуспели в 
этом: на телевидении стало неимоверное количество передач веселых и 
развлекательных, где здоровый смех превращается либо в осмеяние всего 
святого, либо в шутки, обращенные к низменному и недостойному. 
Апофеозом становиться неуклонная легализация на TV инвективов. 

Нам представляется наиболее опасным, когда подмена понятий 
приводит к романтизации, поэтизации, облагораживанию всего 
недостойного. Спекулируя на необходимости достоверности, 
проблемности, остроты (показателен в этом отношении телевизионный 
канал «НТВ»), СМИ показывают малопривлекательные стороны нашей 
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жизни, постепенно делая их повторяющимися и узнаваемыми, затем 
привычными и обычными, а затем возможными и нормальными 
(неосуждаемыми и почти хорошими), теми, с которыми надо считаться и 
которые, возможно, - принимать и выбирать. Подмена понятий приводит к 
формированию «ложных кумиров», где герой – это зачастую казнокрад, 
бандит. Противостоящие им герои – тоже сомнительного качества 
(например, идущие более 10 лет «Менты», где в каждой (!) серии 
блюстители закона сами нарушают закон). Вольно или невольно 
размываются, разрушаются представления о добре и зле. 

Мало того, появились профессионалы, талантливые люди, которые 
умело делают недостойные вещи привлекательными. И хотя сами они 
открещиваются от своих творений (С. Минаев в передаче «100 вопросов 
взрослому»; М. Шуфутинский – в «Гордон Кихот») от самих себя, 
объясняя, что это только «работа», или необходимый «стрэнд», или 
«формат», или требование рейтинга, сути дела это не меняет. 

Подлинность может пониматься и как аутентичность, «самость», 
незаемность. Огромное количество передач сегодняшнего TV – прямая или 
опосредованная спекуляция, например, на советском материале 
(«Следствие вели …», «И снова здравствуйте», «Ты – суперстар, и т. д.), 
который при всех оговорках не назовешь бессмысленным, хотя то, как этот 
материал используется, отдельный разговор. Кроме того, бесконечно 
воспроизводятся «кальки» зарубежных программ: «Поле чудес», «Кто 
хочет стать миллионеров» и прочие, а также телесериалы: «Закон и 
порядок», «Моя прекрасная няня», «Скорая помощь» (у нас «Неотложка») 
и т. д. Самыми маловразумительными в этом смысле являются как раз 
«подлинные», собственно сделанные программы. 
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Разумеется, смена социально-экономического строя, 
соответствующей идеологии и системы ценностей, как любая революция, - 
это всегда кризис, всегда единство бытия (того, что еще не ушло) и 
небытия (того, что еще не утвердилось). Смеем предположить, что в 
социокультурной истории нашей страны этот кризис усугубился серьезной 
гносеологической ошибкой – неполнотой осознания происходящего и 
искаженным (неподлинным) его воспроизведением в СМИ. Безусловно, 
эта гносеологическая ситуация имеет свои объективные основания 
(например, в принципиальном различии русской и западной культуры), но 
это – предмет отдельного исследования.  

 
 

Н.Б. Иглина  
УВД по г. Архангельску  

 
СОВРЕМЕННАЯ  МОДЕЛЬ  ЛИЧНОСТИ 

СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ 
На рубеже развития информационных технологий, усиления 

процессов глобализации возрастает роль и значимость  современной 
личности, как  прогрессивного ресурса для достижения целей организации. 
Деятельность правоохранительных органов ориентирована на 
удовлетворение потребностей постоянно меняющегося общества. 
Определение облика сотрудника полиции, милиции как защитника 
граждан и мнение о его профессиональных действиях являются весьма 
важными. В исследованиях ученых разных стран подчёркивается, что 
успех полиции в Великобрита-  
нии зависит от общественного одобрения. Полицейский в Лондоне 
является не просто стражем общественного порядка – он является 
неотъемлемой частью общественной жизни этой страны. 

Опыт работы полиции ФРГ свидетельствует, что негативизм к 
полицейскому появляется тогда, когда он взаимодействует с гражданами 
лишь в процессе своей деятельности, а в быту  не соответствует 
ожиданиям населения. 

Размышляя о роли  полиции в современной Австралии, Р.М.Лоренс 
отмечал, что улаживание отношений, примирение темпераментов 
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являются одной из щекотливых, трудных  и важных проблем, стоящих 
перед полицией. 

В рекомендациях для руководства к действиям офицера полиции 
США говорится, что полицейский должен рассматривать себя не только 
как борец с преступностью, но и каждый полицейский должен 
отождествлять себя частью, представителем этого общества [1]. 

Существующая в настоящее время система органов внутренних дел 
сложилась, в основном, в 60-80-е гг. в эпоху централизации власти и 
использования преимущественно командно-административных методов 
управления. 

В российских условиях существуют: традиционная 
предрасположенность к дистанцированию от власти, высокая степень 
неравенства между руководителями и подчинёнными, коллективистский 
менталитет, стремление к избеганию неопределённостей, высокий уровень 
тревожности. 

В России в настоящий период времени объединяется западная и 
восточная модель организации предприятия.  Используя опыт своих 
предков, внедряя прогрессивные методы управления, мы получаем новую 
личность сотрудника правоохранительных органов с чертами 
патриархальными и рыночными. 

Стратегия полиции, милиции, направленная на удовлетворение 
общественных интересов, имеет свои корни в истории западной и 
восточной цивилизации. Усвоение норм профессиональной морали 
является одной из мер профилактики профессиональной деформации 
сотрудника.  

В 1782 г., в разгар коррупции в России, Екатерина II утвердила 
«Устав благочиния или полицейский». В этом уставе в разделе «Наказ 
управе благочиния» сформулированы правила добронравия, т.е. 
нравственные принципы, которыми должна была руководствоваться 
полиция. Сформулированные в уставе принципы поведения работников 
органов правопорядка не потеряли своей актуальности и в наши дни.  В 
действующих нормативно-правовых актах (Закон о милиции, Кодекс 
профессиональной этики сотрудника органов  внутренних дел РФ и др.) 
содержатся подобные профессионально-этические принципы поведения 
сотрудников правоохранительных органов [2].  
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Моральный кодекс органов охраны порядка, принятый 
Международной ассоциацией руководителей полицейских организаций 
западных стран на конференции в 1957г., от лица офицера полиции гласит: 
«…я осознаю, что знак моей организации является символом 
общественного доверия, которое я постараюсь оправдать в соответствии с 
моралью полицейской службы…» [3]. 

Перенимать весь опыт других стран в российские условия 
необходимо дифференцированно, так как существуют отличия в  
социокультурных и экономических условиях, различия в  менталитете. 

Важнейшим компонентом мировоззрения являются идеалы как 
решающие жизненные цели, воплощающие в себе желаемый результат 
развития личности. Идеал - это представление о совершенном и желанном 
будущем, о перспективе социальных и нравственных отношений. Он 
указывает на безграничности горизонта совершенствования личности и 
социального процесса.  

Каждый человек должен быть честным, порядочным, 
высоконравственным. Но для сотрудника правоохранительных органов эти 
качества имеют особое значение. Для юриста нравственные качества – это 
не только свойства личности, но и свойства самой профессии.  

Проведённое социально-психологическое исследование среди 
сотрудников различных подразделений органов внутренних дел на 
предмет понимания смысла слова «порядочность» показало, что с 
увеличением стажа профессиональной деятельности смысловое понятие 
«порядочность» изменяется. 

В представлении о порядочном человеке сотрудники 
правоохранительных органов в первую очередь обращают внимание на 
профессионально-значимые качества, тогда как оценка по морально-
нравственным характеристикам отходит на второй план. С увеличением 
стажа профессиональной деятельности в органах правопорядка изменяется 
смысловое поле понятия «порядочность».  Порядочный человек выступает 
в качестве идеала, задающего ориентиры в морально – нравственном 
поведении, только для сотрудников со стажем профессиональной 
деятельности от 1 до 5 лет. В группе стажеров таким идеалом является 
опытный  сотрудник. Для опрошенных с длительностью работы в 

 169



правоохранительных органах более 6 лет в качестве подобного идеала 
выступают они сами [4].  

В России выражен интерес не только граждан к деятельности 
сотрудников правопорядка, но и самих служащих правоохранительных 
органов к престижу своей службы, моральной удовлетворённости от 
уважения сограждан.  

Молодой сотрудник со своими ценностями, идеалами вносит свои 
смелые новаторские идеи, способен замедлить процесс профессиональной 
деформации сотрудников, даёт толчок к новым эффективным подходам в 
организации деятельности правоохранительных органов. В его лице мы 
имеем дело с личностью, находящейся на достаточно высоком уровне 
социального, морального, интеллектуального и правового развития.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

РОССИЙСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Природа демократии не исчерпывается формальными признаками 

политического плюрализма, свободой слова, выборной властью и т.д. Все 
эти признаки могут быть налицо, а в действительности будет лишь 
поверхностная видимость демократии, и наоборот, признаки эти могут 
отсутствовать, а демократический строй будет слагаться и крепнуть. «Ибо 
самое важное заключается не в законах и их внешних проявлениях, а в 
живом правосознании, скрытом за формой и поступками людей, - в том, 
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что именно происходит в душе избранного лица и в душах 
избирателей»[1]. 

Если говорить об отношении россиян к избирательному процессу 
вообще как политическому институту народного волеизъявления, то оно 
далеко неоднозначно. Превалирующей является точка зрения, согласно 
которой выборы не отражают мнение народа. В обратном мнении уверены 
37% участников опроса (16% затруднились сказать что-либо определенное 
на этот счет)[2]. Такое соотношение мнений на протяжении последних лет 
является достаточно устойчивым. 

Причины определенного электорального поведения избирателей 
действуют в различных сочетаниях, образуя неповторимый конгломерат 
нюансов и оттенков, в том числе зависящих и от конкретного региона, и от 
конкретной избирательной кампании, и от конкретной ситуации. 
Систематизируя опыт проведения избирательных кампаний, оценки 
экспертов, результаты социологических исследований и опросов обще-
ственного мнения, можно определить некоторые факторы, существенно 
влияющие на активность российских избирателей. 

Во-первых, это уровень выборов и их совмещение. Избиратели более 
ответственно относятся к выборам федерального масштаба. Явка на 
региональные или местные выборы при их совмещении с федеральными 
кампаниями значительно выше, чем в случаях, когда они проводятся 
отдельно.  

Во-вторых, весьма часто высказывается мнение, что бесконечная 
череда выборов разных уровней в период с 1996 по 2008 годы изрядно 
утомила россиян и привела к снижению их явки на избирательные участки.  

 В-третьих, тип избирательной системы также влияет на мотивацию 
явки избирателей. Применение пропорциональной избирательной системы 
на региональных выборах оказалось результативным: законодательные 
органы власти были сформированы в день выборов в правомочном 
составе. Раньше, когда применялась только мажоритарная система, многие 
депутатские места оставались незамещенными.  

Четвёртым фактором выступают особенности общественно-поли-
тической жизни страны, региона, которые во многом определяют характер 
поведения избирателей. Выборы актуализируют многочисленные, нередко 
застарелые проблемы, волнующие жителей конкретной местности, города, 
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района. Видя бездействие властей, избиратели порой сознательно 
игнорируют выборы, тем самым, демонстрируя свою политическую по-
зицию.  

Также  факторами, существенно влияющими на активность 
избирателей, является уровень экономического развития региона и 
использование политических технологий.  Работа СМИ, политическая рек-
лама, обилие информации, адресованной избирателю, - это объективные 
явления, сопровождающие избирательный процесс. В агитационный 
период кандидаты стремятся максимально использовать предоставленные 
законом возможности заявить о себе, привлечь внимание населения. 
Подвергаясь массированному воздействию СМИ, избиратель испытывает 
психологический дискомфорт. Под влиянием агрессивной предвыборной 
полемики складывается негативное восприятие выборов. С другой 
стороны, политическая реклама преподносит избирателю идеальный образ 
политика, зачастую далёкий от реальности. Сопоставляя факты и 
предвыборные обещания, избиратель часто приходит к выводу о 
бесперспективности поддержки того или иного претендента и, в конечном 
счёте, игнорирует выборы. 

Седьмым фактором, предопределяющим электоральное поведение, 
является уровень политической и правовой культуры. Ответственный 
политический выбор предполагает наличие адекватных представлений об 
основных принципах функционирования государства, его институтах, о 
компетенции выборных властных органов, знание законов, 
регламентирующих избирательный процесс. На основании этих знаний у 
избирателя формируется позитивное отношение к выборам, 
вырабатываются навыки активного участия в политической жизни страны 
и региона. Низкая электорально-правовая культура порождает, во-первых, 
абсентеизм, а во-вторых, формирует неадекватное поведение избирателей, 
когда при решении вопроса, за кого отдать свой голос, возобладают 
эмоции, нередко управляемые другими участниками избирательного 
процесса. 
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ОБРАЗ ВЛАСТИ И  ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В  МАССОВОМ 
СОЗНАНИИ КРЕСТЬЯНСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

В 1918 – 1920-Х ГОДАХ 
Выявление образа власти в массовом сознании сельчан необходимо 

во многом для определения политических идеалов крестьянства и 
объяснения его социального поведения. Массовое сознание населения уже 
стало объектом специального изучения в исторической науке в виде 
исследований политических настроений различных социальных групп [1]. 
Вместе с тем политические настроения характеризуются колебаниями и 
нередко не отражают устойчивых представлений населения о власти. 
Именно поэтому в предлагаемых тезисах доклада предпринята попытка 
показать на материалах Европейского Севера России некоторые 
устойчивые особенности крестьянского образа власти в 1918 – 1920-х гг., 
выявить его источники формирования и соответствие ценностным 
ориентирам крестьянства. 

Как правило, основными источниками формирования образа власти 
для большинства крестьян являлись слухи, непосредственные наблюдения 
за поведением ответственных работников, фольклорные и библейские 
сюжеты, выступления «народных заступников». Распространителями 
слухов были соприкоснувшиеся с «другим миром» люди, «живому слову» 
которых традиционно крестьяне больше доверяли, чем «печатным речам». 
Другим источником формирования образа власти являлось 
непосредственное наблюдение за представителями власти, поведение 
которых нередко не соответствовало нормам деревенской этики. 
Значительную роль в формировании крестьянского образа власти играли 
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фольклорные и библейские сюжеты. В связи с этим представление о 
власти в крестьянском сознании характеризовалось сказочной 
иносказательностью: «В некотором царстве, некотором государстве росло 
хлебное капиталистическое дерево. Садовник был в курсе своего дела, 
дерево давало обильные плоды, и все были сыты. В этом государстве 
свершилась революция. От капиталистического хлебного дерева перешли 
к социалистическому. И что же получилось? Садовник оказался плохой, 
дерево не растет, дает мало плодов и все голодные» (Вологодский уезд, 
май 1929 г.) [2]. В свою очередь, Библия выполняла прогностическую 
функцию, и на основе ее апокалипсических сюжетов крестьяне пытались 
определить перспективы власти: «Коммунистов будут вешать и топить в 
реках, а мы скоро свергнем и сотрем с лица земли проклятых большевиков 
и ненавистную власть, освободимся от ига жидовской власти, которая 
устраивает гонения на православную веру» (Каргопольский уезд, март 
1923 г.) [3]. В некоторых случаях на развитие политических взглядов 
крестьян оказывали влияние защищавшие их интересы «народные 
заступники», в качестве которых могли выступать представители любой 
социальной группы. В феврале 1926 г. в Енангском и Подосиновском 
районах Северо-Двинской губернии было обнаружено типичное 
анонимное письмо «народного заступника», в котором он писал о своем 
разочаровании в большевистских идеалах, называл руководство страны 
обманывающей народ «шайкой пройдох», пророчествовал о реставрации в 
России монархии «с каким-нибудь жидом во главе» [4]. Значительно 
меньшую роль, чем хотелось ответственным работникам, в развитии 
представлений крестьян о власти играли средства партийной агитации, 
порой достигавшие диаметрально противоположного эффекта. 

Совокупность представлений о власти в массовом сознании 
крестьянства отличается преобладанием негативных образов: морально 
разложившиеся личности (воры, пьющие, мошенники, распутники и 
прочие), новоявленные господа («барин», «султан») [5]. В некоторых 
случаях крестьяне демонизировали представителей власти, придавая их 
облику черты сходства с воплощениями абсолютного зла – бесами и 
антихристами. Так, селькор Н-й в декабре 1924 г. сообщал в архангельской 
губернской газете «Волна» о том, что жители Сурской волости объявили 
сельскую учительницу «антихристовым посланником» и запретили детям 
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ходить в школу [6]. Не менее распространенным демонизированным 
персонажем крестьянских представлений о власти являлся также иноверец 
(«жидовская власть»). В 1920-е гг. в политических настроениях северного 
крестьянства наблюдалась «ревность к рабочим», которая происходила от 
образа «злой мачехи»: «Советская власть стремится улучшить жизнь 
рабочего класса, на крестьянство внимания не обращает. Рабочему – все 
блага и преимущества, а на крестьянина все валят. Мужик – плати налог, 
мужик – отдай хлеб, самообложение, починяй дороги, а рабочий ходит по 
панелям и ест мужицкий хлеб» (Каргопольский уезд, апрель 1929 г.) [7]. 

Определенный научный интерес вызывают образы большевистских 
вождей в массовом крестьянском сознании [8]. Материалы Европейского 
Севера России 1918 – 1920-х гг. не позволяют выявить принципиальных 
отличий образов вождей государства от облика рядовых партийных и 
советских функционеров. Крестьяне также отождествляли вождей с бесами 
и «антихристами», придавали им непривлекательные черты личности и 
привычки. Так, 9 мая 1926 г. на беспартийной женской конференции в 
Нижне- Шарденгском сельсовете Северо-Двинской губернии увидевшая 
портрет В.И. Ленина делегатка А.А. Соболева спросила у 
присутствующих, почему на стене висит портрет «дьявола» [9]. 

Под влиянием результатов внутрипартийной борьбы во второй 
половине 1920-х гг. в крестьянском сознании происходит трансформация 
образов некоторых большевистских вождей. Потерпевшим поражение во 
внутрипартийной борьбе лидерам РКП(б) крестьяне наивно дают 
характеристики невиновно пострадавших за крестьян: «Троцкий, Зиновьев 
и другие оппозиционеры борются за крестьян, а советская власть крестьян 
нисколько не защищает, только налоги дерет» (Шенкурский уезд, июль 
1927г.) [10]. 

Таким образом, крестьянский образ власти в 1918 – 1920-х гг. на 
Европейском Севере России был  довольно устойчивым, неподдающимся 
тотальному государственному идеологическому воздействию, присущим 
религиозному средневековому сознанию, что, по-видимому, объяснялось 
наблюдавшимся в послереволюционные годы возвратом страны к 
традиционному аграрному обществу. В целом же представления 
крестьянства о власти объединяет извечный, наивный утопичный идеал 
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богобоязненной, народной, справедливой, разумной, честной, гуманной, не 
вмешивающейся в частную жизнь власти. 
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ   

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Политическая сфера – одна из основных в становлении социальных 

общностей гражданского общества. Под гражданским обществом нами 
понимается совокупность негосударственных структур и отношений, 
которые существуют в стране наряду с государством и вне его, которые 
складываются в экономике и на производстве, в культуре и 
самоуправлении, в религиозной общине и семье, в частной и 
общественной жизни. Разумеется, эти отношения и структуры немыслимы 
без взаимодействия с государством, объединяющим людей посредством 
включения их в число граждан. У гражданского общества возникают свои 
взаимодействия с государственной властью и требования к ней. Это – 
соответствие ее политики воле народа, строгое соблюдение законов, 
прозрачность и доступность в работе государственного механизма, защита 
прав и свобод человека и гражданина. Поэтому гражданское общество, 
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функционирующее за рамками государственных институтов, выступает 
как участник управления страной, как механизм контроля за 
деятельностью государственной власти. Для выполнения такой задачи 
гражданское общество должно иметь свою достаточно разветвленную 
структуру. 

Ядром социальной структуры гражданского общества  являются 
политические партии, профессиональные союзы, разного рода 
общественные организации  и множество других форм самодеятельности и 
активности людей. Все эти социальные общности отражаются понятием 
политической организации или социально-политической системы 
общества, участвующие в политическом процессе. 

Первооснову политической системы гражданского общества, и в том 
числе и государства, составляют интересы господствующего класса, 
обрекающего общество на раскол и постоянное противостояние между 
бедностью и богатством. Поэтому в структуре гражданского общества 
существуют не только организации, обслуживающие правящий класс, 
исповедующие и внедряющие его идеологические установки, но и 
организации, выступающие за удовлетворение интересов неимущих 
социальных общностей. 

Политическая система гражданского общества представляет собой 
сочетание двух противостоящих частей – организаций и структур 
господствующего класса, с одной стороны, и организаций сопротивления – 
с другой. И чем глубже дифференциация в обществе между социальными 
общностями, тем глубже раскол в обществе. Причем государственная 
власть выступает на стороне экономически господствующего класса, 
защищая его интересы и подавляя, нейтрализуя интересы другой части 
общества. Эта позиция власти вытекает из произошедших изменений в 
обществе, в основе которых лежат перемены производственных 
отношений, трансформирующие прежние общественные отношения и 
социально-экономические устои. В результате  этих перемен в 
общественном сознании возникают расхождения в политических позициях 
отдельных людей и социальных общностей. У каждой группы свои 
взгляды на собственность и власть, на положение человека в обществе, 
поскольку они занимают разное место и в капиталистических 
производственных отношениях. 
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Присвоение прибавочного продукта – это жизненное кредо имущего 
класса, а потому он стремится организовать политическую систему таким 
образом, чтобы она выражала только его интересы. С этой целью 
владельцы вещественной собственности ищут себе поддержку в 
оппозиционных партиях. В российском обществе взаимодействие власти и 
общества еще не приобрело прочной институциональной основы, 
обеспечивающей реализацию интересов социальных групп на формальной 
основе. 

В среде капиталистов и буржуа как участников политического 
процесса в современной России высокий уровень конкуренции 
корпоративных интересов, капиталов, претензий на власть как 
эффективный способ обогащения и удовлетворения узкокорпоративных 
интересов и тщеславных личных амбиций. Во многом эти ниши уже 
заняты, власть и рынки поделены, прибыль распределена.  

На фоне сравнительно высокого вербального интереса к политике 
явным диссонансом выглядит уровень непосредственной вовлеченности 
населения в реальный политический процесс, характеризующийся 
противоречием между высоким уровнем эмоциональной включенности и 
очень низким уровнем инструментальной активности, не считая периодов 
участия граждан в выборных кампаниях. В активизации участия граждан в 
политической жизни свое слово должны сказать  политические партии, 
общественно-политические организации и движения, стремящиеся 
выражать, обосновывать и защищать интересы социальных групп, 
расширять свое влияние в массах на каждом этапе политического 
процесса.  

В политическом процессе личность стремится удовлетворить 
материальные, социально-культурные и политико-правовые интересы. 
Интерес является  стимулом политической деятельности личности, в 
основе которого лежит та или иная проблема и понимание острой 
необходимости ее решения. Но для того чтобы факт понимания перерос в 
политическое действие, требуется новое звено – психологический 
импульс, т.е. готовность к действию, желание принять участие и добиться 
успеха.  

Опыт показывает, что для участия человека в политической 
деятельности необходимо первичное удовлетворение его потребностей. В 
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основе политического поведения могут быть различные мотивы: 
гражданский долг, информация, недовольство или стремление к 
реализации цели. В зависимости от доминирования основного мотива и 
формируется облик, характер политического поведения: оно может 
выглядеть чисто эмоциональным откликом на то или иное событие или 
быть продуманной, прагматичной акцией по последовательной реализации 
принятой программы, или рассматриваться исполнителями как свершение 
заданной цели. 

Уход от политической жизни, отсутствие культуры 
демократического политического участия, падение уровня жизни 
отрицательно сказывается на общественной безопасности и полноценном 
диалоге политической элиты с широкими слоями общественности. 

 
 
Э.А.Мухтасарова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет (филиал, г. 
Октябрьский) 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ «УПРАВЛЯЕМОГО НАЦИОНАЛИЗМА»  
В НАЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТАХ РОССИИ НА УРОВНЕ 

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Одной из тенденций развития современной этнополитической 
ситуации в национальных субъектах России являются процессы 
«управляемого национализма».  

В Республике  Башкортостан они начинают проявлять себя  на уровне 
«республиканское правительство – национальные движения» в середине 
1990-х годов.   

К середине 1990-х гг.,  возникшие в годы перестройки национальные 
движения и объединения,   вошли в полосу кризиса, но все же сохраняли 
позиции влиятельной силы в этнополитической жизни национальных 
республик.   

Одним из новых направлений деятельности республиканского 
правительства в условиях достигнутого республиканского суверенитета и 
установившегося компромисса  с федеральными властями стало 
учреждение проправительственных национальных объединений.  

 179



Официальная власть, создавая такие объединения в рамках национальных  
движений, рассчитывала снизить радикализм их требований в республике, 
приглушить межэтническую напряжённость, создать перед лицом 
федерального Центра впечатление благопристойности и стабильности, что 
и стало «характерной особенностью развития этнополитической сферы в 
Башкортостане на исходе последнего десятилетия XX века» [1]. 

С другой стороны, учитывая сохраняющийся этномобилизующий 
потенциал национальных объединений, республиканское правительство 
стремилось заручиться  их поддержкой  в целях легитимизации своего 
курса.              

Обозначенные «стремления» республиканского правительства и 
стали главным смысловым стержнем «управляемого национализма» во 
второй половине 1990-х годов и в начале XXI  столетия. 

Наглядной стала история проведения Всемирного курултая башкир 
(ВКБ).  Башкирские общественные объединения ещё в 1993 г. выступили с 
инициативой его проведения. Был составлен Оргкомитет курултая, 
выработана его программа.  Позднее эта инициатива была перехвачена 
официальными властями. Причём, сами башкирские объединения были 
оттеснены от организации проведения курултая.  Состав нового 
Оргкомитета не был согласован с руководством ведущего башкирского 
объединения Башкирским Народным Центром «Урал» (БНЦ «Урал»), 
инициатора курултая.   Председатель БНЦ «Урал» был включён в состав 
оргкомитета лишь рядовым членом, тогда как по первоначальному 
варианту он должен был стать одним из заместителей председателя 
Оргкомитета. Председатель центрального правления другого влиятельного 
объединения башкир, Народной партии Башкортостана (НБП), вообще был 
исключён из членов Оргкомитета. Заместителем председателя 
Оргкомитета стал по определению самих башкирских объединений 
«человек далёкий от башкирских дел» [2].  

Весь ход подготовки работы курултая, его деятельность и принятые 
решения, обращения, в особенности, обращения к Российскому Президенту 
и Парламенту, принятые в «интересах целостности России» [3], 
свидетельствовали о его полной лояльности к официальным властям.  

С этого момента большинство программных требований «по 
возрождению и развитию башкирского народа» [4], «содействию 
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политическому, социально-экономическому и национально-культурному 
развитию башкирского народа» [6], выдвигаемых башкирскими 
объединениями, стали разрешаться в рамках Исполкома Всемирного 
курултая башкир (ВКБ).   

Особая заинтересованность и опека республиканского правительства 
выразились  в материальной поддержке деятельности ВКБ.  Исполком 
Всемирного курултая башкир стал единственной в Башкортостане 
общественной организацией, финансируемой из бюджета республики.   

Следующий шаг правительства был связан с учреждением Конгресса 
татар Башкортостана (РООСТБ) по инициативе республиканского 
руководства, в частности Президента РБ М.Рахимова с целью сглаживания 
межнациональных «углов» и поддержки своего курса татарской частью 
населения республики.  

Был избран Исполнительный комитет татар Башкортостана, который 
стал региональной организацией Всемирного Конгресса татар, «строящей 
свою деятельность в контакте и полном взаимодействии с органами 
государственной власти РБ» [7]. Было принято решение разработать и 
осуществить республиканскую программу «Татары Башкортостана» в 
рамках Государственной программы «Народы Башкортостана». В 
Обращении съезда к Президенту РБ, Госсобранию РБ и Кабинету 
Министров РБ выражалась просьба принять Закон РБ «О статусе языков 
народов РБ», «О национально-культурных объединениях РБ» с приданием 
статуса государственного башкирскому, татарскому и русскому языкам 
[7]. «Просьбы» Всемирного Конгресса татар не удовлетворены по сей 
день, вызывая брожение в рядах объединения, но, тем не менее, 
Председателем исполкома Конгресса татар РБ Э. Хамитовым через 
официальные республиканские СМИ была поддержана кандидатура М. 
Рахимова на президентских выборах РБ 2003 г.  

Одной из попыток консолидации русских  Башкортостана под эгидой 
правительства РБ, в частности её Президента, стал созыв в 1998 году 
Конгресса (Собора) Русских Башкортостана.  Отличительной чертой  
деятельности Собора также стала поддержка курса руководства республики, в 
отличие от оппозиционного объединения «Русь».     

По тому же руслу и с той же целью возник и Канаш чувашей 
Башкортостана. 
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С целью расширения социальной базы проправительственных 
объединений за счёт привлечения объединений нетитульных народов РБ в 
2001 году была создана организация Ассамблея народов Башкортостана, 
объединившая этнокультурные объединения как титульного, так и 
нетитульных народов РБ, которую возглавил член-корреспондент АН РБ, 
профессор Н. Мажитов.  

Консолидация федеральной власти после назначения осенью 1999 г. 
В. Путина главой правительства стала поворотным пунктом во 
взаимоотношениях субъектов РФ с федеральным центром.  

С этого момента одним из основных векторов деятельности 
проправительственных объединений становятся  протестные акции от 
имени всего башкирского народа как коренного народа республики или 
всей многонациональной республиканской общественности, направленные 
против политики урезания  республиканских полномочий  федеральным 
Центром и в поддержку республиканского курса правительства.  

Наступление федерального центра на региональные полномочия 
сопровождается  резкими высказываниями лидеров башкирского 
национального движения [8]. 

Резко негативную реакцию проправительственных объединений 
титульного этноса вызвали ревизия Конституции РБ и приведение её в 
соответствие с федеральной, изменение государственного 
образовательного стандарта, исключившего региональный компонент, 
практика назначения глав регионов [9]. 

 В открытом письме к президенту РФ Д.Медведеву ряда молодёжных 
организаций Башкортостана, опубликованного в СМИ 23 декабря 2008 г. 
содержится критическая оценка политики федеральных властей по 
отношению к регионам и, в частности, к Башкирии [10]. 

Сложно говорить о перспективах развития «управляемого 
национализма» в Башкортостане и в других национальных субъектах в 
условиях модернизирующейся России. Очевидно, что в российском 
обществе, развитие которого усложнёно всплеском националистических 
эмоций, деятельность этнонациональных объединений на современном 
этапе используется в качестве инструмента по реализации политических 
целей.   
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВА  
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Являются ли юридические лица субъектами конституционного права 
на благоприятную окружающую среду? Данный вопрос берет свое начало 
в теории конституционного права Российской Федерации, которое 
рассматривает его применительно ко всем основным правам, 
провозглашенным Конституцией. Как справедливо замечает К.А. Рывкин, 
«в российской теории конституционного права сложилось устойчивое 
представление о том, что основные права – это один из элементов основ 
правового статуса личности, то есть они характеризуют лишь положение 
человека в государстве» [1]. В то же время он отмечает, что отсутствие 
прямого указания в Конституции РФ на круг носителей основных прав не 
должно рассматриваться как исключающее распространение основных 
прав на иных субъектов, кроме физических лиц.  
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Так, основанием, позволяющим рассматривать юридические лица в 
качестве носителей основных прав, является признание основных прав 
юридического лица необходимым условием для защиты прав и свобод 
физических лиц, стоящих за этим юридическим лицом. Е.Прус 
абсолютизирует данное положение, делая вывод, что поскольку 
юридические лица представляют собой объединение граждан для 
совместной реализации их конституционных прав, «права граждан не 
могут отличаться от прав юридических лиц» [2]. Однако такое 
утверждение, как нам видится, противоречит юридической логике. Оно, в 
первую очередь, означает, что между этими субъектами не может быть 
противоречия интересов. А интересы, преследуемые физическими и 
юридическими лицами как субъектами права, могут не только не 
совпадать, но и быть противоположными друг другу. Особенно это 
касается сферы регулирования экологического права (например, 
гражданин заинтересован в сохранении благоприятности окружающей 
среды для сохранения своего здоровья, в то же время, созданное им 
деревообрабатывающее предприятие, заинтересовано в получении 
прибыли с минимальными затратами на очистные сооружения). Более 
того, далеко не всегда учредителями юридических лиц являются граждане 
(физические лица) [3]. 

Еще одним основанием, позволяющим рассматривать юридические 
лица в качестве носителей основных прав, по мнению К.А. Рывкина, 
является то, что вмешательство в деятельность юридического лица со 
стороны государства может затруднить реализацию прав и свобод 
неопределенного круга лиц (в данном случае речь идет не только о правах 
граждан-учредителей юридического лица, но и о правах его работников, а 
также о правах потребителей его услуг). Здесь рассматривается ситуация, 
когда конституционные права граждан не могут быть эффективно 
осуществлены, если будет ущемлена свобода юридических лиц, 
участвующих в механизме реализации этих прав. Однако, как нам 
представляется, участие в реализации каких-либо прав не подразумевает 
обязательного обладания этими правами. Так, юридическое лицо в 
качестве работодателя участвует в реализации права своих работников на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
однако само оно указанным правом не обладает. 
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К.А. Рывкин приходит к выводу, что «каталог основных прав 
юридических лиц определяется как критерием, на основе которого 
юридическое лицо признано носителем основных прав, так и существом 
самих прав» [4]. То есть юридическое лицо этим не обладает, а 
соответственно, ему будет отказано в защите таких прав как: право на 
жизнь, право на охрану здоровья и медицинскую помощь и т.д. В то же 
время, как это указано в Определении Конституционного суда РФ от 
22.04.2004г. №213-О [5], как физическим, так и юридическим лицам по 
своей природе может принадлежать, в том числе, право на поиск, 
получение передачу, производство, распространение информации (ч. 4 ст. 
29 Конституции РФ), что, несомненно, может осуществляться и в 
отношении экологической информации. В Определении 
Конституционного суда РФ от 01.03.2001г. №67-О отмечено также, что на 
юридические лица распространяется право на судебную защиту как 
гарантия всех прочих конституционных прав (ст. 46) [6]. 

М.И. Васильева круг субъектов права на благоприятную 
окружающую среду справедливо ограничивает только гражданами, 
включая группы граждан и население в целом, что объясняется, в первую 
очередь, внеэкономическим (экологическим) характером потребности, 
определяющей существование данного права [7].  Между тем, это не 
говорит об отсутствии у хозяйствующих субъектов своего собственного 
интереса в природоохранительных отношениях. Как отмечает сама М.И. 
Васильева, «без привязки к конкретным производственным отношениям 
эколого-правовые нормы …никогда не смогут быть реализованы. 
Экологические интересы невозможно обеспечить в отрыве от 
экономических и потому, что те и другие едины по своей социальной 
направленности. Их единство в том, что они призваны обеспечить качество 
жизни человека» [8]. 

Таким образом, юридические лица действительно могут обладать и 
обладают целым рядом конституционных экологических прав (право 
иметь в собственности землю, право получать и распространять 
экологически значимую информацию и др.) и прав, направленных на 
обеспечение права на благоприятную окружающую среду (право на 
обращение в государственные органы, право за судебную защиту и др.). 
Однако, как нам видится, само право на благоприятную окружающую 
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среду по своему характеру относится к тем конституционным правам, 
субъектами которых юридические лица не могут быть. 
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ПОМОРСКАЯ ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Практически не исследованным в философском дискурсе 
социально-правовым явлением предстает правовая культура северных 
поморов. Собственно правовая культура Русского Севера сформировалась 
из правовых обычаев северно-русского крестьянства и поморских 
мореходов и промышленников.  Ее генезис корнями уходит в нравственно-
правовые начала земледельческой культуры крестьянского мира и морской 
культуры северных «мореходцев».   

2. Культура развивается в определенном пространстве и времени. 
Каждая культура, по мнению О. Шпенглера, имеет свою логику 
пространства и логику времени. Напомню, что под логикой пространства 
философ понимал необходимость причины и следствия, а логика времени 
формулируется как органическая необходимость судьбы [1].  

Мы полагаем, что, пользуясь терминами О. Шпенглера, логика 
пространства и времени северной культуры  строится на разрешении 
противоречий между ее внутренними и внешними структурами.  
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Внутреннее пространство северной культуры есть пространство 
внутреннего  микрокосмоса северного социума, которое создается 
общественным сознанием северно-русского «мира». В свою очередь во 
внешнем пространстве культура Русского Севера противопоставлена 
культуре ненецкой, саамской, коми, норвежской и т.д., каждая из которых 
имеет свое представление о пространстве, свой «язык пространства».  
«Национальный язык пространства сам определяет свою природу, ... 
соизмеряет внешние пространства с внутренним пространством души 
народа» [2].  

Разрешение противоречий внешнего соприкосновения и внутреннего 
содержания северных культур выражалось либо в виде равного или 
неравного диалогов, либо в виде хозяйственной колонизации языческих 
этносов под маскировкой миссионерской православной деятельности, либо 
в виде жесткого противостояния, в котором собственное величие одной из 
культур доведено в общественном сознании до презрения к другим 
цивилизациям.  

Непременно встает вопрос – для чего «норвежанин»-индивидуалист 
или поморская община конструируют вокруг себя пространство, для чего 
они требуют наличия бескрайной тверди  или безбрежной зыби? Ответ 
напрашивается сам собой – для жизни в нем.  

Человек как био-психо-социальный вид материи не может 
существовать вне объективного и субъективного пространства, 
онтологическая протяженность которых трансформируется в социальную 
среду обитания. Человек не может жить также вне объективного и 
субъективного времени, онтологическая длительность которого в свою 
очередь проявляется в социальном развитии человека.  

Бытие правовой жизни подсказывает, что русский  человек 
использовал пространство комплексно. Земля, лес, море, реки – все 
служило для крестьянина – помора сферой приложения труда. Труд 
соединял не только внутреннее пространство культуры с пространством 
внешним, но и собственные пространство и время северной культуры.  

Внутреннее время северно-русской культуры органически требовало  
приложения труда к потребности преобразования внутреннего 
пространства. Правовые формы (правила, традиции и обычаи) этого 
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преобразования и составляют ядро правовой культуры Русского Севера в 
ее земледельческом и морском вариантах.   

Логика внешнего времени всегда сопоставляет внутренний ритм 
жизни (в частности, правовой жизни), определенный темп освоения с 
метрономом, отсчитывающим общечеловеческое время развития мировых 
цивилизаций.  

Противоречие между внутренним и внешним временем культуры 
разрешается  либо в ее «закате» и ассимиляции с другими сопредельными 
культурами, либо в социально-культурных взрывах, революциях.    

3. Уровень развития правосознания социумов прошлых эпох находит 
свое адекватное отражение в результатах правотворческой деятельности 
(обычаи, традиции) и правоприменительной практики (договоры, сделки). 
Наиболее полную характеристику правовых обычаев традиционной 
морской правовой культуры мы можем найти на страницах старинного 
Морского Устава новоземельских промышленников, впервые 
опубликованного в 1846 г. академиком Н. Я. Озерецковским в 
«Архангельских губернских ведомостях» [3], в работах  П. С. Ефименко 
[4] и  А. Я. Ефименко [5], Т.А. Бернштам [6], посвященных исследованию  
обычного права поморских общин и промысловых артелей. Существенную 
помощь в этом может оказать исследование договорной практики 
артельных промышленников. 

Но наиболее ярко и красочно о правосознании поморов 
повествуются в произведениях художественного и народного творчества. 
Не меньший интерес для исследования правовой культуры представляют 
произведения Б. Шергина, профессионального знатока поморской 
культуры, записавшего и обработавшего огромное количество «древних 
памятей» - былей, сказов, старин. 

4. Поскольку общественное правосознание «поморцев» - моряков, 
рыбаков и промышленников – формировалось на традициях морской 
культуры, то ядром культуры, связующим все пространство духовного 
бытия, было море, феномен которого в правосознании поморов имел 
несколько ипостасей (все примеры взяты из книги Б. Шергина «Древние 
памяти...»): 1) море как общая, никому не принадлежащая сфера 
применения человеческого труда - «Море – поилец, кормилец. Но море 
даст, что возьмешь»; 2) море как суровый и справедливый судья - 
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«Батюшко Океан, Студеное море! Сам  и ныне рассуди меня с 
братом!...Господине, ты видел суд праведного моря»; 3) море как источник 
смерти - «Беды терпеть да погибать помору не диво. Море – измена 
лютая»; 4) море как защитник обездоленных - «Кому на земле управы 
нету, тому от моря управа». 

В заключении хотелось бы привести слова Б. Шергина, 
выражающие, как мне представляется, самую квинтэссенцию поморской 
правовой культуры: «Не по земле ходим, но по глубине морской. И обща 
судьба всем» [7].   

 Традиционная правовая культура поморского Севера, сохранив свой  
ритм жизнедеятельности, свою меру освоения морского пространства, 
движется к своему «закату». Вместе с исчезновением традиционных 
зверобойных и рыбных промыслов растворяются в общей массе населения 
беломорских Берегов последние поколения «мореходцев» - мужественных 
и отважных детей Студеного моря-океана.  
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ПРАВДА И КРИВДА 

В ТРАДИЦИОННОМ КРЕСТЬЯНСКОМ ПРАВОСОЗНАНИИ 
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Становление северно-русской культуры происходило в процессе 
освоения русским народом суровых пространств «чудского» Севера. 
Проблема генезиса северно-русской культуры нашла отражение в 
концепции К.В. Чистова о соотношении «первичных» (традиционных) и 
«вторичных» форм культуры. В частности, анализируя исторический 
возраст северно-русской архаики, он пришел к выводу о том, что 
«большинство явлений, общих для всей северно-русской зоны, восходят не 
к древнерусским племенным и даже не к древнерусским локальным 
традициям, а формировались относительно позднее (как правило, в XIV-
XV веках) и были исторически вторичны» [1].  

Прекрасной иллюстрацией северного крестьянского мировосприятия 
и правопонимания, восходящего из языческих глубин народного осознания 
«права-правды», является Стих о Голубиной книге, один из самых 
замечательных и в то же время загадочных произведений русской 
народной поэзии. По мнению А. Топоркова, происхождение стиха относят 
ориентировочно к концу XV-началу XVI века и связывают с псковско-
новгородским краем [2].  Ряд современных исследователей приходят к 
выводу, что «Голубиная книга» содержит сакральные первоначала Руси, 
она есть «основополагающее сказание о первоначалах Вселенной» [3]. 

Общеизвестно, что Стих о Голубиной книге бытовал 
преимущественно на Севере России, что дает основания представить 
некоторые черты народного религиозно-мифологического мировоззрения, 
охватывающего правовые идеалы  и ценности северного крестьянства.  

Раскрывая основы мироустройства, духовный стих в притче о 
Правде и Кривде положил в основу миропорядка нравственно-правовые 
первоначала. «...Это Кривда с Правдой соходилися, промежду собой 
бились-дрались... Правда Кривду переспорила. Правда пошла на небеса к 
самому Христу, Царю Небесному. А Кривда пошла у нас вся по всей 
земле... От Кривды земля восколебалася, от того народ весь возмущается. 
От Кривды стал народ неправильный, ... злопамятный: они друг друга 
обмануть хотят, друг друга поесть хотят. Кто не будет Кривдой жить, тот 
причаянный ко Господу». К слову сказать, пессимизм правдоискания, 
восходящий к новгородской правовой традиции, усиливает известный 
афоризм, приписываемый А. Пушкину: «Нет правды на земле, но правды 
нет и выше».  
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Безусловно, правда  здесь трактуется правовой традицией как 
справедливость, как нравственно-правовой базис, на котором возвышается 
вся многоярусная конструкция крестьянского общественного 
правосознания. В противовес Правде Кривда выступает как 
несправедливость, несправедливое правило, несправедливый закон, обман, 
ложь.  

Возникает естественный вопрос – почему Правда покинула этот 
суетный мир, почему Правда оставила людей наедине с Кривдой? 

Ответы на эти и другие вопросы мы можем найти в произведениях 
русского народного творчества. В частности, в сборнике А.Н. Афанасьева 
представлены три сказки о Правде и Кривде, иллюстрирующие, как  нам 
представляется, вполне однозначно обыденное правовое сознание 
традиционного крестьянского мира.  

В первой сказке спорящие мужики с вопросом «Как лучше жить на 
свете – правдой или кривдой?» обращаются к «барскому мужичку», купцу 
и попу. «Правдой век прожить не сможешь, кривдой жить вольготней», - 
отвечает мужик. «Правдой мудрено жить, лучше кривдой. Нас 
обманывают, и мы обманываем», - вторит ему купец. «Знамо дело, что 
кривдой. Какая нонче правда?», - задается вопросом поп.  

В другой сказке на вопросы  Правды и Кривды отвечают купец и 
мужик. «Жил я правдою, да плохо», - сожалеет купец. «Правдою кусок 
хлеба не наживешь», - подтверждает мужик.  

 В третьей сказке  купцы по прозвищу Правда и Кривда с этим же 
вопросом обращаются  к писарю и судье. И тот, и другой, кстати 
представители государственной власти, также дают один и тот же совет: 
«В наше время лучше жить кривдою» [4].  

Мы сознательно не обращаем внимание на нравоучительные финалы 
сказок, поскольку для нас важны здесь оценки правовых принципов 
народным правовым менталитетом, который проявляется в обыденной 
реальной жизни, а не в идеальном варианте должного правового 
поведения.  

Не трудно обнаружить, что, с одной стороны, народное 
правосознание отражало вековечное требование справедливого 
мироустройства, соблюдения правды-справедливости, справедливого 
закона всем обществом, а с другой стороны оно оправдывало кривду-ложь 
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как необходимое условие существования каждого конкретного человека.   
«Без правды не жить, - говорит русская поговорка, - да и о правде не 
жить».  

«С кривдою жить больно, с правдою тошно». Так как же жить – с  
кривдой или правдой? В поиске ответа и заключаются, как нам 
представляется, абсолютные, вне времени и пространства, искания 
русским народным правосознанием того справедливого жизнеустройства 
для всех, которое уничтожит кривду-ложь каждого.    
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МЕТАМОРФОЗЫ РОССИЙСКОЙ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 
Специфика российской партийной системы обусловлена комплексом 

факторов: характером политического режима, степенью 
консолидированности  элит, типом избирательной системы, партийным 
законодательством, несформированностью социальной структуры. 

Если в 1991–1993 гг. общество было поляризовано на 
«коммунистов» и «демократов», то период после 1993 г. началось 
формирование фрагментированной партийной системы. Закулисными 
инициаторами создания партий выступали федеральные и региональные 
центры власти и усиливающие свое влияние финансово-промышленные 
группы. Создаваемые «сверху» партии были нацелены на продвижение 
интересов определенных элитных группировок. 
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Таким образом, российские партии возникли не как результат 
кристаллизации интересов определенных социальных групп, а как 
претенденты на выражение интересов не существующих или только 
формирующихся групп населения. Идеологический ярлык, который 
присваивала себе та или иная партия, редко соответствовал конкретной 
направленности ее деятельности. 

Парламентские выборы 1995 г. стали последними относительно 
свободными выборами, где левая оппозиция имела шансы на успех. КПРФ 
стоит сегодня перед дилеммой: реформирование стратегии и методов 
деятельности  партии, обновление руководства либо превращение в 
третьестепенную оппозиционную партию, довольствующуюся местом на 
обочине российского политического процесса. 

Важнейшей задачей правящей группировки, оказавшейся у власти 
после 1993 г., стало удержание контроля над политическими институтами 
и экономическим потенциалом страны. С этой целью было предпринято 
несколько попыток создания «партии власти», способной сочетать 
«функциональность с легитимностью». После неудачи на парламентских 
выборах 1993 г.  «Выбора России» было санкционировано 1995 г. создание 
новой «партии власти» в умеренно-патриотическом облачении и 
соответствующим названием «Наш дом – Россия». 

Термин «партия власти» употребляется в политических 
исследованиях в нескольких смыслах. В широком смысле «партия власти» 
– это совокупность группирующихся вокруг главы государства 
институтов, структур, корпоративных объединений, сосредоточивших в 
своих руках рычаги управления государством и обществом. В узком 
смысле «партия власти» – это политическая организация, созданная 
правящей группировкой и институционализированная как партия с целью 
обслуживания ее интересов. По своему характеру и функциям такая партия 
нацелена, в первую очередь, не на реализацию общегосударственных 
задач, а на обслуживание интересов элитной группировки, находящейся в 
данный момент у власти [1]. 

Парламентские выборы 1999 г. стали крупным успехом федеральной 
исполнительной власти в управлении избирательным процессом. «Партии 
власти» удалось выдвинуть лозунги, соответствующие росту 
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патриотических и центристских настроений в обществе, что и 
предопределило поддержку действующего режима в 1999–2000 гг. 

Выборы  1999 г. «надломили» формирующуюся партийную 
систему – партии и блоки идейно-политической направленности (КПРФ, 
«Яблоко», СПС), были оттеснены административными образованиями – 
«Единство»  и ОВР.  

Третий электоральный цикл 2003–2004 гг., проходивший в условиях 
благоприятной экономической конъюнктуры и полного контроля 
исполнительной власти над избирательным процессом, не принес каких-
либо неожиданностей. «Единая Россия», получив конституционное 
большинство в Госдуме, обеспечила себе абсолютный контроль над 
законодательным процессом. 

В этих условиях многопартийность поддерживается исполнительной 
властью для того, чтобы сделать политический процесс более 
управляемым, и для  безопасной интеграции во властные отношения 
оппозиционных сил. Очевидно, что в ответ на цветные революции и явное 
стремление части оппозиции содействовать их экспорту в Россию, 
федеральная власть стремится не допустить усиления как правой, так и 
левой оппозиции. На это направлены последние изменения избирательной 
системы (введение 7 % избирательного барьера, запрет на создание 
избирательных блоков). 

Механизмом, гарантирующим устойчивость политического режима в 
преддверии четвертого электорального цикла, должно было стать 
конструирование управляемой двухпартийной  системы. Если «Единая 
Россия» позиционировала себя как правоцентристская «партия власти», то 
«партия власти» в оппозиционной оболочке «Справедливая Россия» 
должна была канализировать протестные настроения «слева» и обратить 
их на пользу существующему режиму. 

Но как показали итоги региональных выборов 11 марта 2007 г. 
«раздвоение» партии власти, грозит расколом добровольно-принудительно 
консолидированной элиты, что заметно парализует административный 
ресурс. 

Появление В.Путина во главе партийного списка «Единой России» 
на парламентских выборах в декабре 2007 г. означало переход 
исполнительной власти к созданию партийной системы с доминирующей 
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партией. В результате «свободных, но несправедливых» думских выборов 
«партия власти» упрочила свою политическую монополию в партийно-
политическом пространстве. 

Подобное политическое господство «партии власти», наряду с 
выгодами от полученной стабильности, оборачивается для общества и 
соответствующими издержками. 

Итогом формирования управляемой многопартийности стало 
снижение уровня представительства гражданских интересов и растущее 
отчуждение власти от общества. Российские партии не смогли стать 
действенными субъектами политического процесса, способными 
выполнять функции агрегации и политического представительства 
интересов массовых социальных групп. 

Слабость политических партий вызвана целым комплексом причин, 
среди которых следует особо выделить следующие факторы: 

- Аморфность, несформированность социальной структуры 
российского общества, что обусловливает нестабильность, подвижность 
социальной базы политических партий и их малочисленность, зависимость 
от властных структур. 

- Конструкция конституционно-правовых институтов и 
распределение полномочий между ними. Ограниченность контрольных 
полномочий парламента по отношению к правительству, отсутствие 
возможности у партийных фракций влиять на формирование правительств. 
Все это ведет к низкой значимости партий среди избирателей.  

- Конъюнктурность партийно-избирательного законодательства, 
создающего преференции «партии власти»;  

- Специфическая сущность российских партий. Почти все партии 
строились «сверху вниз», вокруг определенных центров власти и 
обслуживают интересы своих «создателей. Реальные центры власти 
(исполнительная власть федерального и регионального уровней, ведущие 
финансово-промышленные группы) используют партии в качестве 
избирательных машин, осуществляющих мобилизацию масс в нужном 
направлении. Функция представительства интересов различных 
социальных групп на политическом уровне осуществляется партиями в 
крайне усеченном виде. 
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- Неэффективность деятельности партий вследствие субъективных 
причин. Соглашательская деятельность руководства оппозиционных 
партий привела к тому, что оппозиция стала не просто системной, а 
встроенной в систему корпоративного капитализма, находится в сильной 
зависимости от финансирования различными бизнес-структурами. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
Социальная политика – важнейший элемент в деятельности развитых 

современных государств. Однако, ее цели, направления и содержание  
могут существенно отличаться, что находит выражение уже в 
конституциях государств.  В любом  современном развитом обществе 
реализация дистрибутивных функций составляет основное содержание 
внутренней политики государства, причем доля социальных расходов в 
некоторых странах может превышать расходы на оборону и безопасность и 
при этом иметь устойчивую тенденцию к росту.  

Механизм реализации социальной политики предполагает систему 
управленческих, организационных, правовых и иных мер, направленных 
на формирование стабильного, конкурентоспособного, сбалансированного 
общества, регулирование численности народонаселения и, что еще важнее, 
его качественных  характеристик.  

Реализация механизма социальной политики происходит в рамках 
различных стратегий развития общества. Стратегии общественного 
развития определяют цели и ценностные ориентиры национальной 
социальной политики на конкретном временном отрезке существования 
общества.  Условно их можно определить как «стратегию стабилизации» и 
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«стратегию развития». Стратегия стабилизации предполагает постановку 
целей и решение задач с ориентацией на традиционалистские ценности, 
государственный патернализм, систему социальных гарантий. Стратегия 
развития содержит качественно иной, модернизационный ценностный 
набор, включающий ориентацию на инновационность, конкуренцию, 
частную инициативу, необходимость приложения личных усилий для 
достижения успеха.  Выделение стратегий стабилизации и развития не 
исключает их внутренней дифференциации. Так, целями социальной 
политики 90-х гг. прошлого века выступали стабилизация общества и его 
физическое выживание. Формулирование стабилизационных стратегий 
деятельности правительственных институтов было обусловлено 
системным социально-экономическим кризисом и процессами 
перераспределения собственности.  Каждая из стратегий задает свой 
собственный комплекс целей, задач, инструментов, ресурсов, практик 
осуществления социальной политики на определенном этапе 
существования общества. Речь идет об очередности в реализации 
стратегий, неприменимости инструментария одного этапа при реализации 
стратегии другого. Так, задачи стратегии инновационного развития 
общества не могут быть решены при помощи того объема ресурсов и теми 
практиками в деятельности государственных институтов, которые 
присущи стратегии стабилизации. В то же время, в условиях системного 
социального кризиса реализация государственных политик в рамках 
стратегии стабилизации не только оправдана, но и жизненно необходима. 
Стратегия социального развития объективно формируется под 
воздействием факторов внешней и внутренней окружающей среды и в 
свою очередь задает возможные варианты ценностных ориентиров для 
формирования основных направлений государственной политики. Выбор и 
постановка политических целей в рамках ценностного набора объективно 
заданной общественной стратегии является прерогативой политической 
власти конкретного общества и относится к этапу целеполагания в 
процессе формирования государственной политики. Т.о., государственная 
политика представляет собой деятельность органов власти по реализации 
государственно-управленческих решений по достижению целей,  в 
границах ценностного набора, определенного в рамках возможностей, 
задаваемых определенной стратегией развития общества. 
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В зависимости от стратегии развития общества изменяются 
приоритеты государственной политики в сфере регулирования социальной 
мобильности. Так, в рамках стратегии стабилизации и борьбы с бедностью 
приоритетными направлениями политики государства в сфере социальной 
мобильности выступали пенсионная политика, обеспечение занятости, 
ограничительная миграционная политика. Стратегия развития означает 
смену прежних приоритетов  социальной политики с социального 
обеспечения на такие направления как образовательная политика, 
содействие добровольному пенсионному накоплению, а в сфере 
миграционной политики ограничительный вектор государственных 
воздействий изменяется на стимулирующий. В современных условиях 
подобное однонаправленное субъект-объектное взаимодействие  
представляется недостижимым. Исключение по объективным причинам 
составляет лишь военная сфера, в которой государство определяет, в какой 
должности, и в каком месте будет выполнять свои обязанности 
военнослужащий. Но такое субъект-объектное взаимодействие является 
добровольным, объективным по своей природе и в равной мере присуще 
всем государствам.  

Функционирование систем образования, здравоохранения, 
поддержания правопорядка, социального управления и социального 
обеспечения требует качественно иного уровня выработки 
государственной политики, рассматриваемой как результат 
взаимодействий государства, партий, социальных движений, групп 
давления. Долговременное устойчивое развитие общества, увеличение 
продолжительности жизни, рост численности населения, повышение 
качества человеческого капитала служат объективными критериями 
формирования стратегии эффективной национальной социальной 
политики. 

Р.Ю. Шикова 
Адыгейский государственный университет 
 

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ И ФРАНЦИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Проблема консолидации российского общества в современных 
условиях актуализирована в теоретическом и практическом аспектах. Это 
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связано с тем, что большинство российских граждан пребывает в 
состоянии идентификационного вакуума. Более того, важно отметить, что 
для многонациональных и федеративных государств отсутствие 
гражданской идентичности опасно вдвойне и становится одним из 
важнейших факторов нестабильности.  

Между тем, формирование гражданской общероссийской 
идентичности в нашей стране далеко не простая задача хотя бы потому, 
что понятие «российская нация», его формирование и развитие не 
осмыслены на теоретическом уровне.  

В социологии термин «гражданская идентичность» указывает на 
отождествление индивида с обществом во всех его типических 
социокультурных измерениях (язык, ментальность, картины мира, 
социокультурные ценности, нормы поведения). 

В основе гражданской идентичности лежит идентификация с 
обществом, государством и страной. Гражданство ассоциируется с 
государством, гражданственность – с Родиной, Отечеством и с 
патриотизмом. Получается, что элементами гражданской идентичности 
являются гражданство, гражданственность и патриотизм. Гражданская 
идентичность сплачивает население, является цементирующей основой 
социальной интеграции. 

Анализируя структуру гражданской идентичности, Е.А. Гришина 
пишет: «Гражданская идентичность имеет объективную (предписанную 
как формально – государством и правом, так и неформально – 
доминирующими культурными и социальными стандартами и нормами) и 
субъективную (относительно произвольно конструируемую индивидом) 
составляющие» [1].  

Гражданскую идентичность можно рассматривать как сложную 
систему, которая формируется на основе устойчивых социокультурных 
характеристик общества, социально-политических, экономических, 
национально-культурных, религиозных и иных особенностей. Базовыми 
считаются культурная, экономическая и политическая составляющие. 

Анализируя гражданскую идентичность, важно остановиться на её 
взаимосвязи с нацией. Рассмотрение этого вопроса необходимо начать с 
постановки вопроса: «Что есть гражданская нация?» Отвечая на этот 
вопрос, обратимся к французской нации, формирование которой как нации 
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гражданского общества не решило проблемы национальной идентичности 
в стране. Как отмечает М.О. Мнацаканян, во Франции приобретает особую 
актуальность вопрос о французской национальной идентичности [2]. 
Нетрудно заметить, что французские мыслители довольно явно и остро 
ставили вопрос: что означает для индивида быть французом? 

Французская национальная идентичность интерпретировалась по-
новому, т.е. здесь важно отметить следующее: французская нация как 
нация гражданского общества, развивающаяся на республиканской модели 
интеграции, может жить и развиваться на основе ассимиляции всех 
этнических групп, оказавшихся на ее территории. «Она есть и будет 
гомогенной нацией». 

С начала XXI века проблема французской идентичности 
актуализирована теоретически и практически. Причин здесь много. 
Например, сторонники мультикультурализма считают, что необходимо 
признать права на культурную самобытность за иммигрантами, т.е. 
решение этой проблемы связывают с демократией. Существует еще точка 
зрения, признающая глобализацию как главную причину национальной 
идентичности. Между тем следует отметить, что формирование и развитие 
французской нации – нации гражданского общества – остается примером 
для многих стран современности. 

В отличие от Франции в нашей стране исторически ситуация 
складывалась совершенно иначе. Во-первых, в отечественной науке 
признавалось только классическое понимание нации, т.е. под нацией 
понималась этнонация. Нация – это этническая идентичность: русские, 
адыги, татары и т.д. По этой причине понятия «гражданская нация», 
«российская нация» плохо приживаются в российском обществе. Более 
того, название нашей гражданской нации – «российская» – пугает многих, 
будто строительство гражданской нации влечет за собой формирование 
однородной культурной нации. 

Во-вторых, как справедливо отмечает Э.А. Паин, в России 
гражданская нация пока не сложилась ни на культурно-ценностном, ни на 
институциональном уровне. Пока не проявился даже базовый, отправной 
фактор такого развития – устойчивое преобладание общероссийской 
гражданской идентичности населения по сравнению с этнической, 
региональной, конфессиональной и т.д. [3]. 
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В новой России не вызывает сомнения необходимость строительства 
государственной идентичности. Идут поиски путей и средств ее 
формирования в отечественной науке. Однако представляется важным 
знание реальной ситуации в области межэтнических отношений в 
полиэтничной России, отношения к формированию общероссийской 
идентичности и ее признанию, пониманию смысла этого понятия и т.д. 

Сделаем некоторые выводы. Во-первых, представляется, что наука и 
политика нашей страны должны работать над утверждением понятий 
«российская нация» и «российская идентичность». 

Во-вторых, важно сформировать у россиян понимание того, что 
гражданская идентичность и гражданская нация совсем не означают 
унификацию, т.е. исчезновение этносов и этнических идентичностей.  

В-третьих, строительство гражданской общероссийской 
идентичности важно для сохранения единства России, чтобы она не 
раскололась на «этнические квартиры», а, сплотившись, но сохранив свое 
культурное богатство – этноразнообразие, заняла свое достойное место в 
изменяющемся мире. 
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ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 Высшая школа как часть социального института образования 
является сознательно организованным и управляемым учреждением, 
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формой совместной деятельности совокупности людей (преподавателей, 
студентов, административных руководителей, вспомогательного 
персонала), целенаправленно организующим процесс обучения и 
воспитания молодых специалистов по передаче им профессиональных 
знаний, умений, навыков и социально значимых ценностей науки, 
культуры, морали. Ее цель как образовательного учреждения – это 
профессиональное образование, полноценное осуществление которой 
способствует становлению личности будущего специалиста. 
 Профессиональное образование в общем виде можно представить 
как функциональную образовательную среду, находящуюся в тесном 
взаимодействии с другими сферами жизни общества, такими как 
социальной, экономической, политической, трудовой. Для каждого 
человека оно выступает в двух значениях: 1) «как средство 
самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, поскольку 
в наибольшей мере человек раскрывает свои способности в труде и в 
первую очередь – в профессиональном труде» [4]; 2) «как средство 
устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в условиях 
рыночной экономики, как его собственность, капитал, которым он 
распоряжается или будет распоряжаться как субъект на рынке труда» [4]. 
 Поэтому профессиональное образование должно быть направлено не 
только на профессиональную подготовку специалиста, но и на его 
способность к личностному и профессиональному росту, адаптации к 
общественной жизни и предстоящей профессиональной деятельности, так 
как дальнейшее социальное становление личности напрямую зависит от 
качества высшего образования. 
 В ст.8 Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (в ред. от 
20.04.2007 г.) «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» ставится перед вузами задача по формированию у 
обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации и демократии, что вызывает ряд 
вопросов: во-первых, становление молодых людей как граждан, 
активизация их гражданских действий просто невозможно без правовой 
подготовки, без развитого правового сознания; во-вторых, адаптация к 
будущей профессиональной деятельности, добросовестное выполнение 
трудовых обязанностей не могут быть осуществимы без наличия 
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представлений об особенностях правового регулирования 
профессиональной деятельности; в-третьих, можно ли говорить о 
способности жизнедеятельности молодых людей в правовом 
демократическом государстве, если они не имеют представлений о 
действующем законодательстве и не могут дать оценку правовой 
действительности. 

Решение поставленной задачи связано напрямую с правовым 
образованием. При осуществлении профессиональной подготовки в 
условиях образовательного процесса вуза именно правовое образование 
позволит сформировать у студентов правосознание как одно из его 
значимых личностных качеств. По мнению Е.А. Певцовой правовое 
образование является «важным комплексным компонентом механизма 
правовой социализации личности как процесса усвоения, принятия, 
реализации субъектами правовых ценностей общества, идей, переживаний, 
чувств, эмоций людей, а также правовых оценок, норм и моделей 
поведения» [2]. 

Правовое образование в вузе осуществляется в системе 
совершенствования и создания новых тенденций развития правового 
обучения и воспитания. Эти процессы находятся в постоянной 
взаимосвязи, взаимодействии, но правовое обучение предполагает 
воздействие на когнитивную сферу, способствует накоплению 
теоретических и практических правовых знаний, умений, навыков, а 
правовое воспитание связано с эмоционально-волевой сферой личности, 
оказывает влияние на развитие правовых ценностей личности, что 
определяет общий уровень правовой культуры населения. 

В настоящее время в правовом обучении доминирует знаниевый 
подход, который предполагает передачу информации о праве и 
нормативно-правовых актах. Знания в области права необходимы будущим 
специалистам, не зависимо от рода их занятий и специфики выполняемой 
ими работы, но «правовые знания являются исходной основой и первичной 
ступенью формирования правосознания, а само правосознание – это более 
зрелое, осознанное отношение к праву, выражающееся в определенной 
мировоззренческой позиции личности к действующему праву» [3]. 
Помимо правовых знаний в правосознание входят оценки, которые дают 
граждане действующему праву и практике его реализации в конкретных 
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отношениях: «отраженный в сознании предмет, как правило, затрагивает 
интересы и потребности человека, порождая у него определенные эмоции, 
оценочные суждения и волевые побуждения» [1]. 

Формирование правосознания будущих специалистов в процессе 
вузовского правового обучения происходит через: получение 
теоретических знаний по отдельным отраслям российского права, 
необходимых для достижения общественных, профессиональных, 
личностных интересов; формирование умения, навыка их практического 
применения для разрешения возникших правовых ситуаций, решения 
профессиональных задач; осуществление правомерного поведения в 
соответствии с требованиями закона, соотнесение полученных знаний с 
совершаемыми действиями; формирование представлений о порядке и 
способах защиты своих прав и интересов, в случае нарушения быть 
способным к осуществлению их защиты. 

Наряду с правовым обучением частью правового образования 
является правовое воспитание как приоритетное направление 
профессионального образования. Правовое воспитание как специально 
организованная деятельность вуза не считается новой, в педагогической 
практике высшей школы и научных исследованиях были сформулированы 
разнообразные формы и методы правовоспитательной работы со 
студентами. Однако актуальными до сих пор остаются вопросы ее 
действенности и эффективности. Процесс правового воспитания сегодня, 
прежде всего, должен обеспечить  переход правовых знаний в 
соответствующие правовые убеждения молодых людей. Деятельностная 
парадигма в правовом воспитании должна иметь отчетливо выраженную 
практическую направленность. Ее основная цель заключается в 
обеспечении успешной практической деятельности в социальной и 
профессиональной сфере. 

На наш взгляд, процесс формирования правового сознания в 
профессиональной подготовке в вузе должен состоять из следующих 
базовых аспектов: формирование моделей поведения в общественной 
жизни и при осуществлении профессиональной деятельности, основанных 
на ценностях российского общества и требованиях закона посредством 
воздействия на правосознание студентов; возможность высшего 
профессионального образования через правовое обучение и воспитание 
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воздействовать на личность студента; становление конкурентоспособного 
специалиста с развитым профессиональным правосознанием, которое 
обеспечит продуктивное осуществление профессиональной деятельности и 
позволить продемонстрировать профессиональные знания, умения, 
навыки; формирование у личности активной гражданской позиции 
посредством развития гражданских качеств и активизации гражданских 
действий.  

На формирование правосознания личности будущего специалиста 
оказывает влияние и совокупность всех факторов, составляющих условия 
студенческой жизни. Ведь лучшие человеческие качества могут 
воспитываться в студенте, если в вузе атмосфера демократизма, 
критический свободный дух, взаимоотношения между преподавателями и 
студентами основаны на взаимном уважении и доверии, которые 
неизбежно влияют на конечный результат формирования 
профессионализма и личностных качеств. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:  
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В Дагестане разрабатывается стратегия социально-экономического 
развития республики, рассчитанная на срок до 2020 года. Инвестиционная 

 205



составляющая процесса развития экономики республики войдет и в 
стратегию, которую разрабатывают дагестанские ученые. Появились 
условия и возможности работать на перспективу. Здесь имеется в виду, что 
общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в 
Дагестане заметно стабилизировалась. Анализ происходящего 
свидетельствует о том, что для дальнейшего развития региона необходим 
сбалансированный программно-целевой подход, долгосрочное 
планирование с концентрацией усилий и ресурсов на приоритетных 
направлениях и точках экономического роста. Опыт других регионов 
Южного федерального округа показывает, что заказчикам и разработчикам 
стратегии очень сложно определить эти самые приоритеты. Одни 
специалисты говорят о том, что нужно сосредоточиться на нескольких 
наиболее перспективных отраслях и направлениях. Другие настаивают на 
включении всех секторов. В этом вопросе споры еще предстоят, когда 
будут обсуждать и утверждать стратегию. В нее, безусловно, будут 
включены все отрасли, но при этом необходимо расставить акценты. 
Основной упор следует сделать на развитие таких перспективных 
отраслей, как гидроэнергетика, добыча и переработка углеводородного 
сырья, разработка месторождений медного колчедана, производство 
строительных материалов. Это особенно актуально в связи с выбором 
Сочи столицей зимней Олимпиады и масштабным строительством, 
которое там развернется, а также с тем, что в регионе идет активная 
реализация приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России». Кроме того, приоритетным для 
региона являются туристско-рекреационный комплекс, дорожное 
хозяйство, связь и телекоммуникации, машиностроение, транспорт, 
обеспечение дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства, вовлечение в промышленность инновационных 
научных разработок. В центре внимания при разработке стратегии будет и 
развитие социальной инфраструктуры республики: строительство школ, 
больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов 
водоснабжения и водоотведения, газификация населенных пунктов – 
вопросы, от решения которых зависит, насколько комфортно людям будет 
жить в республике. 
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Хотим мы этого или не хотим, но сегодня в России и в странах СНГ 
складывается такая ситуация, когда в различных отраслях создаются 
конкурентоспособные объединения. Иными словами, происходит 
распределение сфер влияния и секторов рынка. Без учета этих реалий 
республика не может самостоятельно двигаться дальше. Поэтому, 
разрабатывая стратегию, мы должны выбрать именно ту нишу, которую 
наш регион может занимать, исходя из тех преимуществ, которые у него 
есть. Это богатейшие природные ресурсы, выгодное географическое 
положение – мы имеем выход на 5 зарубежных стран  и находимся в 
крупнейшем транспортном коридоре «Север – Юг». Дагестан располагает 
огромным туристическим потенциалом и вполне может стать одним из 
крупнейших на юге страны центров по привлечению отдыхающих. Что 
касается агропромышленного комплекса, то намечается, что он будет 
среди приоритетных направлений стратегии. В республике, в которой 
около 60% населения живет в сельской местности, где основным видом 
деятельности является сельское хозяйство, АПК – один из самых важных 
секторов. Мы полагаем, что в первую очередь нужно развивать 
перерабатывающую промышленность. Имея хорошую сырьевую базу для 
производства мясной и молочной продукции, республика практически 
лишена предприятий по глубокой переработке, хотя именно при  условии 
существования переработки в хозяйствах создается наибольшая 
добавочная стоимость продукции. Это благоприятно сказывается на 
доходах населения и налогах. 

Президент республики Муху Алиев в своем послании Народному 
собранию в 2008 году особое внимание уделил привлечению инвестиций. 
На сегодняшний день это действительно один из самых главных вопросов. 
Перед нами стоит задача сделать так, чтобы чиновники не тормозили 
продвижение необходимого документа, способствовали сопровождению 
проектов. На этот счет есть распоряжение президента республики. В 
соответствии с этим документом каждый чиновник уровня вице-премьера, 
министров и их заместителей закрепляется за конкретным 
инвестиционным проектом и несет персональную ответственность за его 
реализацию[1]. Когда инвесторы видят, что не надо ходить по кабинетам, 
что, напротив, представители разных ведомств сами звонят им и 
спрашивают, чем помочь, их мнение о республике меняется. 
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Инвестиционная составляющая процесса развития экономики республики 
войдет и в стратегию, которую разрабатывают наши ученные.  

Разработкой стратегии развития республики занимается Институт 
социально-экономических исследований дагестанского научного центра 
РАН. Основу документа составят программы социально-экономического 
развития республики, рассчитанные на среднесрочную перспективу, 
ежегодные оперативные планы, как региональные, так и уровня 
муниципальных образований. Мы впервые поставили перед собой задачу 
реально определить, в каком направлении нам двигаться. Естественно, при 
этом должны быть учтены позиции всех сторон и контроль за процессом 
формирования стратегии нужен серьезный. Генеральной целью этого 
документа станет последовательное повышение качества и безопасности 
жизни населения на основе устойчивого социально-экономического роста 
с применением передовых методов управления республикой и 
прогрессивного мирового опыта [2]. Сейчас в ЮФО разрабатывается 
стратегия социально-экономического развития всего округа. Дагестан, как 
его субъект, принимает в этом процессе самое активное участие и в 
дальнейшем приложит все усилия для реализации стратегии. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ДЕПРЕССИВНОСТИ РЕГИОНА 

Социальная значимость промышленности выражается в следующем: 
а) нацеленность на выпуск товаров и предоставление услуг для населения; 
б) использование трудового потенциала и повышение квалификации 
работников; в) материальные и нематериальные формы вознаграждения 
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работников, социальная политика на предприятиях; г) условия труда и 
техника безопасности на предприятиях; д) уплата налогов в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды; е) реализация 
предприятиями социальных проектов для населения области; 
ж) экологическая составляющая деятельности; з) положительное влияние 
промышленности на другие отрасли (через улучшение эргономических 
свойств оборудования и технических систем, условий труда и техники 
безопасности), мультипликационный эффект (через развитие сопряженных 
отраслей, создание новых рабочих мест, рост доходов и социальных 
инвестиций в работников, увеличение отчислений в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды). 

За 1990-е гг. в данных областях произошло «свертывание» 
промышленного производства. Основные причины этого: экономический и 
социально-политический кризис, сокращение госзаказов, разрыв 
технологических связей со сферами науки и производства в бывших 
республиках СССР и странах СЭВ, сокращение сферы НИОКР, 
массированный импорт товаров, кризис сбыта и другие.  

Действие ряда экономических причин (нестабильность рынка сбыта 
продукции, плохая обеспеченность сырьем, недостаток оборотных средств, 
неплатежеспособность заказчиков) приводит к тому, что использование 
установленных мощностей по отдельным видам продукции остается 
крайне низким. В последние годы резко ухудшилось финансовое 
состояние промышленных предприятий области; в просроченной 
кредиторской задолженности основную долю занимают долги 
предприятий промышленности. Высока степень износа основных фондов, 
низок показатель замены выбывшего оборудования. 

Необходимо стимулирование эффективного использования 
потенциала промышленного развития региона, уменьшение 
территориальных диспропорций в развитии промышленности, разработка 
и реализация отраслевых и региональных программ реструктуризации, 
формирование целостных региональных и межрегиональных комплексов 
на основе использования преимуществ территориального разделения и 
интеграции труда. 

В качестве прямых и косвенных мер поддержки инновационных 
предприятий со стороны региональных властей могут быть следующие: 
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прямое финансирование из местного бюджета проектов, включенных в 
областные и городские программы; льготное кредитование промышленных 
предприятий на конкурсной основе; привлечение иностранных кредитных 
ресурсов, распределяемых, например, на конкурсной основе; 
предоставление налоговых льгот и инвестиционных налоговых кредитов, 
выделение средств под гарантии администрации, введение городских 
заказов, информационная деятельность местной администрации и др. 

Важнейшими инструментами госрегулирования выступают целевые 
программы, централизованные капиталовложения, система региональных 
госзаказов и контрактов на промышленную продукцию, дотации, 
субсидии, налоговые и кредитные льготы и др. Расчеты показывают, что 
основное воздействие на промышленный рост оказывает динамика объема 
экспорта. Поэтому необходимо стимулирование экспортной ориентации 
промышленности региона. Другим важным фактором выступает рост 
инвестиций в основной капитал. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ  

В СТРАНЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Проблемы социальной сферы: дефицит пенсионного и фондов 

социального и медстрахования, кризисное состояние здравоохранения, 
трудности в реформировании ЖКХ, проблемы в области монетизации 
льгот и дополнительного лекарственного обеспечения, др. [1]  

Недостатки в системе бюджетного финансирования: более 
высокие темпы роста расходов на управление, оборону, внутреннюю 
безопасность (исключение – высокие расходы по статье «социальная 
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политика», что связано с выплатой пенсий военным и приравненным к ним 
категориям и их социальное обслуживание, и трансферты внебюджетным 
фондам, что отражает огосударствление системы социального 
страхования. 

Проблемы российского рынка труда: сокращение численности 
населения трудоспособного возраста, безработица, несоответствие спроса 
на труд и его предложения в профессионально-квалификационном, 
региональном, половозрастном разрезах, низкое качество и слабая 
мобильность рабочей силы, неэффективная занятость населения, 
существование значительного неформального сектора экономики, 
незначительная доля занятых в малом бизнесе, обострение проблемы 
воспроизводства трудовых ресурсов в сельской местности. 

Низкий уровень доходов бюджетников, безработных, пенсионеров. 
Положение российских пенсионеров характеризуется отрицательной 
динамикой [2]. Объем и удельный вес финансовых ресурсов пенсионной 
системы занижен в 2–3 раза как с точки зрения достаточности для 
воспроизводства населения, так и с позиции социальных стандартов МОТ 
[3]. Роль заработной платы в доходах населения остается низкой, уровень 
оплаты труда слабо зависит от уровня образования работника, еще высока 
степень «скрытости» заработной платы, низок уровень МРОТ, высока 
дифференциация в уровне оплаты труда между различными отраслями, 
предприятиями, регионами, профессиональными группами. Низкий 
уровень доходов не позволяет приобретать жилье, производить оплату 
образовательных услуг, участвовать в формировании страховых 
пенсионных прав и медицинском страховании, рожать и воспитывать 
детей. 

Проблемы в области образования: образовательный комплекс 
финансируется недостаточно, сохраняется низкая заработная плата 
учителей, педагогов, растет дефицит кадров, образование работает 
вхолостую, не учитывая потребности рынка труда, не хватает детских 
дошкольных учреждений. Проблемы в области здравоохранения: 
неравенство и дифференциация в доступности медицинских услуг, 
особенно услуг системы первичной медицинской помощи. Люди с низким 
уровнем доходов вынуждены все чаще отказываться от различных видов 
медицинских услуг в связи с нехваткой средств. Проблемы в сфере ЖКХ: 
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рост тарифов, затрат на субсидии, критическое состояние основных 
фондов, их ветхость недостаточное финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов, нарастание неравенства в жилищной сфере как 
одна из составляющих социально-экономического расслоения населения. 

Реальные масштабы российской бедности значительно больше, чем 
принято считать [4]. При сохранении существующей модели 
функционирования экономики, неравномерного («точечного») развития 
производительных сил, в ближайшие годы дифференциация заработной 
платы и доходов населения возрастет, что может привести к усилению 
антагонизма в обществе [5]. 
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МАРКЕТИНГ ИМИДЖА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В настоящее время представление человека о мире и происходящих 

событиях формируется, главным образом, средствами массовой 
коммуникации, поэтому существенно повысилась роль имиджа любого 
объекта.  

Все более востребованными становятся возможности маркетинга, 
используемые в целях повышения привлекательности регионов. Имидж 
региона выступает важным инструментом привлечения потребителей и 
инвесторов, существенным конкурентным ресурсом для налаживания 
партнерских отношений и продвижения региональных проектов [1]. 
Вместе с тем, имидж отдельных регионов – главный фактор преодоления 

 212



трудностей в создании позитивного имиджа России в целом.  
Формирование имиджа региона происходит посредством имиджевой 

политики, представляющей собой комплекс мер по региональному 
планированию и пропаганде разных сторон жизнедеятельности региона, 
качества его продукции и услуг, истории и традиций, ярких проявлений 
сотрудничества с другими регионами и странами. Реализации имиджевой 
политики способствует маркетинг имиджа – целенаправленная 
деятельность по созданию, поддержанию и позитивному изменению 
имиджа региона. Ключевой инструмент маркетинга имиджа – 
коммуникационные мероприятия (слоганы, визуальные символы, 
презентационные акции и имиджевое позиционирование), 
демонстрирующие открытость региона для контактов и позволяющие 
внешним субъектам лучше узнать его, удостовериться в существенности 
его преимуществ [2]. 

Имидж региона базируется, прежде всего, на территориальной 
индивидуальности, включающей в себя такие официальные 
идентификационные характеристики региона, как комплекс визуальных, 
вербальных и других признаков, на основе которых осуществляется 
идентификация региона (место на карте, страновая принадлежность, герб, 
флаг, гимн и т.д.).  

Имидж региона – совокупность эмоциональных и рациональных 
представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков территории, 
собственного опыта людей и слухов, влияющих на создание 
определенного образа; интегрированный результат коммуникаций, 
инициированных различными субъектами и реализованных посредством 
разных каналов.  

Среди элементов имиджа следует выделять объективную и 
субъективную составляющие. Важнейшей объективной составляющей 
имиджа региона является совокупность конкурентных преимуществ и 
недостатков, которые обусловливаются особенностями отраслевой 
специализации региона, наличием экспортного потенциала, 
территориальной удаленностью и транспортной освоенностью, 
интеллектуальным и инновационным потенциалом, уровнем развития 
социальной сферы, уровнем инвестиционной активности (объемами 
инвестиций и качественными характеристиками инвестиционной 

 213



деятельности) и т.д. 
Результат оценки конкурентных преимуществ региона 

представляется выпуклой плоскостью в виде многомерной системы 
координат, имеющих один масштаб, где каждая ось определяет свой 
показатель (рис. 1) [3]. В этом плане имидж Республики Бурятия 
достаточно специфичен, т.к. ее конкурентные преимущества и недостатки 
не уравновешиваются, а, существуя как две стороны одной медали, 
взаимно дополняют друг друга. 

Например, среди конкурентных преимуществ Бурятии выделяют: 
близость к монгольскому и китайскому рынкам, к странам Северо-
Восточной Азии; наличие железных дорог; значительные запасы 
древесины и минерально-сырьевых ресурсов; высокий образовательный 
уровень населения. Конкурентные преимущества и недостатки территории 
существенным образом отражаются на ее инвестиционной 
привлекательности, основу которой составляют три в значительной 
степени самостоятельные характеристики: инвестиционный потенциал, 
инвестиционный риск и инвестиционное законодательство. Важно 
отметить, что их оценка позволяет определить инвестиционный рейтинг 
регионов России. 

Трудовые ресурсы 

Природные ресурсы Производственный 
потенциал 

Инвестиционная 
привлекательность 

Инновационный потенциал Социальная сфера

Рыночная инфраструктура

0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 

 
Рис. 1. Многомерная плоскость оценки конкурентных преимуществ региона  

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» [4], Республика 
Бурятия в 2007 г. в рейтинге регионов России по инвестиционному 
потенциалу занимала 54 позицию и входила в группу регионов с 
незначительным потенциалом. В то же время по инвестиционному риску 
Республика Бурятия в 2007 г. занимала 48-е место. Средневзвешенный 
индекс риска в 2007 г. составил 1,116 (по России в целом он равен 1,0).  
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Вторая составляющая имиджа территории имеет субъективный 
характер, который определяется действием следующих главных факторов. 
Во-первых, это обусловлено оценкой территории отечественными и 
иностранными политиками, предпринимателями, туристами на основе 
собственных наблюдений и опыта. Во-вторых, имидж территории в 
значительной степени зависит от действий территориальных органов 
власти, которые через политические способности и амбиции могут 
реализовать «иконный маркетинг», связанный с образом конкретных 
выдающихся личностей (деятелей культуры, ученых, спортсменов и др.). 
Важно отметить большое значение личности руководителя региона в 
процессе формирования имиджа территории: яркая, сильная личность 
притягивает к себе внимание и становится олицетворением региона. В 
свою очередь, региональный имидж воспринимается через призму 
личностных характеристик лидера региона. В-третьих, субъективизацию 
образа территории может усиливать ее односторонняя характеристика в 
средствах массовой информации.  

Таким образом, актуальность маркетинга имиджа несомненна.  
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КАК Я ВОСПРИНИМАЮ РОССИЮ, ЕЕ ЭКОНОМИКУ 

Как свободный мыслитель я чувствую, что необходимо выступить со 
своим мнением относительно российского денежного обращения в 
качестве мирового и общепринятого, как и американские доллары. Я 
думаю, что современным российским экономистам и философам следует 
приложить все свои усилия рождать новые идеи для того, чтобы сделать 
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жизнь достойной. Все россияне должны быть обеспечены едой, одеждой и 
при этом могли играть активную общественную роль в жизни своей 
страны. 

Я не могу понять причину, почему Россия не может обеспечить 
своих граждан всем необходимым и улучшить уровень их жизни? Я 
воспринимаю Россию в социальной классификации как страну «второго 
мира», потому что люди здесь все еще страдают, несмотря на огромные 
ресурсы страны, такие как нефть, газ, минералы. 

Представьте случай: русская девушка, которую я знаю, хочет 
учиться, но она не может оплатить обучение, так как не выиграла 
школьные олимпиады. Несмотря на то, что она работает, эта девушка не 
может позволить себе хорошую квартиру. Это неправильно. Люди 
сталкиваются с такими проблемами ежедневно, и отсюда можно сделать 
вывод, что правительство работает недостаточно хорошо. 

Сильная Америка использует продвижение доллара в другие страны.  
Это надо активнее делать и России в продвижении рубля. Россияне, 
используя денежное обращение, будут находить больше друзей, 
продвигать свою русскую культуру в другие общества. Нужно помнить, 
что традиции, религия и технологии являются предметами обмена, 
которые могут передаваться от одного общества другому. Ты можешь 
разделять идеи  другого общества, идеи представителей другой расы за 
пределами Российской Федерации, ты можешь разделять традиции, 
технологии и культуру других стран мира. Помним, что мир, в котором мы 
живем, это огромная семья. Мы нуждаемся друг в друге. 

В общении людей - представителей различных наций и рас огромная 
роль принадлежит информации. Я, например, оформляя визу не имел 
информации о России, о ее людях, о средствах обмена и местном 
денежном обращении. В Нигерии я отправился в российское посольство в 
Лагосе, где столкнулся с тем, что ни один из официальных работников не 
мог общаться на английском. Многие иностранцы также сталкиваются с 
этой проблемой. Я предлагаю российскому правительству разработать 
способы распространения информации, например, открытие библиотек в 
странах, которые будут разделять идеи и цели России. Это улучшит 
условия для торговли, культуры и образования. 
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У нас в Нигерии есть Британские советы, они существуют в больших 
городах нашей страны и в большинстве африканских стран. Люди 
посещают их, чтобы получить информацию о Британии, туризме, бизнесе, 
денежном обращении, науке и технологиях. 

Наши граждане (нигерийцы) могут просто получить информацию из 
таких библиотек, из Британских советов об их денежном обращении, 
университетах и процессах оформления визы. Этот совет действует как 
место встречи между нигерйскими гражданами и британскими. Я желаю 
вашему правительству (российскому) стремиться реализовать эту идею. 

В отношении русского языка. Русский язык труден, но он один из 
наиболее интересных языков мира, и я вижу ваш язык как рабочий 
инструмент (средство развития) улучшения вашей экономики. Следует 
активнее распространять свой язык по всему миру, тогда иностранцы 
смогут общаться на русском. Доллар и фунт сегодня крепко обосновались 
в мировой экономике, так как в сегодняшнем мире большинство стран 
общаются на английском языке, вы тоже можете добиться такого же веса 
рубля. 

Люди говорят: «Если охотник хочет поймать обезьяну, он должен 
действовать как обезьяна». Используйте ваш разум в решении этой 
проблемы. 

   
О.С. Павлова 
Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб 
Биишевой 

 
К ВОПРОСУ О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЮЖНОГО УРАЛА) 

Духовенство России, несмотря на небольшую численность, имело 
огромное значение для общественной жизни и государственного 
управления. Православная церковь пользовалась мощной поддержкой 
государства и являлась проводником официальной идеологии. Однако в 
пореформенную эпоху наметилось численное сокращение его состава как в 
общероссийском, так и в региональном масштабе. 

На территории Южного Урала динамика численности населения всех 
христианских вероисповеданий с 1867 по 1897 годы составила 102,2%, а 
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всего христианского духовенства - «минус» 52,5%. При этом доля лиц 
духовного звания в составе населения Южного Урала в 1867 году 
составляла 0,95%, а в 1897 году - 0,3%, поскольку количественно 
духовенство сократилось с 21682 до 10289 человек [1]. По России этот 
показатель также снизился с 1,1% в 1858 году до 0,9% в 1870 году [2]. 
Основными  причинами численного сокращения состава духовенства стали 
экономические причины. 

Благосостояние среднего и низшего духовенства напрямую зависело 
от уровня жизни прихожан, основной частью которых являлись крестьяне. 
Выкупные платежи пореформенного периода, сокращение размера 
наделов, неурожаи 1870, 1871, 1874, 1890-1891 годов и разразившийся 
голод резко уменьшили жалование приходского духовенства, 
определявшееся договорным путем с прихожанами, а также ограничили 
возможность платы прихожан за требоисправления и т.д.  

Правительство выделяло ограниченные средства на содержание 
церковных приходов, ориентируясь, прежде всего, на причты крупных 
соборов. Так, по штату кафедральных соборов, утвержденному 
Александром II 27 декабря 1867 года, было определено жалование 
архиерею Оренбургскому 2750 рублей в год, архиерею Уфимской епархии  
1500 рублей в год,  на содержание свиты архиерея, певчих и других 
служителей соборов Оренбургского и Уфимского - 3100 рублей. В 
отношении финансирования из государственной казны Оренбургская 
епархия отличалась от Уфимской более высоким жалованием архиерея по 
причине больших территориальных размеров епархии. На ремонт 
Архиерейских домов выделялось по 100 рублей, на содержание причтов 
Кафедральных соборов и церковной прислуги по 2850 рублей в год, на 
ремонт собора и церковные потребности - по 350 рублей.  Духовные 
консистории Оренбургской и Уфимской епархий финансировались на 
уровне всех 50-и консисторий России. В состав консистории входили: член 
консистории с окладом 500 рублей в год, секретарь с окладом 1500 рублей, 
столоначальник - 600 рублей, казначей-смотритель дома - 500 рублей, 
регистратор - 500 рублей, архивариус 500 рублей, секретарь при архиерее - 
600 рублей в год. В расписании штата консисторий отмечено, что две 
трети оклада составляет жалованье, а одна треть - столовые  деньги. Во 
второй половине XIX века в государственных и церковных отчетах все 
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чаще содержание приходского духовенства называлось «посредственным», 
«недостаточным». Размеры назначаемых пенсий были мизерными - от 2 до 
7 рублей за полугодие. Таким образом, экономическое положение 
православного духовенства ухудшалось. 

Правительство предпринимало попытки для исправления такой 
ситуации. В указе императора Александра II Святейшему Синоду от 9 
января 1867 года отмечалось, что для улучшения содержания духовенства 
необходимо передать церковные затраты «на счет местных, 
правительственных или приходских способов обеспечения, которыми 
духовенство еще не пользуется». В эти затраты включались доставка 
топлива, разные виды необходимого довольствия, средства на ремонт 
церковных построек. Предполагалось с 1867 года обеспечить 
дополнительное наделение землей «сверх узаконенной пропорции, 
передачу в постоянное пользование причтов арендных и других доходных 
статей, единовременную постройку и ежегодный ремонт церковных домов 
для жительства причта, обработку прихожанами церковной земли, 
доставку топлива, отсылку хлеба и т.п.» [3]. Для этого приказывалось всем 
церковным причтам предоставить в Святейший Синод не позже 1 июля 
1867 года сведения о количестве доходов, получаемых в год приходскими 
священнослужителями за исправление у прихожан христианских треб и 
т.п. 

Монастыри по финансовому обеспечению делились на штатные и 
заштатные. Штатные получали средства из государственной казны. 
Заштатные монастыри сами зарабатывали средства на свое обеспечение. 
Монастыри получали пожертвования от населения, проценты с банковских 
капиталов, сдавали в аренду имевшееся недвижимое имущество, 
обрабатывали собственные земельные участки, продавали иконы, 
крестики, кольца. Так, настоятельницей Уфимского женского 
благовещенского монастыря Игуменьей Евпраксией был заключен 
контракт с Уфимским губернским правлением о передаче в аренду 
двухэтажного дома под архив в г. Уфе на Александровской улице [4]. 
Государство активно содействовало размещению церковных и 
монастырских капиталов  и приобретению ценных бумаг  через 
Государственный банк [5].  
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Таким образом, пореформенная эпоха, повлекшая значительные 
изменения социально – экономического и общественно – политического 
характера, неоднозначно сказалась на положении духовенства. Частные 
меры правительства не решили материальные и иные проблемы в жизни 
церкви и требовали от властей осуществления системных реформ  в 
церковной сфере.  
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НОВЫЕ ЦЕННОСТИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

(К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) 
Актуализация проблемы социальной ответственности бизнеса 

обусловлена целым рядом обстоятельств: повышением значимости 
нематериальных факторов экономического роста, связанных с развитием 
человеческого потенциала; пересмотром взглядов на концепцию 
социальной политики с позиции расширения круга ее субъектов; ответом 
на изменение ожиданий общества от бизнеса; нехваткой ресурсов бюджета 
для проведения полноценной социальной политики; объективно высокой 
ролью крупных корпораций в развитии регионов и некоторыми другими 
факторами. 

Можно констатировать, что социальная ответственность российского 
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бизнес-сообщества имеет глубокие исторические корни. Участие 
промышленников, купцов, мещан в социальной сфере было вполне 
сопоставимо с государственным. Отметим развитость благотворительной 
деятельности в Вологодской области. Только один факт: в XIX веке в 
городе Вологде действовало несколько десятков благотворительных 
обществ (как отделения центральных, так и созданные по инициативе 
местных жителей и органов общественного городского управления). 

В настоящее время под социальной ответственностью бизнеса 
понимается ответственное отношение бизнес-организации к своему 
продукту или услуге, потребителям, работникам, партнерам, а также ее 
активная социальная позиция, которая выражается в гармоничном 
сосуществовании, взаимодействии и постоянном диалоге с обществом, 
участии в решении социальных проблем. Все специалисты и 
профессиональные сообщества в своих определениях отмечают, что это 
всегда дополнительная и добровольно возложенная на себя  
ответственность коммерческих организаций перед всеми, с кем они 
сталкиваются в процессе деятельности, и перед обществом в целом. 

Сферы, в которых социальная ответственность акторов рынка может 
быть наиболее значимой, сегодня и теоретически определены, и 
практически апробированы: как правило, это партнерство с 
некоммерческими организациями, инвестиции в социальную сферу, 
спонсорская поддержка, благотворительные программы. 

В феврале-марте 2008 года нами (совместно с Н. Бурмистровой) 
было инициировано и проведено социологическое исследование мнения 
представителей бизнес-сообщества Вологодской области с целью 
определения их мнения о благотворительной деятельности. Методом 
исследования выбран анонимный экспертный опрос, анализировались 
только обобщенные данные. В качестве генеральной совокупности была 
выбрана база данных о членстве в Союзе промышленников и 
предпринимателей Вологодской области, которая насчитывает свыше 360 
организаций различных форм собственности и размеров. Отбор экспертов 
в выборочную совокупность проводился на основе собственно случайной 
бесповторной выборки. В опросе участвовали только руководители 
организаций или их уполномоченные представители. На наш взгляд, 
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результаты опроса репрезентативно отражают общественное мнение 
бизнес-сообщества Вологодской области о благотворительности. 

В результате проведенного исследования установлено, что в целом 
бизнес-сообщество области воспринимает благотворительность как способ 
демонстрации социальной ответственности бизнеса, при этом почти 60 % 
опрошенных осуществляют благотворительную деятельность регулярно. К 
негативным тенденциям стоит отнести сохранение в общественном 
мнении стереотипа о филантропии как о привилегии «богатых», а также 
недоверие к деятельности благотворительных фондов, а отсюда и 
нежелание с ними сотрудничать.  

Почти две трети руководителей дали правильное определение 
благотворительности, где ключевыми словами были «бескорыстная 
передача» и «безвозмездная поддержка». Четверть опрошенных 
подменяют понятие благотворительности на термин меценатство, т.е. 
сужают бескорыстную помощь до сфер культуры, искусства, науки, а 2 
респондента (5,6 %) имеют представление о благотворительности как о 
жертвовании, «предоставлении ресурсов в убыток себе». 

Свыше 90 % опрошенных оказывали благотворительную поддержку 
как частные лица минимум единожды, из них более трети жертвуют 
регулярно, никогда не занимались благотворительностью только 5,6 % 
предпринимателей. В качестве руководителей организаций около 60 % 
респондентов закладывают благотворительную деятельность в бюджет, 
столько же предпочитают переводить на данные цели денежные средства. 

Полученные сведения свидетельствуют о распространении в 
обществе либеральных взглядов, в соответствии с которыми помощь 
можно и нужно оказывать лишь социально уязвимым группам населения, 
неспособным самостоятельно решить свои проблемы, не стоит 
способствовать тем, кто может преодолеть трудности без посторонней 
поддержки, т. е. не надо потворствовать распространению социального 
иждивенчества и отрицательной девиации. 

После установления общих тенденций развития благотворительной 
деятельности в области определялись причинно-следственные связи. Все 
вопросы о причинах, по которым предприниматели осуществляют или не 
осуществляют благотворительную деятельность, были разбиты на группы: 
для тех, кто имеет опыт филантропии, и для тех, кто опыта не имеет. 
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Отметим отсутствие в ответах определения объективных причин 
отказа от филантропии и подтверждение существования в обыденном 
сознании мифа о доступности такого рода деятельности исключительно 
богатым, что в переводе на терминологию бизнеса означает привилегию 
больших организаций. Кроме того, доминируют факторы, связанные не с 
материальным благополучием благотворителя, как это было в первом 
случае, а опосредованные ценностным полем индивида и группы. 
Подчеркнем также, что руководители, чьи организации уже реализуют 
благотворительные программы, объясняют свою причастность к 
филантропии следованием морально-нравственным мотивам, стремлением 
продемонстрировать активную гражданскую позицию.  

В ходе опроса выяснилось, что абсолютное большинство 
респондентов (свыше 83 %) считает развитие благотворительности 
актуальным вопросом социальной политики страны и Вологодской 
области в частности, так как данная технология является одной из основ 
гражданского общества и способствует снятию социальной 
напряженности. 

Таким образом, установлено, что акторы рынка Вологодской области 
позитивно относятся к благотворительности, воспринимают ее как способ 
демонстрации социальной ответственности. Можно констатировать, что 
социальная ответственность является ценностной ориентацией 
современного бизнес-сообщества, сформированной на традициях 
благотворительности и меценатства. 

 
 
М.Т. Текуева 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
Экономика России представляет собой многорегиональный организм, 

функционирующий на основе вертикальных (центр - регионы) и 
межрегиональных, горизонтальных связей и входящий в систему 
мирохозяйственных отношений [1]. 

Региональные проблемы в условиях отсутствия целенаправленной 
региональной политики обострились настолько, что угрожают 
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существованию самого государства [2]. Региональные интересы субъекта 
Федерации представляют собой осознание территориальными 
администрациями, населением региона своих специфических 
социокультурных, экономических и политических особенностей для 
создания или достижения благоприятных условий устойчивого 
функционирования и развития региона на основе безусловного принятия 
национальных интересов и ценностей федеративного государства. 

Сутью региональных интересов может быть заинтересованность в 
устойчивом развитии территорий, в преумножении региональных 
потенциалов во всех сферах общественной жизни. Чтобы снизить влияние 
возможных региональных проблем, которые могут привести к системно-
структурному кризису, необходимо точно определять содержание 
региональных интересов и их взаимодействие с государственными 
интересами, интересами других регионов и населением соответствующего 
региона. 

Государственные интересы носят более абстрактный характер, 
поскольку объединяют интересы всех граждан, всех социальных групп, 
всех регионов, которые реально имеют существенные различия и 
обособлены друг от друга. Государство при проведении региональной 
политики в идеале должно стремиться заботиться о благосостоянии 
каждой территории и ее жителях, но ограничителем при этом выступают 
интересы других регионов и собственные интересы (международные, 
военно-стратегические) государства. 

Региональная политика входит в систему государственного 
управления и выполняет своеобразные функции в этой системе. Во-
первых, она аккумулирует и перерабатывает региональные элементы 
других политик (финансово-бюджетной, социальной, экологической, 
налоговой, промышленной и т. д.), во-вторых, устанавливает 
самостоятельные требования ко всем другим аспектам управленческой 
деятельности. В процессе формирования и реализации региональной 
политики действия специализированных политик оцениваются с точки 
зрения их соответствия условиям и возможностям конкретного региона, 
проходят через процедуры согласования и корректировки федеральных и 
региональных интересов с учетом потребностей комплексного социально-
экономического развития регионов и стратегических направлений 
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территориального развития в рамках государства. Объективная оценка 
состояния социально-экономического развития регионов и его 
организационной составляющей как субъекта хозяйствования всегда 
являлась одной из важнейших задач региональной политики. 

Теперь субъекты Федерации имеют возможности активно влиять на 
процесс проведения реформ, на создание рыночной инфраструктуры и 
благоприятного инвестиционного климата и тем самым создавать условия 
для нормальной экономической деятельности на подведомственной 
территории и решать большинство проблем социального развития. 

Деятельность региональных органов управления основывается на 
объективной оценке природно-экономического потенциала территории и 
отраслевой структуры хозяйства; демографической ситуации, трудовых 
ресурсов и занятости; финансового положения и бюджетной 
обеспеченности территории; уровня и качества жизни населения; 
экономического положения предприятий; развития различных форм 
собственности; экологии и использования природных ресурсов; наличия и 
использования государственной региональной собственности для решения 
социально-экономических проблем и привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов. 

Современные исследования состояния территориального развития 
следует проводить в комплексе на федеральном и региональном уровнях, 
поскольку проблемы региональной политики в рамках всего государства 
существенно отличаются от проблем отдельного взятого региона. Поэтому 
экономическое пространство нашей страны необходимо организовывать 
таким образом, чтобы обеспечивать более рациональную специализацию 
регионов и формировать их действенную экономическую интеграцию при 
соблюдении согласованности федеральных и региональных интересов. 
Региональное направление макроэкономической политики должно 
обеспечивать стабильное социальное развитие на основе наиболее полного 
использования экономического потенциала отдельного региона и 
межрегиональных связей при согласовании федеральных интересов с 
регионами. Важное место в системе управления политическими и 
социально-экономическими процессами на региональном уровне 
принадлежит механизму взаимодействия региональных органов власти с 
центральными органами, который должен базироваться на принципах 
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самостоятельности каждой властной структуры в пределах 
предоставляемых ему полномочий, ответственности территориальных 
руководителей за выполнение совместных решений, заинтересованности в 
реализации принятых совместных решений. 

В этой системе можно выделить традиционные управленческие 
приемы (административно-правовые меры регулирования регионального 
развития: принятие специальных федеральных программ, постановлений и 
указов, регулирующих социально-экономическое развитие). В настоящее 
время более ста федеральных целевых программ развития регионов 
осуществлялись во всех субъектах Федерации восточной части страны и 
Северного Кавказа, а также части регионов европейской части страны (за 
исключением Центрального Черноземья) [3].   

Приоритетными задачами региональной политики, направленной на 
повышение экономической безопасности региона, будут являться:  

1) поддержка жизненно важных для населения региона предприятий и 
объектов инфраструктуры; 

2)обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения; 
3) оказание содействия преимущественному развитию предприятий 

наиболее прибыльных и перспективных на данный период, а также 
предприятий, имеющих долгосрочные экономические преимущества в 
общей системе территориального разделения труда; 

4) развитие региональной инфраструктуры. 
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Период 2000-2008 гг. в истории экономики России, как отмечают 
многие ученые, следует считать периодом неиспользованных 
возможностей. При оценке итогов 2000-го года (одного из лучших за 
последние 9 лет) остаются актуальными проблемы: снижение темпов 
экономического роста, отток капитала за рубеж, отсутствие нормального 
кредитования промышленности. Справедливо подчеркивалось, что страна 
живет в рентной, а не производительной экономике. Основные доходы 
извлекаются за счет экспорта нефти, газа, металлов. Получаемые доходы 
от экспорта либо проедаются, либо питают отток капитала, либо в лучшем 
случае инвестируются в тот же сырьевой сектор. Инвестиции в сырьевой 
сектор крайне незначительны. За 2000-2008 гг. инвестиции в основной 
капитал топливно-энергетического комплекса (добычу и переработку) 
составили 140 млрд. долл., а это при положительном сальдо торгового 
баланса около 900 млрд. долл. [1] Следует отметить, что и в 2008 году не 
было кардинальных сдвигов к тому, чтобы страна стала жить на базе 
производительной, а не рентной экономики. В составе федерального 
бюджета нефтегазовые доходы достигали более 45%, увеличившись с 2000 
года в 2 раза. Нет также ощутимых успехов в деле интеграции России в 
мировые экономические союзы, включая СНГ. Интеграция – это 
объективная необходимость, но она предполагает проведение эффективной 
экономической политики, подчиненной развитию высоких технологий и 
наукоемких секторов. Без развития высокотехнологического производства, 
внедрения наукоемких и информационных технологий, без существенного 
подъема уровня жизни населения, адекватных достижениям научно-
технического прогресса, без выравнивания качества жизни с ведущими 
странами внешнеэкономическая интеграция становится для России 
закреплением статуса сырьевого придатка.  

За годы проводимых «реформ» по указанным направлениям не 
достигнуто заметных сдвигов, а к структурным и организационным 
реформам даже не преступили. В результате в 2001-2003 гг. по важнейшим 
показателям темпы экономического роста были в 2 – 3 раза и более ниже 
темпов 2000 года. В 2003-2007 гг. они заметно поднялись: по ВВП до 7,3% 
в среднем за год; промышленному производству до 6,9%; по инвестициям 
до 15%. Однако этот прирост обусловлен дальнейшим существенным 
увеличением цен на нефть на мировом рынке.  
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Реальные доходы по темпам за 9 лет (252,2%) превысили темпы 
роста промышленного производства (182,1%), что, однако, активизировало 
импорт, который вновь уже стал основным источником роста 
товарооборота. Доля импортных ресурсов в структуре товарного 
обеспечения оборота розничной торговли в 2008 году поднялась до 47%, 
вплотную приближаясь к уровню кризисного 1998 г. (48%).  

Резко усилилась дифференциация доходов. Разрыв в уровне доходов 
между 10% бедных групп населения и 10% богатых достигает 15 раз (по 
некоторым данным 20 раз), в то время как в 1991 г. он составлял 4,5 раза. 
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 
ежегодно сокращалась, но все еще существенна – около 19 млн. человек. 
Исследования Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН убедительно свидетельствуют, что сложившийся в 
России уровень социального неравенства сдерживает экономическое 
развитие, способствует увеличению смертности и снижению числа 
рождений.  

Особое внимание необходимо обратить на крайне недостаточные 
темпы роста инвестиций в условиях кризисного состояния материально-
технической базы. Для ее обновления (как показывают расчеты Института 
экономики РАН и других научных учреждений) инвестиции должны были 
возрастать в 2000-2008 гг. ежегодно на 30-35% вместо имеющихся 
фактически 13,1%.  

За 90-е годы объемы капитальных вложений в основные фонды 
уменьшились в 5 раз. В 2008 году они составляли лишь 66,7% к уровню 
1990 г. Естественно, что при свертывании инвестиций наши технические и 
технологические мощности в промышленности отстали от уровня 
развитых стран на 17-20 лет. Последние более или менее значимые 
обновления были проведены еще в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века. 
Свыше 2/3 всех машин и оборудования эксплуатируется более 15 лет: этот 
показатель вдвое выше показателей развитых стран. Средний возраст 
оборудования в промышленности – 20 лет и более.  

Многолетний опыт реформирования экономики России со всей 
очевидностью показал, что рыночный механизм в его российском 
исполнении и либеральная политика для решения проблемы вывода 
экономики из нынешнего состояния непригодны. Нужны государственная 
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стратегия экономического развития, промышленная политика и активная 
при этом роль государства. Этому учат и уроки преодоления кризиса 1998 
г., когда меры правительства под руководством Е.М. Примакова, в 
соответствии с рекомендациями экономической науки, позволили 
сфокусировать внимание на первоочередном развитии реального сектора 
экономики, отказаться от реформаторской идеологии «безучастного 
государства». Непозволителен возврат к тому безответственному 
отношению к отечественной промышленности и сельскому хозяйству, 
какое процветало при реформаторах в период 90-х годов. С учетом 
прежних ошибок, благодаря своему геополитическому положению, 
огромному национальному богатству, сохранившемуся еще научному и 
профессиональному потенциалу Россия в состоянии (при изменении 
экономического курса), опираясь на собственные возможности создать 
сильную национальную экономику.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВ МЕХАНИЗАТОРОВ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОЦЕССА РАСКРЕСТЬЯНИВАНИЯ ДЕРЕВНИ В 1930-Е ГГ.  

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МТС) 
В отечественной историографии создание МТС неразрывно связано с 

политикой советского правительства по осуществлению курса на 
социалистическую модернизацию деревни. Уже сложился определенный 
стереотип, что когда речь идет о модернизации, основное внимание 
должно быть сосредоточено на развитии техники и технологий, 
производительных сил деревни и соответствующих социально-
экономических процессах. В нашем случае мы рассмотрим влияние 
технико-экономического фактора в лице МТС на деревню, когда в 
результате внедрения новой техники постепенно происходят изменения в 
социальной структуре крестьянства, т.е. формируется новый слой сельских 
механизаторов. 
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Известно, что к концу 1920-х гг. после острых споров по 
крестьянскому вопросу в партийном руководстве возобладала точка зрения 
коллективизации деревни, суть которой сводился к следующему: «чем 
больше масштаб и выше уровень механизации, тем лучше». В связи с этим 
начинается преобразование сельскохозяйственного производства по типу 
индустриального производства [1]. На практике механизация, вылившаяся 
по сути дела  в тракторизацию, была направлена на выполнение наиболее 
трудоемких операций в колхозах – вспашка, сев и уборка зерновых. 
Однако техника, ввиду ее дефицита и высокой стоимости оказалась мало 
доступной колхозам и была сосредоточена в государственных 
предприятиях - МТС. 

Следует отметить, что одной из негативных сторон коллективизации 
крестьянских хозяйств стал процесс раскрестьянивания. Безусловно, что 
раскрестьянивание процесс длительный, и многие исследователи относят 
его завершение к середине 1960-х г. Однако свое начало этот процесс 
берет в 1930-е гг. В соответствии с тем, как возрастала роль техники в 
сельском хозяйстве и расширялась сфера деятельности МТС, вырастало и 
значение механизаторов, изменялось их положение, место в системе 
общественных отношений в деревне. Так, по мнению Н.Я. Гущина, 
рабочие МТС « по характеру, а с конца 30-х годов и по оплате труда, 
приближались к индустриальным рабочим…По всем остальным 
классообразующим признакам механизаторы оставались внутриклассовым 
слоем в колхозном крестьянстве» [2].   

На наш взгляд, изучение этого вопроса, следует осуществлять в 
контексте процессов социальных изменений в деревне, таких как 
раскрестьянивание и пролетаризация крестьянства. В исторической 
литературе под раскрестьяниванием понимается радикальное сокращение 
доли крестьян в социальной структуре общества, процесс отрыва основной 
массы населения от сельскохозяйственной деятельности, утрата 
крестьянством хозяйственной самостоятельности, возможностей 
социального воспроизводства, социальная дифференциация аграрного 
общества – пролетаризация большей части его членов. Под 
пролетаризацией, в данном случае, имеется в виду постепенный процесс 
утраты крестьянством самостоятельного статуса, обезземеливания и 
лишения собственных средств производства, сокращения роли двора в 
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структуре совокупного бюджета крестьянской семьи. В ходе 
пролетаризации идет социальное перерождение крестьянства, потеря им 
«профессионального» универсализма и формирование групп 
профессиональной специализации, отход от довлеющей роли традиций в 
повседневности» [3].  

В связи с этим деятельность МТС по коллективизации крестьянских 
хозяйств, подготовке кадров механизаторов можно рассматривать как 
составную часть процесса раскрестьянивания деревни. Речь идет о том, 
какую роль в процессе пролетаризации сыграло привлечение колхозников 
на работу в МТС в качестве трактористов, комбайнеров, механиков и т.д.  

Следует отметить, что в 1930-е гг. широко рекламировался и 
прославлялся труд трактористов и комбайнеров. Однако миф расходился с 
действительностью. Пропагандистские утверждения о привилегированном 
положении трактористов были несостоятельны, о чем свидетельствовала, 
прежде всего, их заработная плата. Несмотря на относительно высокую 
зарплату, преимущества трактористов в оплате труда “не работали” в 
полную силу из-за нерегулярности выплат. В условиях высокой 
ответственности механизаторов за техническое состояние машин, рядовые 
колхозники не желали отвечать за дорогостоящую технику. Из-за 
напряженных отношений между МТС и колхозами, трактористы попадали 
в крайне неприятное положение. МТС считали их колхозниками, а 
администрация колхозов и рядовые колхозники видели в них 
представителей МТС. Споры по поводу того, какая организация должна 
оплачивать труд механизаторов во время их работы на МТС, также 
вызывала настороженность и даже враждебность к ним других 
колхозников и отнюдь не способствовали росту рядов этой профессии» [4]. 

Вышеперечисленные факты не вызывали энтузиазма среди 
колхозников стать механизаторами и мало кто добровольно поступал на 
курсы трактористов или комбайнеров. Поэтому использовалась 
принудительная, система подготовки кадров механизаторов при МТС и 
школах механизации, которая постепенно «перековывала» все большее 
число колхозников в механизаторов. Однако этот процесс проходил с 
большими трудностями и издержками. Так, механизаторы, прошедшие 
курсы обучения нередко приступали к работе не имея, никакого опыта 
обращения с техникой. Получив поверхностную, не отвечающую 
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потребностям производства подготовку, по возвращению в свои хозяйства 
они сталкивались с всё возраставшими нормами выработки и 
необходимостью нести ответственность за состояние техники. Оплата 
труда механизаторов не могла компенсировать этих трудностей, поскольку 
она по-прежнему производилась преимущественно самими колхозами с 
трудом находившими средства, а не государством в лице МТС. Лишь в 
1936 г. в штат МТС были зачислены комбайнеры. С созданием в 1933 –
1934 гг. постоянных тракторных бригад и с введением в 1937-1939 гг. 
гарантированной государственной денежной оплаты трактористы всё 
более подходят по своему социальному положению к рабочим [5].  

В заключение отметим, что коллективизация, которая в литературе 
нередко сводится к раскрестьяниванию, стала отправной точкой, когда 
начинается принудительный процесс социально-экономического 
расслоения крестьянства. В этом плане, отбор, обучение и использование 
кадров механизаторов в МТС в 1930-е гг. является наглядным проявлением 
пролетаризации крестьянства, которая вела к тому, что занятие сельским 
хозяйством для них из образа жизни постепенно превращается в 
профессию.  
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В  X-XVIII ВВ. 
 В условиях сложного и противоречивого процесса становления 

современной модели конфессиональной политики важным становится 
исторический опыт сосуществования государства и конфессий на 
территории Российского государства.  

После принятия христианства в 988 году модель «симфонии» в 
отношениях Церкви и государства была важна для укрепления 
централизованной великокняжеской власти на Руси. По мнению А.В. 
Логинова, симфония властей, воспринятая из Византийской империи, на 
древнерусской почве обрела оригинальный характер: основные ее черты 
определяло сочетание ведущей роли княжеской власти в церковном 
устроении и одновременно добровольного ее самоограничения в пользу 
Церкви при тесном сотрудничестве и взаимоподдержке обеих властей [1]. 

Безусловно, византийская симфония была лишь идеалом и никогда 
не была осуществлена в идеальной форме. Со стороны государственной 
власти Церковь не один раз оказывалась объектом «цезарепапистских» 
притязаний. Суть их заключалась в том, что глава государства претендовал 
на решающее слово в устроении церковных дел. Отступления от принципа 
симфонии имели место при Иване Грозном, в период царствования царя 
Алексея Михайловича. 

Очень ценными с точки зрения княжеской власти оказались 
некоторые особенности именно византийской разновидности 
христианства, например, подчинение Церкви светской власти. Так, 
православие обосновывало богоустановленность государственной власти. 
Хороший правитель воздвигается Богом на благо людей, плохой − в 
наказание за грехи. Все члены Церкви − подданные государя, обязанные 
подчиняться его воле. Государь является членом Церкви, подчиняющимся 
всем ее установлениям в вопросах веры. Государь также получает в 
Церкви свое особое место − место «епископа внешних дел Церкви», ее 
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хранителя и защитника. Государь стал единым законным источником 
власти на земле. Он – ставленник Бога, верховный покровитель вселенской 
Церкви, который за свои действия отвечает лишь перед Богом.  

В XVII в. экономическое и политическое развитие страны 
происходило по пути перерастания сословно-представительной монархии 
в абсолютную. В связи с этим произошла переориентация в отношениях 
между государством и церковью [2].  

В XVII в. в России окончательно установился режим цезарепапизма. 
По мнению греческого ученого К. Пицакиса, проблема симфонии 
возникала лишь на персональном уровне, единственном, на котором 
проблема «отношений» могла существовать: всякий раз становилась 
преобладающей личность более сильная, при этом играло роль ее 
могущество, позиция в конъюнктуре исторических обстоятельств [3]. 
Подтверждением тому служат слова Паисия Лигарда, произнесенные на 
Большом Московском Соборе 1666 года, о том, что царь именуется Богом 
и имеет право на богоименование [4]. Деятельность патриарха Никона 
была последней попыткой переломить неблагоприятный для церкви 
процесс. 
       Признание Соборным уложением 1649 г. приоритета государственной 
власти над церковной и определение православия как государственной 
религии привело в исторической перспективе к утрате церковью своих 
позиций [5].  

 Итак, можно признать тот факт, что Русь вместе с православием 
восприняла от Византии и модель отношений светской и церковной 
властей. Следуя византийской традиции, православие не мыслилось без 
поддержки и покровительства государстваю. Церковь всегда следовала 
государству и не выработала самостоятельной позиции, присущей 
институту власти.  

Начиная с Петра I, наступил новый период в истории России, 
имперский, имеющий «западнический, секулярный, антитеократический 
дух деспотического преобладания государства над церковью» [6].  

С эпохи Петра I начался процесс десакрализации должности царя как 
«наместника Христа» [7]. В вопросе о соотношении светской и 
государственной власти Петр I начал жестко вести политику превращения 
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православной Церкви в одно из звеньев бюрократической системы 
абсолютной монархии.  

Итоговым действием, приведшим к полному подчинению Церкви 
государству, явились две важные меры: «во-первых, издание духовного 
регламента, где с величайшею точностью определены права и обязанности, 
круг власти и ответственность духовенства, во-вторых, назначение в 
Синоде обер-прокурора из гражданских сановников…» [8].  

Результатом реформ явилось признание де-юре той внешней формы 
властной модели, в соответствии с которой римский кесарь выступал 
одновременно и как монарх, и как первосвященник. Беря за образец 
наиболее развитые тогда в экономическом отношении протестантские 
страны Европы (Великобритания, Голландия, Швеция), Петр I использовал 
в своих реформах их модель государственно-конфессиональных 
отношений, получившую впоследствии название «государственная 
церковь», в основу которой был положен принцип «территориализма» [9]. 

Обобщая исторический опыт конфессиональной политики в 
дореволюционной России, можно констатировать, что пройден путь от 
модели «симфонии» к модели государственной религии. Начиная с эпохи 
Петра I, главенствующее положение в социально-правовом пространстве 
Российского государства занимала Русская Православная Церковь. 
Вероисповедание не являлось личным делом граждан, считалось 
«природным» и неизменным признаком индивида и контролировалось 
государственно-правовой системой. Такая политика определялась, прежде 
всего, идеологическими основами российской государственности. На 
вершине конфессиональной иерархической структуры располагалась 
православная Церковь, занимавшая исключительное положение в 
общественно-политической системе Российского государства, служившая 
идеологической опорой его внутренней и внешней политике. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПОЙ В XIII - XIX ВЕКАХ 
В последнее время очень часто встает вопрос о взаимоотношениях 

между Россией и Европой. Для России последние века Европа играет роль 
«другого/чужого», но при этом происходит их постоянное взаимодействие. 
Взаимодействие между культурами помогает не только приумножить опыт 
своей культуры, но и других культур.  

Первые взаимодействия в культурном диалоге между Россией и 
Европой можно проследить уже в XIII веке, когда появляются упоминания 
об иностранцах. Например, в этот период устанавливается взаимовыгодное 
сотрудничество торговых связей с Германией, и Русь знакомится с 
немецкой культурой и немцами как отдельным народом.  

Период царствования Петра I считается переломным в 
межкультурных взаимоотношениях между Россией и Европой. Петр I 
регулярно отправляет представителей знатных родов обучаться в страны 
Европы, а также приглашает иностранных специалистов в страну.  
Взаимоотношения между двумя культурами в данный период привели к 
изменению в быту, к тому же среди высшего дворянства обычным делом 
стало знание языков, европейское платье и образ жизни.  Именно отсюда 
началось то расслоение русской культуры, которое сохранилось вплоть до 
ХХ столетия. Но как считает В.В. Зеньковский «Петр Первый завершил и 
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утвердил тот процесс приближения к Западу и общение с ним, который 
начался еще до него. Как ни суровы и ни грубы были приемы, с помощью 
которых Петр вводил русских людей в мир западной культуры, но 
дальнейший исторический процесс показал, что Петр взял верный путь, 
что развитие России ставило на очередь вопрос о взаимоотношении с 
Западом, с его культурой, с его жизнью…как шло развитие русской 
культуры в XVIII-XIX веках было ясно, что проблема Запада не случайна 
для России, что в ее путях встреча с Западом была неизбежна и 
необходима» [1]. 

XIX в. в культурно-историческом наследии России играет очень 
важную роль, так как этот период, считается началом формирования 
новых, философских и культурных представлений о месте России в 
мировой культуре.  

Это была эпоха, в которой совместились Отечественная война 1812 
г. и восстание декабристов 1825 г., важнейшие государственные реформы 
и идейные искания западников и славянофилов, становление русской 
национальной культуры и зарождение революционно-демократической 
мысли. В этот период происходит развитие общественной мысли и 
утверждения национального самосознания. 

В этот период, прежде всего, формируется взаимовосприятие, которое 
проявляется на уровне стереотипов мышления, фиксируется 
схематизированное представление этноса или социальной группы о внешнем 
мире в целом и его составных частях, отдельных сторонах жизни 
европейских людей.  

Стереотипы, связанные с восприятием внешнего мира, то есть 
этнические, скорее, внешнеполитические стереотипы, формируются на 
основе различных источников - базового образования; впечатлений от 
восприятия иной культуры, например, классической литературы, 
живописи, музыки; средств массовой информации.  

Новые знания и впечатления дополнялись, прежде всего,  из личного 
опыта путешественников и формировали картину мира, которая была 
обогащена увиденным и пережитым. Русские путешественники 
стремились понять иноземную жизнь. Длительное пребывание 
путешественников за границей, позволило многим из них лучше освоить 
язык, познакомиться с обычаями западных стран, вжиться в 
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западноевропейскую действительность. Все это положительно сказывалось 
для взаимного обмена информацией. При этом важно подчеркнуть, что не 
культовая, а экономическая, государственная и культурная жизнь 
зарубежных народов находится в центре внимания авторов хождений. 
Запад интересен им, прежде всего, как носитель иной психологии, иного 
быта, иной культуры [2]. 

В свою очередь русские офицеры в 20-30-е годы XIX в. в других 
странах стали проводниками лучших образцов русской и европейской 
культур, активизировали театральную жизнь [3]. 

Необходимо отметить, что генезис российской и европейской 
культурной, национальной, этнической идентичности в истоке своем имеет 
имплицитные формы – традиционные «бытовые» представления об 
иностранцах как таковых – формируется и через разговоры в семье и 
обществе, вскользь брошенные замечания, усмешки, анекдоты, прозвища, 
неосознанное усвоение принятых в той или иной среде культурных норм, 
будучи частными и незначительными проявлениями антиномии «свой – 
чужой» формируют стереотипы – устойчивые формы общественного 
сознания. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 
ЮГРЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВОКУПНОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В современном историческом процессе  все больший интерес 

вызывает внешние и внутренние факторы деятельности «коренных 
малочисленных народов».  
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На сегодняшний день впервые предпринимаются попытки  
рассмотреть историю коренного малочисленного населения через призму  
совокупности документов  жизнеобеспечения этих народов. 

Жизнеобеспечение предполагает  выделение двух основных 
категорий: жизнь и инструменты, сохраняющие жизнь и ее развитие, т.е. 
жизнеобеспечение.  

Деятельность по жизнеобеспечению развертывается в пространстве 
координат, одной из которых является отношение «общество – природа», 
другой – отношение  «общество – индивид». Весь цикл физического 
освоения людьми природной среды – производство, распределение и 
потребление материальных благ   совершается в определенных социально-
организованных формах и в определенных территориальных границах.  

Коренные малочисленные народы Российской Федерации на 
современном этапе составляют небольшую часть населения РФ. Многие 
народы, существовавшие на территории Киевской Руси, Московского 
государства остались историей. 

 Поэтому большой интерес представляют малые народы, которые в 
современной России, независимо от их численности и места проживания, 
являются, исходя  из преамбулы Конституции Российской Федерации, 
полноправными членами государства, обладают правом на сохранение и 
развитие национального языка, своей культуры, сохранение своей 
этничности [1]. 

В Ханты–Мансийскийском автономном округе - Югре, 
расположенном в среднем течении реки Объ, Северо-западной части 
Сибири, проживают народы ханты и манси, составляющие абсолютное 
большинство коренного населения округа. 

Развитию Ханты – Мансийского автономного округа - Югра 
способствовал длительный процесс вовлечения ханты, манси, в 
социальную и интеллектуальную среду. 

Каждый факт жизни и деятельности этих народов в течение 
длительного периода их существования сохранялся, передавался, а позднее 
фиксировался как документ на материальном носителе. Одни из них 
отмечали важные события жизни: рождение, вступление во взрослую 
жизнь, другие обеспечивали хантам и манси  социальное существование. К 
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ним относились разного рода договоры, обязательства, территориальные 
ограничения и др. 

Появление тех или иных документов у  народов ханты и манси 
непосредственно связано с эволюцией общества, с определенными этапами 
развития.  

С другой стороны, сама форма документов характеризуется 
относительной самостоятельностью, наличием собственных 
закономерностей развития, которые, в свою очередь, оказывают 
определенное воздействие на те или иные стороны общественного 
развития народов [2].  

Исследования через документоведческий аспект  представлены 
работами, затрагивающими различные категории документов 
жизнедеятельности хантов и манси: двухстороннего характера (переписка, 
договорные документы), многостороннего действия (документы, 
содержащие информацию ко всему сообществу), документы, 
ориентированные сверху вниз (от законодателя к исполнителю и 
подчиненному: законы, указы, постановления, распоряжения и т.д.), снизу 
вверх (от исполнителя и подчиненного к руководителю: жалобы, приказы, 
инструкции.  

Документы ханты и манси содержат самую разнообразную 
информацию, но важнейшей из них является документирование процесса 
жизнеобеспечения. Вместе с тем документ, будучи продуктом 
общественного развития, одновременно и сам оказывает определенное  
влияние на формирование  и характер общественных отношений, тормозит 
или, наоборот, стимулирует их развитие.  

Современное документационное регулирование неразрывно связано 
с государственным управлением, которое носит  организованное 
целесообразное воздействие на общественные процессы, предполагающее 
исполнительно-распорядительную, контрольно-надзорную, 
координационную, учебно-статистическую и иную деятельность 
государственных органов. Основной объем регулятивно-управленченских 
функций и соответствующих им властных полномочий рационально 
распределяется между тремя ветвями единой государственной власти, а 
именно: законодательной, исполнительной и судебной, и осуществляется 
также органами, обеспечивающими исполнение властных функций. [3]  
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Источниками исследования   служат документы, на основе которых 
можно получить определенное представление об уровне работы с 
документами по жизнеобеспечению  внутри общества хантов и манси со 
стороны Российского государства относительно этих народов на 
протяжении длительного периода развития. 

Однако главную роль играют документы, в которых зафиксированы 
правила, нормы, рекомендации жизнеобеспечения коренных 
малочисленных народов. 
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БЕРЛИНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 1922 г. 

ПОЧЕМУ НЕ УДАЛОСЬ ОБЪЕДИНИТЬ ЕВРОПУ И РОССИЮ НА 
ОСНОВЕ МАРКСИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ? 

Завершение становления Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений, крах надежд большевиков на победу 
коммунистических революций в Европе заставили советское руководство в 
начале 20-х годов круто изменить внешнеполитический курс и попытаться 
интегрироваться в мировую экономическую и политическую систему.  

Несмотря на то, что под давлением В.И. Ленина IV конгресс 
Коминтерна принял план перехода к социализму через госкапитализм и 
рабочее правительство, допускающее  создание в Европе коалиции 
социалистических и буржуазных партий; уже накануне Берлинской 
конференции стало ясно, что полного согласия с западной социал-
демократией по программным вопросам добиться не удастся. Поэтому 
главной темой, выдвинутой на обсуждение, была тема единства рабочего 
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класса против наступления капитала и опасности новой 
империалистической войны. 

  К. Цеткин, выступая от имени советской делегации, предложила 
программу конференции, преследующую следующие цели: 1) разрушение 
Версальской системы, защита интересов побежденных стран и колоний; 2) 
предотвращение возможной интервенции в Россию; 3) признание 
большевистского правительства мировыми державами [1].  

Многие из этих требований, отражавших интересы России, сразу же 
вошли в противоречие с интересами стран – победительниц и руководства 
II Интернационала, их представлявших. Возник спор между лидером 
Рабочей партии Бельгии Вандервельде и членом Исполкома Коминтерна 
К. Радеком. Первый настаивал на правомерности получения репараций и 
контрибуций с Германии странами Антанты, второй напоминал, что такая 
позиция противоречит интернациональным принципам марксизма.  

Вторым пунктом разногласий в международной политике был 
вопрос о советизации Грузии, Украины и других окраинных государств 
бывшей Российской империи. И здесь II (Вандервельде, Макдональд) и II½ 
(П. Фор, Ф. Адлер) Интернационалы выступили единым фронтом с 
требованием вывода советских войск, особенно из Грузии, и 
предоставления республикам права на самоопределение. Вопрос о Грузии 
имел очень важное значение в международной политике. Недаром Ленин в 
октябре 1921 г. говорил о необходимости компромисса с грузинскими 
меньшевиками [2].   

Третий пункт разногласий – требование освобождения политических 
заключенных (читай меньшевиков и эсеров), а также настоятельная 
просьба о присутствии на процессе эсеров адвокатов от II и II½ 
Интернационалов. В конечном счете, они отражали не только стремление 
Социнтерна защитить своих членов, но и желание правительств Антанты 
укрепить в России позиции поддерживаемых ими сил для восстановления 
в ближайшей перспективе демократического строя. 

Вопрос о едином пролетарском фронте с III Интернационалом в 
международном плане можно было бы интерпретировать как вопрос об 
отношении к Советской России, поскольку Коминтерн, фактически 
являлся выразителем ее внешнеполитических интересов. И если II½ 
Интернационал, основу которого составляли социалистические партии 
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Германии и Австрии, склонялся к единству как левых, так и правых 
социалистов, то во II Интернационале, объединившем социал-демократов 
стран-победительниц,  по этому вопросу наблюдался раскол. Вандервельде 
не скрывал своего скептицизма в отношении тактики единого фронта. 
Макдональд – лидер Независимой лейбористской партии Англии, был 
более миролюбив. Он заявил, что намеченная международная 
социалистическая конференция состоится уже до конца 1922 г., если III 
Интернационал выполнит все поставленные ему условия. Так 
национальные интересы делегатов всех трех Интернационалов встали 
выше принципов интернационализма и даже выше принципов классовой 
борьбы. Советской России нужно было международное политическое 
признание на Генуэзской конференции, поддержка Англии и заключение 
готовящегося договора с Германией. И делегация ИККИ соглашалась на 
все условия. Социал-демократы в ответ лишь сняли требование к 
коммунистам, по которому те  должны были отказаться от создания 
коммунистических ячеек в профсоюзах.   

Делегация ИККИ сделала все, чтобы улучшить отношения с 
лейбористами в преддверии Генуэзской конференции, проходившей  с 10 
апреля по 19 мая. И хотя Англия на ней поддержала Россию, но эта 
поддержка была недостаточно действенной. Россия не получила ни 
юридического признания, ни кредитов, на которые рассчитывала. Ей была 
предложена интеграция в мировую экономику на правах полуколонии. 
Учитывая несговорчивость Антанты, Россия заключила Рапалльский 
договор с Германией. Произошло то, чего Англия и Франция так боялись. 
Началось экономическое и военное сотрудничество двух потенциально 
мощных противников Версальской системы, которая когда-нибудь 
неизбежно должна была рухнуть. Обоих поддерживали, во всяком случае, 
по отдельным вопросам, также не признавшие Версальского договора 
Соединенные Штаты Америки.   

После Генуи и Гааги (15 июня – 19 июля 1922 г.) отношения между 
коммунистами и социалистами ухудшились. Еще в мае 1922 г. II и II½ 
Интернационалы договорились о созыве международного конгресса без 
коммунистов. В ответ на это делегация ИККИ заявила о своем выходе из 
“Комиссии девяти”.  
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Таким образом, тактика единого фронта не была реализована в 
полном объеме, в котором первоначально задумывалась 
Коммунистическим Интернационалом. И главная причина в том, что, 
придя к власти в различных странах, социалисты встали на позицию 
правящих кругов своих государств. Защищая интересы трудящихся своих 
стран, лидеры Социнтерна не хотели ликвидации существующего 
мирового порядка. В свою очередь, российское правительство не шло на 
уступки меньшевикам и эсерам на Украине, в Грузии и Азербайджане, так 
как это затрагивало государственные интересы СССР. Противоречия в 
территориальных вопросах сыграли значительную роль в разногласиях 
трех Интернационалов и не дали возможности объединиться двум 
направлениям в марксизме, сделав невозможным “единый фронт сверху” 
даже в интересах сохранения мира. Объединить мир на основе 
марксистской идеологии в ее революционном или умеренном 
демократическом варианте не удалось.  
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К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ 

Проблема идентичности России и русского народа была и остается 
актуальной в трудах историков и представителей других гуманитарных и 
социальных дисциплин. Это еще раз подтвердило расширенное заседание 
редколлегии журнала «Отечественная история», состоявшееся 28 февраля 
2008 г. На нем было принято решение об изменении названия журнала, с 
2009 г. он называется «Российская история». В докладе главного редактора 
А.Н. Медушевского «Аналитическая история: журнал и приоритетные 
направления его развития», в выступлениях отечественных и зарубежных 
историков поднималась проблема российской идентичности, высказаны 
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идеи, имеющие отношение не только к данному академическому журналу, 
но и ко всей исторической науке в ее прошлом, настоящем, а также в 
прогнозируемом будущем. Фактически продолжалась дискуссия, 
ведущаяся со времен Татищева, Ломоносова, Байера, Миллера и Шлецера 
о российской национальной идентичности под углом зрения критического 
переосмысления развития всей отечественной историографии. Ведущие 
специалисты в области российской истории (отечественные и 
иностранные) старались выявить в исторической науке собственно 
научный компонент «путем его очистки от внешних политических и 
идеологических наслоений» [1, 3 – 18]. Чаще всего ссылки делались на 
труды Арнольда Тойнби (1889 – 1975 гг.) и Джеффри Хоскинга, 
профессора Лондонского университета, ставшего членом редколлегии 
журнала «Российская история». Дж. Хоскинг счел необходимым лично 
выступить на заседании редколлегии журнала. Попытаемся в 
реферативном плане изложить отдельные аспекты дискуссии с точки 
зрения проблемы идентичности в контекстах цивилизационного подхода 
(А. Тойнби), а также модернизации и глобализации (Дж. Хоскинг).  

С интервалом в 11 лет  в России вышло два издания основного труда 
А. Тойнби о локальных цивилизациях «Постижение истории». Сборник 
2002 г. составлен по материалам первых семи томов 12-томного 
«Постижения истории». Во вступительной статье В.И. Уколовой 
отмечается, что Тойнби «никогда не исключал Россию из 
цивилизационного русла истории. Он видел ее специфику, связанную с 
православием и византийскими корнями, особо анализируя попытки 
вестернизации…» [2, 7]. Ю. Лукин считает Архангельск местом встречи 
цивилизаций [3, 71], а свою монографию «Новая Архангельская летопись» 
как «вносящую существенный вклад в исследование становления и 
эволюции русской (российской) цивилизации» [3, 2].  

Обращают на себя внимание две следующие цитаты из А. Тойнби:     
1) «Архангельск был первым русским северным портом, принявшим в 
1553 г. английский корабль. Московское правительство с тех пор 
расширяло и укрепляло порт Архангельск, и вскоре носители западной 
культуры устремились этим путем в глубь России» [4, 563]; 2) «Призывно 
играла сладкозвучная музыка Запада, под которую учились танцевать 
русские» [3, 72]. 
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Такова оценка А. Дж. Тойнби культурно-цивилизационной, 
геополитической роли Архангельска. Это не просто морские ворота, 
распахнутые навстречу современной западной цивилизации. Архангельск 
– это то историческое, географическое, пространственное место, где 
проходила встреча двух цивилизаций: западно-атлантической и русской 
православной [3, 72]. В.И. Уколова ставит в этой связи такой вопрос: 
можно ли заимствовать чужую цивилизацию частично, не рискуя быть 
поглощенной ею целиком и полностью? Ответа, к сожалению, не дается, 
но из контекста статьи следует вывод, что Запад «не жаждет принять 
Россию в свои распростертые объятия… объективно ограничивает 
цивилизационную идентичность России» [2, 18]. 

Таким образом, через цивилизационный подход в истории 
раскрываются характерные черты, менталитет русских и России, 
особенности функционирования российской цивилизации. 
Рассматриваются столкновения структурных элементов разных 
цивилизаций и возможности достижения согласия между ними. 

Взгляды на русскую идентичность другого  британского историка     
Д. Хоскинга анализирует А.Н. Медушевский в рецензии на его книгу 
«Правители и жертвы: русские в Советском Союзе», Лондон, 2006 [1, 31]. 
Мы не имеем перевода данной книги на русский язык, поэтому 
ограничимся ссылками на ранее изданные:[3],[4]. Д. Хоскинг стал известен 
в нашей стране после выхода его «Истории Советского Союза». 
Любопытна трактовка профессора школы славистики и Восточной Европы 
Лондонского университета понятий «русский» и «российский»: 
прилагательное «русский» связано со словом «народ», а «российский» – со 
словом «империя». Здесь отражается тот факт, что существует два вида 
«русскости», первый связан с народом, а второй – с территорией. Они 
различны по тональности и ассоциациям. Д. Хоскинг доказывает, как 
строительство российской империи помешало формированию русской 
нации. Рассуждая о том, чем отличается строительство нации от 
строительства государства, он приходит к выводу: «строительство 
государства в России помешало строительству нации» [6, 11], т.е. 
соглашается с В.О. Ключевским: «Государство пухло, а народ хирел», 
добавляя при этом, что строительство государства сделало необходимым 
(подчеркнуто нами – В.И.) заимствование чужой культуры и этики, 
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отодвинувших коренное наследие [6, 13]. В послесловии сравнивается 
эволюция русского национального сознания в ХХ в.: Россия в составе 
СССР «оставалась лишенной каких-либо преимуществ: не имела 
собственной столицы, своего радио и телевидения, своей энциклопедии…» 
[6, 499]3. 

Таким образом, оба английских историка приходят к одному выводу: 
для русских имперское величие может быть достигнуто только ценой 
задержки в развитии нации. Вместе с тем, Д. Хоскинг явно политизирует 
историю России. В подтверждение приведем две его цитаты: 1) «После 
1991 г. Россия больше похожа на окровавленный торс империи – то, что 
осталось, когда от нее отделились другие республики» [6, 502]; 2) «Сейчас 
у русских более или менее однородная культура, хотя и с привкусом 
выжженной земли и колючей проволоки» [6, 503]. 

Так расставляются акценты в проблеме российской идентичности 
иностранными историками в их трудах для русского читателя. Они не 
прочь раздуть конфликт российской и советской идентичностей даже там, 
где его нет. Наверное, по русской поговорке «у кого, что болит, тот о том и 
говорит»: англичане, как и русские, потеряли свою империю и еще не 
нашли своей роли.  

 
Список литературы 

1. Журнал «Отечественная история», 2008, № 5. 
2. Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник. – 2-е изд. – М., 2002. 
3. Лукин Ю. Новая Архангельская летопись. – Архангельск, 2008. 
4. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. 
5. Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552 – 1917). – Смоленск, 2001. 
6. Хоскинг Дж. Россия и русские: В 2 кн. – М., 2003. 
 
 
Л.А. Королева, Л.В. Клюшина 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства  

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СССР В 1940 – 1960-Х ГГ. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА) 

                                                 
3 Мы прервали цитату, чтобы обратить внимание на одну немаловажную хронологическую деталь. 
Английский автор пишет об отсутствии в России своей энциклопедии в 1996 г. В этом же году вышел 
Указ Президента РФ об издании Большой Российской энциклопедии. В 2009 г. президент РАН академик 
Осипов докладывал главе правительства В.В. Путину о продолжающейся работе над БРЭ. Несмотря на 
финансовый кризис издание будет продолжаться. 

 247



Основной религией среди населения Пензенской области было 
православие, которое было распространено среди русских, мордвы, 
украинцев, белорусов и других национальностей, проживавших в регионе 
(всего свыше 96% общей численности населения) [1].  

До Великой Отечественной войны в Пензенской области 
действовало 2 церкви. В 1945 г. в результате изменения государственной 
церковной политики было открыто 16 церквей и 2 молельных дома; в 1946 
г. – 10 церквей; в 1947 г. – 2 церкви и 1 молельный дом. К началу 1960-х 
гг. в Пензенской области имелось 30 зарегистрированных и 52 
православных общины, не имевших разрешения органов власти, с этого 
времени цифры оставались стабильными. Церкви Пензенской епархии 
входили в состав 6 благочинных округов, из которых 4 округа находились 
в Пензенской области [2]. 

Основная масса пензенского духовенства не имела законченного 
богословского образования. По возрасту преобладали священники 
преклонного возраста, свыше 50 лет. По национальному составу 
пензенское духовенство было представлено, главным образом, русскими и 
мордвой. В составе церковных «двадцаток» также преобладали люди 
преклонного возраста, чей уровень образования неуклонно повышался. В 
составе «двадцаток», также как и в целом среди верующих, в большинстве 
были женщины [3].  

Хотя светские власти постоянно заявляли о снижении уровня 
религиозности в стране, количество верующих оставалось значительным. 
В дни больших религиозных праздников количество присутствовавших на 
молениях было весьма велико - от 10 до 50 тыс. чел. Незначительные 
колебания численности присутствовавших на молениях были связаны не с 
изменениями религиозности в результате атеистических мероприятий, а 
складывались в результате плохих климатических условий, совпадения 
религиозного праздника с выходным днем и т.п. Причем, если численный 
состав молящихся оставался достаточно стабильным, то по некоторым 
другим параметрам наблюдались значительные изменения. Среди 
верующих в данный период стали преобладать женщины более старшего 
возраста (от 50 лет) -  около 95%. Мужчины составляли не более 5%, как 
правило, преклонного возраста. Среди молящихся было зафиксировано 
определенное количество молодежи. Хотя, безусловно, в основной своей 
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массе посещение молодыми людьми храмов, особенно в такие праздники, 
как Пасха, нельзя однозначно объяснять как проявление истинной веры, 
приход молодежи, скорее, вызывался не религиозными мотивами, а 
интересом к зрелищным мероприятиям. Религиозная обрядность в регионе 
оставалась стабильной и достаточно высокой и в середине 1970-х гг. [4]. 
Явно «лидировали» городские храмы области (Пензенские, Кузнецкая, 
Сердобская церкви). 

Весьма солидно выглядели статистические данные о доходах РПЦ на 
территории области. Прибыль получалась, главным образом, за счет 
продажи предметов культа и платы за совершение религиозных обрядов, 
что в среднем составляло около 80% всех денежных доходов. Наибольший 
годовой доход имели городские церкви. По инициативе властей почти 
добровольно церкви вносили средства в «Фонд мира». Всего за период 
1961–1969 гг. православные церкви Пензенской области внесли в «Фонд 
мира» 1661904 руб. Естественно, исходя из достаточно высоких доходов, 
церковники могли позволить тратить серьезные суммы на содержание 
молитвенных зданий, выплачивать высокие оклады служителям культа, 
использовать многочисленный обслуживающий персонал и певчие 
церковные хоры [5].  

Во второй половине 1960-х гг. в Пензенской области, по мнению 
уполномоченного Совета С.С. Попова, наблюдалась некоторая 
активизация в службе православного духовенства, что связывали  с именем 
управляющего епархией архиепископа Феодосия (Погорского Д.): «…Этот 
властолюбивый, грамотный, активный и настойчивый церковник немало 
предпринимает усилий для увеличения влияния церквей на население. 
Часто выезжает по приходам для проведения архиерейских, а также с 
целью проверки  и «наведению» порядка в церкви. Все это привело не 
только к некоторому оживлению деятельности части духовенства, но 
несколько активизировала и деятельность религиозных общин» [6]. 
Служебное рвение Феодосия, «неправильная» позиция в отношении 
церковных диссидентов, принципиальность и последовательность 
епископа не приветствовались не только государственными чиновниками, 
но даже и служителями самой Церкви. В 1968 г. Феодосия перевели в 
Ивановскую епархию [7]. Назначенный в Пензу новый управляющий 
епархией епископ Поликарп (Г. Приймак), в отличие от своего 
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предшественника Феодосия, по мнению светских властей, не намерен был 
продолжать ту же линию.  

Во второй половине 1960-х гг. в церковных кругах начинается 
«брожение» снизу. Пензенская епархия также оказалась втянутой в 
церковный конфликт, связанные с деятельностью Г. Якунина и Н. 
Эшлимана [8].  

Итак, Русская Православная церковь, поддерживая в целом светское 
руководство страны, являлась его оппонентом в плане формирования 
мировоззренческих устоев народа. Православная церковь вела свою 
деятельность в направлении пополнения паствы и формирования в 
общественном мнении терпимого и благожелательного отношения к 
церкви как социальному институту, имеющему многовековую историю. 
Именно в церкви верующие находили возможность для реализации своих 
невостребованных личностных побуждений, идеалов патриотизма, 
стремления к справедливости, уважительного отношения к личности и т.д. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ОРДЕНОВ КАК ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.  
 (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

Из всех видов наград, которые жаловались за «отличие по 
гражданской службе» в конце XIX – начале XX в., наиболее 
соответствовали этому понятию ордена [1]. Попытаемся выяснить, какое 
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место занимали ордена в системе ценностей провинциальной бюрократии 
конца XIX – начала ХХ в. 

Набор орденов у каждого конкретного служащего зависел от ряда 
факторов: начальных (стартовых) условий службы, ее места, 
продолжительности и успешности, характера карьеры и субъективных 
желаний самого чиновника. Сочетание этих факторов было различным у 
представителей местной бюрократической элиты (губернаторы, вице-
губернаторы, председатели палат, прокуроры окружных судов) и рядовых 
чиновников. Поэтому исследование целесообразно вести по двум группам: 
1) высшее губернское чиновничество; 2) среднее и мелкое губернское и 
уездное чиновничество. 

Нетрудно заметить, что у верхушки губернской бюрократии доля 
орденов низших степеней (Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст.) очень 
незначительна – всего 14,6 %, тогда как у среднего и мелкого 
чиновничества эти ордена составляют более половины (58,6%). У 
бюрократической элиты, напротив, около половины всех наград 
составляют ордена средних степеней (Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 2 ст., 
Св. Владимира 3 ст.). 

Для бюрократической элиты и тяготевшей к ней части среднего 
чиновничества ордена Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. не 
представляли интереса. «Получил орден Св. Владимира 4 ст., - пишет в 
своих мемуарах начальник Тверского кавалерийского училища М.С. 
Тюлин, - первый приятный орден, который всегда носится» [2]. В начале 
ХХ в. собственная его величества канцелярия констатировала обесценение  
орденов низших степеней, старание чиновников обходить их получение, 
«сосредоточивая желания на повышении в чинах, с чем связано право на 
удостоение орденами  высших степеней» [3].  

Мелкое чиновничество, напротив, являлось обладателем 
преимущественно орденов низших степеней. Для этой категории 
служащих важным и значительным представлялся даже орден Св. 
Станислава 3 ст. Делопроизводитель Тверского акцизного управления В.А. 
Кусовников, выходец из мещан, получил свой первый орден на 57 году 
жизни и на 21 году государственной службы. У Кусовникова было право 
выбора – орден или денежная награда. «Согласно Вашему желанию, - 
писал управляющему акцизных сборов надзиратель 4 округа и 
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непосредственный начальник Кусовникова Б. Суворов, - я  переговорил с 
г. Кусовниковым, который высказался, что денежная награда ему не 
доставила бы такого удовольствия, как орден Св. Станислава. Этот знак 
Монаршей милости, как он выразился, останется навсегда приятной 
памятью, а деньги пройдут, не оставив следа» [4]. Заветной целью и, как 
правило, последней наградой для этой категории служащих был орден Св. 
Владимира 4 степени, дававший права потомственного дворянства. 

Таким образом, орден Св. Владимира 4 ст. являлся первой 
«приятной» наградой для высшего чиновничества и последней, самой 
желанной – для низшего.  

Для целого ряда тверских чиновников орден представлял ценность 
прежде всего в качестве ступени к получению дворянского звания. 
Подобная практика «выслуги» потомственного дворянства вполне 
соответствовала общероссийским тенденциям. До начала XX века его 
легче  было получить по ордену, нежели по чину.  Не случайно в 1882–
1896 г. 72% лиц было утверждено в правах потомственного дворянства по 
ордену и лишь 28% - по чину [5].           

Наряду с российскими орденами чиновникам могло быть 
предоставлено право получения и ношения иностранных орденов. 
Чиновников, награжденных иностранными орденами, в Тверской губернии 
было немного. В их число входили в основном бывшие военные, 
принимавшие участие в русско-турецкой войне 1877-78 гг., и лица, 
имевшие придворные звания [6]. Были и такие, которые «охотились» за 
иностранными наградами, используя деньги и связи. Отношение к 
последним со стороны сослуживцев было ироничным. Служащий 
Кашинского окружного суда Д.А. Скульский упомянул в своих мемуарах 
судебного следователя Б., который «имел вид опереточного генерала. Вся 
грудь украшена заморскими регалиями» [7].   

Таким образом, в разных группах провинциальной бюрократии 
ордена имели различную «цену», которая диктовала определенные модели 
поведения. Бюрократическая элита, озабоченная строительством своей 
карьеры (которая имела общероссийский, а не региональный масштаб), 
рассматривала награды с точки зрения их способности ускорить или 
замедлить ее течение. Отсюда пренебрежение орденами низших степеней.  
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Чиновники низших рангов из-за низкого образования, недворянского 
происхождения, отсутствия протекции не имели возможности сделать 
хорошую карьеру. Орден давал им возможность несколько возвыситься 
над теми, кто не имел права на получение подобных наград. Тем самым 
орден символизировал «избранность» своего обладателя. Кроме того, с 
получением ордена укреплялся, а иногда и повышался социальный статус 
чиновника и членов его семьи.   

 
Список литературы 

1. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России. XVIII –  начало XXв. СПб., 1999. С. 
327. 

2. РО РГБ. Ф.305. К.1. Ед. хр. 3. Л. 44. 
3. Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 353. 
4. ГАТО. Ф.819. Оп.1. Д. 218. Л. 115. 
5. Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 348. 
6. См.: Любина Т.И., Смирнов С.Н. Чиновничество в системе местного 

управления Тверской губернии в конце XIX – начале XX века: правовой 
статус и социокультурная характеристика /Ред. Н.В. Михайлова. М., 2008. С. 
216. 

7. ГАТО. Ф.Р-570. Оп. 2. Д. 901. Л. 15-17. 
 
 
Н.Н. Мальцева  
Администрация Чкаловской сельской территории Кемеровской области 
Кемеровский государственный университет 

 
ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КУЗБАССА  
С 1985 ПО 1991 ГОДЫ, КАК ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глубокое изучение сельской интеллигенции в период 
трансформационных процессов, происходящих в обществе  в советское и 
постсоветское время, свидетельствует о деформации и разложении статуса 
интеллигента села. 

Заявленная тема сложна и малоизучаема современниками. Хотя, 
стоит отметить, что в последнее десятилетие специалисты 
здравоохранения, образования, культурно-досуговой сферы стали активнее 
обсуждать свои профессиональные проблемы. Многие вопросы посвящают 
условиям деятельности и результатам работы. Но, к сожалению, редки 
упоминания о том, что они представляют интеллигенцию села. 
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Временные рамки проводимого нами исследования по изучению 
сельской интеллигенции Кузбасса имеет условную поэтапную структуру: I 
этап – 1985-1991 годы; II этап – 1992-1998 годы; III этап – 1999–2005 годы. 
В данной статье более детально рассмотрим события с 1985 по 1991 годы. 
К характерной черте относим влияние доперестроечного и перестроечного 
времени на положение  интеллигенции в сельском сообществе. Позволим 
напомнить, что в вышеуказанный период, в стране главная роль 
отводилась сельскохозяйственному производству. Одна из задач которого 
способствовала развитию бесперебойного снабжения населения 
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, другая – 
максимальному равноправному обеспечению горожан и селян 
материальными и культурно- бытовыми условиями. С этой целью в 
Кузбассе был разработан перспективный комплексный план социально-
экономического развития сельских районов до 1990 года. План 
предусматривал активное участие сельского населения в создании 
материально – технической базы, совершенствование социальных 
отношений. В решении правительственных мер ведущая роль отводилась 
представителям сельской интеллигенции. А объявленная в последствии 
государственная стратегия ускорения потребовала новых изменений и 
преобразований в их профессиональной деятельности. 

Представители сельской интеллигенции  Кузбасса, следуя 
качественному выполнению инструкций, проявляли активную позицию. 
Так, например, педагоги-коммунисты Ижморского района, а это 55 % от 
общего количества педагогического состава того времени, «показывали 
достойный пример в переустройстве работы школы, проводя открытые 
уроки и пропагандируя политическое просвещение в обществе «Знание»; 
педагогический коллектив Итатской средней школы Тяжинского района 
простраивал педагогический процесс под девизом «От творчески 
работающего учителя к творчески работающему коллективу» [1]. 

Не менее инициативно, чем педагоги, представители культурно-
досуговой сферы села в этот период проводили ряд мероприятий для 
селян, следуя лозунгу программы «Превратим Сибирь в край великой 
культуры и искусства». С этой целью широко проводилась агитационная 
работа. Творческий арсенал специалистов культпросвета пополнялся 
направлениями, связанными с борьбой в обществе против «застоя» и 
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другими пороками. В качестве примера могут послужить данные из отчета 
отдела культуры обкома КПСС «Об участии культурно-просветительских 
учреждений Кемеровской области в работе по преодолению пьянства и 
алкоголизма». В отчете перечисляются формы и названия, проводимых 
мероприятий, таких как «Ижморский район – цикл бесед «Борьба с 
пьянством средствами культуры»; Новокузнецкий район – праздник в 
малой деревне «Трезвость- норма жизни» [2]. 

И сельское здравоохранение в те годы считалось также вполне 
благополучной сферой социальной жизни. Так, в официальных документах 
и средствах массовой информации того времени постоянно 
подчеркивалось, что главное достижение социализма – равный всеобщий 
доступ к бесплатной квалифицированной диспансеризации и 
предупреждению заболеваний. Это положение нашло отражение в 
региональной комплексной программе «Здоровье трудящихся 
Кемеровской области на XII пятилетку». Ее основной целью являлось: 
«сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
трудящихся и членов их семей, увеличение продолжительности активной 
жизни работающих при одновременном повышении производительности 
труда» [3]. 

Как видим, начало первого периода в исследовании положения 
сельской интеллигенции Кузбасса указывает на определенную 
устойчивость. Но, как оказалось  в последствии, такая ситуация 
сохранялась недолгое время. Данный аргумент объясняется тем, что 
социальная сфера села претерпевала серьезные изменения, напрямую 
связанные с программами и темпами развития отечественного 
сельскохозяйственного производства. Дело все в том, что необратимые 
процессы экономического застоя усугублялись попытками разрешения 
проблем через мероприятия Продовольственной программы. Но сельские 
жители, как и все в стране, были больше заняты вопросами гласности. Эта 
особенность, несомненно, вселяла в них оптимистичный настрой. Так, «90 
% опрошенных считали, что они твердо уверены в завтрашнем дне, и лишь 
10 % отмечали медленные темпы улучшения в медицинском 
обслуживании и школьном образовании» [4]. 

По мнению ученых экономистов, надвигающийся экономический 
кризис предотвратить не являлось возможным. Представители сельской 
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интеллигенции в полной мере ощутили негативные последствия. В 
рассматриваемые нами годы отмечаются повсеместные проблемы, 
ухудшающие состояние и положение работников образования, культуры, 
медицины села не только в Кемеровской области, но и в целом по стране. 
На наш взгляд, это: низкая оплата труда, неразрешенность жилищно-
бытовых проблем, низкий количественный и квалифицированный уровень 
кадров, старение материально-технической базы учреждений. Сельские 
интеллигенты постепенно лишались поддержки со стороны государства и 
общества. Поэтому не удивляет тот факт, что они поддержали 
забастовочное движение в Кузбассе. Несмотря на надежду, проявленную 
партийным органом в том, что «люди интеллектуального труда всегда и во 
всем должны нести свет добра, взаимопонимания и братства» [5]. 

Исходя из вышеперечисленного, к концу изучаемого нами периода, 
налицо предпосылки падения социального института и престижа быть 
представителем интеллигенции села. Считаем, что в результате 
свертывания основных функций сельского сообщества и слабой 
поддержки со стороны государства, и в настоящее время многие проблемы 
остаются до сих пор неразрешенными. 
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В самодержавном строе России историками была обнаружена 
шутливая закономерность, что хорошие – дурные правители чередуются 
через одного. Александр II был «хорошим» и проводил реформы, а 
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Александр III-«плохим» и осуществлял политику контрреформ. От 
Николая II общество ждало прекращения реакции, возвращения к 
либеральной программе, первое пятилетие царствования которого 
складывалось весьма благополучно. В стране происходил быстрый 
экономический подъём, связанный с именем С.Ю.Витте, занимавшем пост 
министра финансов. Витте  сознательно и целеустремлённо проводил 
политику, направленную на развитие капитализма в стране через 
индустриализацию. Это, по его мнению, могло привести к модернизации 
полуфеодальной России в государство с современной политической и 
экономической структурой. Ускорение промышленного развития 
неизменно привело бы к увеличению потребительской способности 
населения, развитию «внутреннего соперничества»,  что могло «понизить 
цены  на товары против их нынешнего чрезвычайно высокого уровня» [1], 
способствовать развитию внешней торговли, которая «питается, главным 
образом, продажей за границу сырых произведений, не представляющих 
больших выгод вообще» [2].  

По мнению Витте, именно индустриализация должна была без 
социальных катаклизмов привести к эволюционной замене  власти 
разоряющихся помещиков-феодалов на власть буржуазии.      

С целью ускорения  индустриализации Витте осуществил ряд мер. 
Провел денежную реформу, было введено золотое денежное обращение, 
что резко  увеличило приток иностранных капиталов. Ввёл монополию на 
продажу водки, доход от чего  стал важнейшей статьёй в бюджете царизма. 
Осуществлял кредитование промышленного развития страны и спасение 
частных предприятий, попавших в трудное финансовое положение. 
Выступал за слом средневековой крестьянской общины. 

Главным политическим противником Витте являлся министр 
внутренних дел В.К. фон Плеве, который считал, что  управлять страной 
можно только при  помощи армии чиновников, в аграрно-крестьянском 
вопросе выступал за сохранение общины, поддержку государственными 
методами дворянской верхушки, а для ослабления борьбы крестьян с 
помещиками  предлагал переселение крестьян в те районы страны, где 
были излишки земли. 
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«Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности» не поддержало Плеве, но и курс, предложенный Витте, 
царь также не одобрил.   

П.Д.Святополк-Мирский, новый министр внутренних дел, 
заменивший убитого эсерами Плеве, в конце  1904 года обратился к 
Николаю II с предложением ввести в состав Государственного совета 
выборных от земских учреждений. Мирский полагал, что это может внести 
успокоение в стране. Но это предложение не было принято. 

Николай II «вгонял» страну в революцию, и она разразилась в 1905 
году. Уже в ходе революции возобновилась аграрная реформа, получившая 
название «столыпинской». Суть аграрной программы П.А.Столыпина: 
свободный выход  крестьян из общины и закрепление надельной земли в 
собственность, создание фермерских хозяйств  (хутора и отруба),  
добровольное при поддержке государства переселение крестьян на 
свободные земли. Главный смысл реформы заключался  в создании в 
деревне слоя мелких буржуазных собственников. 

Реформа способствовала подъёму страны, однако социальные цели, 
поставленные правительством, не были достигнуты. Хуторское хозяйство 
завело только 10% домохозяев. 

Столыпиным была составлена цельная программа преобразований: 
уменьшение произвола земских начальников и уездных властей, 
расширение прав крестьянства на земских выборах, преобразование 
местного управления (бессословность), введение мер по страхованию 
рабочих от несчастных случаев, инвалидности и старости, введение 
всеобщего начального образования, определение прав и обязанностей 
старообрядческих общин. В последний год своей жизни он работал над 
проектом обширных государственных преобразований. 

Таким образом, проекты модернизации С.Ю.Витте, П.А.Столыпина 
и в какой-то степени П.Д.Мирского предполагали развитие России по 
западному пути. Но они так и не были в полной мере реализованы. В 
правительственных кругах возобладало консервативное направление, суть 
которого была изложена Союзом русского народа в письме Николаю II: 
«Светлое будущее России не в грязи европейского парламентаризма, а в 
русском самодержавии, опирающемся на народные массы и на совет 
выборных деловых людей, а не интриганов» [3]. 
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     Среди политических партий наиболее последовательно западного 
варианта развития придерживалась Конституционно-демократическая 
партия. Радикалы (неонародники, социал-демократы, анархисты) также 
выступали против западных ценностей. Очевидно, что западный выбор не 
имел массовой базы. Он мог быть привнесен «сверху», как это было в 
первой четверти XYIII века. Николай II не решался на реформы, и в 1917 
году в России установился  политический строй, не имевший аналогов в 
мире. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРОБЛЕМЕ «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» В СССР В 1937-1938 ГГ. 
Специального комплексного исследования, посвященного 

историографии «большого террора» в СССР (1937-1938 гг.) не существует, 
но определенное историографическое изучение данной тематики все-таки 
проводилось.  

В советской исторической науке проблема сталинских политических 
репрессий в СССР в 1937-1938 гг. в силу идеологических и политических 
факторов не стала самостоятельным объектом историографического 
изучения. 

Лишь с началом «перестройки» начинают появляться первые 
историографические работы. 

К примеру, в 1990 г. была опубликована статья Л.Н. Лопатина, в 
которой впервые была предпринята попытка осмысления истории 
репрессий в 1920-х – 1930-х гг. в историографическом контексте. В этой 
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публикации автор охарактеризовал судебные политические процессы 
второй половины 1930-х гг. в СССР как «сфальсифицированные» 
официальной властью [1].  

Далее Л.Н. Лопатин призвал исследователей не дожидаться 
рассекречивания фондов ведомственных архивов, причастных к 
реализации репрессивной политики в СССР, а приступить к анализу 
архивных данных государственных архивов с целью сбора прямой и 
косвенной информации о репрессиях: «По имеющимся в открытом доступе 
архивным материалам, можно установить время начала массовых 
репрессий, их направленность в разные годы, масштабы, фамилии 
репрессированных и даже предположить механизм фабрикации дел» [2]. 

В постсоветской исторической науке предпринят ряд попыток в 
рассмотрении отдельных аспектов темы сталинских репрессий в 
историографическом ракурсе. Современные историографические обзоры 
отличаются не только использованием новых методологических подходов, 
но и глубиной анализа, критическим подходом в оценке исторических 
исследований, что в данной области позволяет определить важнейшие 
тенденции разработки этой проблемы, научно-теоретический и 
методологический уровень ряда исследований, широту тематики, выявить 
некоторые спорные позиции и мнения.  

В своем большинстве первые историографические публикации, 
посвященные «большому террору» 1937-1938 гг., в целом увидели свет со 
второй половины 1990-х гг., когда на первый план выходит задача 
систематизации и обобщения исторических исследований, начиная с 
«перестроечного» времени и заканчивая рубежом 1990-х – 2000-х гг. 

К примеру, в 2004 г. была опубликована статья московского 
историка О.В. Хлевнюка ««Большой террор» 1937-1938 гг. как проблема 
научной историографии». Автор статьи обосновывает вполне 
справедливый тезис о том, что тема «большого террора», как 
исследовательская тема российской исторической науки, ведет отсчет с 
начала «архивной революции» 1990-х гг. – открытия и освоения 
(общественного и научного) архивов советского периода [3]. 

В.Э. Багдасарян предложил оригинальный опыт 
историографического моделирования в осмыслении «большого террора» 
1937-1938 гг. В частности, доступная литература по проблеме позволила 
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историку  выделить 15 историографических моделей: «самоистребления 
революционеров», «сталинской узурпации власти», «патологической 
личности», «обманутого вождя», «сталинского термидора», «модификации 
восточной деспотии», «антисталинской демократической альтернативы», 
«кадровой ротации», «охоты на ведьм», «идеологической эманации», 
«этатизации революции», «внешнеполитической инверсии», «предвоенной 
чрезвычайщины», «еврейского погрома в партии», «цивилизационного 
отторжения» [4]. 

В рамках историографической проблемы «большого террора» 
российскими историками была затронута тема политических репрессий в 
1937-1938 гг. в вооруженных силах СССР. 

В статье М.И. Мельтюхова был проведен историографический 
анализ опубликованных к середине 1990-х гг. исторических исследований 
по различным аспектам репрессий в РККА и РККФ. Историк обратил 
внимание на узость источниковой базы, которая недостаточно полно 
помогает раскрыть отдельные аспекты репрессий в РККА и РККФ. 

По мнению М.И. Мельтюхова, не решены или вообще не поставлены 
вопросы о причинах «чистки», о межведомственных трениях и борьбе 
группировок в РККА, что свидетельствует о недостаточной 
плодотворности изучения проблемы [5]. 

В 2005 г. в журнале «Отечественная история» была опубликована 
статья А.В. Короленкова, посвященная проблеме репрессий в РККА в 
предвоенные годы. В ней автор подверг критике взгляд некоторых 
историков о якобы существовавшем заговоре военных против И.В. 
Сталина [6].  

В 2007 г. В.Э. Багдасарян в историографической статье обратился к 
стержневому вопросу репрессий в РККА и РККФ в 1937-1938 гг. – «делу 
М.Н. Тухачевского». Автор проанализировал вышедшую литературу по 
данной предметной области и обозначил 6 версий событий, выдвигаемых 
исследователями: «дело Тухачевского» было целиком сфабриковано 
немцами; «дело Тухачевского» инициировал сам Сталин; «дело 
Тухачевского» явилось результатом интриги генерала Н.В. Скоблина; 
наличие советско-германской сети военного заговора; реально 
существовавший антисталинский заговор в РККА имел совершенно иную 
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идейную направленность в сравнении с тем, что инкриминировалось его 
участникам на судебном процессе [7]. 

В целом, подводя итог обзору отечественных историографических 
исследований, посвященных проблеме «большого террора» в СССР (1937-
1938 гг.) можно констатировать, что имеющихся работ 
историографических публикаций для полноты оценок явно недостаточно.  
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
Субъектом, теоретически оформляющим конкретное национальное 

самосознание, является научно-гуманитарная и творческая интеллигенция, 
осознание которою прошлого и настоящего России обуславливает 
появление идеи и концепций будущности нации. Благодаря своим 
профессиональным знаниям, опыту и интеллектуальным способностям 
интеллигенция выступает творцом национальной идеи. Таким образом, 
субъектом национальной идеи может реально выступать определенная, 
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связанная с национальной культурой, обладающая развитым 
национальным самосознанием часть национальной общности.   

Исторически российская интеллигенция формировалась как 
социальная группа со специфическим сознанием, где главным была 
любовь к народу, где культивировался идеал служения ему, чувство долга 
перед ним. Оппозиционная официальным властям, российская 
интеллигенция всегда проповедовала высокие нравственные качества, 
ответственность за общее дело, справедливость и сопереживание.  

С.Н.Булгаков отмечал, что душа русской интеллигенции есть ключ к 
грядущим судьбам российской государственности, она  есть то самое 
петровское окно, через которое входит к нам западный живительный и 
ядовитый воздух.  

В новейшей российской истории, кроме выполнения 
непосредственно интеллектуальных функций, деятельность интеллигенции 
была направлена также и на изменение общественного устройства. 

Известный юрист, историк и философ Б.Н. Чичерин считал одним из 
главных признаков российской интеллигенции ее риторизм. Он полагал, 
что русское общество все еще нуждается в политической опеке 
государства. Будучи либералом, тем не менее, предупреждал об опасности 
чрезмерного увлечения западными ценностями и насаждения их на 
российскую почву.  

Как известно, представители радикального крыла русской 
интеллигенции хотели оградить дело реформ от т.н. общественного 
«безрассудства». Большинство из них было против участия общества в 
принятии политических решений.  

Вплоть до середины Х1Х в. российская монархия обладала 
исключительной свободой действий. Только в правление Александра 11 
она стало меняться. Именно в этот период государство было идеальным 
инструментом модернизации и прогресса.  

Здесь важно подчеркнуть, что с появлением отечественной 
интеллигенции авторитет монархической власти заметно пошатнулся. 
Интеллигенция вступила в борьбу не просто с правительственным курсом, 
но  против самих  политических основ системы. 

В советский период происходят кардинальные изменения в 
положении отечественной интеллигенции. Тоталитарный строй преследует 
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всякое инакомыслие. Власти в очередной раз невыгодно иметь в своем 
арсенале группу людей, настроенных на поиск альтернативных 
государственных ценностей. Процветает приспособленчество, исчезает 
независимость суждений и поступков. Интеллигенция, в классическом 
смысле слова, смогла сохранить себя в единичных экземплярах. 

Своеобразие ситуации, в которой оказалось российское общество на 
переломном этапе истории, заключается в том, что в условиях переходного 
состояния интеллигенция не находит своего места в изменившейся 
расстановке социальных сил. Тип бытия в культуре, который был создан и 
сохранялся интеллигенцией, оказался размытым. Моральный и 
психологический паралич российской интеллигенции, возникший в 
результате исторических катаклизмов конца 90-х гг. прошлого столетия, 
привел ее к культурному бесплодию.  

В отличие от многих ситуаций прошлого, в настоящее время 
российская интеллигенция не может предложить новых способов решения 
духовных проблем, с которыми столкнулось общество. Новые социальные 
реалии порождают неожиданные для её менталитета, основанного на 
традиционном гуманизме, испытания, которые требуют культурной 
оценки, чтобы общество могло продолжать свое существование, мысля 
себя как человеческое, культурное, гражданское сообщество. 

В цивилизованном обществе, при нормальном функционировании 
правового государства, вряд ли будут востребованы такие функции 
интеллигенции, как забота о благе народа или оппозиция официальным 
властям. Происходит постепенное исчезновение интеллигенции в чисто 
российском понимании. 

Одно остается бесспорным, интеллигенция, воплощая высокие 
нравственные качества совершенного человека, сыграет свою важную роль 
в российской истории.  
 
 
И.А. Чудинов 
Международный институт управления 

 
ПЕТР I В ОЦЕНКАХ М.В. ЛОМОНОСОВА 

Царствование Петра I вызывало у Ломоносова-просветителя, 
академика, просто человека – исключительный интерес. Это был не просто 
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интерес к исторической личности, сыгравшей большую роль в судьбе 
Отечества. Ломоносов видел Петра в каком-то феерическом свете, в 
облике античного гения, ставил его выше римских цезарей, как некое 
воплощение бога в человеке. Конечно, это идеализм, проявление типичной 
для того времени идеологической установки. Но нас прежде всего 
интересуют, что в идее «просвещенного абсолютизма» Ломоносов считал 
наиболее значимым, не было ли у него своего, «ломоносовского» подхода 
к истории Петра? 

Написанное М.В. Ломоносовым «Слово похвальное блаженныя 
памяти государю императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 
1755 года», является наиболее полным и характерным для ломоносовской 
оценки дел Петра документом. Это даже не оценка, а настоящий 
панегирик, в концентрированной форме выражающий отношение 
Ломоносова к деятельности царя-реформатора. «Похвальное слово» 
начинается с помпезного обращения к императрице Елизавете – «дщери 
Петровой», без которого невозможно было никакое публичное 
выступление в то время. Совершив этот обязательный «поклон» 
царствующему дому, Ломоносов обращается к характеристике Петра. 

И что же он считает величайшими деяниями царя? Что вызывает его 
наиболее высокую оценку? Конечно, приращение любезной сердцу 
Ломоносова науки. Главная заслуга первого российского императора, по 
его мнению, состоит в том, что он «предусмотрел за необходимо нужное 
дело, чтобы всякого рода знания распространить в отечестве и людей, 
искусных в высоких науках, также художников и ремесленников 
размножить, о чем его отеческое попечение, хотя прежде сего мною 
предложено, однако, ежели оное описать обстоятельно, то целое мое слово 
еще к тому не достанет» [1]. И далее в «Слове» подробно аргументируется 
ценность и значение для отечества математических и физических наук, а 
также художеств. По терминологии Ломоносова к художествам относятся 
не только искусства, но и промышленность, ремесла и вообще всякая 
творческая практическая деятельность. 

Распространение наук для Ломоносова ценно не само по себе, а 
прежде всего как средство приращения силы и могущества Родины – вот 
почему он не скупится на похвалу успехам русского оружия на полях 
сражений и на море. Создание Петром боеспособной армии и флота 
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способствовало признанию силы и достоинства России иностранными 
государствами. Касается Ломоносов и вопросов внутренней политики 
царя, и по тому, какое место занимают они в 

«Похвальном слове», как он их трактует, мы видим, что они опять-
таки связаны с высокой оценкой деятельности Петра по укреплению 
могущества государства. Конечно, и об угнетении крестьянства, которое 
он видел собственными глазами, Михаил Васильевич знал, но не мог 
сказать как в силу общего панегирического характера его оценки 
«просвещенного монарха», так и в силу социальных причин, 
обуславливающих самую жизнь и деятельность ученого. 

Ломоносова как человека интересуют и искренне волнуют 
особенности самой личности Петра. Его в какой-то мере даже 
завораживает совершенно необычная для царей и цариц, всего 
господствующего класса связь Петра с народом, простота обращения, 
стремление и умение взять на себя, особенно в походах, те же тяготы, что 
и простые солдаты. «Мы ныне, озираясь на оные минувшие лета, 
представляем, коль великою любовию, коль горячею ревностию к 
государю воспалялось начинающееся войско, видя его в своем сообществе, 
за одним столом, туюже приемлюшего пишу, видя лице его, пылью и 
потом покрытое, видя, что от них ничем не разнится, кроме того, в 
обучении и в трудах всех прилежнее, всех превосходнее» [2]. Здесь опять-
таки проявляется своеобразная, далекая от казенной апологетики, точка 
зрения. Эта характеристика Петра затем повторяется в нескольких местах 
«Слова», в разных вариациях. Наверное, не очень понравился вельможам, 
присутствующим на публичном чтении, такой пассаж Ломоносова, 
характеризующий Петра как личность: «Часто межь подданными своими 
просто обращался, не имея великаго и монаршеское присутствие 
показующего великолепия и раболепства» [3]. Чего-чего, а 
расточительного «великолепия» и раболепства царствующий двор 
Романовых показывал более чем достаточно. Поэтому стрелы Ломоносова, 
надо думать, попадали не в бровь, а в глаз. 

Ломоносов не просто ценил в Петре государственный ум, умение 
понять интересы страны и в нужное время, используя достижения наук и 
художеств, провести преобразования. Наряду с «рационалистической» 
оценкой у Михаила Васильевича были некоторые психологические 
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причины для панегирического восприятия деятельности Петра. Нам 
следует вспомнить о событиях юношеской поры жизни Ломоносова. На 
поморском Севере в те времена были распространены рассказы 
полулегендарного характера о трех «хождениях» Петра из Москвы на 
Двину, к городу Архангельскому (1693,1694 и 1702 гг.). Эти рассказы, 
несомненно, оставили след в душе юного помора, а позднее отразились в 
его героической поэме «Петр Великий», посвященной этим событиям [4]. 

Изучение отношения ученого к Петру Великому и его делам 
позволяет нам сделать два вывода: 

В мировоззрении Ломоносова существовало противоречие между 
его материалистическим пониманием природы, естественно-научным 
материализмом и идеалистическим истолкованием общественной жизни. 

«Ломоносовские» особенности отношения к петровским реформам – 
выделение «приращения наук и художеств» в качестве главной задачи 
«просвещенного государя» свидетельствуют о том, что первейшей 
исторической задачей своего времени Ломоносов считал просвещение 
народа, распространение научного знания. И этот свет знания стремился 
передать народу сам Михаил Васильевич. 

Исследования Ломоносовым роли личности Петра I в истории 
России, а также вся его научная и просветительская деятельность на благо 
Отечества свидетельствуют о его величайшем патриотизме, неиссякаемой 
вере в свой народ, его способности, разум, силу и могущество. Как никто 
другой в ту мрачную эпоху, еще не освободившуюся от пут бироновщины 
и других более «просвещенных» форм засилья иностранцев, Ломоносов 
поднял знамя патриотизма, вдохновил и развил самосознание русского 
народа. Он как богатырь, за которым стояло еще не вступившее в бой 
войско, вышел один против целого сонма «рыцарей», прибывших из-за 
рубежа «на ловлю счастья и чинов», и повергал их одного за другим 
наземь. 

Но чего стоило Михаилу Васильевичу выполнение патриотических 
задач! Силы были неравными. В числе противников Ломоносова были не 
только иностранные «гонители наук», но и свои, российские – весь 
господствующий паразитический класс во главе с теми самыми 
«царствующими особами», в которых он верил, но которые не допускали 
народ к свету знания, держали его в крепостнических цепях. Эту задача 
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исторического освобождения народа стала выполнимой только тогда, 
когда был низвергнут в России весь эксплуататорский строй, когда 
обновление на землю нашей страны принес Великий Октябрь. Тогда 
впервые оценили в полной мере все труды Ломоносова - радетеля и 
историка российского народа. 
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ПРАЗДНИК РЕВОЛЮЦИИ И РЕВОЛЮЦИЯ ПРАЗДНИКА: 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ 
В современной историографии по-прежнему остается 

дискуссионным вопрос о закономерности, случайности или неизбежности 
Октябрьской революции. Однако несомненным фактом является то, что 
революция кардинальным образом изменила существующую социальную 
систему. В сложившейся ситуации необходимо было не просто разрушить 
старые порядки, но и предложить что-то новое, способное сплотить массы. 
Этим инструментом стали новые государственные праздники. Они были 
проводниками революционных идей и преобразований, формировали 
новое мировоззрение и социалистическую солидарность. Государственные 
праздники вносили в жизнь народа новое понимание социально-этических 
норм, способствовали совершенствованию форм трудовых и личных 
взаимоотношений. В ходе их проведения рождались революционные 
ритуалы, символы и обряды, которые утверждали идеи социализма и 
свободы, выражали новые чувства и настроения рабочих, направленные 
против эксплуатации и социального неравенства. Первыми пролетарскими 
революционными символами стали Красное Знамя, революционные 
лозунги, маевки, митинги [1]. Осознание роли государственных 
праздников привело к появлению «красного календаря».  
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Так уже 24 января 1918 г. был провозглашен Декрет о введении в 
Российской республике григорианского календаря [2]. Тогда же впервые 
были узаконены общегосударственные праздники: 22 января – день памяти 
о «кровавом воскресенье» 9 января 1905 года., 17 января – день памяти К. 
Либкнехта и Р. Люксембург, 23 января – День Красной Армии, 8 марта – 
Международный женский день, 16 апреля – приезд В.И. Ленина в 
Петроград, 1 мая – День международной солидарности трудящихся, 7 
ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции и 
др. [3].  

После победы Октябрьской революции было организовано 
множество праздников. Только в Петрограде между 7 октября 1918 г., 
революционным юбилеем, и октябрем 1922 г. было отмечено в общей 
сложности 23 праздника, сопровождавшихся огромными финансовыми 
затратами [4]. Это были тревожные годы военной интервенции и 
гражданской войны, но советская власть все же решилась на их 
проведение. Возможно, это было связано с тем, что большевики нуждались 
в признании легитимности своих действий, а государственные праздники 
способствовали формированию новых символов, необходимых для 
признания их власти.    

1 мая 1918 г. состоялся первый советский государственный 
праздник. Молодая социалистическая республика общенародно отмечала 
День международной солидарности трудящихся. В стране состоялись 
многотысячные митинги, на которых выступали видные деятели 
революции, рабочие, солдаты. Праздничные митинги, демонстрации, 
сопровождавшиеся горячими речами, революционными песнями, 
лозунгами, агитконцертами, объединяли массы, воодушевляли их на 
борьбу. В это же время в Москве появляется одна из первых советских 
эмблем «Серп и Молот» [5].  

Однако грандиозность и революционность задач по перестройке 
мировоззрения, изменения менталитета и всего образа жизни людей 
требовала иных форм. Задача создания материальных символов 
революции, в которых бы воплотились идеи социально-культурного 
прогресса человечества была, возложена на средства монументальной 
пропаганды. Так уже во время празднования 1 мая 1918 г. в Москве было 
открыто 11 памятников: революционерам – К. Марксу, Ф. Энгельсу, С. 
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Перовской, С. Халтурину, Ж. Жоресу, И. П. Каляеву; передовым 
мыслителям – Ф. М. Достоевскому, Г. Гейне и др. [6].  

В дальнейшем происходит трансформация существующих 
праздников и формирование новых.  
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ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД ИВАНА ПЕТРОВИЧА ВОРОНИЦЫНА 

В "Социалистическом Вестнике" № 17-18 есть заметка: «Ссыльных в 
Чердыни 16 человек… Среди ссыльных старый революционер, социал-
демократ Вороницын, участник восстания черноморских моряков, 
шлиссельбуржец, полуслепой» [1]. 

Действительно, среди ссыльных оказался профессиональный 
революционер, ученый,  литератор Иван Петрович Вороницын  - участник 
революции 1905 г., член Харьковской группы РСДРП с 1902, организатор 
и политический руководитель севастопольского восстания. Отбыл царскую 
ссылку, сотрудничал с обществом «Каторга и ссылка», на деньги которого 
издавались его произведения: «Из мрака каторги», «На каторжном 
острове», «У немцев. Очерки политической ссылки», «Лейтенант Шмидт». 
Он открыто высказывал недовольство политикой большевиков, и 23 мая 
1923 приговорен к 3 годам ссылки в Перми. 

В феврале 1924 г. Вороницын находился  в ссылке в Усолье, в 
феврале 1925 г. в с. Парабель, Уральской области. В  1930-е годы Иван 
Петрович жил в Перми, здесь вышел его пятитомник «История атеизма».  
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Вороницын  признан крупным специалистом по атеизму в России. 
Именно в 30-е г. большевики заговорили об  ускорении процесса 
изживания религии, развернулась компания по закрытию церквей. 
Началось открытое преследование религии, казалось бы, как атеист 
Вороницын нужен коммунистам. Но он в разговорах с бывшими 
ссыльными анализировал политику властей, беседовал об экономической 
ситуации в стране. Во время обысков, проводившихся НКВД в его  
квартире, «изымались письма от ссыльных Вятской и Верхнекамской 
колонии» [1]. Среди политических ссыльных он  стал своим человеком. 
Вороницын в откровенных беседах с ними, как записано в обвинительном 
заключении:  «…выражал недовольство по поводу частого упоминания в 
газетах Сталина и увязывания его имени с достижениями 
соцстроительства, проводил аналогию между фашистами и большевиками 
в достижении целей. Считал, что и фашисты, и большевики  в одинаковой 
степени прибегают к любым средствам» [2]. 

Вороницын возглавил научно-техническую библиотеку оборонного 
завода г. Перми. Его за антисоветскую агитацию пытались уволить. Но, 
воспользовавшись поручительством С. Орджоникидзе, с которым он был 
знаком  по Шлиссельбургу, он остался работать в библиотеке, продолжал 
вести активный образ жизни, создал систему информационно-
библиотечной работы. Выпускал «неформальный бюллетень», боролся за 
улучшение условий труда и правового положения библиотекарей, 
увеличение их заработной платы. По свидетельству коллег пользовался 
уважением. 7 декабря 1937 г. был арестован. 

Неудивительно, что расправа с таким «матерым врагом» могла 
обеспечить карьерный рост любого офицера НКВД. Несмотря на 
оказанное давление, на допросах он отказался признать обвинение в 
создании диверсионно-террористической организации на оборонных 
заводах Перми. Он никого не оговорил для сохранения своей жизни. 
Однако в ходе краткого следствия вина была «доказана» и «25 января 1938 
г. Вороницын вместе с другими обвиняемыми расстрелян» [2]. 

Сталинская машина тотального уничтожения перемалывала и 
преданных партии, и лояльных к советской власти, прошедших 
гражданскую войну и царские ссылки 
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Индустриализация страны с применением жестоких командных 
методов управления не принимала или просто подавляла инициативу и 
творчество  интеллигенции.  
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БИБЛИОТЕКА В СТАНОВЛЕНИИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Библиотека – знак европейской  культуры, знак образования. В своем 

семиозисе библиотека порождает особые: топос, сферу бытования. 
Такая рефлексия подвела работников библиотеки к мысли о 

необходимости рассказать, объяснить, эксплицировать разным типам 
читателей концепт библиотеки как особого знака культуры со своим 
смыслопорождением: этическим, рациональным, эстетическим, 
утилитарным. Была разработана специальная методика экскурсий, которые 
помогли бы справится с этой задачей. 

Эти экскурсии служат привлечению к чтению детей и их родителей, 
способствуют трансляции исторической памяти, формированию 
культурной среды в городе, новой досуговой читательской парадигме. 
Основным педагогическим приемом этих экскурсий является музейная 
педагогика самообучения. Подготовленные молодые родители и дети, а 
также будущие родители проводят экскурсии друг для друга.  

Экскурсия состоят из литературной, исторической, архитектурной и 
дискуссионной части. 
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Специфика методики экскурсионной работы библиотеки ЦБС №3 
ЦАО - это самообучение читателей.  

Архитектурная часть. Участники в процессе экскурсии сами находят 
архитектурные элементы. Показывают друг другу, читают определение, 
заполняют карточки задания: адрес, особенности. В результате экскурсий 
участники знакомятся со значением, происхождением, функциями таких 
элементов как квадрифоль, картуш, контрфорс, аркбутан, портал, 
архивольт, капитель, откидное крыльцо, фронтон (разорванный фронтон), 
муфтированная колонна, люнет, тимпан, дантикулы, аркатурный пояс, 
кессон, ионический киматий, руст, аркатурный пояс, замковый камень, 
волюта, крабб, фиал, крестоцвет, вимперг, конха, апсиды, изразец и др. 
Новые слова обогатят архитектурный лексический минимум читателей 
участников занятий, разнообразит их культурный досуг. 

Руководитель готовит тему, вводное слово, маршрут. Общая тема 
экскурсионной работы звучит как «Архитектурная композиция и 
декорация». 

Данный проект состоит из цикла 20 экскурсий. Мы предложили 
читателям ЦБС №3 ЦАО темы экскурсионных прогулок, предварив их 
книжными выставками. Цикл экскурсий-прогулок обучает читателей ЦБС 
№ 3 ЦАО не только называть «эти штучки» своими именами 
(архитектурными терминами), но и позволяет видеть элементы, которые 
являются цитатами Большой культуры. Так Московский классицизм 
цитирует ордерную архитектуру Древней Греции, сталинский ампир 
использует кроме античной архитектуры элементы возрожденческих 
фасадов, элементы барокко, отдельные комплексы доходных домов начала 
ХХ в. декорированы готическими элементами (квадрифоли, химеры, 
скульптуры) отсылают к готике, стилевое разнообразие павильонов и 
станций московского метро отсылает как к традициям храмового искусства 
(«хранение» символов побед, оружия, наград, использование витражей, 
мозаик), так и к дворцовым интерьерам. Знакомство со знаками культуры – 
это форма преемственности эпох и поколений через знаки-предметы. 

 Информационно-библиографическая деятельность: 
- организация расширенного многовариантного и доступного 

библиографического поиска; 
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- получение библиографической информации из российских и 
зарубежных электронных баз данных; 

- создание электронных справочно-информационных ресурсов 
(систематическая картотека статей, полнотекстовые библиографические 
базы данных, электронные библиографические указатели, дайджесты и 
т.д.); 

- виртуальное справочно-информационное обслуживание, создание 
виртуальной справочной службы, ориентированной на обслуживание 
удаленных пользователей; 

- повышение уровня коммуникативно-информационной культуры 
пользователей. 

Существуют и другие немаловажные задачи, которые решает 
библиотека как социокультурный институт для становления и сохранения 
русской цивилизации. 

Библиотека выступает организатором диалога «всех со всеми»: с 
местными властными структурами, общественными организациями, 
этническими культурами, СМИ и т.д. Особая роль библиотеки в 
межкультурных коммуникациях. Расширение пространства культуры, 
взаимопроникновение и взаимовлияние культуры и искусства (Музей при 
библиотеки, Театр книги). Библиотека позиционирует себя  как 
информационное учреждение. Её работа оценивается в зависимости от 
участия в решении конкретных социальных проблем. Эффективность её 
работы определяется: умением находить оптимальные пути 
сотрудничества с государственными организациями, органично 
включаться в муниципальные программы, гранты, конкурсы; участвовать в 
диалоге с приоритетными группами местного сообщества, налаживать 
конструктивное взаимодействие с государственными структурами, 
общественными организациями, коммерческими предприятиями, 
досуговыми учреждениями и творческими коллективами, учебными 
учреждениями. Библиотека работает над созданием привлекательного 
образа в общественном сознании, социально значимого и престижного. 
Формирование единого культурно-информационного пространства, 
решение задач по социализации, образованию и культурному развитию 
различных групп читателей. Активное участие в межведомственных 
акциях. Широк круг социального партнерства. Информация о 
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возможностях библиотеки, её помощь образованию, малому бизнесу, 
организации досуга населения.  

Книгообеспеченность на 1 жителя в городах России – 5-7 томов. 
Центральная библиотека для обслуживания жителей района должна 
располагать увеличенным объемом фонда: дополнительно от 0,5 до 2 
томов на 1 жителя. Ежегодные поступления соответствуют пропорции: 1 
том на 50 человек для районов, где проживает более 2000 человек. 

Компьютеризация. Дальнейшее технологическое перевооружение 
ЦБС, систематическое обучение персонала новым компьютерным 
программам и технологиям. Развитие электронной службы доставки 
документов через электронную почту, глобальные телекоммуникационные 
системы. Эта стратегия требует определенных затрат на приобретение 
оборудования, приобретение лицензионных программных продуктов, 
переобучение персонала. Благодаря электронным технологиям русская 
цивилизация сможет коммуницировать по всему миру, в этом процессе 
библиотеки займут достойное место. 

 
Т.П. Белова 
Ивановский государственный университет 
 

ПРОЦЕССЫ ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИИ В РОССИИ И США: 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

В 1980-е гг. в нашей стране и в США существенным образом 
изменилось отношение к религии со стороны государства и общества. 
Однако социальные условия и предпосылки этого изменения были 
разными. 

В этот период все больше и больше американцев стало задумываться 
над такими общественными и культурными явлениями, как «терпимость к 
сексуальному поведению, ранее признававшемуся недопустимым; рост 
случаев беременности среди подростков; увеличение количества 
неполноценных семей (с одним родителем); рост количества разводов; 
высокий уровень преступности; распространение наркотиков; 
порнография и насилие в средствах массовой информации и 
кинематографе; увеличение числа тех, кто живет на социальные 
пособия…», т. е. в социуме укрепилось убеждение в том, что, оказались 
утраченными: во-первых, «значимые» проявления гражданского общества 
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и, во-вторых, «интеллектуальная традиция, унаследованная от 1960-х 
годов, которая утверждала, что не существует абсолютных ценностей и 
моральных принципов… Поэтому началась деградация образовательных 
стандартов и поведенческих норм…» [1]. Следовательно, американское 
общество поставило под сомнение социальную значимость и 
обоснованность секулярной модели развития. 

Реакцией на обозначенную социокультурную ситуацию со стороны 
американского государства было принципиальное изменение подхода 
администрации Р. Рейгана к пониманию роли религиозного фактора в 
политике, осознание необходимости для личной и общественной жизни 
библейских ценностей, что в частности выразилось в том, что 1983 г. был 
объявлен в США «Годом Библии». При этом весьма активно был 
задействован внешнеполитический аспект (огульная критика Советского 
Союза как «империи зла») [2]. Предпринятые усилия привели к тому, что в 
1990-е гг. в американском обществе «религиозные идеи пережили 
серьезное возрождение» [3], и данный процесс получил теоретическое 
обоснование в концепте десекуляризации [4]. 

В нашей стране инициатором десекуляризационного процесса были 
органы государственной власти во главе с бывшим президентом 
М.С. Горбачевым, внесшие принципиальные изменения в политику по 
отношению к религии и религиозным организациям в период подготовки и 
празднования 1000-летия введения христианства на Руси. Снятие 
идеологических запретов и административных ограничений с религиозной 
жизни вне храма получило широкий общественный резонанс и создало 
определенные условия для восстановления института церкви и ее 
социального служения. 

При этом следует отметить, что «перестройка» пробудила 
значительный интерес к религии вообще (без вероисповедных различий), 
причем интерес во многом поверхностный. Активная нерегулируемая 
деятельность многочисленных иностранных миссионеров (в том числе из 
США) приводила к появлению на территории России множества новых 
религиозных движений и культов и создавала дополнительные сложности 
для восстановления отечественных религиозных традиций. Именно в 
таком неопределенном мировоззренческом состоянии российское 
общество пережило в начале 1990-х гг. буржуазную, «глобалистскую» 
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революцию [5], сопровождавшуюся ростом массовых настроений 
социального проигрыша, депривации, ксенофобии на фоне развала 
государства, парада суверенитетов, усиления экономической и 
политической зависимости от США и других зарубежных стран. Комплекс 
этих негативных факторов ускорил, во-первых, процесс утраты советской 
идентичностью, имевшей в качестве своих оснований положения о едином 
советском народе и его безрелигиозности, своей роли социального 
интегратора и вытеснения ее на периферию группового сознания, а, во-
вторых, — темпы десекуляризации российского общества. 

Таким образом, если для США в качестве внешней причины и 
стимула десекуляризационных изменений выступил Советский Союз, то 
для постсоветской России аналогичную миссию выполнили Соединенные 
Штаты. 

В настоящее время по уровню и степени религиозности населения 
США превосходят Россию. По данным всемирного опроса, который был 
организован в 2007 г. немецкой организацией German Bertelsmann 
Foundation в 21 стране мира (N=21 000 чел.), к религиозным людям 
отнесли себя 89 % американцев и 50 % россиян [6]. Согласно результатам 
исследований, проведенных в 2003 г., о своей вере в Бога в США 
утвердительно сказали 92 % опрошенных, в России — 73 %. Среди 
американцев выявлено больше тех, кто верит в рай (85 % против 46 %), в 
религиозные чудеса (соответственно — 82 % и 44 %), в ангелов (78 % и 
53 %), а среди россиян — тех, кто верит предсказаниям астрологов (42 % 
против 29 %). Преобладают россияне и среди тех, кто затруднился дать 
определенный ответ по всем мировоззренческим позициям [7]. 

Однако, если в России социологи фиксируют тенденцию к росту 
количественных и качественных показателей религиозности, то в США 
отмечается иная динамика. Так, например, «в маленьких городках, 
составляющих ядро Америки, церковь… превратилась в клуб, куда 
собираются, чтобы пообщаться, где проводятся танцевальные вечеринки, 
конкурсы, заключаются браки», а «массовые информационные технологии 
(радио, ТВ, интернет, исповеди по телефону) настолько разбаловали 
прихожан, настолько редуцировали религиозные проповеди, что 
фактически свели последние к роли обычных телешоу» [8]. 
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В целом можно заключить, что процессы десекуляризации как в 
России, так и в США сопровождаются постоянным взаимодействием со 
светской ценностно-нормативной системой, сохраняющей свою 
автономность. 
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ТВЕРСКАЯ ИКОНОПИСЬ: НОВЫЕ КНИГИ 

Два новых высокохудожественных альбома, посвященных тверской 
иконописи,  совсем недавно вышли из печати и появились на полках 
книжных магазинов. Оба альбома изданы на английском языке – 
немаловажное свидетельство интереса европейцев к русской и тверской 
иконе. 

Альбом «Русская икона» [1] посвящен новгородской,  псковской, 
московской и тверской иконе. Закономерен интерес современников  к 
древнерусскому искусству, к Рублеву, опередившему Рафаэля. Альбом  
«Русская икона» открывает статья о новгородских иконах XII- XVII 
столетий. Нам известна история господина Великого Новгорода, в период 
децентрализации русских земель занимавшего территорию от Урала до 
Балтики, торговавшего с Данией, Швецией, ганзейскими городами, 
оставившего нам памятники высокой культуры. Читатель найдет 
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репродукцию иконы «Святой Георгий» из Юрьева монастыря (коллекция 
Третьяковской галереи), Спаса Нерукотворного, Знаменской Богоматери, 
помогавшей новгородцам выстоять при осаде города Андреем 
Боголюбским в эпоху междоусобных войн. Со страниц смотрит на нас 
святитель Николай XIV века из собрания Новгородского музея. Можно 
думать, что эта часть разбудит желание поехать в  древний Новгород, 
побывать в Юрьевом монастыре и в новгородском Детинце, поклониться 
Святой Софии, увидеть Ильмень озеро, древний вал, Ярославово дворище, 
воочию представить новогородское вече. 

Вторую половину XIV века характеризует расцвет новгородской 
культуры. Представлены фрески и иконы их церкви Федора Стратилата - 
на Ручью, работа Феофана Грека в церкви Спаса-на-Ильине. «Битва 
новгородцев с суздальцами» – один из сюжетов новгородского наследия, 
одна из вершин новгородского искусства.  

Псковская художественная культура несет отпечаток того, что город 
псковитян не подвергался монголо-татарскому нашествию. Мало 
сохранилось псковских икон XIII и XIV столетия. Классический тип 
псковской иконы формируется в псковских монастырях  в XV веке. 
Классические иконы относятся к началу XVI века. Коллекция 
Третьяковской галереи экспонирует псковскую Одигитрию – 
Путеводительницу конца XIII – начала XIV века.  

Московские иконы XIV-XVII столетий… Они замечательны с эпохи 
перевода сюда кафедры митрополита из Владимира, с эпохи Дмитрия 
Донского, с эпохи «Третьего Рима». Политический рост Москвы 
сопровождался расцветом ее искусства. Христос Ярое Око, Христос 
поясной из Успенского собора Московского Кремля, Донская икона 
Божьей матери, иконы деисусного  ряда Благовещенского собора 
Московского Кремля. Поначалу пишут ученики греков – Феофан Грек, 
создававший росписи церквей в самом Царьграде, в крымской Кафе, 
открывший России византийское искусство – живописное, яркое, 
демонстрирующее цельную художественность. В  творчестве московских 
мастеров XIV- XV века переплелись византийские традиции и черты 
местного искусства. 

На весь мир известны фрески Успенского собора во Владимире, 
выполненные Андреем Рублевым в содружестве с Даниилом Черным, его 
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же Ветхозаветная Троица для Троице-Сергиевой лавры, фрески и иконы 
Успенского собора в Звенигороде…Эти лики невозможно забыть – 
внимательные глаза, прямые брови, веки, спокойные некрупные черты 
лица – Христос милостив, он слушает и дает надежду. Недаром говорят: 
иконы Рублевского чина – слово о самоотверженной любви русского 
человека. Альбом позволяет проследить жизненный путь еще одного из 
величайших мастеров древнего письма – Дионисия, создателя знаменитых 
шедевров Ферапонтова монастыря. Новые принципы в московскую 
иконопись привносятся Симоном Ушаковым. Его Троица, Спас 
Нерукотворный ориентированы уже на маньеризм, на барокко. 

Последняя глава книги посвящена тверской иконе. Глава о тверских 
иконах «Тверская икона XIII-XVII столетий» принадлежит перу Л. 
Евсеевой.  Рассмотрение тверских икон для обучаемых – жителей Твери – 
попытка показать место древнего города в русской истории, бесценный 
урок краеведения – любви к родному городу. Бывая в музее 
древнерусского искусства имени Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом 
монастыре в центре Москвы, в Третьяковке, в Русском музее, в музеях 
России и Европы видишь иконы тверского письма,  тверской школы.  С 
середины XIII века на два с половиной столетия простирается слава Твери 
в качестве самостоятельного княжества, слава ее городов  – Кашин, 
Вертязин, Зубцов, Холм, Микулин, Кснятин и Опоки. В 1305 году 
тверской князь именуется уже, как известно, и князем Владимирским. 
Сохранились свидетельства древних летописей, храм в Городне с 
фресками. Мы можем судить об уровне тверской культуры по 
произведениями тверской иконописи. Тверская икона «Борис и Глеб» 
(вторая половина XIII века) – начало самобытной тверской школы 
иконописи.  «Христос Вседержитель» – первая половина XIV столетия - 
свидетельство о связях Твери с Константинополем. 

Положить конец рассмотрению Твери как культурно-исторической 
периферии средневековой Руси… Служит этой задаче и книга «Тверские 
иконы XIII-XVII столетия [2]. Он связан с выставкой реставраторов  
«Искусство древней Твери», прошедшей в семидесятых годах прошлого 
века в музее древнерусского искусства имени А. Рублева. Выставка 
продемонстрировала, что Тверь в конце XIII – XV столетии создает 
произведения не меньшей  значимости, чем Москва и Новгород. 
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Тверская икона – часть киевской и владимиро-суздальской традиции. 
Известна история основания Федоровского монастыря монахом из 
Константинополя. В Ватиканской библиотеке есть документы о связях 
древней Твери и Царьграда. Тверь эпохи Бориса Александровича 
ориентируется на принципы владимирской иконы. 

Икона Михаила Архангела (рубеж XV столетия) – свидетельство 
особого почитания Михаила  в Твери. Это и свидетельство политических 
времен на дворе  того времени (Орда, соперничество с Москвой), 
свидетельство связей с культурным миром Балкан и  выработки 
собственно тверского почерка письма. Всматриваясь в лик святой Варвары 
(начало XV столетия) мы видим, что лицо строгое, аскетичное, писаное 
согласно классическим канонам - выдает иную манеру письма, нежели 
рублевская школа. В альбоме представлены иконы села Васильевское, 
старицкие иконы, иконы церкви из Исаевской слободы, тверской патерик - 
Арсений, князь Михаил Тверской, Ксения, Аркадий Новоторжский письма 
Симона Ушакова. 

Загадочна судьба икон деисусного, праздничного рядов и ряда 
пророков из тверского Спасо-Преображенского собора - вершины 
тверского искусства (вторая четверть XV века). Можно только гадать, как  
пожар, перемещения заставили их оказаться впоследствии в Кашине. 

Позднее в тверской иконе можно проследить консерватизм и 
архаику, новаторство и переосмысление традиции – например, в манере 
близкой к манере Дионисия. Часть тверских икон, находившихся в 
коллекции искусствоведа А.Анисимова, находятся ныне в коллекции 
Третьяковской галереи.  

Древнерусская иконопись – мир, ушедший в русскую историю, мир, 
живо свидетельствующий нам о ней… Поводя итог сказанному, не можем 
не отметить дидактической, педагогической ценности изданного. Россия 
идет в двадцать первый век с такими красивыми книгами. 
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КУЛЬТУРА: МЫСЛИ О САКРАЛЬНОМ 

В эпоху глобализации изменяется роль культуры в обществе, которая 
выступает средством, мерой, результатом его развития и оценивается как 
фактор творческого жизнеустроения. Люди пытаются противостоять 
опасностям, хотя и несут подчас громадные потери, но сознательно 
используют культуру для организации и нормализации собственной 
деятельности во всех сферах жизни. 

Логично предположить, что в такой ситуации интеллектуальные, 
духовные и творческие возможности человека можно и нужно направить 
на совершенствование его способностей, нацеленных на собственное 
воспроизводство и выживание. Вне всякого сомнения, следует согласиться 
с мнением А.С. Ахиезера: «Чем сложнее становилась человеческая 
реальность, … тем сильнее была опасность потери способности человека 
воспроизводить свою собственную жизнь, опасность погибнуть в хаосе 
дезорганизации» [1]. 

Культура имела и имеет большое значение в использовании 
организованно накопленного опыта воспроизводственной деятельности 
человека. В то же время, она выступает программой его поведения, 
основанной на действительном знании. Спору нет, утрата субъектом 
значимых сторон уже имеющейся культуры чревата снижением качества 
воспроизводственной деятельности. Что же для человека важнее? 
Производство материальных благ, изъятие из употребления (из-за 
старения) материальных орудий и средств производства или всё же 
поддержание и развитие с высокой эффективностью его способности к 
собственному воспроизводству? Как видится – второе, поскольку наличие 
освоенных культурных программ не закрывает ему движение по пути 
создания и использования в своей жизни более совершенных орудий и 
средств производства. Зато усилия по восстановлению исчезнувшей 
культуры весьма и весьма проблематичны. Вот почему культура, раз 
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возникнув, предстала для человека священной, не смотря на то, что 
священное появилось значительно позже. 

Непреходящая роль культуры предстаёт в её значимости по 
стимулированию, поддержанию и развитию способности людей находить 
правильный ответ между исторически сложившимся организованным 
опытом и смыслом любого явления или процесса. 

Что значит подвергнуть осмыслению то или иное явление? Ответ 
может быть таким. Это, прежде всего, сосредоточение культуры на 
явлении, представляющем значительный интерес для субъекта познания. 
Итогом подобного пристального внимания к явлению (то есть его 
осмысления) могут выступить конкретные действия человека (или смысл). 
Важно понять, что смысл и культура выступают в качестве двух сторон 
одной медали, и грань разделения между ними почти не заметна. Но она 
есть и заключается в следующем: если культура, направленная к 
фокусированию в точке осмысления, ближе к смыслу, то смысл, 
предрасположенный развернуться в бесконечность, – скорее всего, 
культура. Это, так сказать, в идеале. 

В действительности же любое осмысление переходит в 
переосмысление, поскольку социум на практике основывается сначала на 
уже имеющемся знании, и только потом его мысль функционирует между 
ранее сложившимся и вновь формируемым смыслом. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что не произойдёт утраты субъектом 
количественных и качественных аспектов накопленной культуры, если 
человеческая деятельность включает в себя постоянное переосмысление, 
то есть формирует смысл явлений и адаптируется к ним. И, наоборот, 
деятельность людей, не вобравшая в себя смысловые процессы, будет 
иметь крайне бедную сферу своего применения. В этой связи, не вызывает 
сомнения точка зрения В.А. Лекторского: «Создание условий для 
гармоничного сочетания веры и рационального знания – одна из насущных 
проблем современной культуры» [2]. 

Таким образом, культура стимулирует способности человека к 
собственному воспроизводству и помогает познавать мир, в котором он 
находит себя. Философское понимание культуры позволяет рассматривать 
реальность как живую человеческую деятельность, но не в её отвлечённой 
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изолированности, а как возможность превращать мир из предпосылки в 
свой результат. 

Этот подход помогает распознать действительность как трудную и 
опасную, но одновременно предлагает варианты поиска по выходу из 
запутанного лабиринта, то есть обнаружить то абсолютное, что придаёт 
относительному его подлинный смысл [3]. Человек утверждает себя, 
преодолевая одну преграду за другой, и он может выйти победителем, 
лишь осознав тот факт, что путь к спасению от бесконечных вызовов 
лежит через совершенствование способности к осмыслению цели, идеала и 
ценностей общества. 

Стоит согласиться с утверждением Кузнецова В.Н., что сегодня 
«…необходим анализ условий возникновения, вызревания и проявления 
глобального противоречия «культура жизни – культура смерти» [4]. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Всякая культура обязательно ассоциируется с набором нескольких 
великих имен. Так, когда говорят об австрийской культуре, вспоминают 
Моцарта, Бетховена и Гайдна, немецкую культуру невозможно было бы 
помыслить без имен Канта, Шиллера и Ницше, русская культура 
устойчиво ассоциируется с именами Пушкина и Достоевского. 
Несомненно, у каждой культуры есть какое-то явление, которое можно 
назвать ее визитной карточкой. Всякая культура имеет и свой визуальный 
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атрибут. Так, например, французская культура устойчиво ассоциируется с 
Эйфелевой башней, канадская – с кленовым листом, культура США – со 
статуей свободы. Визуальный атрибут необходим культуре, так как 
очевидно, что зрительный образ оказывает на человека гораздо большее 
влияние, чем любой другой. Можно ничего не знать о деятелях другой 
страны или эпохи, их биографиях, культурных явлениях, из которых 
складывается та или иная цивилизация, но визуальный образ, как правило, 
остается в сознании представителя другой культуры надолго, становится 
устойчивой визуальной ассоциацией. Для самого представителя культуры 
визуальный атрибут является тем, что для него привычно, понятно, а, 
значит, помогает ему осознать свое место в мире, выполняя 
онтологическую функцию. Визуальный атрибут культуры – это тот 
визуальный образ, который неизбежно всплывает в сознании любого 
человека при упоминании об этой культуре. 

Каков же визуальный атрибут русской культуры? На наш взгляд, 
нужно говорить не об одном, а о нескольких визуальных атрибутах 
русской культуры. Именно с этими атрибутами мы себя идентифицируем 
как русские, с этими же атрибутами русская культура ассоциируется у 
иностранцев. В качестве главных визуальных атрибутов русской культуры 
можно назвать икону и храм. Именно с этими явлениями русская культура 
ассоциируется у иностранцев визуально. Именно наличие этих феноменов 
позволяет нам идентифицировать себя в качестве русских. Культурная 
идентификация осуществляется на нескольких уровнях, икона и храм - 
феномены визуальной идентификации. Храм и икона являются 
привычными для глаза русского человека, ориентируют его в мире. Долгое 
время в России большинство церквей выполняло совсем не культовую 
функцию, а иконы из храмов переместились в музеи, однако и в это время 
туризм в России был связан именно с осмотром храмов крестово-
купольной композиции и икон, выполненных в традициях различных 
иконописных школ.    

Традиции иконописания были заимствованы у Византии, икона 
пришла на Русь вместе с христианством, и стала неотъемлемой частью 
русской культуры, одним из феноменов, определивших ее своеобразие. В 
XIV-XV веках русская икона приобрела характерные национальные черты. 
Икона создается по особому канону, берущему свое начало от 
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запечатленного на плате лика Христа, при этом иконописец должен постом 
и молитвой достичь определенного «благостного» состояния. Закон 
обратной перспективы, по которому строится изображение на иконе, 
позволяет добиваться того, что образ «смотрит» на человека. Для 
православного сознания икона – это отнюдь не фетиш, каким был предмет, 
наделяемый духовной силой у первобытных народов (как известно, 
протестантизм обвинил православие и католицизм в фетишистском 
почитании предметов). Икона стала способом изобразить то, что в 
принципе изображено быть не может, выразить те чувства православного 
христианина, связанные с верой, которые выражены быть не могут. Тем не 
менее, икона обнаружила возможности выражения особого рода чувств 
верующих, стала посредником между человеком и сверхъестественными 
силами. Не случайно в русской культуре позиция иконопочитания 
полностью победила позицию иконоборчества. Изображения Христа, 
Богоматери и святых стали главным визуальным средством организации 
пространства в православном храме, как известно, икона помещалась в 
главный «красный» угол в домах православных христиан, задавая 
направление взгляда людей, входивших в помещение. Таким образом, 
икона в истории русской культуры была мощным визуальным средством 
воздействия на сознание человека, это воздействие находит свое 
отражение в рассказах о чудесах, совершенных русскими иконами. О 
высокой степени воздействия визуальных образов Христа, Богоматери, 
святых, воплощенных на иконах, говорит и существующий в православной 
традиции праздник «Торжества православия», установленный  в честь 
победы иконопочитания. 

Русский храм, крестово-купольная композиция которого также 
досталась нам от Византийской традиции, в России приобрел несколько 
иной визуальный облик. Как и в византийских храмах, в основу русских 
был положен крест, основными их частями оставались столбы, 
поддерживающие центральную прямоугольную часть, апсиды, барабан и 
купол (купола).  Однако главным требованием к расположению храма в 
русской традиции явилось соблюдение полной гармонии культового 
сооружения и окружающего его ландшафта. Именно соотнесение храма с 
пейзажем обеспечивало красоту, особую поэтичность, в общем-то, 
довольно сурового облика сооружения романского стиля. Кроме 
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символичности, которая была свойственна и византийским храмам, 
отображения Небесной премудрости, свойственного храмам всех 
религиозных традиций, русский храм начал значить что-то еще – нечто,  
трудно выразимое в словах, особые грани души русского человека. 
Несомненно, в русской традиции вписывать храм в пейзаж проявляются и 
особенности религиозного сознания русских – двоеверие. Максимально 
гармоничное сочетание с природой сооружений разного назначения, да и 
самого человека, находящегося в зависимости от сил природы, – 
следование славянской языческой традиции. Иностранцы нередко говорят 
о том, что в России не было архитектурных стилей в том виде, какими они 
были в европейской традиции, однако русские храмы, обязательно 
вписанные в пейзаж, на берегу реки или на возвышении – это очень 
красиво. Любое, даже самое бедное поселение в России, стремилось 
выстроить храм и таким образом придать завершенность облику своего 
топоса. Иностранцы, подходившие на кораблях к русским городам со 
стороны моря, отмечали, что блеск золотых куполов русских храмов в 
свете солнца «поражает взгляд» и завораживает. Таким образом, церковь и 
икона в русской традиции начинают выполнять наряду со своей прямой 
культовой функцией и другие – становятся способом самоидентификации 
культуры, тем, что укрепляет русского человека в его бытии. И, несмотря 
на то, что в XX веке русская культура претерпела значительные 
изменения, икона и храм по-прежнему остаются ее визуальными 
атрибутами.  

Таким образом, всякая культура имеет (или стремится иметь) свой 
визуальный атрибут – один из способов культурной идентификации, 
выполняющий онтологическую функцию. Несмотря на то, что русская 
культура, как и любая другая, претерпевала значительные изменения, 
значительно трансформировавшие ее ценности, по-прежнему ее 
визуальными атрибутами являются икона и храм.    

 
 

А.В. Громов  
Уральский институт ГПС МЧС РОССИИ 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА «ОТЦОВ» И «ДЕТЕЙ» 
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА 
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Наше современное представление о русской культуре XIX века 
содержит существенный пробел: мы едва знакомы с именами и 
деятельностью тех, кто созидал культуру России того времени. Взамен 
существует ложное представление, сформированное русской литературой 
XIX века: якобы в 1860-е годы существовал идейный и нравственный 
разрыв между двумя поколениями, «отцами» и «детьми». Возможно, 
решающую роль в формировании такого представления сыграл роман И.С. 
Тургенева «Отцы и дети», который со временем стал восприниматься не 
столько как художественное выражение одной из крайних точек зрения, но 
как достоверное изображение действительности. Но кто, какие реальные 
люди скрыты за литературными образами Николая Петровича Кирсанова и 
Евгения Васильевича Базарова, олицетворяющими поколения отцов и 
детей?  В этой статье мы укажем на некоторых реальных творцов русской 
культуры, сохранивших преемственность поколений. Мы и сегодня живем 
в  культуре, созданной ими.  

То, что развитие русской культуры XIX века было основано на 
преемственности в деятельности поколений, нам довелось убедиться на 
множестве примеров. Поводом для этого послужила работа над 
интеллектуальной биографией философа Л.М. Лопатина (1855–1920), в 
частности, нас интересовала история открытия им закона творческой 
причинности [1], изложенного во 2-й части  «Положительных задач 
философии» [2]. На философское развитие Л.М. Лопатина существенно 
повлияло старшее поколение: основатель и преподаватель гимназии Л.И. 
Поливанов, «физик-идеалист» Н.И. Шишкин, друг отца С.А. Юрьев, 
который преподал Л.М. Лопатину первые уроки философии, главным 
элементом которых была идея творческой, художественной 
необходимости, порождающей мир. Отец Л.М. Лопатина, М.Н. Лопатин 
1823–1900), был одним из активных деятелей судебной реформы 1860-х 
годов, для которых был характерен неподкупный, основанный на 
принципе равенства всех сословий перед законом подход к решению 
судебных дел [3]. Если для поколения «детей», к которому принадлежали, 
например, В.С. Соловьев, Н.Я. Грот, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, 
судебный произвол «само собой» представлялся отклонением от нормы, то 
в этом есть большая заслуга «отцов». Мир «детей», в котором уже было 
больше правовой справедливости, создавался «отцами», такими как М.Н. 
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Лопатин. В свою очередь, Л.М. Лопатин сделал много для развития 
философской культуры в России: был заслуженным профессором 
Московского университета, возглавлял Московское психологическое 
общество, редактировал первый в России философский журнал «Вопросы 
философии и психологии». Один из организаторов этого журнала, Н.Я. 
Грот (1852–1899), видел задачу журнала в развитии самосознания русского 
общества на прочных философских основаниях, в отражении на его 
страницах всего спектра мировоззренческих позиций русского общества, 
сделал все, чтобы издание было средоточием всего действительно 
талантливого и компетентного [4]. Его отец, академик Я.К. Грот (1812–
1893), был автором реформы, которая установила новые правила 
правописания в русском языке.  Как отец, так и сын ставили перед собой 
титанические задачи: совершенствование русского языка и философии. 
Сегодня много говорят о самобытности и гениальности философии В.С. 
Соловьева (1853–1900), никак не связывая это с гигантской 
«предварительной» культурной работой, проделанной его отцом – 
историком С.М. Соловьевым (1820–1879). В.О. Ключевский подчеркивает 
широту и цельность мировоззрения С.М. Соловьева, которое охватывало 
географию, иностранную литературу, политику, международные 
отношения, путешествия, русскую историю, общие вопросы религии и 
науки [5]. С.М. Соловьев с ранних лет был пылким приверженцем 
христианства, с гимназических лет мечтая стать основателем философской 
системы, целью которой будет показать божественность христианства [6] . 
Эту отцовскую целеустремленность унаследовал его сын Владимир 
(который в 60-е годы был нигилистом!), основатель новой философской 
системы, тесно связанной с христианством. Философию В.С. Соловьева 
как и мировоззрение его отца отличает универсальный мировоззренческий 
охват. В одной из своих первых работ – «Философские начала цельного 
знания» (1887) – он занят поиском закона исторического развития. Если 
мы примем во внимание огромный объем исторических фактов, изученных 
отцом, то поиск закономерности в истории сыном представляется вполне 
логичным и последовательным шагом – философское исследование 
продолжает историческое. В.П. Стасов (1769–1848) создавал 
архитектурный облик Петербурга: Павловские казармы, Преображенский 
и Троицкие соборы, Нарвские и Московские триумфальные ворота. Его 
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сын, В.В. Стасов (1824–1906) – активный участник «Могучей кучки» и 
Товарищества передвижников, автор трудов по археологии, истории, 
филологии, фольклористике. Наконец, одним из создателей театральной 
атмосферы XIX в. был драматург и критик Ф.А. Кони (1809–1879) – отец 
юриста и общественного деятеля А.Ф. Кони (1844–1927).  

В XIX веке культурная деятельность в России была непрерывной. 
Культурный облик России от письменности, архитектуры, права, истории, 
до театрального искусства,  созданный «отцами», стал для детей уже 
реальным миром, данностью и опорой для продолжения активной 
созидательной деятельности. Поколение «детей» не только использовало 
созданное «отцами», но продолжило создание философской, правовой, 
музыкальной культуры, – той, что значима для нас и сегодня.   
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КУЛЬТУРНЫЙ АРХЕТИП КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Культурный архетип – глубинные установки «коллективного 

бессознательного», характерными чертами которого являются 
устойчивость и неосознанность, а его направленность определяет 
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сохранение культурного генотипа народа. В определенных ситуациях, 
соответствующих архетипу, «архетип активизируется и развивается 
принудительность, которая подобно силе инстинкта прокладывает себе 
дорогу вопреки разуму и воле» [1]. 

Изучать культурные архетипы можно путем реконструкции тех 
условий и факторов жизнедеятельности людей в прошлом, которые 
способствовали формированию их базовых ценностей и представлений. 
Ценностные ориентации – своего рода ось сознания, которая обеспечивает 
устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения и 
деятельности, а тем самым, становление базовых ценностей и 
представлений, что определяется, прежде всего, их связью с культурным 
архетипом. 

В России утвердился особый тип маргинальной культуры, который, с 
одной стороны, недостаточно устойчиво выстроил связи с западно-
европейской христианской цивилизацией, а с другой – не стал частью 
восточной цивилизации. Вследствие этого геополитический фактор 
создает в развитии русской культуры глобальные инверсионные циклы, 
что порождает постоянное изменение системы духовно-нравственных 
ценностей. При этом в русском культурном архетипе наблюдается 
регулярный взаимопереход двух крайностей: между соборно-
нравственными и авторитарно-нравственными идеалами устройства 
общественной жизни и поведения. Функционально это сформировало в 
русском культурном архетипе следующие установки: 

1) кратковременные формы интенсивной коллективной 
деятельности; 

2) воинственность и настойчивость в борьбе с врагами; 
3) стремление решить все проблемы за счет больших территорий и 

богатств. 
Кроме геополитического фактора на формирование базовых 

ценностей русского культурного архетипа оказала влияние и 
географическая среда: борьба с суровой природой требовала солидарных 
коллективных усилий («навалиться всем миром»). Своеобразно и 
отношение к земельной собственности, где самоотверженность, любовь и 
добросовестность суверенного хозяина так и не проявились («работа не 
волк, в лес не убежит). 
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Среди ценностных ориентаций русской культуры ведущее место 
занимает морально-этическая проблематика. В русском культурном 
архетипе доминирует базовая социальная потребность «быть как все». 
Проявление особенностей жизнедеятельности и поведения имеет 
следующие характерные черты: 

1) замедленные темпы развития российского общества и активно-
гипертрофированная роль государства в общественных процессах; 

2) замещение внутренних духовных потребностей, нравственных 
императивов деятельности внешними стандартами поведения, моральными 
или идеологическими предписаниями; тем самым ответственность как 
внутренний контролер и самооценка уступают место общественному 
мнению, оценке и стремлению переложить ответственность на социум и 
государство;  

3) формирование такой предрасположенности поведения социума и 
человека, где они не противопоставляются друг другу, а, наоборот, 
ориентированы на единство, в котором сохраняется взаимная 
самостоятельность и самоценность, что воплотилось в понятии 
соборности. Русская соборность, по мнению Н. А. Бердяева, означает 
общность, которая не признает внешнего над собой авторитета, но и не 
знает индивидуалистического уединения и замкнутости [2]. 

Специфика функционирования установок «быть как все», 
«соборности» проявляется в том, что среди русских людей доминирует 
интуитивно-чувственный психологический тип. В связи с этим, 
противоположная позиция, требующая проявления самостоятельности и 
воли, вызывает доминирование в русском культурном архетипе такой 
ценностной установки «как стремление жить в сильном государстве», 
которое взяло бы на себя функции защиты интересов человека и его 
волевой мобилизации. Отсюда характерный для русского культурного 
архетипа культ государственной власти, где доминирующими становятся 
следующие принципы: в контексте взаимодействия с индивидом 
российское государство опиралось на принцип этатизма; с обществом - на 
принцип патернализма; с природой – на принцип экстенсивизма; с 
внешним миром – на принцип мессианства. Функционально это 
способствовало укоренению в русском культурном архетипе таких 
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особенностей, как патриотизм, державность, ориентация на 
могущественность и величавость. 

Основные нравственные ценности, такие как совесть, 
ответственность, справедливость имеют особенности проявления, 
определяемые вышеуказанными ценностями и особенностями русского 
культурного архетипа. Совесть имеет форму эмоционального переживания 
(«угрызения совести»), поэтому в русском культурном архетипе совесть в 
определенной степени имеет декоративную форму проявления, нежели 
является компонентом духовной интенции практической деятельности. 
Ответственность связана в большей мере с ориентацией не на результаты, 
а на образцы деятельности, поэтому в русском культурном архетипе 
ответственность заменяется строгим следованием внешним предписаниям, 
которые сопровождаются страхом наказания в случае отклонения от 
стандарта деятельности. Справедливость, «правда» в русском культурном 
архетипе воплощается в образ совершенного человеческого общежития, 
построенного на началах равенства, согласия, любви; причем равенство 
понимается не как равенство возможностей, а как равенство в доходах, 
распределении и потреблении. Средством достижения справедливости 
выступает представление о свободе, которое в русском культурном 
архетипе заменяется понятием «воля», функционально проявляющимся 
как стихийная форма протеста против поглощения государством. 

Таким образом, формировавшиеся в российском нормативно-
символическом универсуме представления и ценности постепенно 
превращались в стереотипы мышления, культурные установки 
социального поведения и трансформировались в структуры русского 
культурного архетипа. 
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ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЗАЦИИ РЕЛИГИИ 
Обсуждение вопроса о том, какова роль политики в 

функционировании социального института религии, какими путями идет 
процесс его политизации, напрямую связан  с особенностями понимания 
сущности религии.  От того, как те или иные исследователи  понимают 
соотношение «политика-религия» зависят их представления  о 
политизации религии. Дискуссия о  политизации религии   затрудняется   
тем, что когда  говорят о религии, тогда  подразумевают церковь, а когда 
речь о политике, то понимается  государство. Первоначально 
использование термина «политическая религия» связывалось с  
пониманием религии, для которой характерна  политика активного 
вмешательства в сферу государственной деятельности. В таком аспекте 
рассматривают ее  С.Э.Бабкина, А.М. Верховенский, Э.Абрахамян, Р.Р. 
Сикоева, Х.Хашимбекова.  

В дальнейшем термин «политическая религия» стал употребляться 
применительно к светским идеологическим течениям. Со временем   в 
рамках  религии произошла замена теологических концепций на 
социальные. Как отмечает итальянский философ Ф.Винченцо,  концепция 
о непостижимом творении и о сверхъестественном воскрешении была 
заменена  идеями об историческом процессе,  в ходе которого 
человечество должно двигаться к совершенству [1].  

Очевидно, что  при таких подходах речь  может идти о 
существовании политической  религии, как в широком, так и в  узком  
смысле слова.  Политическая религия  в широком смысле  представляет 
собой идеологическое движение,  ориентирующее в первую очередь на 
включение в свою сферу  представителей различных  течений,  которые по 
праву могут  считать себя атеистическими. При таком понимании 
политическая религия  способствует вторичной сакрализации и 
обожествлению политической власти, после того, как та была 
десакрализована христианством. Изложенное выше  позволяет говорить о 
политической  религии  как «светской»  или «мирской» религии. 
Последний термин   употребил Р.Арон при   анализе  антирелигиозного 
характера социализма утверждая, что социализм можно рассматривать как  
религию, несмотря на его антирелигиозный характер. Известно, что  
социализм отрицает существование  загробного  мира, но в тоже  время он 
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переносит на землю ряд надежд, которые ранее были способны пробуждать 
лишь религиозные верования.  

При такой трактовке религия лишается своего фундамента  
трансцендентной основы, сохраняя при этом  основной  атрибут - веру. 
«Светские  религии - это идеологические доктрины, которые занимают в 
душах людей « место исчезнувшей веры и переносят спасение 
человечества, в далекое будущее, в виде общественного устройства, которое 
следует построить» [2]. В двадцатом  веке  политические религии часто 
использовались в светских мифах. Это были идеологические модели, в 
рамках которых происходила реализация секуляризации христианского 
религиозного послания на базе мессианского атеизма. Политические 
доктрины коммунизма и фашизма могли  быть интерпретированы как 
религии, где вера в бога заменялась верой в харизматического лидера. 
Характерной чертой современных политических религий выступает их 
связь с тоталитаризмом.  

В узком смысле слова политическая религия – это религия, 
функционирующая в политическом топосе. Она сохраняет  
фундаментальные основы:  догматику, веру в фигуру творца и спасителя, 
но при этом ее деятельность направлена  первую очередь на  достижение 
политических целей, а затем уже на спасение души человека. 
Политические религии   произвели переворот в отношениях между 
богословием и политикой, способствовали  включению теологического 
компонента в политический.  

В процессе политизации религии мы выделяем три стадии развития. 
Первая  стадия – протоформа.  В первобытных религиях  она была 
представлена институтом вождизма. Вторая современная форма имеет 
место в архаических общностях. В монотеистических религиях ее 
проявления заключаются  в формировании политической идеологии, 
которая наложенная  на религиозную основу дает возможность  субъекту 
реализовывать   свои экономические, геополитические и религиозные 
цели. В качестве примера обратимся к движению Талибан, созданного в 
Афганистане на основе племенной общности этнической  группы  
пуштунов. Идеологию движения составили идеи «исламского 
национализма» и фундаментализма, своеобразный синтез  религиозного и 
этнического  компонентов. Талибская модель исключает само существование 
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политических организаций. По мнению лидеров движения, исламские партии 
не имеют права на существование в силу  их недостаточной верности  
принципам ортодоксального ислама. Третья современная форма связана с 
процессами конфессионального партогенеза – формирования 
политических партий на религиозной основе.  Религиозная партия это 
группа людей, которая борется  за общее благо на основе единых для всех 
ее членов религиозных принципов. Глубина и уровень конфессионального  
партогенеза зависит от включенности религии в деятельность 
государственных структур и степени ее популярности в массах. Процесс 
конфессионального партогенеза хорошо прослеживается на примере 
России. Очевидно, что политизация религии была связана с возрождением 
религиозных ценностей в стране и имеет объективный характер.  

Результаты теоретических исследований  в религиозной сфере дают 
возможность  выделить три модели религиозных партий:  
ультрарадикальные, умеренные и симбиотические. Появление 
ультрарадикальных партий было связано  как с формированием  новых 
внешних ценностных ориентиров, что  привело к  значительному 
сближению националистов с религиозными мусульманскими деятелями, 
так и со сложной экономической ситуацией в республике. Закономерным 
итогом стало появление в Татарстане  в 90-е годы двадцатого века  
радикально настроенных политических организаций исламского толка. 
Становление  исламских ультрарадикальных религиозных партий 
наблюдалось в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. В 
этом случае  процессы радикализации  ислама были связаны с появлением 
большого числа образовательных и миссионерских организаций стран 
Ближнего и Среднего Востока. Политическая амбициозность лидеров 
ультрарадикальных движений, непримиримая идеология, неспособность 
адекватно оценивать ситуацию и отсутствие политического опыта все это 
привело к тому, что исламское движение на Северном Кавказе серьезно 
дискредитировало себя в глазах населения. Второй блок составляют 
умеренные исламские организации, деятельность которых  носит   
декларативный  характер, так как  место ислама в процессе национального 
возрождения еще окончательно не определено.  В формирование 
следующей модели, была положена идея  симбиотического единства 
русского «православного национализма» и исламских партий, которая так 
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и не получило своего логического завершения. Следует отметить, что 
процессы конфессионального партогенеза в России недостаточно изучены 
наукой. 

Мы считаем, что в современном мире процессы политизации 
религии обусловлены  процессами демократизации, модернизации и  
глобализации общества.  Именно модернизация привела к вторжению 
традиционных религий в политическую сферу, лидеры конфессий стали 
принимать  активное участие в политической и общественной жизни 
государства. В модернизационную трансформацию активно включились  
православный и исламский миры. Побочным эффектом глобализации стала 
волна религиозного терроризма.  Религиозный терроризм - это крайняя 
форма  политизации религии. В начале третьего тысячелетия  религиозный 
терроризм вышел  на  международный уровень. Объектом нападок 
религиозных экстремистов стали современные политические институты и 
властные структуры. Основным мотивационным проявлением  
религиозного терроризма является внутренняя убежденность субъекта в 
достижении своей «абсолютной истины». 

Следует отметить, что государственные структуры зачастую 
используют  религиозный терроризм как инструмент политики. Появилась 
так называемая государственная форма терроризма, для которой 
характерна поддержка экстремистских проявлений на государственном 
уровне. Это дает возможность государству достигнуть поставленных 
целей, но вместе с тем не начать войну. Следует отметить, что такие 
действия со стороны государства носят всегда скрытый характер и их 
трудно доказать. С другой стороны современные религиозные 
террористические организации представлены  многочисленными 
экстремистскими группировками, которые нуждаются в  поддержке со 
стороны властных структур. Мы полагаем, что религиозный терроризм 
может быть  как элементом, так и следствием процессов политизации 
религии, поэтому сегодня необходимы  исследования, посвященные 
всестороннему анализу этого сложного и противоречивого явления.  

 В заключении отметим: в  современном мире  значимую роль 
играют процессы   конфессионального  партогенеза. Многообразие  
религиозных партий является одним из маркеров неустойчивости 
этноконфессионального пространства. Деятельность религиозных партий  
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двойственна по своей сути; с одной стороны она может быть направлена 
на сплочение нации, что  способствует формированию государственности, 
но с другой стороны в ней присутствует дезинтеграционный потенциал, 
который приводит к затяжным этноконфессиональным конфликтам. 

 
Список литературы 

1. Религия и политика в 20веке. М. 2007 
2. Агоn R. 1905-1983. Histoire et politique. Paris, 1985 P.(369-70) 

 
 

А.В. Елькин 
Вятский социально-экономический институт 

  
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ: РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ МИРА БЕЗ ЗЛА 

Несомненно, что политическая культура есть средоточие 
политической воли и культурного поля этносов населяющих данную 
территорию [1]. 

Любое решение в политической культуре завязано на некое 
смысловое поле, выработанное традицией, бытностью народа и связано, 
таким образом, через настоящее с прошлым и будущим [2]. 

Актуальность рефлексии данного смыслового поля не вызывает 
сомнения, и, более того, от нахождения последнего реально зависит 
будущее развитие страны как во внутреннем, так и внешнем масштабах. 

Анализ литературы по данному вопросу показывает следующее 
распределение позиций: 
1. Дихотомия славянофильство – западничество [3]. 
2. Отталкивание от первого, выстраивание «иного», что, так или иначе 

(через отрицание), восходит к первому. 
На сегодня у нас есть отрефлексированные традиции и история (в 

отличие от 18 - 19 веков) в виде российской литературы, российской 
религиозной философии, собственной истории (от Карамзина до 
современников). 

Таким образом, необходимо осознать и исследовать этот общий 
эйдос и абстрагировавшись от сравнительного определения (то есть с 
западом, востоком и т.д.) попробовать задать собственное поле для 
определения понятия «российского мира», российской культуры и тем 
самым задать вектор российской политической культуры. 
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Рабочая гипотеза: русский мир - культурный проект построения 
мира без зла. 

Здесь: 
1. «мир без зла» - в контексте христианской онтологии, русской мысли 

(философии от В. Соловьева до Ф. Степуна, литературной рефлексии от 
А. Пушкина до А. Солженицына); 

2. «культурный проект» - понятие культурного проекта через 
ненасильственное (культурное) построение «Нового града» на земле (от 
Откровения Иоанна до «Новоградства» [4]). Тем не менее, 
«ненасильственное» в контексте первого пункта, отличающееся от 
библейской традиции; 

3. Важный рефрен всего этого - понимание «культуры» как структуры 
сознания (иерархии конституирующих «концептов» в сфере сознания) 
[5]. 

Таким образом, данная гипотеза позволяет ожидать следующих 
выводов и практических направлений: 

- такое смысловое поле дает возможность обозначить «миссию» 
России как для внешней, так и для внутренней политики; 

- данная миссия вечна, она не навязана, а вытекает из истории, она – 
данность России. Отсюда и решение, что Россия не может быть слабой, 
подчиненной, ведомой изначально; 

- нет конфликта религий (все «основные» религии сопряжены в этом 
поле - они все сходятся в несубстанциональности зла, а тем самым в 
толерантности [6]). Вся история Руси (от создания (и сам факт создания) 
русской государственности) - христианская идея мира без зла; 

- важна позиция «культурный проект построения» - отрицание 
навязывания позиций силой (только культурой). Толерантность ко всем, 
но, благодаря миссии гаранта «мира без зла», возможность силового 
отстаивания этого мира (ответ на вызовы) [7]. 

- прежде всего, важна в этом контексте работа над собой, так как зло 
не может творить добро, если ты сам во зле (то есть когда цель 
оправдывает средства). Необходима постоянная работа над собой, для 
страны и для каждого в ней. 

 
Список литературы 

 299



1. См., напр., Риттер М. Публичная сфера как идеал политической культуры // 
Граждане и власть: проблемы и подходы: Сб. учеб. м-лов по курсу 
«Политическая регионалистика» / Под. ред Г.М. Михалевой и С.И. 
Рыженкова. - М.; СПб.: Летний сад, 2001; Сусоколов А.А. Этническая 
культура как информационный фильтр. М.: ИНПО, 1989 

2. См. Румянцев О.К. Диалектическая телеология. М., 1998. 
3. Начиная от убеждений о Руси, народе Святой Софии и Киева, как Третьем 

Иерусалиме (Илларион, Нестор) (Иларион, митрополит. Слово о Законе и 
Благодати. М.,1994; Повесть временных лет // "Изборник". Сборник 
произведений литературы Древней Руси. М., 1969; Послания старца Филофея 
// Памятники литературы Древней Руси. Конец XV - первая половина XVI в. 
М.,1984.), идеи "Святой Руси" (получившей повсеместное распространение в 
связи с духовным подвижничеством Сергия Радонежского и Нила Сорского - 
XIV-XV века), теории "Москва - Третий Рим" Филофея, через крупнейших 
мыслителей русского зарубежья (Аксаков К.С. О русском воззрении // 
Русская идея. Сост. М.А. Маслин. М.,1992.С.111 – 112; Бердяев Н.А. Русская 
идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ века // 
Русская идея: В кругу писателей и мыслителей Русского Зарубежья: В 2 т. 
Т.2. М.,1994.С.204 – 286; Бердяев Н.А. Судьба России. М.,1990; Зеньковский 
В.В. Русские мыслители и Европа. М.,1997; Кириллов И. Третий Рим. Очерк 
исторического развития русского мессианизма. М.,1914; Леонтьев К.Н. 
Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. 
Духовная проза (1872 - 1891). М., 1996; Хомяков А.С. О старом и новом. 
Статьи и очерки. М., 1988) до современных исследователей. Сразу 
оговорюсь, что мною указаны лишь несколько авторов, работавших по 
данной тематике. Совершенно очевидно, что библиография в этой области 
неисчерпаема. 

4. См. Елькин А.В. Философия культуры Ф.А. Степуна и Г.П. Федотова. 
Новоградство. Монография. - Киров, 2008. 

5. Елькин А.В. Сознание человека и культурная динамика // Берестень: 
философско-культурологический альманах / редкол. М.Н. Громов, А.П. 
Донченко, К.Ф. Завершинский, С.Г. Кара-Мурза, С.А. Маленко, Б.В. Марков, 
А.Г. Некита; НовГУ им. Ярослава Мудрого. - 2008. - №1(1). - С. 115 - 120. 

6. См., напр., Стюарт М. Деонтологическое оправдание зла против 
телеологического // Тема смерти в духовном опыте человечества. Материалы 
первой международной конференции, С.-Петербург, 2-4 ноября 1993 г. СПб.: 
изд-во СПбГУ, 1993. - С. 97-104. 

7. Степун Ф.А. О человеке «Нового Града» // Степун Ф.А. Сочинения. - М.: 
РОССПЕН, 2000. - С. 452. 

 
 

Ю.В. Захарова   
Институт экономики, финансов и права, г. Москва 

 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПРАВО БЫТЬ ДРУГИМ? 
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Историческая судьба  России – быть многонациональной страной, 
объединяющей различные народы, нации, верования, конфессии, 
ментальности. Осознание обществом своего места в системе социально-
экономических, этнических, культурных и религиозных отношений всегда 
было сопряжено с самоидентификацией, сопоставлением ценностей и 
целей как отдельной личности, так и всего социума в целом с ценностями 
и целями иных социальных групп, иных культур.  Этот процесс 
сопровождался как усилением национальных конфликтов в ходе 
исторического развития России, так и лояльностью, а порой и 
возвышением иных культур над российскими [1]. 

 В современном пространстве Россия занимает одно из ключевых 
мест, оставаясь многонациональной державой. Для сохранения своего 
мирового статуса, России необходимо построить гражданское общество, 
которое не стремится к саморазрушению, а способно созидать и 
выстраивать гармоничные отношения между своими составляющими для 
достижения большей стабильности как внутри государства, так и на 
мировой арене.  

В настоящее время рост социального разнообразия российского 
общества, к сожалению, не привел к росту толерантного отношения среди 
его представителей. Терпимость, уважение и благожелательность по 
отношению к представителям иной религии, культуры, национальности в 
межличностных отношениях более высоки по сравнению с проявлениями 
этих качеств в отношении безличностных структур, наций и культур в 
общем [2]. Негативные, а порой и враждебные настроения между 
структурами общественных, политических и экономических организаций 
влияют не только на целеполагание существования этих структур, но и на 
развитие государства в целом, отражаясь в экономической, политической, 
законодательной сфере, а также в отношении к каждой человеческой 
личности. При этом чаще всего страдает именно отдельный человек, 
которого можно принести в жертву в погоне за целесообразными 
понятиями интолерантных отношений [3]. 

Что же такое толерантность? Согласно определению, данному в 
"Декларации принципов толерантности" (подписана 16 ноября 1995 года в 
Париже 185 государствами членами ЮНЕСКО, включая и Россию), 
толерантность означает "уважение, принятие и правильное понимание 

 301



богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения 
и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 
Толерантность – это свобода в многообразии. Это не только моральный 
долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность – это 
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует 
замене культуры войны культурой мира"[4]. 

Перевод слова “tolerantia” (лат.) означает: 1. устойчивость, 
выносливость; 2. терпимость; 3. допуск, допустимое отклонение от нормы. 
С английского языка данный термин переводится как приобретенная 
устойчивость; устойчивость к неопределенности; устойчивость к 
конфликту; устойчивость к поведенческим отклонениям (tolerance) [5].  

Таким образом, мы видим, что все определения данного слова 
подразумевают терпимость по отношению к иным, отличающимся от 
исходного, от личности, являющейся в данном случае точкой отсчета. 
Отличие это может касаться расы, национальности, вероисповедания, 
возраста, пола, социального происхождения и т.д.  

Толерантность предполагает некий социальный компромисс, 
консенсус между представителями различных социальных групп, наций, 
политических партий и пр. В конституциях многих стран предусмотрена 
толерантность как аксиома, о которой не говорится лишь потому, что она 
общеизвестна. Ведь без толерантности не было бы и прав человека,  
основанных на праве быть непохожим на других, выделяющимся из своей 
среды, социума и т.д. [6]. 

Однако, толерантность, терпимость должна иметь определенные 
границы, чтобы не перейти в беспринципность. И эти границы четко 
обозначены государственными законами (особенно ярко они представлены 
в западных практиках) [7].  

Таким образом, толерантность – основа любого государства, его 
единства, функциональности и существования. Без терпимого отношения к 
представителям иных культур, иного менталитета, отличающимся какими-
либо чертами от большинства, не могло бы функционировать ни одно 
государство. В глобальном масштабе человечество как таковое не смогло 
бы достичь современного уровня развития без опоры на толерантное 
отношение внутри цивилизаций. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТИПАЖ В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 Общепринятым является понимание культуры как способа 
подлинного человеческого бытия, выраженного в духовной форме, в виде 
смыслов и ценностей. Но у термина «культура» кроме значения некоторой 
духовной определенности есть и другое значение – уровень этой духовной 
определенности, достигнутый тем или иным социумом («высокая 
культура», «упадок культуры» и тому подобное). В последнем случае 
культуру социума можно разделить на два слоя: 
- культура шедевров (великие художественные произведения; великие 
научные открытия; высокие идеи; нравственные подвиги и др.) Они дают 
людям примеры их духовных возможностей, определяют духовные 
горизонты, обзоры, приделы человеческого существования. 
- культура стандартов, где формулируются нормы, правила, предписания 
реальной каждодневной человеческой жизни, того, что «принято» или «не 
принято» в данном социуме. 
 Диалектика взаимодействия этих культурных уровней достаточно 
сложна. В общем виде культура стандартов безусловно коррелируется с 
культурой шедевров. Но, будучи по своей «аудитории» культурой 
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массовой, последняя в значительной степени воспроизводит в 
повседневной социокультурной реальности сама себя. Этот уровень 
духовной жизни артикулируется и закрепляется в средствах массовой 
информации.  

Какие же образцы человеческого поведения дают нам сегодняшние 
СМИ и самое массовое из них – телевидение, какие духовные ориентиры 
они формируют и какие социальные типажи являются носителями этих 
образцов. 

Массовая аудитории должна узнавать сама себя в предлагаемых 
социальных типажах, и их диапазон на TV достаточно велик. На одном 
полюсе – мир розового «гламура», который в отечественной подаче 
выглядит не изысканностью и шиком, а некоторой претензией (иногда и 
пародией) на таковые. На другом полюсе – мир криминала, мир 
бандитствующих и приблатненных персонажей, который можно назвать 
«гламуром наоборот». И те, и другие «образцы» обладают по крайней мере 
двумя общими особенностями. Они имеют мало отношения к реальной 
жизни большинства людей, но СМИ, с упорством достойным лучшего 
применения, приучают людей соотносить с ними свою жизнь.  И, что 
самое главное, они имеют мало отношения и к культуре в широком 
смысле, к культуре подлинно человеческого, духовного бытия. В мире 
гламура духовная жизнь предельно скукожена и опошлена, а в мире 
криминала она разрушается в принципе.  

Где же обычный нормальный хороший человек, достойный 
труженик и семьянин, гражданин своего отечества находит свое место в 
предлагаемом диапазоне возможностей? Наивно предполагать, что сегодня 
возможно создание художественных фильмов или телепередач о 
монтажниках («Высота»), о поварихе в таежном поселке («Девчата») или о 
воспитателе в детском саду («Усатый нянь»). Такие социальные типажи 
сегодня тоже есть, но они, как правило, являются для главных героев 
фоном, некими социальными «обоями». 

Несовпадение вариантов социокультурной типажности в СМИ и 
массовых «вариантов» человеческого существования понятно, оно 
обусловлено коммерческой и идеологической ангажированностью 
абсолютного большинства СМИ. Проповедуя свободу, они сами перед 
этой ангажированностью несвободны и вынуждены воспроизводить ее для 
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массового «потребителя». Не случайно, например, постоянно 
демонстрируется идеология успеха, где эквивалентом успеха являются 
исключительно деньги, независимо от того, как они достаются: насилием и 
разбоем (мир криминала) или ловкими играми с народом и властью (мир 
«элиты» и гламура). Потребительство в любой форме диктуется как 
основное содержание, а возможно, и смысл сегодняшней жизни (с этой 
точки зрения любопытна, например, хорошая и интересная программа TV 
«Модный приговор», где идеология потребления достаточно скрыто, но 
настойчиво внедряется в человеческие умы). 

Прекрасная идея человеческой свободы в предлагаемых вариантах 
подается как свобода  власти и дела, как свобода от общепринятого, как 
жизнь в мире, где все покупается и продается, как свобода от 
нравственности (одиозные приключения отечественных «самых-самых») 
или даже от закона (где они часто смыкаются с другими «самыми-
самыми»). 

Люди старшего поколения, воспитанные в строгой советской 
идеологии, устоявшиеся, с определенными нравственными принципами, 
вообще не находят себя и своей жизни на данной социкультурной 
«лестнице» и не могут принять ее в принципе. Молодые, восприимчивые и 
мобильные пытаются приспособиться к пропагандируемым образцам, но 
это трудно в силу принципиальной «антикультурности» последних и их 
резкого контраста с наставлениями родителей и школы, пока еще 
традиционно апеллирующих к добру. 

В последние несколько лет в СМИ наблюдается некоторый отход от 
крайних социокультурных вариантов, вернее их некоторое 
облагораживание, попытка придать им более респектабельный вид, как-то 
совместить предлагаемый человеческий материал с понятиями о благе и 
добре. Происходит осознание того, что содержание СМИ конфронтирует 
как с благозвучными декларациями власти, так и с реалиями жизни 
большинства людей. Но, поскольку ничего не меняется принципиально, 
проблема лишь загоняется внутрь, а значит рано или поздно потребует 
более радикального решения. 
 
 
В.Н. Ильченко  
Уральский государственный педагогический университет  
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ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО. ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Укорененность  религиозного  компонента  в  различных  сферах  
общественной  жизни умноженный на  духовный  и  мировоззренческий  
потенциал  православия придают религиозному  фактору ведущую 
системообразующую роль в сохранении и  развитии российской 
цивилизации [1]. 

Церковь не берет на себя функции, принадлежащие государству. «В 
то же время Церковь может обращаться к государственной власти с 
просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях...» [2], 
оставляя право решения конкретного вопроса за государством.  

Понимание государством и обществом важности наличия у Церкви 
политического потенциала просматривается в выстраивании отношений 
между ними, что находит отражение в Конституции Российской 
Федерации и законодательстве. В истории Церкви имеются немало случаев 
общецерковной поддержки различных политических доктрин, взглядов, 
организаций и деятелей [3]. Церковь неизменно призывала мирян быть 
законопослушными гражданами земного отечества. В то же время она 
всегда подчеркивает незыблемую границу законопослушания для своих 
верных чад. Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, 
православный христианин обязан повиноваться законам, независимо от 
того, насколько они совершенны или несовершенны. Если же власть 
принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его 
Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, христианин, следуя 
велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающей 
его к тяжкому греху. 

Церковь имела и имеет в настоящее время значительный потенциал. 
Государство в силу своих сущностных характеристик этот потенциал 
должно учитывать. Законодательство не разводит церкви по сущностному 
признаку. Под государственно-церковными отношениями, возможно, 
рассматривать отношения государства с каждой из «церквей» и с 
юридической точки зрения это вполне корректно. Государственно-
религиозные отношения являются отношениями мировоззренческими. 
Декларирование Россией себя светским государством само по себе уже 
есть мировоззренческая позиция в вопросах свободы совести 
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государственных, политических структур и каждого гражданина России. 
Светскость предполагает также отсутствие в органах государственной 
власти служителей религиозных конфессий. РПЦ дистанцируется от 
клерикализма. Государство в своих властных структурах на руководящих 
должностях священнослужителей РПЦ не имеет, более того, это 
запрещено определением Церковных канонов [4] и отражено в Основах 
социальной концепции РПЦ. Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной, никакая идеология, в том 
числе и религиозная, не может рассматриваться как идеология 
государства. Государство в своей политике должно учитывать как 
интересы верующих всех конфессий, так и не верующих, и атеистов [5].  

Государство строит свои отношения не с религией как таковой, 
которая, помимо прочего, является предметом частного выбора человека, а 
с институализированной религией, религиозным институтом. Это 
положение закреплено в Конституции РФ: «Религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом» [6]. Однако, неучастие 
любых членов церкви в политической борьбе, в деятельности 
политических партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от 
публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам, от 
представления этой позиции перед лицом органов власти любой страны на 
любом уровне.  

Ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
политических организаций. Такое участие, если оно совершается в 
согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее 
официальной позицией по общественным вопросам, является одной из 
форм миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя 
свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами 
властей всех уровней, и содействовать любым нравственно оправданным 
начинаниям государства. В то же время миряне, участвующие в 
государственной или политической деятельности индивидуально или в 
рамках различных организаций, делают это самостоятельно, не 
отождествляя свою политическую работу с позицией церковной Полноты 
или каких-либо канонических церковных учреждений и не выступая от их 
имени. 
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Нынешнее состояние государственно-конфессиональных отношений 
характеризуется тем, что в течение одного десятилетия существенно 
изменилась структура конфессионального пространства России [7].  

Отметим, что Конституция РФ запрещает создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной poзни [8]. 

Отношения двух относительно самостоятельных институтов – 
государства и Церкви – находятся под пристальным вниманием 
российской и мировой общественности. Действия и решения, 
принимаемые государством в отношении конфессий, получают 
политическую оценку. По состоянию государственно-конфессиональных 
отношений в России мировое сообщество судит о подлинности её 
демократии, те или иные действия в этой области создают в обществе (как 
российском, так и мировом) реакцию на решения государства, 
характеризуемые увеличением или спадом напряжённости 
(государственно-конфессиональной, межэтнической, межгосударственной, 
внутригосударственной).  
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В человеческом сознании существует одновременно множество 

ценностей, поэтому вполне оправданно говорить о системе ценностей. 
Поскольку ценности существуют не хаотично, они определенным образом 
упорядочены по отношению друг к другу. Осваивая ценности 
окружающего мира, человек опирается на устоявшиеся в его культуре 
традиции, нормы, обычаи и постепенно формирует систему 
основополагающих и общепринятых ценностей, служащих ему 
руководством к жизни. На этой основе в каждой культуре складывается 
своя система ценностей, отражающая её специфическое положение в мире. 
Система ценностей обыкновенно представляет собой иерархию, в которой 
ценности располагаются по нарастающей значимости. Благодаря этой 
системе обеспечиваются целостность данной культуры, её неповторимый 
облик [1]. Таким образом в упорядочении ценностной системы можно 
выделить два основных принципа. Первый основан на иерархизации, на 
выделении доминантных ценностей, по отношению к которым остальные 
выступают как вторичные. Другой способ упорядочения ценностей 
состоит в их распределении по разным сферам деятельности. Лишь в 
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предельных толкованиях ценности, относящиеся к разным социальным 
сферам, фигурируют независимо друг от друга, обычно же они 
пересекаются друг с другом [2]. 

Наполняя ценности субъективным содержанием, выделим 
обязательный элемент любых этнокультурных ценностей - «ядро», которое 
определяет неповторимость базовых ценностей этноса. Ценности, 
находящиеся на, так называемой, периферии обладают большей 
пластикой, подвержены изменению, переосмыслению. В конечном итоге 
переход периферических ценностей в новое качество может оказать 
влияние на «ядро» или же (в случае, например, непринятия обществом 
этой ценности) «выпасть» из периферии, за пределы системы ценностей. 

Ядром этнокультурных ценностей современной молодёжи является 
история этноса, его обычаи и традиции. В то же время прослеживается 
тенденция к «вымыванию» данной ценности, движению её к периферии, 
особенно это заметно в среде старших школьников, ⅓ из них уже 
проявляет безразличие к претензиям на свою историю иной культуры. В 
среде учащейся молодёжи фиксируется устойчивая тенденция к 
этнокультурной ксенофобии. Предположим, в данном случае срабатывает 
защитная функция этнокультурных установок. Этнокультурные установки 
аккумулируют предшествующий жизненный опыт, причем не только свой, 
но и окружающих. Люди могут не вполне понимать ситуации и причины 
тех или других явлений, но закрепленное в установке отношение помогает 
избежать опасности [3]. Картина несколько меняется с взрослением 
респондентов: 18 – 24 летние с большей охотой и готовностью вступают в 
этнокультурную коммуникацию, что связано с расширенным опытом 
социокультурной коммуникации в целом. Интересы обеих групп сходятся 
в вопросах этнокультурного обучения и так называемого обучающего 
контакта, в потребности добывать теоретические знания и применять их на 
практике. Подобное желание можно понять как стремление к 
этнокультурному обучению, что также можно причислить к ценностям 
«ядра». Примечательно, что данная ценность далека от периферии, а 
значит, посредством этнокультурного обучения есть возможность 
актуализировать стремление к этнокультурной коммуникации, 
стабилизовать «ядровые» ценности современной молодёжи.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ И МАСТЕРСТВО ДИРИЖЕРА В 

РАЗВИТИИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ 
По мнению учёного, вокального и музыкального  педагога, артиста-

исполнителя, профессора Казанской государственной консерватории 
С.А.Казачкова [1], огромное значение в развитии духовной  жизни  
личности имеет единство  обучения  и воспитании, так как «обучение  вне  
воспитания  творческого мышления  приносит пользу  не  больше, чем 
звон колокола при пожаре, который  некому  и нечем тушить». 

Дирижеры, хормейстеры и общественные деятели принимают  
непосредственное участие в строительстве  музыкальной культуры и от их 
мастерства и исполнительского опыта, понимания  задач  современной 
ситуации зависит  развитие  духовной  жизни  общества и  общественного  
сознания.      

В современном мире хаотичность, неопределенность, 
непредвиденность и случайность событий стали своеобразной нормой. И 
если жизнь бизнеса, политики, медиа-каналов всегда была на гребне волны 
и всеобщем обозрении, то деятельность большинства  классических 
музыкантов  до  недавнего времени  находилась на задворках газет и 
обзоров новостей. Из-за своей академической приверженности вековым 
традициям современное искусство в основном развивалось глубоко за 
стенами консерваторий, театров и союзов композиторов, не  создавая  
объединяющих национальных  идей.  Но времена меняются. К двум 
государственным телевизионным каналам прибавились десятки  
коммерческих, открылся относительно свободный доступ к сотням 
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мировых телевизионных каналов. Деятельность симфонических оркестров, 
академических хоров и оперных театров стали освещать такие 
информационные агентства как телеканал «Культура», «Орфей». 
Появились журналисты, успешно работающие в жанре репортажей с 
классических концертов и интервью с известными композиторами, 
солистами и дирижерами. Происходит соединение разных миров 
общественно-социальной и духовной деятельности в одном 
информационном поле. Причины этого в том, что бизнес и деятельность 
людей искусства существует и развивается по единым правилам 
корпоративной выгоды. С одной стороны, это хорошо, что классическая 
культура становится доступной пониманию все  более значительной  части  
общества. С  другой  стороны, для  многих других  людей, богатый  мир 
оперно-симфонической музыки с трудом воспринимается  обыденным  
сознанием. Популяризация концертов с яркими раскрученными именами 
музыкантов-звезд способствует в определенной  мере некоторой рекламе 
классической музыки, но проблема заключается в том, что классические  
произведения на таких мероприятиях часто представлены отдельными 
фрагментами в виде калейдоскопа популярных «шлягерных» мелодий 
И.Баха, Л.Бетховена, П.Чайковского и  др. 

Остались ли в нашей стране те, кто беззаветно служит искусству, 
живя как бы вне времени социальных изменений общества? Да, это 
множество прекрасных педагогов музыкальных, художественных и 
театральных учреждений. Они разбросаны в разных городах России и 
через процесс учения, независимо от своей  национальности и религиозной 
принадлежности, прививают молодым людям помимо профессионализма в 
творческой деятельности стремление к высоким идеалам любви, 
сочувствия и патриотизма. 

Во многих странах мира широко  развито хоровое пение. Люди пели  
и поют хором, когда  у многих возникает  непреодолимая  потребность   
сообща все  это  выразить  для всех. В  хоре  и через  хор его участники  и 
слушатели в  художественной  форме  познают изначальное инстинктивное 
чувство  рода, всеобщности, гармонии коллективного и индивидуального. 
Духовная жизнь России сейчас не ярко выражена, нет общего подъема 
связанного с каким-то объединяющим событием.  Но русский дух явно 
жив, сохранен и находится лишь в неком законсервированном состоянии, 
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возможно, выжидая новую творческую личность, или новую мысль. В  
этом плане, можно полагать, что только настоящее мастерство и 
исполнительный  опыт  дирижера, улавливающего  сущность времени, 
философию проблемы и методологию, сможет через  шедевры   русской  
духовной  и оперной музыки объединить чистый и неповторимый  голос  
народа, его мудрость, совесть и страсть, его высокое стремление и порывы, 
мечты о счастье, мире и справедливости в единый хор духовного 
возрождения России.  
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ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В условиях полиэтнической и поликонфессиональной современной 
России потребность в диалоге между наиболее многочисленной религией 
страны – православием и исламом жизненно необходима. Исследователи 
Р. Ланда, С. Прозоров отмечают мирные и добрососедские отношения 
русских и мусульман: «Территории с мусульманским населением, 
входившие в состав Российской империи, а затем – в СССР, в течение 
длительного времени развивались в диалектической связи друг с другом, 
населявшие их народы имели много общего…» [1]. В свою очередь, А.В. 
Малашенко, соглашаясь с существованием контактов русских с 
мусульманами в России, признавая лояльность русских к исламским 
традициям, считает преувеличенным значение христианско-
мусульманского взаимодействия и влияние русской культурной традиции 
на отечественных мусульман: «С XIV в. ислам и православие существуют 
в России как бы параллельно…» [2]. А. Кудрявцев  считает, что отношения 
славяно-православных и тюрко-мусульманских этносов носили сложный и 
неоднозначный характер, и диалог между ними был маловероятен: 
«Бессмысленно отрицать тот факт, что исторически православие … не 
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относилось … к исламу иначе, как к ереси»; ислам в России общественным 
мнением расценивался как религия неразвитых восточных обществ [3].   

В советский период проблемы межконфессиональных отношений не 
существовало, поскольку в атеистическом государстве религия в принципе 
не имела права на существование. Либерализация режима с конца 1980-х 
гг. обусловила ренессанс религии в стране. В целом отношения между 
православными и мусульманами в постсоветской России характеризуются 
терпимостью, иногда индифферентностью. Но складывается впечатление, 
что этот консенсус достаточно хрупкий. Некоторые исламские идеологи, в 
частности, Г. Джемаль, считают, что преодоление общего кризиса 
постсоветской России возможно только путем ее исламизации, поскольку 
христиане «причастны к Откровению, но должны признать превосходство 
мусульман, после чего могут попасть под защиту исламских законов» [4].  

В современном обществе Русская Православная церковь претендует 
на особое место в государстве – быть «первой среди равных» религий. 
Заключение РПЦ различного рода договоров с государственными 
организациями свидетельствует о возрождении иерархии конфессий, 
характерной для дореволюционного периода, и обретении РПЦ 
фактического статуса государственной церкви. Мусульманское 
духовенство начинает выступать с критикой сложившейся практики. Так, 
председатель Совета муфтиев России Р. Гайнутдин подчеркнул, что ислам, 
как и остальные религии, имеет право на такую же «благосклонность» со 
стороны властей, как и православие [5]. Идеологи умеренного крыла 
татарского национального движения (Ф. Уразаев, Р. Сафин) убеждены, что 
татары «не против дружбы с православием,.. но оно не готово к этому» [6]. 
Р.С. Хакимов утверждает, что православие является основным признаком 
этнической самоидентификации русских, Россия же в настоящее время – 
исключительно православное государство, тогда как татары – «островок 
исламской и тюркской цивилизации» [7]. 

В необходимости диалога с РПЦ мусульмане не сомневаются, 
однако по поводу форм сотрудничества существуют различные мнения. 
Так, Р. Гайнутдин выступает за равноправные отношения ислама, 
православия и власти. Т. Таджуддин, глава ЦДУМ, и его сторонники 
признают за православием роль главенствующей религии в России, но 
данная позиция не у всех мусульман пользуется поддержкой [8]. 
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Несмотря на наличие определенного рода разногласий, в целом 
отношения между верующими и духовенством православия и ислама в 
России характеризуются терпимостью и стремлением к сотрудничеству. В 
1998 г. главы ДУМ Республики Татарстан и Казанского епархиального 
управления РПЦ выступили с совместным заявлением: «… Мы должны 
…войти в XXI век с ясным сознанием того, что мир на нашей земле 
важней бессмысленного выяснения вопроса, чья вера лучше» [9]. 
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ПРОПАГАНДА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Поэты и писатели всегда пользовались особым  вниманием со 
стороны власти, поскольку печатное слово оказывало сильное воздействие 
на малограмотную и неграмотную часть российского населения. В 
условиях начавшейся индустриальной модернизации важно было 
грамотно, эмоционально «зажечь сердца рабочих и крестьян» для  
приложения с их стороны максимальных усилий в области строительства 
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социализма. На своем двенадцатом съезде  (апрель 1923 г.) партия решила 
уделять больше внимания литературной политике. В качестве 
непосредственного следствия этого решения был реорганизован 
партийный аппарат. Среди прочего подотдел печати получил литературно-
политическую секцию. Тем самым литературная политика впервые 
получила в ЦК отведенное специально для нее место. Бывший поэт-
акмеист Владимир Нарбут отвечал за литературную политику.  Нарбут в 
своих записях 1923 года при всей их радикальности высказывается весьма 
осторожно, демонстрируя неуверенность относительно линии, которую 
надлежит преследовать: «Задачи, стоящие перед Отделением 
Художественной Литературы, значительны, но было бы преждевременно 
конкретизировать их вполне теперь же, так как эта область работы в 
партийной практике не имеет сколько-нибудь серьезного опыта. 
Естественно, что отделению на первых порах необходимо определить 
линию идеологического руководства в области художеств, литературы и 
критики (через наши издательства, писательские объединения и 
группировки)»[1]. Эта цитата также показывает, что в аппарате были не 
уверены в том, какую политику надо проводить по отношению к 
литературе. 

На XIV съезде (1925 г.) был взят курс на обеспечение экономической 
самостоятельности СССР на основе индустриализации страны, развития 
производства средств производства, в том числе отечественного 
машиностроения, на образовании резервов для экономического 
маневрирования. В этих условиях  необходимо было предпринять 
дополнительные меры по  увеличению притока  средств из сельского 
хозяйства в промышленность, притока людских ресурсов из деревень в 
город. Необходимо было развернуть широкую агитационную работу с 
помощью литераторов, художников, артистов, музыкантов для  
мобилизации населения  на социалистическое строительство. 

 С 1931 года в Воронеже  начал выходить литературно-
художественный журнал «Подъем» по инициативе тогдашнего первого 
секретаря обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной области Иосифа 
Михайловича Варейкиса (впоследствии, в 1939 году,  репрессированного и 
расстрелянного), человека действительно выдающегося и 
проницательного.  Многие воронежские писатели опубликовали на его 
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страницах свои крупные произведения, касающиеся индустриального 
подъема ЦЧО, что вызывало  положительный отклик читателей. В 
произведениях, опубликованных на его страницах, нашла отражение вся 
эпоха социализма, включая и предреволюционные годы, когда борьба за 
социализм только начиналась. О революции, гражданской войне, об 
индустриализации и начинающейся коллективизации в начале 30-х годов 
писали в «Подъеме» современники этих драматических событий: Петр 
Прудковский, Михаил Сергиенко, Виктор Петров, Василий Карпов. По-
своему ярко и напористо с позиций классовой борьбы отстаивал 
утвердившееся тогда понимание революции один из «неистовых 
ревнителей» пролетарской культуры, секретарь РАППа, первый редактор 
журнала «Подъем» Максим Подобедов. На страницах журнала «Подъем» 
начинают появляться критические статьи будущего академика Михаила 
Храпченко, Леонида Авербаха, Дмитрия Еремина. Имена по нынешним 
оценкам во многом ортодоксальные, но представить писательскую жизнь 
30-х годов без них невозможно.  

Правдивостью изображения довоенной колхозной жизни, 
актуальностью и смелостью постановки вопросов отличались рассказы и 
очерки В. Овечкина. Рассказы В. Овечкина подкупают убедительностью 
показа нового, колхозного быта, который уже стал органическим, 
привычным в жизни деревни. «Нет такого уголка в наших степях, куда бы 
ни проникли машины. Прочно и неотъемлемо, как достойные спутники 
всему земному, вошли они в степной пейзаж. Куда бы ни забрели вы по 
полям, всюду извечному журавлиному курлыканью и пению жаворонков 
вторит металлическая, мягко рокочущая песня моторов» («Слепой 
машинист», 1940). Новое становится особенно очевидным при 
сопоставлении с еще недавним прошлым: на этом строится рассказ 
«Родня» (1938), в котором устами старого колхозника, главы большой 
семьи, безжалостно осуждены так называемые патриархальные устои 
семейного быта старой деревни. Новое обнаруживается и в сознании 
людей, для многих из которых уже реальностью становится полное и 
органическое слияние в их делах и мышлении личного и общественного 
интереса. Живо передано Овечкиным новое в жизни деревни в известном 
рассказе «Гости в Стукачах» (1940), рисующем соревнование двух 
колхозов. Но колхозная жизнь в рассказах Овечкина не идиллия. В них 
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немало изображено плохих руководителей, разваливающих колхозное 
хозяйство, нерадивых колхозников, летунов, спекулянтов [2].  

Особенностям социалистического строительства в Черноземье 
посвящен сборник стихов Н.Н. Асеева  «Наша сила» (1939).  В стихах 
автору удалось создать  гармоничный облик советского человека-
строителя своего будущего вместе с преображающейся природой. 

Тридцатые годы — время бурного индустриального строительства и 
коллективизации сельского хозяйства, время, когда в нашей стране был 
заложен фундамент социализма. Основным содержанием художественных 
произведений становится жизнь народа, его героическая борьба за 
построение социализма. Таким образом, творческая интеллигенция в 
течении всего периода форсированной индустриальной  модернизации 
четко выполняла установки партии, направленные на  объединения усилий 
рабочих и крестьян для социалистического строительства. 
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ЭКОФИЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 
 (поддержан РГНФ № 04-03-00204а) 

Специфика взаимоотношений элементов системы «человек-природа-
социум»  является базисной характеристикой национальной культуры. Еще 
языческие   древние славяне    относились к природе как к "богине  
матери". Элементы живой природы находились "под охраной" лешего, 
водяного, русалки и т.п. К ним было и особенное  лингвистическое 
отношение  - ("коровушка-матушка", "медведь-батюшка" и др.).  

При этом для языческого сознания   была характерна 
"антропоморфизация"   природы:    солнце  "хозяюшка", месяц  "сам 
хозяин", звезды  "их детушки" и пр. Более того,  свойства природных 
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объектов связывались с характеристиками личности, что закрепилось в 
устойчивых оборотах речи ("огонь в глазах", "пожар в сердце" и др.). 

В своей основе русская народная культура формировалась на 
принципе соответствия человека и природы. Человек  явление 
космического порядка рассматривался как часть Вселенной; с другой 
стороны, явления Космоса "объяснялись" в рамках антропоморфных 
аналогий. 

Исторически основная масса населения России с древнейших времен 
жила общинами. Поэтому для русского сознания характерно общинное 
(коллективистское) мышление. Именно на коллективистских основаниях 
(на вече") принимались важнейшие общественные решения. В рамках 
принятия соответствующих решений происходило не только «единение» 
членов общины друг с другом, но их "духовное общение" с Богом. "Вече" 
складывалось как объединение сравнительно локальных сообществ. 
Принятие решений в масштабах государства связывалось с проведением 
Соборов.  

К началу XIX в. "идея соборности" стала рассматриваться как 
выражение гармоничного сочетания личностных и коллективистских 
стереотипов, соответствующих практике общинного бытия.  Русские 
мыслители, особенно славянофилы, понятие "соборности" трактовали в 
качестве фундаментальной категории своих философских построений. В 
общем виде под соборностью понимается "универсальный вселенский" 
принцип, обеспечивающий органическое единство человека, социума  и 
Бога в познании полноты мироздания и бытия. 

В современной интерпретации "соборность"  взаимосвязь отдельных 
индивидуумов как между собой, так  с социумом в целом, а также с 
окружающей природой в процессе познания целостности бытия. Не 
случайно Серафим Саровский проповедовал уважение "целостности 
творения". 

Сохранился  исторический опыт по возделыванию и сохранению 
природных объектов (земли) в условиях монастырей, особенно в северных 
областях России (Соловецкий монастырь и др.). Русская православная 
церковь, опираясь на многовековую уникальную традицию монашеского 
подвижничества, демонстрирует пример не только "религиозного 
созерцания" природы, но и активного к ней отношения.. Известно, что в 
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условиях северных монастырей на земле, привезенной паломниками со 
всех концов России, возделывали виноградники, яблоневые сады и др. 
Более того, в монастырских условиях деятельная активность человека в 
природе сочеталась со стремлением к ее (деятельности) гармонизации. 

Православие не рассматривает окружающую природу как замкнутую 
структуру. Все элементы бытия взаимосвязаны. Природа не есть 
"вместилище ресурсов", предназначенных для эгоистического и 
безответственного потребления, но "дом", где человек   не хозяин, а 
"домоуправитель", а также "Храм", где он  "священник", служащий 
"единому творцу". 

В основе понимания природы как храма лежит идея теоцентризма. 
Бог, дающий "всему жизнь и дыхание"   является "источником бытия". 
Поэтому сама жизнь во всех ее проявлениях  "Божий дар", попрание 
которого есть вызов, брошенный не только божественному творению, но и 
самому Господу. 

Русская православная церковь указывает, что все, сотворенное Богом 
 и живой мир, и человек  должно жить в мире с Ним. При этом православие 
считает человека "помощником и соработником Богу", связывая 
гармонизацию отношения "человек  природа" с моральным и духовным 
становлением личности, с "выявлением духа" в человеке. 

Православная церковь, сознающая свою ответственность за судьбу 
мира, выражает обеспокоенность проблемами, порожденными 
современной цивилизацией, в том числе и "искаженным обликом земли", 
вовлеченной в жизнеобеспечение человека. Земля оказалась на пороге 
"глобальной экологической катастрофы". 

Отношения между человеком и окружающей природой были 
нарушены, как  подчеркивается, в документах церкви,   в доисторические 
времена; причина  "грехопадение человека" и его отчуждение от Бога". В 
природе как в зеркале отразилось "первое человеческое преступление". 
Стало невозможным полное органическое единство человека и 
окружающего мира, существовавшее до грехопадения. 

В своих отношениях  с природой человек стал руководствоваться, 
как разъясняется,  "эгоистическими побуждениями". "Владычествование" 
над природой и "обладание" землей, к которым человек призван, по Божию 
замыслу, не означают "вседозволенности". Человек должен показать свое 
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"царское достоинство" не в господстве и насилии над окружающим миром, 
но "в возделывании" и "охранении" величественного "царства природы", за 
которое он ответственен перед Богом. 

Острота современных социально-экологических противоречий 
требует  пересмотра отношения человека с окружающим миром. 
Православная церковь по достоинству оценивает усилия по защите 
"творения Божия"  природы, осуществляемые в мире. Вместе с тем 
отмечается, что усилия такого рода будут более плодотворными, если они 
станут  носить не сугубо "гуманистический", но христианский характер. 

Экологические проблемы порождены человеком. При этом многие 
вопросы, поставленные кризисом окружающей среды, связаны не со 
сферой материальной (экономикой, технологией, политикой и др.), а 
содержатся в "человеческой душе". Именно его духовное состояние 
рассматривается как решающий фактор, сказывающийся на состоянии 
природной среды. "Духовно деградирующая личность" приводит к 
деградации  и природу, ибо неспособна оказать преображающее 
воздействие на мир. Человек, в соответствии доктриной Русской  
православной церкви, может "превратить в рай всю землю" только тогда, 
когда он будет "носить рай в себе самом". 
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ПОЭТ И ВРЕМЯ: ПРОЗАИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ОСИПА 
МАНДЕЛЬШТАМА И БОРИСА ПАСТЕРНАКА В 20-Е ГГ. ХХ ВЕКА. 

 Причины обращения поэтов к прозе составляют немаловажную 
часть изучения самой прозы. Что заставляет состоявшихся поэтов искать 
самовыражения в ином способе организации мысли? Только ли личное 
желание? Однако внешние обстоятельства, не всегда благоприятные, могут 
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сыграть решающую роль в судьбе как самого поэта, так и его творчества. 
Вот почему социокультурные обстоятельства, повлиявшие на 
переориентацию поэта, являются неотъемлемой частью всего процесса 
создания прозы поэта.   

 В 1920-е годы Б. Пастернак работал  одновременно над прозой и над  
стихотворными  произведениями. Об этом свидетельствуют роман в 
стихах «Спекторский» и примыкающая к ней прозаическая вещь 
«Повесть» с одним и тем же героем. Но в большей степени период с 1923  
по 1930 годы в творчестве Пастернака можно охарактеризовать как время 
эпических исканий, т.к. он работал в это время в основном над поэмами 
«Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт». 

По мнению исследователей, этот период времени характеризовался 
спадами поэтической энергии, длительными перерывами в оригинальном 
творчестве, что в целом соответствует общей картине упадка русской 
лирики в 20-е годы, на излете «серебряного века». Закономерно, что 
именно в это время поэт усиленно занимался переводами, а также 
обратился к прозе. Кроме  повести «Детство Люверс» (1918), Пастернак 
создал такие прозаические произведения, как «Воздушные пути» (1924), 
«Охранная грамота» (1928-1930). 

Для О. Мандельштама 20-е годы характеризуются вынужденной 
работой над переводами, редактурой, рецензиями и полным отказом от 
поэтического творчества. В 1923 году Мандельштамом было создано 
первое прозаическое произведение «Шум времени». В 1927 году О. 
Мандельштам написал свое единственное прозаическое произведение с 
вымышленным героем и сюжетом - «Египетская марка».  

Важным для нашего исследования представляется временной период 
– 1920-е годы, та культурная эпоха, которая в качестве одной из 
главнейших причин повлияла на поэтов, побудила их писать  прозу.  

Почему поэт пишет прозу, что заставляет состоявшегося, 
признанного мэтра поэзии обращаться к другому, практически 
противоположному роду литературы? Современники двух поэтов 
рассматривали их прозу как дополнение к стихам, как комментарий и 
ключ, чтобы «Детством Люверс» и «Шумом времени» «отпереть» стихи 
Пастернака и Мандельштама [1]. Именно стремлением отыскать способ 
обретения «соучастника», своего читателя объясняет И. Бродский феномен 
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прозы поэта [2]. А читателя формирует его время, способ бытия, т.е. 
определенные культурные установки, данные временем и эпохой.  

На какого же читателя ориентироваться истинному поэту, если 
наступило время эрзац-культуры, нетворчества, подмены одних, 
существовавших прежде ценностей и идеалов другими, пришедшими с 
новой эпохой соцреализма, время невозможности «плодотворного 
существования»? Для поэта наступает момент поэтической «немоты», 
отсутствия стихов. 20-е годы Пастернак определял как конец поэзии, 
гибель литературы: «…в последние годы жизни Маяковского… не стало 
поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда 
повесился Есенин,… скажем проще, прекратилась сама литература» [3]. 
Для поэта конец лирической стихии губителен в прямом, физическом 
смысле (расстрел Н. Гумилева, смерть А. Блока, самоубийство С. Есенина 
и В. Маяковского). Лишаясь восприимчивости читателя, поэзия, 
рассчитанная на «симпатический подхват» современников, не слышна как 
в безвоздушном пространстве. Для Мандельштама также очень важен 
адекватный читатель, настолько важен, что отсутствие такового привело 
поэта к молчанию, паузе в стихотворном творчестве в течение нескольких 
лет. В это время он обращается к прозе, так же как и Пастернак.  

Однако проза О. Мандельштама и Б. Пастернака – это проза не 
«настоящих» прозаиков. Она создана под влиянием поэтического 
мышления, вызвана не только личным желанием и интересом к другой 
форме организации повествования, но и внешними обстоятельствами, 
спровоцировавшими «гибель поэзии» в 1920-е годы, по выражению Б. 
Пастернака, и вынудившими как-то заполнить наступившую поэтическую 
«немоту».  Об условиях возникновения поэзии очень точно сказал позже 
еще один поэт – Е. Евтушенко: «Поэзию рождает ожиданье Поэзии 
народом и страной…» [4]. Если же поэзия не востребована, поэт ищет 
иной способ самовыражения, иную форму для передачи своих мыслей и 
чувств, обратную поэзии.  

Таким образом, О. Мандельштам и Б. Пастернак в качестве 
вынужденной адаптации к существующим условиям окружающей 
действительности, при которых поэзия востребована не в прежней мере и, 
по мнению обоих поэтов, не находит своего читателя, обращаются к иной 
форме самовыражения - прозаическому творчеству.  
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Именно время, по признанию самих поэтов, стало одним из 
основополагающих факторов, толкнувших их на путь прозы. Но работая 
над прозой, поэт не может полностью отойти от поэзии, потому-то и 
возникает такой особый род прозы, как проза поэта, наделенная особыми, 
отличающими ее от традиционной прозы чертами. 
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ОПЫТ ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ XVII в.  

(НА ПРИМЕРЕ РУССКО-ПОЛЬСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ) 
Россия с момента своего зарождения контактировала как со странами 

Востока, так и со странами Запада. Это и известные торговые пути «из 
варяг в греки» и «из варяг в арабы», это и династические браки русских 
князей, и многое-многое другое. Контакты происходили на разных 
уровнях, в том числе и в культуре. Русское государство никогда не боялось 
заимствовать по возможности лучшее у Европы и Азии, и само делилось 
наработанным опытом.  

В XVII в. была большая необходимость у России быть первой, выйти 
из состояния нескончаемых войн с Западом и Востоком. Естественно, 
этого можно было добиться, используя опыт соседей, причем, не самый 
плохой. Вот с чем связано появление в России достаточно большого 
количества переводной литературы по различным областям знаний, 
например, об одной такой книге говорится в следующем документе: 
«Доклад, составленный в Посольском приказе о жалованье, выданном для 
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содержания приехавших с Украины в Москву переводчиков, переписчиков 
и «спеваков» 1652 г. мая 25.  

В нынешнем в 160-м году в марте месяце приехал к государю царю 
и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве киевской 
старец Арсеней. <…> А ныне по государеву де указу велено ему по 
опасной грамоте книгу латинскую на словенский язык перевести… и для 
риторического учения. А имя той книге «О град[е] царицы…». А писано 
в той книге, нарицаемом «О граде царском», имена и свойства 
естественный природы различных многих зверей четвероногих, птиц, рыб, 
каменей драгих, древес всяких, моря, рек, источников, лесов, четырех 
стихий. А сложено де то все разумом и прикладом к богу в троице 
святой единому, ко ангелом, к человеку и его добродетелем и злобам… . 
К хулению ж еретиков, удивительным прировнянием и свидетельством 
ветхаго и новаго завета, писаные истолкованием учителей церковных…» 
[1]. По-видимому, раз эта литература поступала на Русь «по заказу», 
выписывалась заинтересованными людьми, зачастую не без ведома царя, 
то она подвергалась определенному контролю. Вот пример все из того же 
документа: «А что он, приехав к Москве, каких вестей сказал, и что он, 
будучи в литовской стороне, не книги выписал, и про то государю 
ведомо» [2]. 

 Переводное книжное дело было на виду, было связано с 
проникновением в Россию «лядской веры», и поэтому, возможно, 
подвергалось определенной цензуре. Ведь не секрет то, что в XVI – XVIII 
вв. православных, крестившихся «в греческую веру» в Польской и 
Литовской Руси, по прибытию их в Московию – перекрещивали 
(Церковное постановление от 1620 г.). Московские православные 
священники считали, что западное православие – не истинное, а смесь 
латинской веры с ересями. Эта установка касалась всего, что приходило в 
Россию с Запада, из Польши или через Польшу, особенно, если не было 
соответствующего благословения-документа от киевского митрополита. О 
таком явлении свидетельствует приведенный ниже документ: «Отписка 
Рыльского воеводы О. Щербатова в Разрядный приказ с извещением о 
посылке в Москву для просмотра книг, напечатанных в украинских 
типографиях. 1630 г. декабря 12» [3], где говориться следующее: «… 
сентября ж, государь, в 21-й день Кирило Савостьянов ис Путивля в 
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Рылеск приехал и принес ко мне, холопу твоему, в съезжею избу 2 книги 
литовские печати. А в роспросе, государь, мне тот Кирила сказал. В 
прошлом де, государь, во 136-м году привез он, Кирила, из-за рубежа в 
Путивль литовские печати многие розные книги. В прошлом же де, 
государь, во 136-м году прислана в Путивль твоя государева грамота к 
воеводе ко князю Семену Прозоровскому, а по твоей государево грамоте 
велено ему, Кирилу Савостьянову, те книги литовские печати продати за 
рубежом. И он те книги литовские печати ис Путивля отвез за рубеж и 
отдал в Новгородском уезде литовскому торговому человеку Сапронку 
Киенину, а велел де ему те книги продати в Литовской земле. И в 
прошлом де, государь, во 138-м году тот литовской торговой человек не 
продал. <…> И я, холоп твой, те книги литовские печати «Евангилье 
учительное» да «Маргарит» до твоего государева указу велел держати в 
съезжей избе, и о том мне, холопу своему, как ты, государь, укажешь. 

На об. л. 524 помета: 139-го декабря с 15 день указал государь, и 
святейший патриарх те книги переслать к Москве и отдать в Розряде» [4]. 

В этом отношении интересна история, связанная с посольством 
Пушкиных в Польшу в 1650 г. и публичном сожжении польских книг, 
порочащих честь России. 

Таким образом, просвещение России в XVII веке шло довольно 
сложно. Сложно заключалась в том, что происходила некая раздвоенность: 
с одной стороны, новое приносили свои, русские люди, славяне, 
говорившие на одном языке с «московитами», но, с другой стороны, в 
России верх брало мнение о том, что все выходцы из Польской Руси, 
включая и «ученых старцев» были если не «лядской веры», то уж 
еретиками обязательно (отчасти такие подозрения были обоснованы). Для 
переводной литературы, искусства и школьного просвещения в духе 
Киево-Могилянской академии действовала цензура, причем не столько в 
лице царя и государственного аппарата, сколько в лице православных 
священников и патриарха. Другое дело, что практически все патриархи 2-й 
половины XVII – ¼ XVIII вв. сами были так или иначе связаны с Киевом, с 
Польшей и имели прозападное настроение. Это так же могло быть одной 
из причин сложного пути нововведений в России. 
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СЕВЕР РОССИИ В СОСТАВЕ БАРЕНЦ-РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ. 
Одной из важнейших особенностей  развития современного мира 

является быстро прогрессирующая глобализация. Но, с одной стороны, мы 
являемся свидетелями интенсивных процессов интеграции стран, 
формирования глобальных экономических союзов, выстраивания 
наднациональных институтов управления социальными процессами. С 
другой стороны мы можем наблюдать и обратные процессы: увеличение 
разнообразия, степени фрагментарности мира, рост национального 
самосознания и усиление культурной дифференциации народов, 
возрождение традиционных ценностей.   

Регион – область, район, относящийся к какому-либо району, 
отдельной области, части страны, отличающейся от других совокупностью 
естественных и исторически сложившихся, относительно устойчивых 
экономико-географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с 
этническим составом населения. Он может быть не только внутренним, как 
административно-территориальное образование, но и в границах 
нескольких соседних единиц. В том числе и международным, 
межгосударственным. Это может быть группа близлежащих стран, 
близких по этническому составу и культуре, однотипных по социально-
политическому устройству, представляющая собой отдельный 
экономическо-географический район мира (например, Баренцев регион).   

Не только территория, административно-государственное 
устройство, экономика или политика, есть основная суть регионального 
пространства, а население, региональная общность, его социальный, 
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демографический состав, менталитет, культура, ценности, потребности, 
интересы, уровень и качество жизни.  

Сближению территорий и формированию единой региональной 
общности способствует: 

1. Административно-территориальное деление внутри страны. 
2. Единое природно-климатическое пространство, 

территориальная, географическая близость (Север Европы, Север России, 
Белое море). 

3. Политические факторы (Совет Белого моря, Северо-Западная 
ассоциация).  

4. Социально-экономическое сотрудничество: торговля, обмен 
товарами и услугами, поиск и разработка сырьевых ресурсов, развитие 
образования, здравоохранения, сферы услуг, транспорта, связи, дорог, 
портов.  

5. Социокультурные связи, общие ценности, религия, традиции, 
искусство, межэтнические культурно-цивилизационные контакты. 

6. Экология, забота о сохранении окружающей природной и 
социокультурной среды обитания людей.  

Баренцев Евро-Арктический Регион — территории, примыкающие к 
Баренцеву морю, выделенные 11 января 1993 года с целью развития 
международного сотрудничества. Включает в себя губернии Норвегии: 
Нордланд, Тромс, Финнмарк, лены Швеции Вестерботтен и Норрботтен, 
провинции Финляндии: Лапландия, Северная Остроботния и Каинуу, регионы 
России: Мурманская область, Архангельская область,  Республика Коми, 
Ненецкий автономный округ и Республика Карелия. Четыре государства-
участника по очереди руководят сотрудничеством. Территория региона 
составляет 1,9 млн. кв. км. Население - 6 миллионов человек. Сотрудничество 
осуществляется на двух уровнях: центральном и региональном.. Для руководства 
сотрудничеством на центральном уровне создан Баренцев Совет, в который 
входят министры иностранных дел четырех стран. На региональном уровне 
работает Региональный Совет, в состав которого входят административные 
руководители сотрудничающих территорий (губернаторы). 

Баренцев Евро-Арктический Регион – образование сложное. Различия 
между скандинавскими странами и российской частью региона 
наблюдаются в следующем: 
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1. Значительный культурный и языковой барьеры. 
2. Глубоко различные правовые, политические и экономические 

традиции. 
3. Громадный разрыв в уровне жизни и покупательной 

способности. 
4. Жители скандинавской части БР выросли в условиях 

открытого демократического правового государства, характеризуемого 
свободой личности и рыночными отношениями. 

5. Сейчас общественность северных стран едина в том, что 
касается основ своей политико-экономической системы, на российской же 
территории пока полная неопределенность, что отражается как в 
поведении отдельных людей, так и организаций. 

6. Российская часть региона представляет собой составную часть 
великой державы, самой большой по территории страны в мире, в то время 
как скандинавские страны – небольшие государства.  

7. Русское население региона в три раза превышает население 
норвежской, шведской и финской частей региона вместе взятых (прибл. 3,5 
и 1 млн. чел.). 

8. С российской стороны скопилось огромное количество 
военных частей и боевой техники, включая ядерное оружие и атомные 
реакторы. Этот комплекс сложился для удовлетворения ещё потребностей 
Советского Союза в военной мощи и государственной безопасности.  

9. Определённое недоверие друг к другу жителей скандинавской 
и российской частей региона. Русские опасаются, в частности, что 
обладающие высокой покупательной способностью иностранцы 
постепенно станут диктовать свои условия и превратят Россию лишь в 
поставщика сырья. В скандинавской части региона боятся, что русские 
наводнят регион и привнесут в него все негативные стороны современно 
русского общества: жестокость, безответственность, коррупцию и т.д.   

Но несмотря на то, что Баренцев регион является объединением 
районов и стран весьма различных по уровню экономического и 
социального развития, территория его в целом отличается своей 
уникальностью. Это прежде всего его многофакторная экстремальность. 
Её составляющие:  

1. Экстремальность природных условий.  
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2. Неблагоприятные условия для жизнедеятельности человека 
(температурные, световые, географические экстремумы, геомагнитные 
возмущения).  

3. Удорожание стоимость жизни на Севере.  
4. Экстенсивный, нацеленный на добычу сырьевых ресурсов тип 

природо-пользования.  
5. Обостренный характер проявления социально-экономического 

кризиса. Опасная тенденция автономного включения природопользования 
Севера в систему мирового хозяйства, что ведет к изъятию природных 
богатств, трудовых и интеллектуальных ресурсов и к зависимости 
регионов Севера от стран с развитой экономикой. Отсюда возникает 
потенциальная угроза государственному устройству России, ее экономике, 
жизнеобеспечению населения и экологическому состоянию среды.      
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РЕЛИГИОЗНЫЕ КОРНИ  
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕНТАЛЬНОСТИ 

У истоков российской культуры лежит языческая традиция. 
Славянский автор ХII века в «Слове об идолах» выделил 3 этапа 
язычества: 1) примитивные верования в упырей и берегиней, которые 
возникли в каменном веке и следы их сохранились до современности; 2) 
предположительно под влиянием средиземноморских культов начали 
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поклоняться Роду и рожаницам; 3) образование пантеона богов [1]. 
Видимо, славяне амбивалентно относились к Добру и Злу, довольно долго 
одновременно поклоняясь и упырям (вампиры, мертвецы и оборотни) и 
берегиням. Верования эти сохранились надолго. В христианскую эпоху 
славяне также поклонялись одновременно Христу и языческим богам. 
Божества в большой степени сохраняли связь с природой. Они или прямо 
олицетворяли какое-либо явление природы, или сохраняли связь в 
обрядах. То есть мир человека еще практически не выделен из мира 
природы. Обращает на себя внимание отсутствие космогонических мифов. 
Изустная традиция донесла до нас множество языческих персонажей и 
верований даже из каменного века, но представления о творении мира 
появились в христианской традиции. Созревающая культура не может 
обойтись без развитой картины мира. Поэтому христианство не 
столько заменило язычество, сколько просто присоединилось и дополнило 
недостающие звенья картины мира. 

У славян пространство имело вертикальный характер (трехслойный 
мир, расположенный вертикально на Мировом дереве: на ветвях – небо, 
его заселяли птицы, солнце и луна; на стволе располагалась земля, там 
жили человек и животные; на корнях располагался подземный мир – мир 
змей, бобров, нечисти). Оно также имело дуалистический характер. Как 
дерево имеет не только низ и верх, но право и лево, так все в мире имеет 
свое «право» и «лево». Сказки, былины, другие жанры устного творчества 
и материальной культуры (орнамент, костюм) пронизывает принцип 
дуализма. Все имеет свое зеркальное отражение: жизнь - смерть, доля - 
недоля, бог (богатство) - небог, дал - недал, правый (правда) - левый 
(кривда). Этот дуализм сохранил веру в упырей и берегинь, создал 
представления о чертях и прочей нечисти в христианстве (в новозаветном 
христианстве нет и следов того зеркального отражения мира верхнего и 
нижнего). 

Кроме дуализма, в христианскую эпоху перекочевали и другие 
символы. Одним из основных символов русской культуры стал символ 
Земли, которая обычно или стоит рядом, или объединена с Матерью – 
Мать-сыра-Земля, Родина-Мать (даже Отчизна – производное от слова 
«отец» - женского рода) – символ защиты, заступницы. Показательно, что 
это не Отец, поэтому Отец нации – царь или вождь, не воспринимался как 
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заступник. Заступницей была Земля. Возможно, отсюда извечная 
оппозиция власти, тоска по воле, по земле, недоверие к закону. И уж 
совершенно точно, к языческим корням восходит культ Богородицы, 
которая была на Руси гораздо популярнее Христа, судя по количеству 
посвященных ей храмов и икон. Причем, не Девы Марии, как в 
католической культуре, а именно матери Христа, заступницы перед 
грозным судией. 

Как уже указывалось, православие не вытеснило язычество, а 
дополнило его. Поэтому не совсем правильно говорить о православном 
ядре культуры. Православие – вторая составная духовного ядра русской 
культуры. Факт принятия христианства трудно переоценить. Можно 
говорить, что наряду с древнейшими языческими символами, именно 
христианство создало русскую культуру, также как конфуцианство создало 
китайскую. Но весьма сложно оценить этот факт однозначно. Принятие 
христианства византийского образца противопоставило Россию и Европу. 
Уже этот факт не может быть оценен однозначно. С одной стороны, мы не 
стали еще одной частичкой западно-европейского мира, сохранив 
самобытную культуру, развившуюся в цивилизацию. С другой стороны, 
всю нашу историю мы мучительно пытаемся избавиться от внутреннего 
«востока». 

Вхождение в культурный круг одной из мировых религий имело 
огромное значение для развития цивилизации. Через византийскую 
церковь Русь приобщилась к достижениям античности. Получив 
национальную письменность, стал развиваться и собственно славянский 
язык. Возникла литература, летописание, стало возможным развитие 
законотворчества. Да и самая государственность имела много общего с 
Византией. Но, может быть самое важное – получив мощную 
консолидирующую идею, многоэтническое социокультурное образование 
стало складываться в самостоятельное самобытное государство. 
Православие стало средством самоидентификации для молодой культуры в 
языческом окружении. Новая религия была важна как консолидирующая 
сила. Образовавшаяся культура стала (была) многоэтнической по составу, 
славянской по языку, православной по ценностной ориентации, по 
духовному ядру.  
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Православие было той единственно возможной формой духовной 
жизни российской цивилизации, позволявшей ей развиваться, 
отграничиваясь как от Востока, так и от Запада. Принятие христианства 
предотвращало такие ценностные инверсии, которые могли бы привести к 
коренному изменению системы и ее гибели – слиянию с Востоком. С 
другой стороны, православная форма предотвращала и включение 
российской цивилизации в западно-европейский культурный круг. А после 
Флорентийской унии, сделавшей Москву единственной носительницей 
православных ценностей, и вовсе стала невозможной потеря 
цивилизационной самостоятельности. С этого времени идея «Москва – 
третий Рим» стала дополнительной консолидирующей силой. Отныне 
выпестованное этой идеей национальное самосознание всегда будет искать 
пресловутый «самостоятельный путь», сохраняя цивилизационные формы 
иногда в ущерб прагматизму. Православное ядро стало тем 
«предохранителем», который не позволял разрушить культуру, несмотря 
ни на какое восточное или западное давление, несмотря на все 
географические, технологические и другие вызовы. 

Двойственность и противоречивость русской культуры и 
менталитета имеют не только естественные и исторические условия, но и 
религиозные корни. Сочетание субкультур, сочетание восточных и 
западных по происхождению и менталитету племен, срединное между 
Востоком и Западом положение – уже достаточное основание для 
возникновения своеобразной цивилизации. Но синтез православия и 
язычества соединил трудносовместимые характеристики культуры и 
ментальности как две стороны одной медали. 
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Любая провинция уникальна по-своему. Провинциальную 
специфику создаёт множество факторов: географический ландшафт, 
этническое многообразие, народные ремёсла, сословный уклад и т.д. 
Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – нетипичная кавказская провинция 
России. 

Значение КМВ изначально определялось природным 
бальнеологическим фактором - целебными минеральными источниками. 
Российская Академия наук со второй половины XVIII вв. направляла в эту 
местность талантливых пионеров-исследователей с целью наиболее 
полного описания свойств источников, а также и для выяснения 
этнической и религиозной специфики региона (И.О. Адамс, И.А. 
Гюльденштедт, Г.Ю. Клапрот, П.С. Паллас, Я.Е. Рейнегс и другие). Ведь 
изначально местность была населена многочисленными горскими 
народами4, которые исповедовали иные традиции, обычаи и веру и 
говорили на разных языках, вели кочевой и скотоводческий образ жизни. 

Решение об устроении курортов в этой местности принималось в 
жёстких условиях войны за присоединение Кавказа.  

Таким образом, КМВ предстояло стать и своеобразным культурным 
анклавом, где выстраивалась новая модель социальных отношений. Суть 
этого процесса можно охарактеризовать как взаимовлияние традиций и 
инноваций. Апелляция к собственному национальному наследию и 
заимствование европейских эталонов создали феномен «русской 
европейскости», проводником которой на Кавказе (и на КМВ, как 
неотъемлемой его части) и явилось российское дворянство. Петербургской 
столичной элитой, воспитанной на идеалах европейского Просвещения и 
французской революции, Кавказ воспринимался как творческое 
пространство, где не действуют привычные, подчас несправедливые 
законы, как поле для экспериментов и смелых реформ.  

Генералы П.Д. Цицианов и А.П. Ермолов, а позже и будущий 
наместник Кавказский М.С.Воронцов, представлялись современникам в 
ореоле героического подвига и романтического идеала, что 
подтверждалось сочувственным отношением к ссыльным декабристам и 

                                                 
4 В многочисленной литературе горцы названы пятигорскими черкесами, туземными народами, 
татарами и т.д.  
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искренним интересом к творчеству поэтов-современников, воспевавших 
свободу и волю: В.А.Жуковскому, А.С.Пушкину, М.Ю.Лермонтову, 
А.А.Бестужеву-Марлинскому.  

Важно ещё и то, что Кавказ, в отличие от другой российской 
провинции, бескрайней Сибири - тюрьмы и ссылки - не связывался с идеей 
закрепощения и рабства. 

Миссия культурного строительства в молодой провинции была 
возложена, в первую очередь, на военных. Двуликий Янус русского 
офицерства на Кавказе представлял собой сочетание постоянной 
готовности исполнить воинский долг и созидательного начала в освоении 
и обустройстве покорённых территорий. Кавказскому офицерскому 
корпусу, возглавляемому высокопоставленными генералами 
(П.Д.Цицианов, И.Ф.Паскевич, А.П.Ермолов), император Александр I 
предоставил прерогативу решения мирных задач: выбор и приглашение 
архитекторов, инженеров, строителей, разработка градостроительных 
планов.  И этот выбор был безупречным. Архитектурный облик Вод 
первой половины XIX столетия формировался в соответствии с 
европейской регулярной классицистской линией, благодаря 
приглашённым архитекторам Н.А.Львову и братьям Бернардацци. 

Важнейшими субъектами культурного процесса на Водах также 
были декабристы и представители творческой интеллигенции: Н.И.Лорер, 
А.А.Бестужев-Марлинский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.А.Алябьев, 
М.И.Глинка, Н.Н.Раевский - это личности, которыми Воды 
воспринимались сквозь призму романтизма и свободы, возможности 
творческой самореализации.  

В конце XVIII-начале XIX вв. заявляют о себе первые отважные 
посетители Вод, приезжавшие в основном лечиться – «водяное общество», 
подробно описанное М.Ю.Лермонтовым. Кроме лечения часто 
преследовались и побочные цели – любовные приключения, азартные игры 
и просто удовольствия на фоне дикой природы. 

Этот аристократический контингент представлял особую 
субкультуру, причудливо синтезирующую европейские и столичные 
черты. «Водяное общество» диктовало моду и стиль поведения на 
курортах. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ 

КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
Рассуждая о религии, исследователь, как правило, стремится к 

объективному анализу и с максимальной точностью описывает конкретные 
религиозные системы, их историю и психологию их носителей, изучает 
социологию религии и религиозные тексты и т.д. При этом зачастую 
остается в стороне сама суть религии – религиозность как феномен. В 
результате оказывается, что, достаточно хорошо разбираясь в конкретных 
формах религии, мы зачастую никак не представляет себе, что такое 
религиозность вообще, в чем заключается сущность реальных 
религиозных или около религиозных верований людей и связанной с ними 
обрядовой практики. Рассмотрев разные подходы, мы понимаем 
религиозность как способ существования религии в обществе, как особую 
сферу или область общественной жизни. В этом смысле религиозность 
следует отличать от "церковности" (а точнее - "конфессиональности", 
принадлежности к конкретному вероисповеданию), так как это понятие, 
безусловно, ýже понятия религиозности: ведь феномен религиозности 
отнюдь не исчерпывается институциональными религиями. На наш взгляд, 
различение религии как идеологии и религиозности как практики 
повседневности позволяет зафиксировать внимание на общественных 
отношениях, в которых протекает деятельность религиозного человека, на 
его общественных характеристиках и поведении. Несомненно, при таком 
подходе можно выделить самые разные виды, типы, формы религиозности. 
Их разнообразие зависит от воздействий многих частных, конкретно-
исторических, социальных, политических и прочих внешних факторов, 
которые может учитывать исследователь при анализе, применяемых им 
методологий и источников.  

Религиозность, так или иначе, всегда обусловлена особенностями 
национальной ментальности и психологии. С этой стороны записки 
иностранцев могут служить важным дополнением к отечественным 
источникам при анализе русской религиозности. Записки, воспоминания, 
дневники путешествий иностранцев, посещавших Россию в то или иное 
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время, составляют целую библиотеку. Понятно, как разборчиво и 
осторожно нужно пользоваться этими известиями: за немногими 
исключениями, они писали наугад, по слухам, делали общие выводы по 
исключительным, случайным явлениям. Заметки заезжего иностранца 
могли быть беглые и поверхностные, однако, описать многие явления 
русской жизни, высказать непосредственное впечатление лучше и полнее 
мог иностранец, чем человек, привыкший к ним. 

Своеобразие православной религиозности обычно связывают с 
конфессиональной спецификой и социокультурными свойствами 
православного христианства. Как писал Герберштейн в своих «Записках о 
Московии», «с самого начала и до сего дня русские пребывают в 
христианской вере греческого исповедания. Русские открыто похваляются 
в своих летописях, что ранее Владимира и Ольги земля русская получила 
крещение и благословение от апостола Христова Андрея, который, по их 
свидетельству, прибыл из Греции к устьям Борисфена, приплыл вверх по 
реке к горам, где ныне находится Киев, и там благословил и крестил всю 
землю. Он воздвиг там свой крест и предсказал, что на том месте будет 
великая благодать божья и много христианских церквей» [1]. 

Американский историк Р. Масси, автор трехтомного исследования 
«Петр Великий», так характеризовал русскую религиозность 
предпетровской эпохи: «По-видимому, христианство в его идеальном 
выражении особенно созвучно русскому характеру. Русские – чрезвычайно 
набожный, жалостливый и смиренный народ, отдающий вере 
преимущество перед разумом, и убежденный, что жизнью руководят 
высшие силы – духовные, автократические и даже потусторонние. В 
России гораздо меньше, чем на практичном Западе, интересуются, отчего 
происходит то или иное явление, как сделать, чтобы оно повторилось или 
не повторилось вновь. Случаются несчастья, и русские примиряются с 
ними; издаются законы и русские им подчиняются. И эта покорность 
совсем не тупая, а скорее проистекающая от сознания неизбежности 
естественного хода жизни. Русские склонны к созерцанию, мистике, 
мечтательности. Из своих наблюдений и размышлений они вывели такое 
понимание страдания и смерти, которое придает жизни смысл, близкий по 
содержанию учению Христа» [2].  
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Основываясь на собственных наблюдениях, французский филолог, 
переводчик, дипломат П. Паскаль так определяет главные «ценности и 
добродетели» русского крестьянства в начале XX века: «Русский народ 
любит многоцветие литургического великолепия, но почитает простоту во 
внешнем, в манерах, в разговоре и в мышлении. Этот народ не изобретал 
проповедь и не с особой охотой ее слушает. Его самые блестящие 
церемонии, кажется, страдают как раз отсутствием церемониалов. С 
неиссякаемой энергией русский ищет естественности в человеческих 
отношениях, «мирную простоту», как говорит Н.С. Лесков. Покорность, 
отклонение от порядка, внимание к ближнему, сочувствие - все это, если 
можно было бы так сказать, являются «пассивными» добродетелями. 
Многие философы, исходя из этого, отмечают «женствененность» русского 
характера. 

Однако есть понятие, которому русский народ придает особую 
ценность: подвиг. Подвиг есть всюду, где выбирают самую трудную 
дорогу... Подвиг - это христианский героизм, который начинается с 
внимательного исполнения самых простых обязанностей, ведет к 
аскетизму и заканчивается жертвой»…[3]. 

Очевидно, что характеристики русской религиозности, отмеченные 
иностранными исследователями, хотя разбросаны в хронологическом 
отношении, т.е. относятся к различным периодам русской истории, но в 
определенной степени пересекаются. Сопоставляя их, можно выделить 
общие черты религиозности, присущие русскому православному человеку: 
созерцательность, надежда на Бога, покорность и пр. В данном случае речь 
идет не об индивидуальной религиозности, а о том, что может быть 
названо общей, «соборной» религиозностью русских как отдельной нации 
и что имеет свои особенности, обусловленные своеобразием 
православного христианства, общим характером российской ментальности 
и психологии. Однако, за этими общими чертами кроется множество 
индивидуальностей, которые, в свою очередь, можно подразделить на 
несколько основных типов и которые несомненно требуют подробного 
описания и осмысления.  
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РУССКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР 
В  РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ  МЫСЛИ  РОССИИ 

Обострившийся интерес к социокультурному своеобразию  истории 
России в значительной степени вызван тем, что попытки ее модернизации 
на основе западноевропейских клише не дают желаемых результатов. 
Современная Россия тихо сопротивляется, не желая укладываться в  
умозрительные схемы, навязанные ей организаторами модернизации. 
Острота интереса может быть вызвана и необходимостью отказа от 
упрощенных,  экономически детерминистских  схем, методологические и 
познавательные возможности  которых оказались исчерпанными. В 
современных представлениях о развитии и перспективах общества 
доминирует идея многофакторности, где каждый из базовых факторов 
может обрести доминирующую роль, определяемую совокупностью тех 
конкретно-исторических обстоятельств, живая «игра» которых и 
составляет «портрет времени». Во всяком случае, реально существующее 
триединство экономики, политики и духовной жизни осознается в виде 
«институциональной матрицы» [1], внутренним образом задающей 
основные «параметры» жизни общества. Однако, господствующая в 
деятельности нынешней российской власти идеология монетаризма и 
предпринимаемые на ее основе конкретные шаги свидетельствуют об 
упрямом нежелании считаться с социокультурными особенностями 
общества. Все это ставит тему духовности, а вместе с ней и тему 
национального характера и характерогенеза, в ряд чрезвычайно важных   
научных проблем, имеющих особую политическую и идеологическую 
значимость. 

Между тем, в отечественном обществознании   эта проблема не 
является абсолютно новой. Стремление рассматривать духовные факторы 
(концентрированно воплощенные в национальном и социальном 
характерах) в их тесном взаимодействии с другими сторонами 
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общественной жизни можно обнаружить в работах К.Леонтьева, 
С.Булгакова, Н.Бердяева, Ф.Степуна, Г.Федотова, Б.Вышеславцева и др.   
Именно здесь национальный характер видится  психоэмоциональным 
отношением людей к основным ценностям общества. Это отношение к 
труду, собственности и той этической составляющей, которая 
необходимым образом выступает сердцевиной  культуры любого народа. 
Интерес к этой проблеме в начале ХХ века вызван обстоятельствами 
исторического развития России, сходными с нынешними, что само по себе 
делает уникальный опыт тех размышлений  бесценным для 
современников. 

Совершенно неслучайно С.Н.Булгаков в работе «Философия 
хозяйства» ведет речь не об экономике, а о хозяйстве, требующем не 
«экономического человека», лихорадочно  подсчитывающего барыши, а 
хозяина, как субъекта хозяйственного поведения. Такой субъект наделен 
культурой  максимально высокой степенью ответственности за результаты 
собственной деятельности  не только перед теми людьми, с которыми 
связан условиями производства, но и перед всеобщей гармонией жизни. 
Неслучайно и утверждение С.Н.Булгакова о том, что экономика 
начинается с греха, ибо осознание греховности есть осознание 
собственных нравственных несовершенств, фиксируемых в характере 
эмоциональной оценкой, толкающей к преодолению этих несовершенств в 
труде.  

Безусловно, описание в русской религиозно-философской мысли 
русского национального характера и его роли в русской жизни не является 
однозначным. Существуют различные точки зрения на эту проблему. 
Наблюдения за русским национальным характером  рождают и различные 
чувства  у его исследователей: от крайнего пессимизма до столь же 
крайнего оптимизма. Можно выделить следующие основные точки зрения: 
первая, крайне негативистская, изложена Б.П.Вышеславцевым. С его точки 
зрения, характер – это глубины  духовной жизни общества, ее омуты, ее 
подсознание, где готовятся социальные потрясения и взрывы. Его оценки 
очень неутешительны для русского человека. Русский национальный 
характер – средоточие всех малоприятных качеств человека. Русский 
народ боится бедности, горя, разбитой мечты,  мечта  же  переполнена 
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легкомыслием и греховностью: «по щучьему веленью», «легкий хлеб», 
«хитрая наука» (воровство) и т.д. 

Другая, оптимистическая точка зрения представлена 
С.Н.Булгаковым, В.В.Розановым, К.Н.Леонтьевым, где особенности 
характера  русского человека оказываются спасительными для 
христианской культуры в целом. В попытке создать православную 
политэкономию С.Н.Булгаков отстаивает правоту духовно-религиозного 
подхода. В христианстве есть своя «практическая этика», которую оно 
включает в хозяйственную жизнь.  Хозяйственная же этика – это всякий 
способ регуляции хозяйственной деятельности духовными средствами. 
Причем, духовное больше самого производства. Это инвариант всей 
общественной жизни, суть общественного бытия. Проблема хозяйственной 
этики для С.Н.Булгакова – не частная проблема [2]. Понять позицию 
мыслителя можно лишь с учетом его общефилософских взглядов. Через 
тему хозяйства, хозяйственной этики он выходит на уровень «религиозной 
метафизики». Тема всеобщности жизни и смерти, тема вселенной, 
космичности человека, тема всеобщей мировой эволюции пронизывают, 
казалось бы, частную проблему. В этом есть глубочайшее, искреннее 
уважение к историческим традициям, прежде всего трудовым и духовным, 
которые стереотипным образом оседают в коренных чертах национального 
характера. 

Более трезвый  анализ проделан Н.А.Бердяевым. Последний показал 
изначальную противоречивость  русского национального характера, в 
котором в единое целое слились такие крайние состояния, как атеизм и  
истовая религиозность (правда, по Н.Бердяеву и атеизм в России 
религиозен), отсутствие бытового национализма и его крайние проявления, 
бесконечная страсть к свободе и невиданное раболепие [3].  Эта проблема 
рассматривается Н.Бердяевым в традициях экзистенциальной философии. 
В этом направлении шла и идет борьба с беспредельным рационализмом 
европейской культуры, считающей разум главным качеством человека. По 
Н.Бердяеву же человек, обладая разумом, все-таки существо 
иррациональное. Вся неожиданность человека, его спонтанность, 
непредсказуемость скрыты в бессознательном. Именно там и темное и 
светлое в человеке, там идет настоящая борьба, неведомая сознанию. 
Впрочем, и сам Н.А.Бердяев иррационален. Поэтичностью и романтизмом  
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объясняется и рациональная непросчитанность его собственного 
творчества. Оно носит афористичный, тезисный характер. Каждое 
суждение, каждая мысль любовно отточены, отшлифованы, эстетически 
привлекательны. Поток же этих мыслей – река, сама себе создающая 
препятствия и преодолевающая их.  

Опыт русской характерологии очень поучителен. Опираясь на ее 
достижения, можно составить  достаточно точное представление о 
сущности национального характера и его возможностях. Характер 
фиксирует в себе всю мотивационную структуру личности и выступает ее 
завершенной формой. В нем эмоционально выражена устойчивость 
социального и трудового поведения людей  и сконцентрированы основные 
жизненные притязания личности. Безусловность национального характера 
– это и безусловность традиций, воплощенных в эмоционально-
безусловное отношение к жизни. Все это превращает национальный 
характер в чрезвычайно важное историческое обретение, в ценность 
отнюдь не рыночного характера. 

В современной же российской действительности небрежение этой 
ценностью становится безграничным. Следствием этого небрежения стали 
те изменения, которые способны подорвать сущностные составляющие 
русского национального характера. Исчезает привычка к труду, а сам труд 
превращается в инструментальную ценность. Исчезает альтруизм с его 
мягкостью и неназидательностью. Утверждается жесткость 
прагматического отношения к жизни. Проявляются элементы 
немотивированной агрессии. Словом, рушится то, что было основой 
русского национального характера. 
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Более глубокому освоению теории обучения и воспитания и 
соотношения национального и интернационального компонентов в 
системе образования способствует практика межкультурного анализа, 
которая организуется в учебного процессе вуза. Она предполагает 
сравнительный анализ отношения к одному и тому же феномену или 
универсалии культуры в эпоху современности и в более раннюю 
историческую эпоху, например, их отражения в славянском мировоззрении 
в Древней Руси, или сопоставление отношения разных народов к одним и 
тем же универсалиям и феноменам, лежащим в основе образовательного 
идеала личности.  

Рассмотрим результаты работы со студентами педагогического вуза, 
которым было предложено осуществить межкультурный анализ 
концептов, понимание и отношение к которым составляет структуру 
воспитанности, формирует общую культуру личности, а значит, и 
образовательный идеал в любую эпоху: труд, совершенство, радость, воля, 
свобода, время, творчество, свет, искусство. Обнаруженные отличия в 
понимании этих концептов в современную эпоху и в Древней Руси должны 
были помочь студентам осознать специфику отечественной системы 
образования, а также определить перспективы развития современной 
образовательной практики в контексте исторической преемственности и 
диалога культур. 

Как подтвердили результаты проделанной работы, студенты 
считают, что в сознании современного человека нашей страны до сих пор 
бытует древнерусское понимание: 

– свободы, которая невозможна вне соборности, единения людей 
друг с другом; 

– времени как отрезка вечности, данного человеку для выполнения 
своего предназначения на земле; 

– труда как нравственного деяния и самоценности; 
– богатства как обилия денег, вызывающего подозрение в 

греховности, нечестности их владельца. 
Эти трактовки, по мнению студентов, оказывают влияние на 

традиции воспитания, которые со старославянских времен и до сих пор 
бытуют в школах и отражают специфику национального образования. В 
частности, в соответствие с концептосферой нашего менталитета: 
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- нельзя отрывать умственное воспитание от нравственного; 
- личность растет и раскрывается только в коллективе; 
-составной частью воспитания является формирование 

представлений о своем предназначении на земле и долге перед отечеством, 
культивирование любви к труду как самоценности, исходя из которой 
трудиться должен не только бедный, но и имеющий достаток (труд 
облагораживает человека); 

- поощряется стремление к богатству не материальному, а 
духовному. 

Вместе с тем, студенты выделяют вытекающие из славянских 
традиций и языка идеи воспитания, которые, к сожалению, уже не 
используются в современной образовательной практике, но могли бы дать 
нам существенные преимущества в развитии нашего общества как 
стержень нашего культурного наследия. Так, исходя из старославянской 
трактовки света как нетварной энергии, отражающей дух человека, 
студенты предлагают прививать растущей личности опыт человеколюбия, 
учить видеть в другом человеке свет духа и уважать другого. Принимая во 
внимание растущую стратификацию в нашем обществе, студенты видят 
целесообразным возродить славянскую традицию побуждения детей из 
более обеспеченных семей к труду на благо малообеспеченных. Большое 
значение они также придают задаче формирования душевного здоровья, 
равновесия, опыта довольствования жизнью без постоянных развлечений и 
праздных утех, которые органичны старославянскому пониманию радости  
не как состояния эйфории, а как ощущения полноты жизни. 

Однако студенты не ограничиваются наследием только 
старославянских традиций в качестве основы модернизации школы, они 
считают необходимым учитывать достижения и современной философской 
мысли и трактовки ключевых понятий, структурирующих 
образовательный идеал. В частности, им импонирует идея о том, что 
творчество поддается научению (в отличие от древнерусских идей о 
врожденном и неземном источнике творческой деятельности), а также идея 
о воспитании силы воли не только через отказ от удовольствий, но и 
посредством грамотного целеполагания и поступательного движения к 
цели.  
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Отметим некоторые недостатки в интерпретации студентами роли 
духовного наследия нашей культуры в становлении и развитии 
современной личности. Так древнерусская трактовка творчества как 
деятельности духа по воспроизведению гармонии и красоты предполагает 
неразрывную связь развития креативных способностей с духовным 
развитием их обладателя. Мы полагаем, что современные психолого-
педагогические исследования не только подтверждают эту взаимосвязь, но 
и предлагают качественно новый методический инструментарий развития 
креативности, основанный на идее воссоздания духовной целостности 
творящего и его «наполнения» прекрасным. Недооценивается студентами 
и идея самоограничения собственных влечений как мощный механизм 
самовоспитания и самосовершенствования, а ведь именно в нем кроется 
заложенное в человеческой природе соотношение потребностей, 
нарушение которого приводит к духовной пустоте, потере интереса к 
бытию.  

 
Е.Г. Урбанаева 
Иркутский государственный технический университет 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ  
Центральный нерв духовной жизни России образовало сознание 

особой, срединной, позиции русской духовности в пространстве 
соотношения Востока и Запада. Как писал Бердяев в статье «Проблема 
Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева», русское 
национальное самосознание родилось в постановке проблемы Востока и 
Запада [1]. Проблема «Восток-Запад» – это, прежде всего, проблема 
духовной специфики России как православного мира, поставленная и 
сознаваемая русскими философами в характерном для российской 
духовной жизни процессе искания абсолютного добра и смысла культуры 
и жизни.  

Ценностная иерархия русской культуры и российской цивилизации 
была традиционно выстроена в соответствии с объективной логикой добра. 
Если сравнить традиционный ценностный мир России с ценностным 
миром Европы, то он обнаруживает более высокий порядок духовности, 
наиболее близкий к универсальным человеческим идеалам. Это 
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проявляется, прежде всего, в том, что в реальной исторической иерархии 
ценностей русского сознания, модель личности святого имеет абсолютную 
ценностную валентность. Святость была идеалом русского народа ещё со 
времен Киевской Руси: идеалом народа стала не могучая, не богатая, а 
«Святая Русь», – подчеркивал Н.О. Лосский [2].  

Дореволюционная духовная жизнь России определялась, как писал 
Н. Бердяев, тем, что в России «всегда была великая свобода религиозно-
философской мысли». В России не имелось «никакой господствующей 
богословской доктрины, признанной Церковью единственно истинной», и 
«религиозная мысль наша была, по преимуществу, светской мыслью» [1].  
Два факта предшествовали возникновению русской мысли и русского 
самосознания – Отечественная война 1812 года и явление Пушкина. В ходе 
Отечественной войны у представителей культурного слоя и слоя 
народного появилось чувство принадлежности к единой нации. Благодаря 
появлению Пушкина, народ «мог осознать себя способным к великой 
культуре, он ответил на призыв Петра, и русская культура стала наряду с 
великими культурами Запада. Творчество Пушкина вывело нас из 
состояния замкнутости» [1]. В Александровскую эпоху стала возможной 
более глубокая рефлексия над русской судьбой, над местом России в мире. 
Поэтому оригинальная русская мысль зарождается как историософия. 
Начало русскому самосознанию положил, по общему признанию, П. Я. 
Чаадаев, который во многих своих работах, прежде всего, в 
«Философических письмах», обращался к рассмотрению роли и места 
России во всемирной истории и культуре. Он первым пришел к 
обоснованию самобытности России, её исторического призвания, которое 
он усматривал в синтезе культурных традиций Запада и Востока [3]. Он же 
стал предтечей идеологии мессианского предназначения России – 
«русской идеи», которую разделяют последующие русские мыслители. Он 
первым сформулировал идею, что Россия должна «обучить Европу 
бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого» [4]. 

Всемирная посредническая роль России должна иметь, прежде всего, 
духовный характер: речь идет о роли России в объединении Восточной и 
Западной Церкви. Запад выпестовал идею индивидуальности и образ 
«богочеловека». Восток создал идею «человекобога», символ 
универсальности. Духовная задача России, по мысли Вл. Соловьева, – это 
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сведение воедино обоих христианских принципов и примирение в себе 
Запада и Востока [5]. В отличие от Чаадаева и Соловьева, Н.Я. 
Данилевский, сторонник историософии «локальных цивилизаций», в книге 
«Россия и Европа» выступил с последовательных позиций 
европоцентризма и европейского пути развития России. По его мнению, 
Запад и Восток – это полярности прогресса и застоя, и взаимодействие с 
«косным» и «застойным» Востоком может оказаться пагубным для России 
[6].  

Тема российского мессианизма, так или иначе, обусловлена 
размышлениями о роли православия как главной духовной святыни 
российского ценностного мира. Как говорит Бердяев, постановка 
историософского вопроса о своеобразии России и русского пути с 
неизбежностью вела русскую мысль к религиозной философии (И. 
Киреевский, А. Хомяков, Вл. Соловьев, К. Леонтьев, Н. Федоров, П. 
Флоренский и др.). Хотя идея мессианизма гнездилась глубоко в недрах 
народного сознания, русская религиозная мысль «началась без традиции, 
после пятисотлетнего перерыва в православии» [1], и этим была 
обусловлена её беспочвенность и, вследствие этого, – её необычайная 
свобода, принципиальная неограниченность авторитетами, в отличие от 
европейской мысли, слишком  связанной историей европейской 
цивилизации. Русская религиозная мысль не была связана авторитетом 
церковной иерархии, который был подорван в петровский период, когда 
официальная церковь перестала, по словам Бердяева, быть «внутренне 
импонирующей духовной силой, учащей и руководящей». Именно 
светская мысль создала «мысль о свободе как основе христианства». 
Главным духовным достижением русской религиозной мысли явилось 
именно утверждение христианской свободы, причем, в форме, новой для 
истории христианского сознания: Бог есть свобода, и в свободе лишь он 
может раскрываться. Другой основополагающей идеей русской 
православной культуры была идея соборности, связанная с органическим 
пониманием природы Церкви. Соборная жизнь – это способ 
осуществления христианской свободы. Это своего рода мистический 
коллективизм, отличающий русскую духовную жизнь от характерных для 
Запада авторитаризма и индивидуализма.  
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В своей характеристике русской религиозной философии XIX в. Н. 
Бердяев видит её заслугу в том, что она осознала кризис европейской 
философии и культуры и увидела тупик, к которому привело развитие 
европейского духа: в этом тупике терялась реальность бытия, свободы, 
человеческой личности. Была осознана недостаточность эмпиризма, 
рационализма и критицизма. Русские мыслители почувствовали, что выход 
может быть только на религиозной основе.  
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПРАВОСЛАВНОЙ  
И РУССКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

На Русь Православие пришло после того, как сформировалась 
народная культура. Но оно настолько отвечало духу русского человека, что 
стало основой народной культуры. Не напрасно нашу землю стали 
называть «Святая Русь». Все народные обряды и традиции на Руси 
переосмыслились, и идеи Православия легли в основу каждого элемента 
народной культуры. 

 Идея единства. Каждая религия имеет свои идеи, заповеди и 
законы. Православный человек верует в Единую Нераздельную Святую 
Троицу – Отца и Сына и Святого Духа. Обращаясь к Отцу Своему 
Небесному, Спаситель молился «…да будут все едино; как Ты Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» [1]. Идея единства, 
единения прочно вошла в русскую народную культуру. Соборность – 
понятие русского Православия, стало одним из главных понятий Святой 
Руси, основывающимся на христианских морально-нравственных 
ценностях и предполагающим добровольное соединение людей на основе 
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идеи любви к Богу, друг к другу и к Отечеству, стремлению к 
справедливости, взаимопомощи и сотрудничеству.  

Идея нестяжания. Культурологи выделяют два типа культуры: 
эвдемонический тип (от греческого «эвдемония» – благополучие, счастье 
на земле) и сотериологический тип (от греческого «сотерео» - спасение 
души). В Евангелии сказано: «Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а другаго любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» 
[2].  В отличие от Запада, на Руси в сознании народа  преобладали 
духовные ценности. Мощь Православия воспитывает и формирует 
русского человека, который имеет сердечное благоговение перед Богом, 
Богородицею, святыми, имеет смирение и любовь к Богу, ближнему и 
Отечеству, и дает бесстрашие постоять, и даже умереть за них. Говорят, на 
Руси две беды: «дураки и дороги». Да, русский человек не торопился 
служить маммоне и копить «временное» богатство, а упражнялся в 
«вечном», где воры не подкапывают и не крадут, т.е. в трудолюбии, 
связанном с возрастанием в христианской любви и молитве. Основным 
грехом русская мысль всегда считала обольщение богатством.  

Идея любви. Весь Новый Завет пронизан идеей Любви. Все заповеди 
Евангелия содержатся в одной «Любите!». Эту заповедь любви принес на 
землю Спаситель Иисус Христос. Любовь – это закон Христов. Он 
говорит: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил 
вас» [3]. Человек рожден для Неба, но только тогда наследует жизнь 
вечную, если ответит на Божественную любовь. Любовь к Богу – это 
наивысшая степень любви человека. Эта любовь проявляется в 
соблюдении  заповедей. Это начало и корень любви в человеке. Если нет 
любви к Богу, то человек теряет свое человеческое достоинство и 
способность любить себя, ближнего и все Божие творение. Спаситель 
также  сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» [4]. Это очень высокая степень любви – к обществу, 
Отчизне, Родине. Православный человек верил, что душа человека 
бессмертна, а положивший живот свой за други своя обретет вечную 
блаженную жизнь у Господа. Поэтому православный воин не боялся 
смерти и за высшую правду бескорыстно отдавал свою жизнь. Русский 
фольклор и русская народная песня  полны гражданского звучания. Это 
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произведения народного эпоса, народные предания, сказания, легенды, 
исторические песни, где духовные подвиги народных героев имеют 
общенациональное значение. Идея страдания, терпения и жалости близка 
сердцу русского человека. Любить по-русски – это жалеть, но не просто 
жалеть, а безусловно жалеть, причем русская любовь – это жертвенная 
любовь.  Семьи на Руси скрепляла не любовь-страсть, а любовь-жертва. 
Ради семейного лада супруги всегда готовы были идти на жертвы в своих 
привычках и интересах, ставя на первое место духовную любовь, а не 
плотскую. Любовь рождает милосердие, сочувствие и добрые дела. К 
числу основных свойств характера русского народа принадлежит его 
выдающаяся доброта. 

Идея помощи Божией. В Евангелии сказано: «Я есмь Лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего» [5]. Православному христианину образ 
Божий сопутствовал от рождения до смерти, поэтому русский дом и 
крестьянская изба не мыслились без икон. К помощи Божией прибегали на 
Руси ежечасно. Приступая к любому делу, говорили «Господи! 
Благослови», а так же «Господи! Помоги». Русский человек помнил, что 
«Без Бога не до порога», как говорит русская пословица.  На Руси часто 
прибегали к молебнам и крестным ходам, обращаясь за помощью к Богу.  

Идея воздержания.  Создав первого человека, Бог дал ему три 
заповеди, одна из них - заповедь воздержания - не рвать плодов с дерева 
познания добра и зла. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 
всякаго дерева в саду ты будешь есть; А от дерева познания добра и зла, не 
ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» 
[6]. В русском мировоззрении верующего человека идея воздержания 
нашла очень сильное и разностороннее воплощение. В Евангелии сказано: 
«Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» [7]. Важнейшим 
проявлением воздержания в русской этнической культуре являлись посты, 
которые придавали особый смысл единству духовных и телесных 
потребностей. 

  Идея иерархичности.  Космос в переводе с греческого означает 
порядок. Вся Вселенная устроена в определенном порядке, в строгой 
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иерархии. В Евангелии о Спасителе сказано: «Он сказал им: вы от нижних, 
Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира» [8]. Для общественного 
сознания на Руси было характерно подчинение высшему - Царству 
Небесному. В отличие от Запада, который веками разрабатывал 
законодательное право, русское общество развивалось по законам Божиим.  

О том, что человек чрезвычайно сложное существо, известно давно. 
Как макрокосмос, так и микрокосмос (человек) имеют иерархическое 
устроение. В «Порядочном человеке» во главу угла ставится дух, потом 
душа, а потом тело. Говорят «жизнь – борьба». Это борьба за душу между 
плотью и духом. Если побеждает дух, то человек становится духовным, 
если побеждает плоть, то – плотским. Святитель Феофан Затворник 
говорит: «Сами по себе душевность и телесность естественны, безгрешны, 
но человек, сформировавшийся по душевности или, еще хуже по 
плотяности, не безгрешен. Он виновен в том, что дал в себе господство 
тому, что не предназначено к господству и должно занимать подчиненное 
положение» [9]. В Евангелии Господь говорит: «Ибо какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» [10].  

Подводя итог, нужно отметить, что влияние православных идей на 
русскую культуру не прекращается до наших дней. Об этом говорят 
подвиги новомучеников. Как сказал патриарх Московский и всея Руси 
Алексий Второй: «В XX веке одна Россия дала миру больше мучеников и 
исповедников, чем вся предыдущая история всей христианской церкви». 
Сокровенная основа этого явления - стремление соединиться со Христом, 
понимаемое как главная жизненная задача русского человека. 
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О СОЗДАНИИ КАРЕЛЬСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
В 1930-е ГОДЫ 

Впервые широкомасштабная работа по  созданию единого 
литературного карельского языка в Карелии развернулась  во второй 
половине 1930-х гг. В 1937 г. карельский язык наряду с русским и финским 
в качестве государственного  закрепила Конституция КАССР. В ходе 
обсуждения проекта Конституции Председатель ЦИК КАССР Н. В. 
Архипов подчеркивал: «Трудностей много, но они вполне преодолимы. В 
создании письменного карельского языка имеется неплохой опыт у 
тверских карел. Это облегчит создание и у нас литературного карельского 
языка».  Действительно, в 1930-1933 гг. в Калининской области был 
накоплен определенный опыт  внедрения карельского литературного языка 
на основе латинской графики. В карельских районах ввели преподавание 
карельского языка в начальной школе. В Калининском пединституте и 
Лихославльском педтехникуме развернули подготовку учителей 
карельского языка. Издательства  начали выпуск периодических изданий и 
учебников на карельском языке. Распространение карельского языка 
потребовало огромных материальных, организационных усилий и не 
всегда встречало понимание со стороны местного населения. Опыт 
показал, что «ударные темпы» и «социалистический штурм», характерные 
для первой пятилетки,  неэффективны в столь сложном деле, как языковое 
строительство. Тем не менее, можно согласиться с выводом Э. Анттикоски 
о том, что «молодая карельская письменность стала употребляться в тех 
функциях, которые она была способна выполнять». 

Во второй половине 1930-х гг. в разработке литературного языка в 
Карелии активное участие приняли  российские лингвисты из  Института 
языка и мышления, Института языка и письменности народов СССР.  
Особенно важную роль в этой работе сыграл профессор, д.и.н. Д. В. 
Бубрих. Он подготовил Программу по собиранию материала для 
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диалектологического атласа карельского языка,  включавшую до двух 
тысяч вопросов по фонетике, морфологии и лексике карельского языка. 
Научные сотрудники Карельского НИИ культуры, преподаватели 
Карельского педагогического института, учителя сельских школ, 
студенты обследовали по этой программе 150 населенных пунктов.  На 
основе собранного материала ученые составили более 200 
диалектологических карт,   определили  территорию диалектов и наиболее 
характерные особенности каждого из них. Д. В. Бубрих начал уникальный 
в практике языкового строительства эксперимент, когда в основу 
письменного литературного языка был положен не один диалект, а в 
единую систему сводились ведущие черты всех диалектов. Были 
разработаны  правила правописания карельского языка, подготовлены 
учебники карельского языка и словари. Активное участие в этой работе 
принимали сотрудники лингвистической группы Карельского НИИ 
культуры  М. Хямяляйнен, Н. Анисимов, Гурьев и др.  

На заседании СНК КАССР 7 июля 1939 г. были утверждены правила 
правописания карельского литературного языка. При наркоме 
просвещения был сформирован учебно-методический совет, в задачи 
которого входили разработка программ по карельскому языку и 
литературному чтению, обсуждение учебников для карельских школ. В 
состав совета вошли нарком просвещения И.С. Яковлев, директор 
пединститута К.Д. Митропольский, директор КНИИК В.И. Машезерский и 
др. В 1939 г. все ученики 1-4 классов и большинство учеников 5-7 классов 
карельских школ были переведены на обучение на карельском языке. Было 
издано необходимое количество учебников на карельском языке. Школы 
были обеспечены учителями, владеющими карельским языком.  Для 
решения этой задачи  увеличили наборы в карельские группы в 
педучилище,  учительский и педагогический институты. В карельские 
группы было разрешено принимать окончивших 9 классов подростков. В 
1939 г. план набора в педучилище составлял 300, а в пединститут 180 
учащихся. Работали 10-месячные курсы учителей.  

С 1938 по 1940 г. на карельском языке выходил ежемесячный 
литературный журнал «Карелия» (вышло 27 выпусков), где печатались 
стихи, записи сказителей. Авторами переводов на карельский язык стали 
начинающие творческую деятельность поэты-карелы Ф. Исаков, Н. 

 353



Гиппиев (Лайне), Ф. Ивачев. В двух выпусках журнала за 1938 г. был 
опубликован русско-карельский словарь. На карельском языке издавалась 
республиканская газета «Советская Карелия».  В 1938-1939 гг. в составе 
Карельского драматического театра работала карельская труппа. 
Карельская молодежь была послана на учебу в Ленинградский 
театральный институт. Оставшиеся в Петрозаводске артисты  изучали 
карельский литературный язык,  выступали в карельских районах с 
концертными программами и небольшими инсценировками.  Из-за 
отсутствия пьес на карельском языке крупных работ у театра не было.  

Работа по созданию карельского литературного языка развернулась в 
то время, когда правящая партия взяла на вооружение новую 
идеологическую концепцию, в которой основной упор делался на 
национально-патриотические идеи, особую миссию русского народа. В 
1936 г. подверглось  резкой критике создание новых литературных языков 
на основе латинизированного алфавита.  Возросло подозрение  сталинского 
режима  по отношению к населению, этнически родственному народам 
сопредельных государств. Политэмигрантов, находившихся у руля власти в 
Карелии в 1920-1935 гг.,  стали  бездоказательно обвинять в шпионаже.  
Массовые беззакония по отношению к этой части  граждан цинично 
оправдывались  сталинским руководством как необходимая мера по 
усилению безопасности тыла на случай грядущей войны. На первое место 
среди обвинений начальство НКВД поставило финнизацию Карелии 
«путем принудительного  введения  финского языка в школах и 
учреждениях». Опыт, накопленный по внедрению в культурную жизнь 
республики финского языка, оказался перечеркнут. Репрессиям 
подверглись как сторонники широкого внедрения в культурную жизнь 
республики финского языка, так и разработчики карельского 
литературного  языка.  В  1938 г. был арестован Д. В. Бубрих.  
Реабилитированный, он вернулся в науку лишь через два года. 

Существенно изменилась политика советского государства в начале 
Второй мировой войны. Сталин рассчитывал, что ему удастся 
использовать ослабление столкнувшихся в смертельной схватке западных 
стран для того, чтобы расширить коммунистическое влияние в Европе, 
вернуть территории, утраченные с развалом Российской империи.  После 
советско-финляндской войны была создана К-ФССР, и финский язык 
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вновь стал широко использоваться в образовании и культуре. Работа по 
созданию карельской письменности была брошена на полпути по 
политическим мотивам.   
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ 
Россия имеет многонациональный и многоконфессиональный состав 

населения. Иностранными государствами в настоящее время предприняты 
попытки разжигания межнациональной и межконфессиальной розни с 
созданием очагов напряжения в тех регионах, где они видят свои 
приоритеты. Взять, к примеру, национальный экстремизм и его 
проявление, столь популярное в центральной части России, движение 
скинхедов зародилось в Англии в 1960-х гг. как одна из молодежных 
субкультур. В 1970-х гг. некоторые группы скинхедов превратились в 
фанатов «арийской» рок музыки «Ой».  

В конце 1970-х гг. британские скинхеды объединились в 
организацию, названную «Кровь и честь», что возрождало известный 
лозунг эсэсовцев. Вскоре эта группа стала крупнейшим объединением 
западных скинхедов [1].  
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По примеру англичан подобные расистские «арийские» рок-группы 
возникли в начале 1980-х гг. и в Германии, где они выступали за чистоту 
крови и активно вели анти иммигрантскую пропаганду. К середине 1980-х 
Англия была «зоной социального бедствия». В так называемых 
«депрессивных регионах» расцвела субкультура скинхедов. Дети 
безработных, сами безработные, подростки из «депрессивных регионов» 
не видели никаких перспектив. Единственное развлечение — уличные 
драки. Это движение достигло своего пика в 1992 - 1993 гг., когда со 
словами популярной рок песни на устах немецкие скинхеды принялись 
убивать африканцев и турков. Города Британии же стали ареной массовых 
молодежных бунтов. Насилие превратилось в повседневность. Движение 
скинхедов распространилось и в России. По данным МВД РФ с декабря 
2007 г. по апрель 2008 г. в крупных российских городах была проведена 
целая серия рейдов скинхедов, повлекших убийства 40 человек. Число 
жертв таких насильственных действий быстро росло. Если в 2004 г. 
правозащитники зафиксировали 268 нападений, повлекших гибель 50 
человек, то в 2007 г. эти цифры составили уже соответственно 676 и 85. 
Наконец, только за пять месяцев 2008 г. от рук скинхедов погибли 59 чел. 
При этом главным центром активности скинхедов неизменно остается 
Москва, а среди жертв в последние два года преобладают узбеки, таджики и 
киргизы [2]. 

Свои особенности имеет проявление экстремизма на Северном 
Кавказе. Большинство народностей Северного Кавказа это представители 
ислама, в рамках этой конфессии есть также течения радикального 
характера. В связи, с чем был сделан акцент на их внедрение и вытеснение 
течения более лояльного к существующей власти. Участились поездки 
зарубежных миссионеров в Чечню и Дагестан, хлынул широкий поток 
религиозной литературы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и других 
стран, была создана в течение 90-х годов мощная идеологическая 
платформа. 

В своё время еще министр по делам национальностей республики 
Дагестан Магомедcалих Гусаев указывал на влияние Запада в решении 
своих геополитических процессов на Северном Кавказе и выступал против 
происходящих событий, в связи с чем в 1999 году был приговорен к смерти 
так называемой "шурой народов Дагестана и Чечни". 
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27 августа 2003 г. в Махачкале в результате взрыва автомобиля 
министр по национальной политике, информации и внешним связям 
Дагестана Магомедсалих Гусаев был убит. Если верить истории, то данная 
тактика уже применялась для ослабления Османской державы, и зародилось 
данное течение не без помощи  английской державы в лице Министерства 
по делам колоний, в обязанности которых входило совершения диверсий 
внутри этих государств [3]. 

К региону повышенный интерес стали проявлять некоторые западные 
страны. Наиболее важные усилия в этом направлении, в частности, по 
созданию так называемого Кавказского Общего рынка с целью 
установления контроля над энергоресурсами региона и исключения всякого 
участия в этих проектах России, предпринимались Соединенными Штатами 
и Великобританией. Решения по этому поводу, принятые в конце 1997 года, 
были поддержаны всеми государствами Закавказья, кроме Армении, 
ведущими западными нефтяными корпорациями и организациями, 
лоббирующими их интересы в Соединенных Штатах и Англии. 

 Было известно, что в октябре 1997 года группа видных бизнесменов и 
политических деятелей из Англии, Пакистана и Гонконга подписала 
протокол о намерениях относительно создания Транскавказской 
энергетической компании совместно с Масхадовым [4]. 

Кавказский регион России представляет собой крайне важный 
стратегический узел. Кавказ является связующим звеном между Европой и 
Центральной Азией, обеспечивает выход к системе трех морей — 
Каспийскому, Черному и Азовскому, а через Азовско-Черноморский 
бассейн - в Средиземноморье, к Гибралтарскому проливу и Суэцкому 
каналу. Закавказские государства имеют основные экономические 
транспортные и транзитные пути с Россией, дублировать которые 
практически не представляется возможным. Ресурсы осетровых рыб 
Каспийского побережья, запасы нефти и газа — все это находится в 
Кавказском регионе. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Сегодня становится очевидным, что в условиях многонационального 

государства важнейшим стабилизирующим фактором является 
национальная культура.  

Под национальной культурой следует понимать созданные 
конкретным народом материальные и духовные ценности, заложенные в 
них традиции трудового, нравственного, эстетического, 
конфессионального, интеллектуального характера, свидетельствующие о 
богатстве исторического опыта, наследуемые из поколения в поколение, 
сохраняющие свою жизненную необходимость, востребованность.  

Национальная культура – это непрерывный процесс создания, 
обновления, накопления таких традиций, которые расширяют духовный 
потенциал народа, отдельных людей, развивают чувство национального 
достоинства, гордости, патриотизма и поднимают авторитет в глазах 
других этнических общностей. Национальная культура – это своеобразный 
исторический образ народа, узнаваемый, уважаемый, ценимый.  

Следует отметить, что национальная культура может иметь как 
общие для мировой культуры признаки, так и свои специфические 
особенности, характерные только для культуры того или иного этноса.  

Любая национальная культура содержит определенный набор 
нравственных ценностей, которые принято называть общечеловеческими: 
милосердие, доброта, терпимость, сострадание, любовь к ближнему и т.п. 
Это то, что является фундаментом интеграции национальных культур. И 
чем выше национальное самосознание человека, тем бережнее его 
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отношение к культуре и традициям другого народа. Нельзя понять чужую 
культуру, отрешившись от собственной. Поэтому именно в данном русле 
должна развиваться современная многонациональная Россия. 

Однако на современном этапе в условиях мирового экономического 
кризиса с его трагическими последствиями (потеря работы, 
профессиональная невостребованность и как следствие потеря финансовой 
стабильности и т.д.) для многих людей первостепенной задачей становится 
сохранение человека, его творческих, социально-интеллектуальных и 
профессиональных возможностей.  

Бесспорно, в каждой отдельно взятой культуре мира наивысшей 
ценностью выступает человек и его творческие возможности.  

В целом культура, в том числе и национальная, выступает как способ 
реализации творческих возможностей человека. Культура не только 
приглашает личность творить, она накладывает на нее и ограничения. 
Культурные запреты защищают общество от разрушительных и 
деструктивных действий антисоциальных элементов, поклонников 
животного эгоизма, грубой физической силы, фашизма, расизма и т.д. 
Таким образом, национальная культура выполняет особо значимые на 
современном этапе ценностно-ориентационные функции.  

Ценностные ориентации – это важнейшие элементы внутренней 
структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей 
совокупностью его переживаний. В любой национальной культуре 
ценностные ориентации личности оказываются объектом воспитания, 
целенаправленного воздействия.         

Ценность, представленная в конкретно-чувственной форме, обладает 
способностью вызывать у человека эмоциональное переживание. 
Творчески развитые люди намного быстрее адаптируются в науке и 
производстве, успешнее осваивают новые виды деятельности, лучше 
выполняют свою работу. Поэтому развитие творческих способностей 
нужно рассматривать, главным образом, как социальную защиту интересов 
развивающейся личности в новых социально-экономических условиях и 
как один из факторов сохранения отечественных ценностных ориентиров.  

Как уже отмечалось выше, творческие возможности человека и их 
проявления связаны с конкретными переживаниями, с условиями 
окружающей его социокультурной среды, так как человек ежедневно 
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впитывает все те влияния, которые испытывает данный регион: 
полиэтничность, социальная и половозрастная дифференциация, 
многоконфесссиональность, миграции,   межкультурные связи с соседними 
регионами или городами побратимами, СМИ.  

Таким образом, творческие возможности человека реализуются в  
цееностно-ориентационной деятельности, деятельности его 
индивидуального самосознания с национальной ментальностью, что 
позволяет говорить о них как о факторе сохранения и развития ценностных 
ориентиров в современной России.  

В данном контексте ценностно-ориентационная деятельность 
выступает, во-первых, в форме производства определенных ценностей той 
или иной культуры, востребованных на данном этапе, а во-вторых, в форме 
их потребления и усвоения людьми.  

Те же потребности проявляются и в творчестве человека: созидание 
новых ценностей и систем ценностей, распространение этих 
национальных, религиозных, эстетических символов, их пропаганда и 
внедрение в сознание широких масс людей [1].    

Современная многонациональная российская культура в целом, 
многослойна и мозаична, и обладает известным единством. Это единство 
обусловлено  не только  определенностью ее границ в пространстве и 
времени, но и общностью корней, преемственностью традиций, широким 
пластом национальных культур и традиций, являющихся гарантом 
сохранения ценностных ориентаций в современной России. 
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ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ 

ПРАВОСЛАВНОМ ПРИХОДЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ 
XX ВВ. (НА МАТЕРИАЛАХ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
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Храмопопечение являлось неотъемлемой частью традиционной 
крестьянской культуры. Имеющиеся в нашем распоряжении архивные 
материалы позволили выделить три способа организации заботы об 
устройстве и содержании храма, которая осуществлялась:  1) приходским 
сообществом во главе со священником и церковным старостой, а с 1864 
года при активном участии церковно-приходских попечительств; 2) 
мирским волостным и сельским попечением, т.е. самими крестьянами, но 
не без влияния церкви;  3) индивидуально каждым членом прихода в 
зависимости от духовных потребностей, уровня религиозности и 
материального благосостояния. Храмопопечение на общеприходском 
уровне зачастую диктовалось волей епархиального начальства, 
благочинного и священника, а на личностном — нормами крестьянской 
морали. Названные формы в ходе приходской жизни тесно соприкасались, 
поэтому, исследуя один вид попечения, невозможно обойтись без его 
сопоставления с другими. Данная статья посвящена изучению роли 
церковно-приходских попечительств в организации усердного отношения 
к храму внутри крестьянского сообщества во второй половине XIX — 
начала XX века.  

Как неотъемлемая часть крестьянского мировоззрения, вопросы 
храмопопечения изучались в русле этнографии (Т.А. Бернштам, М.М. 
Громыко, С.В. Кузнецов, Т.А. Листова, и др.). Церковно-приходские 
попечительства рассматривались в рамках церковных реформ 60-70-х гг. 
XIX века и находились в центре внимания  историков дореволюционного 
(И.К. Смолич, А. Папков и др.), советского (Н.М. Никольский, П.Н. 
Зырянов, Б.Г. Литвак) и постсоветского (Римский С.В., Освальт Ю.) 
периодов. В российской исторической науке до сих пор не 
предпринималась попытка отдельного самостоятельного исследования 
церковно-приходских попечительств. Поэтому проблемы их 
функционирования  и взаимодействия с традиционными формами 
крестьянского попечения являются актуальными.  

Источниковой базой для исследования стали: законодательные акты 
- «Положение о церковно-приходских попечительствах» 1864 года и 
«Инструкция для церковных старост» 1890 года, утвержденная взамен 
инструкции 1808 года; делопроизводственные материалы второй половины 
XIX — начала XX века, хранящиеся в фонде Вологодской духовной 
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консистории Государственного архива Вологодского области — отчеты о 
деятельности приходских попечительств [1], рапорты и ведомости о 
пожертвованиях в храмы и монастыри Вологодской епархии, о 
награждениях за пожертвования [2]; клировые ведомости церквей 
Тотемского уезда Вологодской губернии за 1906 год [3];  церковные 
летописи [4]; периодическая печать, представленная документами и 
статьями, опубликованными на страницах Вологодских епархиальных 
ведомостей за вторую половину XIX — начала XX века; опубликованные 
материалы Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева [5].  

В ходе исследования нами установлено, что во второй половине XIX 
века  в практику добровольного попечения внедряются коллективные, 
организованные черты, связанные с появлением церковно-приходских 
попечительств. Их деятельность по сбору средств группировалась по 
следующим направлениям:  на поддержание и украшение храмов,  на 
церковно-приходские школы и благотворительные учреждения в 
приходах,  на содержание причта. Суммы поступали от ежегодного взноса 
членов самого попечительства и благотворительных пожертвований. Как 
показывают архивные источники, деятельность церковно-приходских 
попечительств в Вологодской губернии была наиболее эффективной в 
первое десятилетие после их основания. Большая часть средств, собранных 
ими, употреблялась на поддержание и украшение храмов.  

Попечительства создавались по инициативе епархиального 
начальства и не представляли собой самостоятельное явление. Это вносило 
в саму идею заботы о храме элемент формализма. Вероятно, поэтому 
приходские попечительства не смогли укорениться в традиционном 
крестьянском сознании как необходимые в приходской жизни. Отчеты 
благочинных о пожертвованиях показывают, что на первом месте стояла 
личная благотворительность в пользу храма.   

Одновременно с приходскими попечительствами в приходах 
Вологодской губернии в указанный период осуществлялись и другие 
формы попечения: организованное церковью, индивидуальное и мирское. 
Кроме того, в данном локальном сообществе храмопопечение оставалось 
неотъемлемой частью праздничных, поминальных и 
церковностроительных традиций.   
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ АДАПТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО СОЗНАНИЯ 
Идея глобализации общественного развития, роста межкультурных  

коммуникаций и  целостности мира, уже рассматривалась в философии как 
тенденция к формированию «планетарного цивилизационного мышления», 
универсальных правовых и нравственных норм и принципов мирового 
порядка [1].  

Дальнейшее углубление изучения и выявления наиболее важных 
факторов формирования и дальнейшего развития казахстанской 
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цивилизации  в мировом сообществе на протяжении последнего 
десятилетия является одной из актуальных тем в философско-
теоретических, культурологических, политологических, психологических, 
социологических исследованиях. 

Мы говорим о цивилизации как определенном состоянии 
человеческого общества,  не  вдаваясь в философские корни этого понятия. 
В данном случае имеется в виду цивилизация, где на первом плане 
человеческой деятельности находится способность к умножению и 
передаче  знаний, изобретению нового и способность  успешно применить 
это в различных  ситуациях жизни, что на наш взгляд является 
проявлением социальной адаптированности.  Говоря о цивилизационном 
сознании как о психологической проблеме, Агеев В.В. пишет: «Нам 
представляется, что социальная глобализация обострила проблему 
адаптивной природы человека и в психологическом плане представляет 
собой вызов глобализирующегося социального мира – внутреннему миру 
человека. По сути дела, глобализация – это призыв к адаптивному способу 
существования как единственно возможному выбору» [2]. 

Можно сказать, что идея адаптивного существования человека 
является одной из главных  идей современной психологии. Человек с 
высокой адаптивностью проявляет высокую жизнестойкость и 
конкурентноспособность.  

В постсоветском пространстве проблема глобализации имеет 
особенный характер. С одной стороны, усилилась тенденция 
самоопределения, сопровождающаяся  антиглобалистскими настроениями. 
С другой стороны, усилилось влияние на сознание и поведение людей 
американской, европейской, китайской и других культур, которое 
усиливает тенденцию движения к целостности и единству мира. 

В такой ситуации возникает проблема создания  особой системы 
образования. И именно в этой ситуации мир человеческого опыта 
раскрывается иной своей стороной – личностно-смысловой, когда знание 
усваивается как личная ценность путем обращения не только к памяти, но 
и к глубинам сознания. Поиск технологий создания личностно 
ориентированной ситуации на материале разных предметов, сфер 
жизнедеятельности и возрастных периодов развития личности – одна из 
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наиболее перспективных областей педагогического исследования. Такое 
обучение  во главу угла ставит самобытность личности.  

Учитывая тезисный характер  статьи, мы хотим остановиться на  
условиях, необходимых для решения задач  формирования адаптивности 
личности в современных условиях глобализации: 

1) повышение эффективности профессионально-образовательного 
процесса за счет усиления самоопределяющего начала обучаемых;  

2) развитие личности обучаемых  через повышение  способности к 
самообразованию и саморазвитию; 

3) развитие творческих способностей, навыков получения 
субъективно нового знания путем самостоятельного поиска и оценки 
информации, применение полученных знаний на практике;  

4) развитие  коммуникативной компетентности: общение через 
локальные сети и Internet, тренинги  самопрезентации и т.д.;  

5) учёт личного субъективного  опыта,  культурно-нравственного 
развития; 

6) развитие личной ответственности за счет самостоятельности в 
интерпретации получаемой информации в зависимости от личного и 
профессионального опыта;  

7) повышение мобильности и адаптивности  в быстро меняющихся 
условиях 
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ПИОНЕРИЯ И СКАУТИЗМ 

Наше детство было радостнее, чем детство наших детей. Знаю, меня 
поддержат миллионы моих ровесников. Мы выросли в большой дружной 
семье многочисленных народов, где национальные проблемы не были 
такими ужасающими, какие они сейчас в России. И это, не смотря на 
наличие графы в советском паспорте: национальность, которой в 
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настоящее время нет.  Мы, дети 60-70-80 годов XX столетия, родились и 
выросли в СССР, где главным правилом для взрослых было правило: «Все 
лучшее детям»! У нас была единая детская Всесоюзная пионерская 
организация с членством 25000. Каждое утро мы просыпались под веселые 
звуки и голоса «Пионерской зорьки».  Советские дети читали 
превосходную детскую газету «Пионерскую правду» и детский журнал 
«Пионер». Чудесный лагерь «Артек» ежегодно принимал на живописном 
берегу Черного моря миллионы советских детей из 15 республик. 

В 90-е годы государство отказалось от монополии на деятельность 
детских и молодежных объединений, и способствовало росту 
демократических преобразований в общественной жизни подрастающего 
поколения. Однако наряду с позитивными последствиями децентрализации 
развития детского и молодежного движения  перед педагогической 
практикой были поставлены серьезные методологические и 
организационные проблемы. Среди них: отсутствие  методической 
службы, утрата налаженной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, вопросы финансового обеспечения 
деятельности общественных объединений. Ощутимые потери понесла и 
массовая общеобразовательная школа, вытеснив из воспитательного 
пространства надежного и действенного союзника. 

Период с 1989г. по настоящее время исследователи детского 
движения часто называют постпионерским. В России появились  новые 
организации со старыми забытыми названиями (например, скауты). Этот 
поиск, создание действительно чего-то нового с использованием прежнего 
опыта, открыл новые формы работы с детьми. Жалко, что они не стали 
массовыми и охватили лишь небольшой процент  из общего числа 
подростков.   

Так, например, на базе клуба международной дружбы «Ровесник» 
Областного дворца пионеров в 1994 году был организован первый в 
Архангельске скаутский отряд «Северное сияние». 

 В июне 1993 года кидовцы отправились в передвижной эколого-
краеведческий палаточный лагерь, где организаторы попробовали 
применить скаутскую методику. 

 Котлас – Сольвычегодск - Великий Устюг - такой маршрут на юг 
Архангельской области был выбран не случайно. На севере (Веркола – 
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Архангельск – Соловки) участники клуба международной дружбы 
побывали еще в 1992году, организовав экспедицию «Русский Север» в 
форме эколого-краеведческого передвижного палаточного лагеря с 
друзьями - кидовцами из Волгограда, общественной организацией «Семья 
мира» из Северодвинска, кружковцами Архангельского Дворца пионеров и 
школьниками городов Архангельска и Северодвинска. В экспедиции был 
представитель США  Дэвид Копен, пианист из Калифорнии.   

Один за другим открывали для себя ребята старинные северные 
города, изучали культуру, историю и быт местных жителей, приобретали 
туристские навыки, проживая в палатках на открытом воздухе, используя 
полученный опыт. 

 В скаутском походе, в отличие от пионерско-комсомольских 
программ, пришлось обходиться без обслуживающего персонала, все 
делали ребята самостоятельно. В этом были трудности и радости, 
приобретение и развитие необходимых в походе навыков.  

С целью ознакомления со скаутской методикой члены отряда 
приняли участие в мероприятиях и обучающих семинарах, 
организованных Федерацией скаутов России, созданной в то время в 
Санкт-Петербурге. Первый ритуал посвящения в скауты был проведен в 
Областном центре дополнительного образования в Архангельске в 1994 
году. В скауты новичков могли посвятить только скауты. Членов отряда 
«Северное сияние» посвящали в скауты петербуржцы.  

В Северодвинске на базе Дома детского творчества  тоже появились 
скаутские отряды. Их первыми организаторами стали Олег Давыденко, 
Андрей Душичев, Игорь Чумак.  

С 18 по 28 июня 1995 года вместе с северодвинскими отрядами был 
подготовлен и проведен большой скаутский слет - джамбори Северо-
Западного региона. Участниками слета стали скауты из городов: Санкт- 
Петербурга, Новгорода, Казани, Северодвинска и Архангельска. После 
слета была создана городская организация скаутов - «Сказочная тайга», в 
состав ее вошли отряды: «Северное сияние» - руководитель Булатова Ж. 
Е., «Полярная звезда» - руководитель Леонович Н. С., «Белый медведь»- 
руководитель Покровский О. И. Была создана и областная организация 
скаутов.    
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В 1996 году отряд «Северное сияние» принял приглашение 
английских скаутов и посетил скаутское Джамбори в графстве Лестершир 
в Великобритании.  

С 27 июня по 7 июля 1997 года отряд «Северное сияние» принял в 
Архангельске гостей из Англии. Гости проживали в семьях архангельских 
скаутов.  Деньги на организацию встречи и культурной программы 
собрали родители ребят (Булатовы, Беловы, Кудряшовы, Левит, 
Самодумовы, Елькины, Петуховы, Сельские, Израйлит, Марковы, 
Лигинченко).  Частично оказал помощь отдел по делам молодежи 
Архангельской области.  

24 декабря 1997 года в мэрию города Архангельска пришло письмо 
от мэра английского города Хинкли  с благодарностью за хорошо 
организованную встречу лидеров 61 Лейстерширского скаутского отряда, 
руководитель - Бисли Гарри. Английские скауты-лидеры - участники 
поездки в Россию: Рельф Петер, Пентон Николас, Гудман Адам, Петчер 
Вельда, Маглстоун Алан, Паркин Дэвид, Ньюланд Адриан, Ньюланд Кей, 
Бисли Элен; наставник отряда: Джонсон Эрнст, руководитель делегации: 
Бисли Гарри также поблагодарили русских друзей за хорошую встречу и 
программу. С тех пор у русских и английских скаутов завязалась тесная 
дружба. Переписка и общение с помощью интернета и мобильной связи.  

12-13 декабря 1994 года отряд «Северное сияние» принял участие в 
подготовке семинара в ОЦДО г. Архангельска для педагогов 
дополнительного образования на тему «Добро пожаловать в скауты». В 
апреле 1994 года для скаутов организована поездка в Хибины на 
горнолыжные соревнования по фристайлу. С 27 по 9 августа 1997года 
отряд принял участие  в Российском слете - джамбори, посвященном 850-
летию города-героя Москвы.  

В июне 1998 года старшие скауты (проводники-инструкторы) отряда 
приняли участие в организации  палаточного скаутского лагеря на 
территории лесопитомника «Боброво». С 12 по 20 июня 1999г - в  
подготовке и проведении городского скаутского лагеря на Кий острове. С 
5 по 23 июля 1999 года старшие скауты (проводники-инструкторы) 
приняли участие в подготовке программы трудового скаутского лагеря-
экспедиции «Лесной»,  совместно с хозяйственным товариществом «Биржа 
труда» для трудных подростков в лесопитомнике Боброво. 
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Совместно с Поморским государственным университетом 
подготовили и провели программу областного семинара «Открытые двери 
в скаутинг» с 9 по 10 октября 1999года. С марта 1998 года по сентябрь 
1999года руководителем городской организации скаутов была избрана 
Ж.Е. Булатова. В этот период был разработан устав АГДООС «Сказочная 
тайга», регулярно собирался совет организации, старшие скауты отряда 
«Северное сияние» разработали ступени роста для участников скаутского 
движения. Был разработан путеводитель для младшего скаута. Младшие  
скауты в возрасте 7-12 лет должны были выполнить три первых следа. 

Для новичков с 12 лет и до 18 - первая ступень Savage – незнакомец. 
Выполнив нормативы первой ступени, можно было стать Scout – 
разведчиком. Следующая ступень Pilgrim – пилигрим, синонимы: 
паломник, странник. Четвертая – Woodman – лесной человек, то есть 
опытный, бывалый. И пятая ступень для тех, кто сам готов стать лидером 
скаутского отряда, готов взять на себя ответственность за других Guide – 
Instructor – проводник – инструктор.  

 Были приняты новые положения к уставу АГДООС «Сказочная 
тайга»: о членских взносах, о руководителях отрядов, о возрастных 
категориях скаутов, о ступенях роста в организации, о ревизионной 
комиссии, об ассоциированных членах организации.  

В 1998 году старшие скауты отряда «Северное сияние» организовали 
поход на самодельных плотах по реке Вага в Шенкурском районе. В 1999 
году - скаутский лагерь для ребятишек детского дома села Ровдино в 
Шенкурском районе Архангельской области. 

В 1999году отряд прекратил свое существование. Старшие скауты 
поступили в вузы и разъехались по разным городам России. Организация, 
безусловно, сыграла огромную роль в их воспитании и развитии, судьбы 
их сложились успешно. 

 
 

Т.С. Буторина 
Архангельский государственный технический университет 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
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Одним из критериев цивилизационного общества является 
безопасность жизни в нем личности. Безопасность есть состояние 
человека, которое обеспечивает невозможность причинения ему вреда как 
другими, так и им самим благодаря имеющимся знаниям, умениям и 
навыкам, как это сделать. Безопасность – важная цель жизни и средство 
обеспечения комфортной жизни. Однако, безопасность не относится 
только к состоянию человека, исключив при этом связь с внешней средой. 
Второе, опасность человеку исходит не только от других людей, но и от 
природных факторов. Поэтому в теории управления принято следующее 
определение: безопасность личности есть такое взаимоотношение человека 
с объектами внешней среды, при котором незапланированные 
(неожиданные) изменения в их состоянии не приводят к потере жизни, 
здоровья или имущества. Безопасность личности предполагает состояние 
защищенности ее жизненно важных интересов. К ним относятся права и 
свобода человека и гражданина. При этом центральным является понятие 
«частная жизнь». Личная и семейная тайна являются составляющей 
понятия частная жизнь. Существуют тайны личные (никому не 
доверяемые) и тайны профессиональные, защищенные от разглашения 
запретами (следователь, врач, нотариус и т.д.). 

Современный этап развития цивилизации характеризуется 
различными тенденциями, которые условно можно разделить на 
позитивные и негативные. Любая из них на определенном этапе и при 
определенных условиях может превратится в свою противоположность. К 
таким важнейшим характеристикам общества относится: гуманизация; 
информатизация; глобализация и т.п. на фоне старения населения земли, 
возрастания роли женщин в общественной жизни, роста национального 
самосознания роли религии, возникновение межнациональных и 
межрегиональных войн, терроризма и т.д. В таких условиях происходит 
резкое снижение общекультурного уровня населения, ценности 
человеческой жизни. В плане отрицательной тенденции необходимо 
отметить возрастание у людей агрессивности, исчезновение чувства 
уважения к людям другой национальности и т.д. 

Поэтому в современных условиях достаточно сложно обеспечить 
безопасность личности. Безопасное существование и развитие, по мнению 
философов, возможно при наличии системы социальной регуляции в 
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пределах определенных норм и меры. Выход за границы меры, разрушение 
жизненно-важных элементов общественной системы создают опасную 
ситуацию, нарушая устойчивость общественной системы, способствуя 
появлению рисков и разрушению социальной целостности. Поэтому 
безопасность личности связана с минимизацией появления рисков, 
поиском оптимального сочетания эффективных форм жизнедеятельности, 
самосохранения личности. 

Безопасность личности зависит не только от общего стратегического 
состояния общества (экономики, политики), но и от особенностей 
региональной среды. Региональная среда как совокупность культурных, 
социальных, природных компонентов является предметной обстановкой 
развития личности (А. Дистервег). Он выделил три особенности человека: 

• человек есть отдельное существо, индивидуум, одаренный 
человеческими задатками;  

• это индивидуум, принадлежащий к известной нации, одаренный 
национальными особенностями; 

• он есть член всего человечества. 
В этой связи А. Дистервег поставил 3 основные задачи, стоящие 

перед всеми, кто занимается воспитанием: 
1) учитывать особенности индивидуума и формировать его 

сообразно с личными природными возможностями; 
2) формировать человека в соответствии со своеобразием нации, к 

которой он принадлежит; 
3) воспитать ребенка согласно общим человеческим целям и 

ценностям. 
Поиск оптимального сочетания различных форм жизнедеятельности 

и самосохранения личности неразрывно связаны с учетом принципа 
природосообразности, поскольку человек есть дитя природы; с принципом 
культуросообразности, т.к. люди живут в конкретной социокультурной 
среде. Занимаясь социально-педагогическим изучением особенностей 
региональной среды Архангельского Севера, мы разработали концепцию 
национально-регионального компонента, в основе которого следующие 
посылки: 

• сохранение традиций народа есть средство сохранения нации; 
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• приобщение к духовным традициям русского народа есть путь к 
овладению общечеловеческими ценностями, мировой культуры; 

• в духовных традициях Русского Севера отражается нравственный 
идеал русского человека; 

• носителем духовных традиций является семья, где сохраняются, 
развиваются и обогащаются представления русского народа о современной 
личности. 

Главная цель внедрения концепции – возрождение нравственного 
потенциала личности, ее национального самосознания, национальной 
гордости, и через это – обеспечение безопасности личности, создание 
комфортных условий жизни каждому. Региональная среда рассматривается 
фактором безопасности личности при условии устойчивого развития 
региона, отдельной семьи. Устойчивость развития определяется 
существующими традициями, ценностями, их сохранением и развитием; 
экономической, политической стабильностью; достаточно высоким 
уровнем культурного развития; наличием развитой региональной системы 
образования. Стержнем устойчивого состояния общества 
(М.В. Ломоносов; В.И. Вернадский и др.), является образование, 
образование люди. В 1992 состоялась конференция ООН в Рио-де-
Жанейро, где была принята Декларация об устойчивом развитии. Она 
начиналась словами: «Люди являются главной заботой концепции 
устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и продуктивную 
жизнь в гармонии с природой». Образование в ней трактуется как 
фундамент устойчивого развития. Модернизацию региональной системы 
образования следует рассматривать фактором устойчивости, стабильности 
личностного сообщества. Но модернизация не должна выходить за 
границы социальной меры, иначе может произойти разрушение 
социальной целостности. 

Данная статья – начало многолетней исследовательской работы по 
обозначенной проблеме. Мы исходим из того, что безопасность личности, 
устойчивое развитие региона будет эффективным, если на фоне 
общемировых и общероссийских тенденций общественного состояния 
учитываются и региональные особенности. Человек не выбирает место 
рождения. Рождаясь, он впитывает в себя духовность, национальные 
характеристики, народные обычаи и традиции своего региона. Каждая 
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территория имеет свои особенности. Наш Русский Север не является 
исключением. В этой связи мы должны обратиться к изучению 
региональных традиций. Овладение традициями есть технология 
безопасности личности. В нашем регионе к основополагающим следует 
отнести образовательные традиции,  традиции семейственности, уважения 
старших, двойной тип лидерства в семье, активность поморских женщин, 
ценность человеческой жизни, отдельного человека, интернационализм и 
т.п. 

Об уровне безопасности и комфортности жизни в регионе 
свидетельствует такой критерий как миграция населения. По данным 
администрации Архангельской области в 2006-2008 гг. количество 
въехавших и выехавших оказалось примерно одинаково. Причины въезда 
и выезда, в основном, совпадают. Отрицательным является то, что в потоке 
миграции достаточно велика доля молодежи, которая выезжает в 
центральные города для получения  престижного образования. Занимаясь 
разработкой поставленной проблемы, необходимо разработать модель 
безопасности личности на основе учета региональных особенностей. 

 
 

А.Г. Деменев 
Архангельский государственный технический университет 

 
НРАВСТВЕННЫЕ ДИСКУССИИ В РОССИИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА  XIX ВЕКА) 
Развитие этических идей в России имеет долгую историю. Но 

оформление этики как относительно самостоятельной философской 
дисциплины, её предметное самоопределение и концептуализация 
завершились в России не ранее второй половины XIX века, когда 
нравственная философия стала одним из ведущих направлений 
интеллектуальной жизни. Интерес в образованном обществе к обсуждению 
нравственных проблем привел в последней четверти XIX века к 
настоящему «взрыву» этических исследований, что проявилось в 
многократном увеличении количества издаваемой литературы: книг и 
статей как отечественных, так и зарубежных авторов. Вопросы этики 
заняли одно из главных мест в интеллектуальных исканиях членов 
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Московского психологического общества, чьи статьи регулярно выходили 
в журнале «Вопросы философии и психологии». 

Этические дискуссии в России, безусловно, имели национальное 
своеобразие, но в целом касались тех же «вечных» проблем, вокруг 
которых развивалась европейская этика, начиная с Аристотеля: 
обоснование морали и определение мотивов нравственной деятельности, 
выявление соотношения счастья и добродетели, определение 
нравственного долга. Обсуждение этих проблем во второй половине XIX 
века в России отчетливо выявило различные направления этической 
мысли, столкнув сторонников утилитарной этики и этического идеализма.  

Примером полемики между утилитаризмом и христианской этикой 
стали статьи Николая Ивановича Кареева и Александра Ивановича 
Введенского, опубликованные в журнале «Вопросы философии и 
психологии». Кареев доказывал, что человек может и должен сам 
формулировать цель своей жизни. Цель жизни должна быть не вне жизни, 
а в ней самой, и она должна быть достижима в течение кратких земных 
лет. Нравственно оправданной целью жизни человека, по мнению Кареева, 
может стать осознание того, что он сделал все возможное для увеличения 
всеобщего счастья. Наличие такой цели придает жизни смысл и ценность, 
доставляет радость и создает основу для оптимистического мировоззрения. 
Кареев критиковал идеалистическое представление о цели жизни, 
находящейся вне самой жизни. Цели может формулировать только 
человек, и он не должен подчинять себя якобы существующим высшим 
целям природы или другим Абсолютам. В противном случае он 
превращает себя в средство достижения неких безличных целей, отрицает 
самоценность своей жизни, низводит себя до уровня вещи, средства.  

Главной идеей статьи Введенского стало доказательство того, что 
вера в смысл жизни невозможна без веры в бессмертие души. Введенский 
подошел к доказательству этого тезиса как логик. Он начал с анализа 
понятий «смысл», «цель», «средство». Смыслом какой-либо вещи люди 
называют ее назначение служить определенной цели. Отсутствие цели, 
назначения делает вещь бессмысленной. Цель вещи, продолжает 
Введенский, находится не в ней самой, а в чем-то внешнем, по отношению 
к чему вещь является средством. Смысл жизни также состоит в 
достижении определенной цели. Цель жизни должна обладать абсолютной 
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ценностью, возглавлять иерархию относительных целей и ценностей. 
Главная цель жизни, делает вывод Введенский, не может находиться в 
самой жизни. Смысл жизни в достижении цели, которая находится вне 
земной жизни. Поэтому вера в смысл жизни возможна только при условии 
веры в бессмертие души.  

Долг или счастье? Такой вопрос прямо задал себе Н.Я. Грот в речи, 
произнесённой им в 1895 г. в Московском психологическом обществе. 
Вопрос о соотношении долга и личного счастья в нравственной жизни 
человека Грот называет главной дилеммой этики. Целями одной и той же 
деятельности не могут быть и выполнение нравственного долга, и 
достижение личного счастья. Если главной ценностью и целью жизни 
будет признано счастье, то представление о нём рано или поздно сведётся 
к набору чувственных удовольствий, добиваясь которых любой ценой 
человек будет находить моральное оправдание в гедонистической этике. 
Сильный ради своего счастья будет переступать через слабых, 
руководствуясь ницшеанской моралью, которую Грот также категорически 
не приемлет и называет хищнической. Грот противопоставляет низшей 
морали высшую, христианскую, построенную на примерах 
самопожертвования и мученичества. Возрождение этой морали, попранной 
западными эвдемонистическими учениями, он считал главной задачей 
этики будущего.  

В 1890 г. в журнале «Вопросы философии и психологии» вышла 
статья Льва Михайловича Лопатина «Теоретические основы сознательной 
нравственной жизни». Лопатин считал необходимым искать 
метафизическую основу принципов оптимизма-пессимизма, ставил вопрос 
об онтологическом статусе добра и зла. Так пессимизм Шопенгауэра 
необходимым образом был связан с его метафизикой, т.к. жизнь человека в 
мире, движимом неразумной волей, оказывается бессмысленной. К ещё 
более безысходному пессимизму, по мнению Лопатина, ведёт 
последовательный материализм. Шопенгауэр, по крайней мере, оставляет 
человеку надежду вырваться из круга страданий, подавив в себе волю. А 
механический фатализм материалистов делает человека игрушкой в руках 
безличных сил природы. Как и другие сторонники религиозной этики, 
Лопатин уделял особое внимание проблеме бессмертия души. Вера в 
бессмертие, по его мнению, является необходимым условием 
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нравственности вообще, наряду с признанием свободы воли и разумности 
нравственного миропорядка.  

В этических дискуссиях рубежа веков принял активное участие 
Василий Васильевич Розанов, мыслитель по натуре своей полемичный и 
склонный к публицистике. Важность вопроса о цели жизни Розанов 
связывал с тем, что понимание цели делает жизнь осознанной, в отличие от 
жизни бессознательной, несвободной, управляемой объективными 
причинами. Но цель не должна быть произвольно придумана человеком. 
Должна быть открыта цель, заложенная в самой человеческой природе. 
Идея счастья как цели жизни, по мнению Розанова, противоречит 
человеческой природе, искусственна, надуманна. Счастье не может 
служить верховной целью человеческой деятельности, т.к. это понятие в 
широком смысле слишком неопределённо. Счастье, как удовлетворённость 
каких-либо потребностей – цель слишком абстрактная. Оно не указывает, 
какие потребности для человека являются главными. Мечты о счастье 
ввергают человека в хаос потребностей. Счастье не может считаться 
целью. Это скорее чувство, ощущение удовлетворённости, 
сопровождающее достижение той или иной конкретной цели. Идея 
счастья, как ориентир деятельности, не указывает абсолютно должное, не 
называет то, что должно быть всегда и для всех ценным. Опасно то, что 
человек, гонясь за достижением ощущения счастья, может выбрать любые 
цели и средства, в том числе аморальные и преступные. Если все люди 
имеют право на счастье, а счастье это удовлетворённость потребностей, то 
это право имеют и те, чьи потребности извращены и могут представлять 
опасность для других людей. Понятие счастья настолько абстрактно, что 
стремление к этому состоянию одних людей приходит в противоречие с 
интересами других людей. 

Почему такая, казалось бы, естественная и исполненная гуманизма 
идея о праве человека на счастье вызвала столь острое неприятие со 
стороны многих русских философов религиозной направленности? Всю 
силу своей критики они обрушили на представление о счастье как цели 
жизни, имея в виду, как правило, вульгарно-гедонистическую его 
трактовку. Но если принять понятие счастья как удовлетворённости, а 
главными потребностями признать высшие потребности духа, то счастье 
по определению должно восприниматься целью жизни и в религиозной 
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философии. Но в пылу нравственных дискуссий второй половины XIX 
века понятие счастья оказалось узурпировано утилитаризмом и 
скомпрометировано в глазах религиозных философов. Стремление к 
счастью казалось недостойным высоких стандартов нравственности, 
идеалов духовности.  
 

 
А.И. Есюков 
Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова (филиал, г. 
Северодвинск) 

 
СТАРШИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ  

О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин 

стремились концептуально осмыслить национальное своеобразие «русской 
образованности», понимая образование в единстве воспитания и обучения 
как формирование востребованного обществом определенного типа 
личности на основе общинного уклада жизни, православной культуры, 
обычаев и традиций русского народа. При таком подходе образование 
выступало как «действие, посредством которого одно поколение 
приготовляет следующее за ним поколение к его очередной деятельности в 
истории народа» [1: 347]. 

Старшие славянофилы шли разными путями к выявлению 
национального своеобразия «русской образованности». И.В. Киреевский в 
1832 г. понимал «истинное просвещение» как участие «в общей жизни 
просвещенного мира» и преодоление «отдельного развития нашей 
особенности», сводя образование к заимствованию научных знаний и 
культуры у более просвещенных народов. В России, отмечал он, «искать 
национального значит искать необразованного» [2: 1, 27-30]. В статьях 
этого периода утверждалось, что «грубую» и «китайски неподвижную» 
русскую «недообразованность» может просветить «только влияние 
чужеземное» вместе с распространением «иностранного образа жизни, 
иностранного платья, иностранных обычаев, которые сближают нас с 
Европою физически и, следовательно, способствуют и к нашему 
нравственному и просвещенному сближению». Отсюда делался вывод: 
просвещение «истинно русское» возникнет там, «где общеевропейское 
совпадется с нашей особенностью» [2: 2, 73-74].  
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Переоценка европейской ориентированности отечественного 
образования начинается у Киреевского с утопии «Остров» (1838), где 
ценностями «восточно-христианской просвещенности» названы общинная 
собственность на землю, кооперация труда, неприятие соперничества, 
крепкая семья, ненасильственное воспитание детей, нестяжательность и 
правдивость. Ценности «европейской образованности» впервые были 
представлены как антиценности для общества с православной культурой: 
индивидуализм, эгоизм, социальный атомизм, политические потрясения, 
неверие и духовное одиночество.  Все это определялось Киреевским как 
«наружная мишура» и «пестрое просвещение» с «ядовитыми книгами» для 
культуры «христианского просвещения на Востоке» [2: 2, 262-263, 273].  

Замечания славянофилов о «русской образованности» с 1838-1839 гг.  
распределяются вокруг православия, народности и науки, определяющих, 
по их мнению, национальный  характер образования и служащих условием 
«цельности бытия» в России [2: 3, 38]. Православие воспринималось как 
«душа России», «корень» ее образованности и «всего ее нравственного 
бытия», основа «просвещения духовного» на путях христианской 
философии «восточных Отцов Церкви» [2: 1, 38, 124, 136, 142, 100].   

И.В. Киреевский утверждал, что начала «русской образованности», 
сохранившиеся в народе, «особенны от западных», они не «раздробляют 
дух», а формируют внутреннюю цельность человека. Однако эта 
«особенность», отмечал он, «не есть развитое и готовое просвещение, но 
только его основание, только направление, дрожжи, которые должны 
перебродить в муке, чтобы вышел хлеб» [2: 3, 253]. Из православной веры, 
отмечал Ю.Ф. Самарин, «истекает вся система нравственных убеждений, 
правящих семейною и общественною жизнию русского человека» [4: 485]. 

Славянофилы скептически оценивали рациональную аргументацию в 
школьном религиозном образовании и полагали, что религиозная вера 
передается более «словом применения, чем словом объяснения». Силу 
веры они усматривали «в убеждении, заключающемся вне обыкновенного 
логического процесса». Метод катехизации предлагалось заменить 
молитвой, просвещающей «и разум, и сердце» [2: 1, 52-54, 129-131]. Эти 
идеи были близки А.С. Хомякову, видевшему основу развития душевных 
способностей юношества «в чувствах сердца, укрепленных постоянною 
привычкою к внешнему обряду православия» [1: 352]. 
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В работах 1850-х гг. Хомяков и Киреевский утверждали, что 
«русское воспитание» и «образованность» должны соответствовать 
«началам жизни семейной» и «требованиям сельской общины» [1: 349-350; 
2: 1, 181-183]. Требование народности как представление о национальной 
самобытности и выражение «духа народа» определяло у славянофилов 
сущность и идеал «русской образованности», назначение которой 
воспринималось в перспективе «восстановления существенной личности 
человека в ее первозданной неделимости», в формировании «разумно 
свободной» и «живой» личности, «целостного» и «соборного» человека с 
«живым единством» чувства и разума, знания и веры [2: 1, 192, 191].  
Формирование целостной личности рассматривалось как предпосылка 
восстановления утраченной «цельности быта» и той «цельности бытия», 
которая могла бы навсегда стать «уделом настоящей и будущей России» 
[2: 1, 126]. 

Славянофилы особо акцентировали приоритетность семейного и 
общественного воспитания, а также идею преемственности образования. 
Если «школьное учение», отмечал А.С. Хомяков, не соответствует 
«предшествующему воспитанию», то «исчезнет всякая внутренняя 
цельность, всякая цельность жизненная; обессиленный ум не дает плода в 
знании, убитое чувство глохнет и засыхает», человек отрывается «от 
почвы, на которой вырос», и становится «пришельцем на своей 
собственной земле» [1: 348]. На государственное образование возлагалась 
задача устранять все негативное для развития «жизненных начал» русского 
общества и решать те вопросы, которые семья и общество не в состоянии 
решить: воспитание ума, создание условий для освоения научных знаний и 
формирование политико-правовой культуры. «Истинное консерваторство» 
сближалось А.С. Хомяковым с воспитанием исторической памяти и 
«истинного патриотизма». К.С. Аксаков видел «опасность для России» 
лишь в том, «если она перестанет быть Россиею», если ее власть породит 
«внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью» и «отчуждение 
правительства и народа друг от друга» (3: 38). 

Европейское образование, отмечал Хомяков, формирует личности 
односторонние – «априористов» и «фактистов» – с их «духовным 
одиночеством». И.В. Киреевский утверждал, что «народное образование 
должно стремиться к развитию чувства веры и нравственности 
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преимущественно перед знанием».  Лучшее средство для этого он видел в  
изучении «словенского языка» [2: 1, 59].  

Научное образование по содержанию связывалось славянофилами с 
экономическим, правовым [2: 1, 118, 147-161], умственным, эстетическим 
[2: 1, 130, 146, 119] и патриотическим «русским просвещением» [2: 1, 135-
136]. Даже «техническая образованность», отмечал Киреевский, теряет 
свою пользу, «когда она не соединяется с устроением других пружин, 
очищающих и сохраняющих нравственность» [2: 1, 51]. Славянофилы 
связывали национальный характер образования с «уважением к 
законности», «гласностью» и «развитием общественного мнения». 
Цензурные «стеснения» признавались  вредными и ослабляющими «умы 
без всякой причины» (1: 369; 2: 3, 137). Однако заимствование, отмечал 
Ю.Ф. Самарин, предполагает «предварительное испытание чужого» и 
наличие «надежного закала испытующей мысли в живой струе народной 
жизни» [4: 493]. «Заимствования» предлагалось ограничить лишь той 
областью, «которая относится индифферентно к этим коренным началам» 
(религиозным, политическим и «племенным». − А.Е.), то есть областью 
«фактического знания, внешнего опыта и материальных 
усовершенствований» [5: 546]. 

Славянофилы не противопоставляли «чисто русское» и «чисто 
западное» образование. «Просвещение западное», отмечал Киреевский, 
«только вредною стороною своею противно русскому православному духу, 
но существенная сторона не только не противна духу русскому, но еще 
необходима для его полнейшего развития» [2: 3, 183, 253]. Объединение 
положительных моментов «двух образованностей» виделось духовному 
мыслителю на основе «любомудрия Святых Отцов» − «зародыша будущей 
философии», нуждающегося в развитии [2: 1, 187]. 

И.В. Киреевский понимал необходимость правового воспитания, но 
отмечал его неэффективность до тех пор, пока в русском обществе  не 
будет преодолен «упадок внутренний» − «утрата личного достоинства и 
взаимной доверенности», «холодность к ближнему», «расчетливость 
вместо совести», «обман и своекорыстие» [2: 1, 48, 152]. «Твердой основой 
образования» признавалось «просвещение общее», расширяющее круг 
«понимающей способности» человека, поскольку «ранний специализм» 
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делает человека «рабом вытверженных уроков» [1: 357]. Эту мысль 
развивали Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, С.И. Гессен и др.  

Назначение «русского образования» славянофилы видели в том, 
чтобы подчинить «раздвоенную образованность Запада» цельному 
сознанию «верующего разума», согласить «разум с верою», где «все 
отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума» [2: 1: 248; 
230-235]. Только на этом пути, как они полагали, «русская особенность и 
может своим развитием задушить вредную сторону западной 
образованности». Вместе с тем Киреевский отмечал, что «и сама русская 
особенность может быть задушена западным просвещением, если ей не 
дадут развиться вовремя, прежде чем ложное направление Запада возьмет 
совершенно верх над русской особенностью в России» [2: 3, 253].  

Таким образом, старшие славянофилы предприняли первую попытку 
разработать отечественную философско-педагогическую парадигму на 
основе сравнения мировоззренческих и духовно-нравственных оснований 
двух систем образования. Цель национального образования они видели в 
формировании целостной личности. Основные задачи и содержание 
образования были поняты как приобщение молодого поколения, с одной 
стороны, к когнитивным компонентам «европейской образованности», а с 
другой – к смысловому фундаменту отечественной культуры в единстве 
духовно-нравственных ценностей и исторической памяти народа. Как бы 
мы сегодня ни относились к философским построениям славянофилов, но 
без столь высокого понимания назначения образования едва ли удастся в 
современной России   сохранить преемственность поколений, творческий 
потенциал народа и чувство его ответственности за судьбу Отечества. 
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С.И. ГЕССЕН О КОНЦЕПЦИИ СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ 
С модернизацией отечественной педагогики связано появление 

разных подходов к пониманию целей и задач образования. Вместе с тем 
становится очевидным, что все эти подходы должны базироваться на идеях 
гуманистической педагогики, восходящей к концепции «свободного 
воспитания» Ж.-Ж. Руссо, Г. Винекена, Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля и др. 
Не случайно С.И. Гессен, понимавший педагогику как «прикладную 
философию», утверждал, что «идеал свободного воспитания в своей 
критической части неувядаем, им обновлялась и будет вечно обновляться 
педагогическая мысль» [1, 62]. Задача статьи – систематизировать 
основные аспекты концепции «свободного воспитания» в оценке 
С.И. Гессена. 

Выдающийся представитель отечественной философии образования 
С.И. Гессен (1887– 1950) в работах «Основы педагогики. Введение в 
прикладную философию» (1923), «Лев Толстой как педагог» (1928), «Лев 
Толстой как мыслитель» (1929) детально проанализировал основные 
моменты учений Руссо и Толстого о свободном воспитании, выделив в них 
негативные и позитивные стороны. С учетом этих аспектов им был 
разработан собственный вариант гуманистической педагогики.  

Гессен отмечает, что Руссо и Толстой одинаково ограниченно 
понимали свободу и принуждение в процессе воспитания и образования 
как отсутствие принуждения, а упразднение принуждения воспринимали 
как торжество свободы [1, 61]. Вместе с тем, разъясняет Гессен, великие 
педагоги-мыслители первыми почувствовали и отреагировали на тот факт, 
что культура может сделать человека внутренне несвободным и 
превратиться из условия его развития в фактор закрепощения и 
отчуждения. Руссо, отмечает отечественный мыслитель, противопоставил 
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культуре природу, которая «постигается чувством и чувством же 
руководствуется» [1, 42]. В своем рассуждении «О причинах неравенства 
между людьми» Руссо пришел к выводу, что в основе современной 
культуры лежит разделение труда, уничтожающее естественное равенство 
и свободу. Гессен комментирует, что в этой оценке разделения труда Руссо 
«поразительным образом совпадает с современным анархизмом» [1, 43]. 
Французский просветитель полагал, что в культуре люди рассуждают, а не 
чувствуют, изображают, а не творят. В результате человек утрачивает 
свободу и перестает быть личностью. Гессен поясняет, что свободная и 
«цельная личность» оказывается подлинным содержанием того «идеала 
«природы», который Руссо противопоставлял всякой культуре вообще» [1, 
46]. Отсюда достижение идеала «цельной личности» оказывается 
возможным только путем «естественного», «свободного» воспитания 
посредством природы, при котором преждевременному «положительному 
воспитанию» Руссо выставил идеал «отрицательного воспитания». Суть 
его он усматривал в создании таких условий, при которых «природа» сама 
бы «действовала в человеке, ибо она наилучший воспитатель» [1, 47]. 

Наряду с критикой концепции Руссо, Гессен солидарен с его идеями 
самоценности детства, ненасильственного воспитания, роли игры в 
детстве, особо отмечая правоту его утверждения о том, что «человек 
рождается в «аномии» и «язык должного непонятен ребенку в первые годы 
его жизни» [1, 91]. Отечественный мыслитель присоединяется также к 
Руссо, много размышлявшему, вслед за Локком, о значении путешествий в 
послешкольном образовании [1, 211].  

Л.Н. Толстой, по мнению Гессена, дает более глубокое обоснование 
свободного воспитания, провозглашая в качестве лозунгов не «свободу и 
природу», а «свободу и жизнь», различая процесс образования и процесс 
воспитания [1, 53]. Гессен обращает внимание на тот факт, что в раннем 
периоде своего философско-педагогического творчества Толстой 
находился под определяющем влиянием Руссо и полагал, что всякое 
принуждение в воспитании должно быть отвергнуто. На место «всегда 
принудительного «воспитания» должно стать «образование» как 
«свободное взаимодействие равных между собой людей» [3, 549]. Отсюда 
он утверждал, что школа «должна отказаться от всякого принуждения» и 
стать из «воспитательного учреждения» учреждением «чисто 
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образовательным» [1, 56-57]. Гессен подчеркивает, что «прекрасный 
замысел» Яснополянской школы привел Толстого к противоположному 
результату, при котором «свобода обратилась в произвол, в подражание 
старшим, во власть неорганизованного поведения». Позднее Толстой 
пересмотрел свое отношение к концепции свободного воспитания 
женевского мыслителя [3, 547-548]. Эта же мысль о недопустимости 
разграничения воспитания и образования была высказана ранее Гессена 
известным русским педагогом П.Ф. Каптеревым, полагавшим, что 
образование должно быть «спаяно» с культурой всего человечества [4, 
494]. 

С.И. Гессен выстраивает свою концепцию философии образования, 
опираясь, с одной стороны, на идеи Руссо и Толстого, а с другой – 
творчески перерабатывая стадиальную концепцию свободы И. Канта, 
И. Песталоцци и П. Наторпа. Отечественный мыслитель отходит от 
статического понимания свободы и утверждает, что «свобода есть не факт, 
а цель, не данность, а задание воспитания». При таком подходе свобода и 
принуждение оказываются не противоположными, а взаимно 
сопряженными и находящимися в динамике началами [2, 432-433, 439]. 
Отсюда «принуждение над ребенком» возможно упразднить лишь путем 
воспитания в нем «внутренней силы личности и свободы, которая могла 
бы сопротивляться всякому принуждению» [1, 60]. Принудительное по 
природной необходимости образование, заключает С.И. Гессен, «должно 
стать свободным по осуществляемому в нем заданию» [1, 62]. 

Интересно отметить, что аналогичные идеи высказывались другим 
известным русским философом и сторонником концепции свободного 
воспитания К.Н. Вентцелем, также испытавшим сильное влияние 
философии Канта. В статье «О высшем принципе нравственности» (1902) 
он писал, что идеал нравственной личности – это «направляющая идея», 
поэтому «безусловная ценность не может быть никогда осуществлена: в 
направлении к ней можно бесконечно приближаться, никогда однако её не 
достигая» [5, 306]. 

С.И. Гессена можно, безусловно, отнести к представителям 
концепции свободного воспитания, основополагающее значение которой 
философ видел в уважении к личности ребенка и необходимости её 
свободного развития, в критике принудительного обучения («внешнего 
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гнета») и идее равноправия и диалога учителя и учеников, в приоритете 
нравственного совершенствования личности в перспективе 
общечеловеческих ценностей. Вместе с тем Гессен выступает против 
натуралистического и индивидуалистического понимания свободы, 
полагая, что свобода не «данность», а «заданность». При таком подходе 
свобода не исключает, а предполагает принуждение и дисциплину, как 
способ ограничения и организации индивида в его переходе от стадий 
аномии и гетерономии к самоограничению, самоорганизации и творческой 
самореализации на стадии автономии. 

В заключении отметим, что выделенные аспекты концепции 
свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстого и К.Н. Вентцеля, 
рассмотренные С.И. Гессеном, имеют непреходящее значение для 
совершенствования духовно-нравственных основ отечественной системы 
образования. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Проблема воспитания патриотизма, духовности, гражданственности, 
интернационализма и исторического самосознания остается одной из 
важнейших проблем человеческого общества. В настоящее время в 
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учебных заведениях наблюдается недостаточное использование 
воспитательного потенциала физической культуры, связанного с 
патриотическим и гражданским воспитанием.  

Изучение опыта становления физической культуры в 
общеобразовательных заведениях России во второй половине XIX – начале 
XX в. дает возможность определить пути и перспективы развития 
воспитательного потенциала физической культуры в образовательных 
учреждениях на современном этапе. 

Во второй половине XIX – начале XX в. обучение физической 
культуре в учебных заведениях осуществлялось по различным 
программам: инструкции для преподавания гимнастики, шведской и 
сокольской системам гимнастики, программе обучения «потешных» 
полков, программе российского скаутского движения и т.п. Следует 
отметить, что из всех в то время инструкций, документов и указаний по 
которым осуществлялось преподавание физической культуры в учебных 
заведениях, программа скаутизма была составлена с большей 
воспитательной направленностью. Изучение российского скаутского 
движения позволит  всемерно использовать воспитательный потенциал 
физической культуры в целях активизации патриотического и 
гражданского воспитания.  

По определению скаут в переводе на русский язык – разведчик. 
Выработка особого, скаутского мировоззрения строилась на суждении о 
том, что разведчик – это такой человек, который среди тёмного 
жизненного леса старается разведать истинный путь, который выведет его 
из тьмы к свету [1].  

«Цель и задачи скаутизма в России – не есть организация военная, 
как можно было заключить по ее названию, а организация рыцарская. 
Привить юношам рыцарское отношение к окружающим, любовь и 
преданность Родине, заботливое и благожелательное отношение ко всем 
людям – главнейшие задачи. Честные, стойкие, преданные своему долгу 
граждане, в будущем они будут также прекрасными солдатами, т.к. 
содружество юных разведчиков путем игр на открытом воздухе, 
гимнастики, состязаний, прогулок – походов развивает в них физическую 
силу, ловкость и находчивость. Юные разведчики – друзья всем и братья 
всем другим разведчикам не только России, но и всего мира. 
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Однообразный во всех странах костюм разведчиков является как бы 
символом и прообразом братства народов. Узелок на галстуке напоминает 
им об их ежедневной обязанности услуги всем, особенно старым людям и 
женщинам. Этот узелок «для памяти» является также и связью юного 
сердца со всем человеческим миром, и не только человеческим, но 
животным» [2].  

«Исполнять свой долг перед Богом, Родиной и Государем» гласит 
первая статья закона скаутов. Скаутизм не должен был иметь целью, 
втягивать юных  школьников в политику. По мнению организаторов 
скаутского движения, чтобы быть «настоящим» скаутом  мало одной 
внутренней подготовки, нужно еще закалить себя физически, развить силу, 
находчивость, наблюдательность, способность не потеряться ни при каких 
обстоятельствах. Гимнастика, гигиена, оказание скорой помощи, 
санитарное дело входили в программу занятий юных разведчиков. Наряду 
с приобретением целого ряда практических сведений, они получали 
сведения из области электротехники, фотографии, пчеловодства, 
телеграфии, садоводства, столярного и поварского дела. 

Отметим, что составной частью духовно–нравственного воспитания 
в скаутизме является выработка религиозности. В этой связи молитвы и 
изучение закона Божьего содействовали развитию личности скаута.            

Приведём молитвы разведчика: 
Утром: «Господи, помоги мне быть сегодня лучше, чем я был вчера». 
Вечером: «Господи, помоги мне быть завтра лучше, чем я был 

сегодня». 
Неотъемлемым атрибутом идеологии скаутизма были законы 

разведчика: исполнять свой долг перед Богом, Родиной, Государём; 
любить свою Родину и всеми силами стремиться быть полезными и 
честными гражданами России; оказывать услуги и помогать всем, 
особенно старым людям, детям и женщинам; быть всегда правдивым и 
верным данному слову; беспрекословно исполнять приказания своих 
начальников; быть другом животных; быть весёлым и никогда не падать 
духом; быть вежливым и аккуратным; быть верным законам разведчиков; 
подчиняться Суду чести [3].  

Большое воспитательное значение имели заповеди скаутов: не жди 
от других ничего, но сам другим давай всё, что можешь; живи для Родины 
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и человечества и будь другом животных; будь рыцарем, защитником 
бедных и слабых и поборником правого дела; укрепляй свою душу и тело 
и просветляй разум; пусть воля твоя будет как лук, туго натянутый; 
подражай покровителю разведчиков Святому Георгию Победоносцу: 
поражай зло в мире и прежде всего порази злого дракона в самом себе; 
пусть первая мысль твоя будет о других, вторая о себе; расти вверх как 
могучий дуб, а не стелись по земле как ползучая ива; будь завтра лучше 
чем, ты есть сегодня и чем был вчера; носи Бога в сердце и помни девиз 
свой «Будь готов!». Способствовали развитию силы духа такие обычаи, 
как не валяться в постели утром, а подниматься сразу, соблюдать 
гигиенические правила, не курить, не держать руки в карманах (иначе не 
будешь «Всегда готов»). Большое значение в обучении скаутов 
придавалось дисциплине. [4].  

Методика выработки жизненно–значимых качеств скаутов включала 
теоретические беседы: краткие сведения по анатомии, физиологии и 
гигиене; первая помощь в несчастных случаях, основные повязки; 
метереологические сведения; краткие сведения по составлению планов, 
пользованию компасом, различными предметами; приёмы и правила 
ежедневной гимнастики с демонстрацией этих приёмов; религиозно-
нравственные беседы. 

В практическую подготовку скаутов включались важные сведения и 
тренировки. К ним можно отнести занятия по строю (установленное 
размещение людей для их совместного расположения, движения и 
действия - шеренги, колонны и т.д.); гимнастике, приёмам с палками – 
фехтование, приёмам самозащиты; боксу – групповому и парному; ходьбе, 
бегу, прыжкам, переносу груза; приёмам французской и японской борьбы; 
применению верёвки и палки; влезанию и перелезанию через деревья и 
крыши; упражнениям в разведке (специальные разведческие игры). 

Отметим, что особое внимание в воспитательной системе скаутизма 
занимает выработка ценных жизненных качеств, в том числе таких как 
бережливость. «Разведчик должен быть бережлив, так как ему всегда 
приходится сталкиваться с несчастьями людей, а также и своими 
неудачами. И в таких случаях копейка может сыграть важную роль. 
Разведчик со своими маленькими средствами может всегда устроиться, 
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дабы не быть никому в тягость, лишнюю копейку всегда сбережёт на 
чёрный день» [5]. 

Воспитательная цель физической культуры в образовательном 
процессе была доминирующей среди других целей во второй половине 
XIX – начале XX в. Воспитательная цель предполагала развитие 
гражданственности и патриотизма. Сегодня аксиологический потенциал 
физической культуры не реализуется в полной мере. По нашему мнению, 
данный исторический опыт должен быть заимствован для решения 
актуальных проблем организации физической культуры в современных 
учебных заведениях. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Решение масштабных стратегических задач деятельности России в 

Арктике, поставленных Президентом и Правительством Российской 
Федерации в 2008 году, невозможно без интеллектуального, 
информационного, кадрового, научно-образовательного, инновационного, 
финансового ресурсного обеспечения. Роль науки и образования для 
Арктики особенно велика в связи с тем, что происходящие здесь 
природные явления и глобальные процессы на Земле теснейшим образом 
взаимосвязаны, а решение экономических, оборонных и социальных задач 
без надлежащего научно-образовательного обеспечения в Арктике просто 
невозможно. Фундаментальные и прикладные научные исследования в 
регионе имеют существенное значение для изучения глобальных 
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процессов на Земле, а также для рационального, экологически безопасного 
использования богатейших природных ресурсов Арктики. 

Зона Арктики и Крайнего Севера России имеет несколько важных 
транспортно-логистических пунктов (Архангельск, Мурманск, Салехард, 
Дудинка, Тикси и др.), «точек подброса», узлов аккумуляции информации, 
сырьевых потоков. Вместе с тем, очевидно, что здесь практически нет 
крупных населенных пунктов с постоянным составом жителей, нет 
культурных, научных, образовательных центров. Север и Арктика 
«обслуживаются» внешними вузовскими, академическими и отраслевыми 
институтами, политика и действия которых распылены и дезорганизованы. 
Можно определенно утверждать, что сохранить и упрочить 
конкурентоспособность ведущих экспортоориентированных секторов 
экономики Европейского Севера и Арктики, а тем более создавать новые 
подобные сектора, невозможно без создания национального по своим 
масштабам конкурентоспособного инновационного научно-
технологического и кадрового комплекса, объединяющего 
интеллектуальный потенциал всех причастных к изучению и развитию 
арктического побережья и Ледовитого океана.  

В североевропейской и арктической части России необходим центр 
разработки и производства передовых технологий и подготовки кадров, 
обладающих современными ключевыми компетенциями, с фокусировкой, 
в первую очередь, для наиболее конкурентоспособных отраслей 
экономики северных территорий России, новый кадровый и 
технологический лидер. Федеральный Университет в Архангельске 
должен создаваться как вуз, решающий общенациональные задачи, 
готовящий кадры, способные участвовать в масштабных процессах, 
протекающих на Севере Европы и в Арктике, и способных управлять 
данными процессами.  

Выбор Архангельска для создания Федерального Университета 
обусловлен следующими факторами: 

 Возрастанием роли арктического пространства в глобальном 
социуме и потребностью России в новом освоении Арктики в XXI веке, в 
обеспечении реализации государственной политики Российской 
Федерации в Арктике. 
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 Геополитическим положением Архангельской области в 
Арктической зоне России. 

 Потребностями в научно-образовательном, инновационном 
обеспечении нового индустриального освоения Арктики, северных 
территорий России и перехода к постиндустриальному, информационному 
обществу. 

 Функционированием в регионе мощного военно-
промышленного комплекса мирового уровня, не имеющего аналогов ни в 
одном другом субъекте Российской Федерации.  

 Развитием транспортно-логистической инфраструктуры в 
Арктике, а также возрастающим значением Северного морского пути в 
XXI веке для устойчивого развития Российской Федерации. 

 Наличием в регионе природных ресурсов федеральной и 
мировой значимости, необходимостью их добычи и переработки (нефть и 
газ, алмазы, бокситы, лес). 

 Необходимостью изучения и сохранения циркумполярной 
цивилизации, культуры коренных малочисленных народов Севера. 

 Исторически ключевой ролью Архангельска как культурно-
духовной столицы Русского Севера с конца XIV века, первого морского 
порта России, отечественного центра судостроения с XVI столетия, места 
встречи цивилизаций, ворот в Арктику.  

Существующий научно-образовательный потенциал Архангельской 
области; многолетний позитивный опыт подготовки 
высокопрофессиональных специалистов, нарастающая динамика 
положительных изменений в архангельских вузах; целенаправленная 
взвешенная политика Минобрнауки Российской Федерации, 
администрации Архангельской области в сфере образования и науки; 
поддержка региональных инициатив на федеральном уровне – эти, и 
другие факторы, также позволяют позитивно оценивать создание в 
Архангельске Федерального Университета. На Севере и в Арктике 
требуется коренная модернизация системы образования и науки, рост и 
качественное улучшение подготовки научно-педагогических кадров с 
учётом инновационной стратегии Российской Федерации, законодательно 
закрепленных требований к деятельности федеральных университетов и с 
учётом реальной ситуации, сложившейся в регионе в этой сфере. 
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В отличие от подавляющего большинства современных крупных 
северных городов России Архангельск является хранителем традиций 
полярного мореплавания, полярной авиации, базой первопроходческого 
освоения северных территорий. Архангельск исторически был, есть и 
будет городом накопления и трансляции русских морских северных 
традиций. Жизнь Архангельска связана с морем, освоением и 
использованием его ресурсов, с развитием и преобразованием Российского 
флота, торгового мореплавания. Эта история и традиции могут стать 
основанием для формирования новой волны полярной романтики и 
северного полярного духа, который обеспечит надлежащее присутствие 
России в Арктике.  

В отличие от других областей и краев Арктического макрорегиона, 
Архангельская область располагает образовательным и инженерно-
производственным потенциалом для развертывания на своей территории 
новых научных и инженерных школ, направленных на инновационное и 
технологическое обеспечение нового освоения Русского Севера и Арктики.  

Для Архангельской области и муниципальных образований 
функционирование Федерального Университета открывает новые 
возможности для развития сферы услуг, малого бизнеса; оживления 
культурной и улучшения качества городской жизни; для создания новых 
рабочих мест, что очень важно в условиях финансово-экономического 
кризиса. Это приток инвестиций в регион для строительства современных 
университетских зданий и создания соответствующей городской 
социальной инфраструктуры. Это комфортные условия проживания тысяч 
студентов, в том числе из Индии, Китая, Германии, Норвегии, Финляндии 
и других стран Европы, Азии, Африки; возможности для приглашения 
профессоров, ведущих специалистов России и всего мира для работы в 
лабораториях университета, проведения занятий. В конечном итоге 
вырастут авторитет и вес нашей страны, как приарктического государства, 
всей Архангельской области, улучшится позитивный имидж Архангельска 
в России, Северной Европе, в Азии.  

Таким образом, к настоящему времени можно сделать выводы о том, 
что: 

 Органами власти и управления реально проявлена самая 
серьёзная заинтересованность в создании самого северного в России 
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Федерального Университета в г. Архангельске не только на федеральном, 
региональном, но и на муниципальном уровне, что, несомненно, является 
достаточно весомым аргументом.  

 Создание Федерального Университета отвечает национальным 
интересам России в Арктике, способствует удовлетворению потребностей 
развития северных территорий, в том числе Архангельской области, 
муниципальных образований городов Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска.  

 Наиболее конкурентоспособной площадкой для создания 
Федерального Университета, как центра образования, науки и инноваций в 
Арктике, на Севере Европы является Архангельская область. 
 

 
Мельник Е.В, Смирнова Е.А                                                                                     
ГОУ «Детский дом № 1»,  г. Архангельск 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ У РЕБЕНКА С СДВГ (СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ) 
Цивилизованными можно считать то общество и ту социальную 

среду, в которых хорошо живется детям, а детям с различного рода 
особенностями в развитии оказывается самое серьезное внимание со 
стороны окружающих его людей и прежде всего педагогов. Участвуя в 
формировании личности ребенка с особенностями в развитии, педагог 
прежде всего должен быть ориентирован на то, чтобы сделать его 
полноценным членом общества, не травмировать его психику заведомыми 
штампами, предохранить от предубеждения по отношению к нему других 
людей. Безусловно, педагог должен заботиться о здоровье ребенка, его 
эмоциональном благополучии, а образовательная среда, в которой 
находится ребенок должна соответствовать его потенциальным 
возможностям, исключая все возможные перегрузки. 

Мы провели исследование особенностей произвольного внимания у 
воспитанника ГОУ «Детский дом № 1», которому был поставлен диагноз 
СДВГ. Ребенок в настоящее время является учеником 1 класса общего 
типа  МОУ СОШ № 26 г. Архангельска. От классного руководителя 
постоянно поступают жалобы на плохое поведение мальчика на уроках и 
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переменах. Ребенок проявляет все признаки гиперподвижности: 
рассеянность неусидчивость, навязчивость и др. В частности, в нарушение 
всех установленных правил, может ходить по классу или запеть песню. 
Записи в тетрадях  ведет  неаккуратно. Часто представляет себя каким-
либо животным или предметом, выстраивая свое поведения в соответствие 
с выбранным образом, например, передвигается «по-обезьяньи» или 
«ниточкой», имитирует полет птицы и т.п. Во время уроков постоянно 
ходит в туалет и подолгу играет там игрушками, которые приносит из 
дому. Имели место случаи  попрошайничества. 

Постоянно о чем-то говорит. Часто находится в состоянии 
напряженности, вызывающем спазм конечностей, из-за чего передвигается 
на носочках, подпрыгивающей походкой. Интерес к учебе 
кратковременный. В коллективе сверстников стремится занять лидерские 
позиции, удержать которые ему не удается. Часто является организатором 
деятельности, выходящей за рамки общепринятых норм поведения в 
школе (крики в форточку, выбрасывание в окно школьных 
принадлежностей, бегание по этажам с громкими криками, назойливое 
приставание  к старшеклассникам и др. ).  

Ребенок испытывает затруднения в сосредоточении внимания на 
детях и предлагаемых заданиях, часто допускает ошибки из-за 
невнимательности. Испытывает трудности при организации 
самостоятельной деятельности, легко отвлекается на посторонние 
импульсы. Часто теряет свои вещи, проявляет забывчивость в 
повседневной жизни. На вопросы отвечает, не дослушав их до конца, не 
дожидаясь своей очереди, перебивая других детей. 

Вместе с тем, в характере ребенка можно отметить ряд 
положительных качеств: относительная сохранность интеллекта, 
достаточная память при эмоциональной заинтересованности, хорошо 
развитое творческое воображение, умение перевоплощаться, 
доброжелательность, позитивный эмоциональный настрой, 
общительность.  

Проведя наблюдение за ребенком, мы подобрали специальные 
задания для диагностики произвольного внимания мальчика, в том числе 
решили использовать рисуночные методики. 

Исследования проводились в три этапа.  
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На первом этапе использовались следующие задания: 
− «Треугольники». Цель: определение переключаемости произвольного 

внимания. 
− «Найди и вычеркни» Цель: диагностика продуктивности и 

устойчивости внимания. 
− «Работа с односюжетными рисунками. Цель: определение 

эффективности произвольного внимания. 
На втором этапе: 

− «Запомни и расставь точки. Цель: диагностика объема и устойчивости 
внимания. 

− «Зачеркни во всех фигурах нарисованных насекомых». Цель: выявить 
уровень развития устойчивости и произвольности внимания. 

− «Шахматная доска». Цель: выяснение наиболее типичных причин, 
приводящих к трудностям в начальном обучении. 

На третьем этапе: 
− «Тест переплетенных линий». Цель: Определение уровня устойчивости 

внимания. 
− «Тест. Дом, дерево, человек». Цель: определение уровня развития 

произвольного внимания, выявление умения ориентироваться на 
образец, копировать его. 

При выполнении этого задания ребенок быстро, импульсивно 
включился в процесс рисования, не дослушав инструкцию до конца. 
Временные затраты на выполнение рисунка у мальчика составили 2 
минуты. Темп рисуночной деятельности быстрый и неравномерный, 
увеличился к концу рисования, вследствие чего пострадало качество 
изображения объектов. 

При перерисовке рисунок не усовершенствовался. Во время 
рисования мальчик так сильно нажимал на карандаш, что побелели 
пальцы, движения рисующей руки распространились на все тело. Все это 
свидетельствует об ограничении процесса торможения, появление 
элементов двигательной расторможенности. При выполнении теста «Дом, 
дерево, человек» мальчик изобразил только два объекта из предложенных 
трех, после проверки задания, ребенок ответил, что его попросили 
нарисовать только дом и дерево, что указывает на недостаточную 
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сформированность слухоречевого запоминания, так же можно отметить, 
что рисуночная деятельность ребенка отличается короткими периодами 
времени рисования, сильным нажимом и более значительной экспансией 
движения. После выполнения данного теста ему была предложена вторая 
рисуночная методика, но она вызвала протестную реакцию, 
мотивированную нежеланием рисовать.  

Для проверки негативной реакции мы предложили ребенку заняться 
другим видом деятельности, на который он сразу же переключился. Все 
это свидетельствует о пониженной мотивации и быстрой пресыщаемости, 
а также о недостаточной заинтересованности мальчика в лучшем 
выполнении рисунка, сниженной критичности к результатам своей 
деятельности. 

Обсудив полученные в ходе диагностики результаты, мы пришли к 
выводу, что у данного ребенка имеются следующие нарушения 
произвольного внимания: 
− неспособность сохранять внимание (ребенок не может выполнить 

задание до конца, не собран при его выполнении); 
− повышенная отвлекаемость (при выполнении задания ребенок 

суетиться, часто переключается с одного занятия на другое); 
− снижение способности сконцентрироваться на деталях, небрежность 

при выполнении заданий; 
− избегание деятельности, требующей усидчивости; 
− потеря предметов, необходимых для выполнения задания 

Таким образом, нами был сделан вывод о том, что у ребенка 
наиболее ярко выражено присутствие таких видов нарушения внимания, 
как:  
− отвлекаемость (непроизвольное перемещение внимания с одного 

объекта на другой); 
− рассеянность (неспособность сосредоточиться на чем-либо в течение 

длительного времени); 
− гиперподвижность (постоянный переход от одного объекта или 

деятельности к другим, при низкой эффективности). 
На основании вышеизложенного нами предложены следующие 

меры: 
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- разработать индивидуальный коррекционный маршрут для данного 
ребенка с опорой на положительные стороны его личности; 

- при организации обучения установить соответствие учебной 
нагрузки реальным возможностям ребенка с учетом его познавательных 
интересов и нарушений внимания; 

- процесс обучения строить так, чтобы его деятельность приводила к 
достижению целей; 

- наряду с медикаментозной коррекцией включать элементы 
психотерапии  и лечебной педагогики; 

- четко определить модель допустимого поведения для ребенка, 
включающую поощрение за целенаправленную, сосредоточенную 
деятельность и наказание за социально неприемлемые поступки. 

Дети с СДВГ особенно трудны для педагога, так как постоянно 
привлекают внимание, мешают другим детям. И, если педагог понимает 
причины неправильного поведения ребенка, не считает его сознательным 
злоумышленником, у него больше шансов установить контакт и помочь 
ему. Ведь гиперактивный ребенок нуждается в том, чтобы к нему 
относились так же, как и к другим детям, понимали при  этом его 
специфические трудности  и создавали условия для преодоления этих 
трудностей. 

Большое значение имеет и позитивное, уравновешенное и 
последовательное отношение к нему со стороны близких к нему людей – 
родителей, других членов семьи, родственников, знакомых, 
одноклассников. Все должны понимать: поступки ребенка с СДВГ не 
являются умышленными, и в силу своих личностных особенностей он не в 
состоянии управлять возникающими сложными ситуациями. И не только 
понимать, что происходит с ребенком, но и придерживаться единой 
тактики воспитания.  

Наши рекомендации родителям ребенка с гиперактивностью:  
избегать крайностей - проявления чрезмерной мягкости, с одной стороны, 
и предъявления повышенных требований, которые он не в состоянии 
выполнить, в сочетании с педантичностью, жесткостью и наказаниями – с 
другой. Учитывать, что частое изменение указаний и колебания 
настроения воспитателей оказывают на ребенка с синдромом дефицита 

 397



внимания и гиперактивностью гораздо более глубокое негативное 
воздействие, чем на его здоровых сверстников.  

Работникам коррекционного учреждения, в свою очередь, 
целесообразно вовлекать родителей в работу с ребенком, имеющим 
дефицит внимания и гиперактивность, разрабатывать  индивидуальную 
программу работы с таким ребенком с учетом постоянного взаимодействия 
педагога и семьи. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
В исследуемый период неоднородное по своей социальной 

структуре общественно-педагогическое движение за распространение 
низшего профессионального образования постепенно приобретало 
определенные организационные формы. Передовая промышленная 
интеллигенция создавала просветительские, благотворительные, 
попечительские общества, задачей которых становится деятельность, 
включающая организацию и открытие профессиональных учебных 
заведений для малолетних рабочих.  

Значительная часть российских деятелей просвещения осознавала 
необходимость создания системы технического образования, особенно 
после крестьянской реформы 1861 года. В частности, К.Д. Ушинский 
неоднократно указывал на безнравственность и не патриотичность 
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использования зарубежных специалистов на промышленных предприятиях 
страны, говорил о подготовке собственных квалифицированных рабочих. 

Необходимость развития в России профессионального образования, 
поддерживали также А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.И. Пирогов отмечая, 
что еще в начале века представители прогрессивного дворянства России 
(декабристы)  говорили о необходимости распространения среди широких 
народных масс профессиональных знаний. 

В 1866 году создается Императорское Русское техническое 
общество, в 1868 году начинает действовать Постоянная Комиссия по 
техническому образованию. Уже в первые годы плодотворной работы 
Постоянной Комиссии при Императорском Русском Техническом 
Обществе создается целостная система учебных заведений для взрослых 
рабочих и их детей, имевших профессиональное и общеобразовательное 
назначение.  
Благодаря деятельности этой комиссии в 1869 год в России было открыто 
первое профессионально-техническое училище для рабочих, 
принципиально новая организационная форма подготовки рабочих кадров. 
Открытие этого училища было поддержано Государственным советом. 
Также, в исследуемый период были открыты   школа строительных 
десятников, школа печатного дела, ремесленное училище, школа 
электротехников и железнодорожные курсы. Открывались классы 
черчения и рисования для рабочих на 400 мест, учебные мастерские, 
рукодельные классы для девочек, 15 общеобразовательных и специальных 
училищ для рабочих, девятнадцать профессиональных училищ для детей 
рабочих. Эти училища были достаточно многочисленны по составу 
учащихся. Так, всего Русским Техническим Обществом было открыто 55 
учебных заведений [1]. Постоянной Комиссией создается музей учебных 
пособий, снабжавший как школы, так и училища приборами, научно-
учебными наглядными пособиями. Издавался журнал «Техническое и 
коммерческое образование». В разное время во второй половине ХIХ 
столетия в России собирались съезды по народному образованию, съезды 
русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.  

Финансирование различных учебных заведений профессиональной 
школы велось на денежные суммы из бюджетов городского 
самоуправления, земства, различных общественных организаций. По 
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примеру ПК при Императорском Русском Техническом Обществе 
разворачивает свою практическую деятельность, созданная в 1886 году 
при Московском филиале Общества, Постоянная Комиссия по 
техническому и профессиональному образованию под председательством 
К. К. Мазинга. Членами комиссии были известные деятели Н. В. Касаткин, 
В. Я. Гебель. И. Ф. Горностаев.  
Позже открываются отделения Императорского Русского Техниче  
ского Общества в других городах России. В 1899 году их насчитывалось 
7,1. в 1903 году — 27. а к 1905 году — уже 38 [2]. 

При некоторых были созданы Постоянные Комиссии по 
техническому образованию. Из всех иногородних отделений 13 
(Екатеринославль. Киев. Одесса. Саратов и другие) открыли несколько 
низших технических учебных заведений, 2 школы десятников по 
строительному делу, 4 курса машинистов и кочегаров, 3 курса черчения и 
рисования, 12 училищ смешанного характера.  

Таким образом. школы Императорского Русского Технического 
Общества и его иногородних отделений составляли основное ядро не- 
правительственного сектора профессиональных учебных заведений, 
являлись во многом образцом общественной инициативы и заботы об 
образовании рабочих и их детей. 

В создании сети общественных профессионально-технических школ  
принимало участие “Московское Общество распространения технических 
знаний. Его членами были известные деятели народного образования и 
технической школы В. П. Вахтеров. С. А. Владимирский, В. Я. Гебель, И. 
А. Каблуков, Н. В. Касаткин, К. К. Мазинг и другие. 
Председатель Постоянной Комиссии при Императорском Русском 
Техническом Обществе А. Г. Неболсин являлся Помощником главного 
попечителя Императорского Человеколюбивого общества, членом 
Попечительства о бедных детях, принимал участие в деятельности 
Общества содействия русской промышленности и торговли. С. А. 
Владимирский, К. К. Мазинг, Н. М. Корольков были приглашены и 
активно участвовали в работе Всероссийского Торгово-промышленного 
съезда в Нижнем Новгороде (1896 год) [3]. Члены Общества улучшения 
народного труда принимали участие в работе первого съезда русских 
деятелей по техническому и профессиональному образованию. Это были 
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известные ученые, экономисты. инженеры (Е. Н. Андреев. И. А. 
Вышнеградский. А. И. Чупров. И. И. Янжул и другие), а также крупные 
промышленники и предприниматели, понимающие экономическое 
значение использования квалифицированного рабочего труда (Варгунины, 
В. И. Воронин, С. П. Глумер, И. С. Мальцев, Э.  
Л. Нобель,  Ф. К. Сан-Галли и другие). Важную роль в укреплении 
неправительственной сферы профессионально-технической школы играла 
издательская деятельность обществ: печатание и распространение 
популярных книг, брошюр, курсов лекций по техническим вопросам, 
издание специальных печатных органов, журналов, записок обществ 
«Императорского Русского Технического Общества”, “Труды Постоянной 
Комиссии по техническому образованию”, “Записки Московского 
отделения Императорского Русского Технического Общества”, журналы 
“Техническое образование”. “Техник”, “Печатное дело”, “Вестник 
инженеров”, “Известия Общества Горных инженеров” и другие). 

Отдельную группу составляли издания, посвященные общим 
вопросам профессионально-технического образования, знакомящие с 
положением его в России. Таковы сочинения и доклады Е.Н. Андреева, П. 
Ф. Лесгафта. П. А. Мясоедова. а также А. Г. Неболсина, Б. Н. Тица и 
других. Таким образом, разносторонняя практическая деятельность 
общественности отражала стремление, отвечая запросам отечественной 
промышленности, обеспечить ее квалифицированными рабочими кадрами 
и была направлена на создание альтернативной государственным школам 
сети профессионально-технических учебных заведений. 
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РОСИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ЕЕ РОЛЬ В СУДЬБЕ РОССИИ, 
«УТЕЧКА УМОВ» И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ 

Динамичная жизнь в условиях глобализации ставит акцент на 
проблеме реформирования образования и науки в РФ. Именно в этой сфере 
рождается новое поколение интеллектуалов, высококвалифицированных 
людей в различных областях знания: идеологии, политики, экономики, 
науки, образования, культуры и т.д.  Это то поколение, которому строить 
будущее общество. Рамки такой социальной группы можно определить 
следующим образом - это сообщество, ориентированное на информацию и 
знания о культурных и производственных процессах, на структуру и цели 
общественного прогресса, т.е. это люди творческих профессий: учителя, 
аспиранты, ученые, академики, специалисты высокой и высшей 
квалификации. Именно данная социальная группа может обеспечить 
развитие культуры и инновационный рывок, превращая свой труд в 
главный фактор экономического роста и инновационного развития. В XXI 
веке положение страны определяется инновационностью экономики и 
научно-техническим потенциалом. 

Интеллектуальный капитал течет туда, где для него созданы более 
комфортные, надежные и выгодные условия, где меньше затраты и 
большая эффективность, а значит, и личный доход владельца 
интеллектуального капитала. 

Отток научных кадров из российской науки с 1989г. по 2005г. 
составил 738 тыс. человек. Основные причины: переход на другую работу 
и отъезд заграницу [1]. «Утечка умов» одновременно ослабляет страну-
экспортер интеллектуалов и увеличивает научный и экономический 
потенциал страны-имортера. Причины «утечки умов» разнообразны: 
недостаточное финансирование науки, отставание уровня научно-
образовательного комплекса от мирового, намного большая 
эффективность университетско-исследовательского комплекса 
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экономически развитых стран, возможность страны готовить избыточное 
количество высококвалифицированных специалистов и в то же время их 
невостребованность отечественной экономикой, социальная 
нестабильность и отсутствие определенных гарантий социально-
экономической обеспеченности и карьерного роста, готовность работать за 
меньшую, чем в странах импортерах зарплату по сравнению с оплатой 
таких же по уровню и квалификации специалистов. 

В начале нового тысячелетия ситуация изменилась с помощью 
восстановления прямой и опосредованной связи между трудом 
интеллектуалов и промышленностью России, а также улучшением 
материального обеспечения и карьерных условий 
высококвалифицированных специалистов. В настоящее время отток 
кадров из науки определенно замедлился, что напрямую связано с 
разработанными Администрацией экс-Президента РФ В.В. Путина, 
одобренными Правительством РФ и принятыми Федеральными целевыми 
программами в области науки, где предусмотрены меры по улучшению 
качества научных исследований, противодействию оттоку кадров из науки, 
привлечению молодежи в сферу науки, образования и закреплению ее в 
этой сфере. Бюджет 2-й Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» 2009 – 2013 гг. 
составляет 57,68 млрд. руб. [2]. 

Однако остается открытым вопрос о том, каким образом вернуть 
России лидерские позиции в мировой науке. Ответить на данный вопрос 
помогут основные задачи государства в области науки:  
1. Определить, где точно находится российская наука сегодня; 
2. Транспортировать фундаментальные исследования в практическую 

пользу; 
3. Реформировать науку изнутри, т.к. реформа снаружи еще больше 

обострит существующие противоречия [3]. 
Академики РАН пришли к общему мнению, что РАН нуждается в 

реформировании, а также нужно отдельное Министерство Науки [3]. 
Одной из важнейших проблем в науке является финансирование. 

Финансирование явно недостаточное и проводится оно во многом 
субъективно. Далекие от науки чиновники не могут правильно 
распределять финансовые средства в этой области. Нельзя всем давать 
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денег поровну. Для того, чтобы наука стала эффективной, деньги надо 
вкладывать точечно. И необходимо кооперироваться с различными 
учеными мира. Например, все страны мира отказались от создания 
андронного коллайдера самостоятельно, а позже скооперировались 
рабочими группами от различных стран, и в CERN этот коллайдер был 
создан под руководством российского ученого, нашего соотечественника 
[4]. 

В дискуссии о том, как вернуть России лидерские позиции в науке 
академики приходят к определенным выводам: 

1. Отечественная наука должна быть поддержана предприятиями, 
делающими наукоемкие заказы и использующие такую продукцию в своей 
деятельности; 

2. Финансовые средства должны выделяться всем ученым и 
«рабочим группам», но особенно – наиболее выдающимся и талантливым; 

3. В российской науке должна быть координация между ведомствами 
и организациями [5]. 

Решив эти проблемы, наше общество сможет разрешить и многие 
другие, напрямую не связанные с наукой. Потому, что Академия Наук – 
это сильнейший индикатор всех тех процессов, которые происходят в 
России. 
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Одной из актуальных проблем в современном российском обществе 
является толерантность как отражение общественного идеала 
межличностных отношений, основанных на ненасильственных способах 
общения. Однако толерантность как относительно новый термин в 
российской науке нуждается в подробном рассмотрении применительно к 
российской ментальности. 

Поскольку ценности отражают значимость для субъекта 
определенных элементов окружающего мира, целесообразно, на наш 
взгляд, определить предпочитаемые ценности, характерные для 
толерантной личности в условиях современной российской реальности. В 
связи с тем, что ценностно-нравственное развитие личности активно 
происходит в юношеском возрасте, на наш взгляд, актуальным является 
изучение соотношения ценностных предпочтений и выраженности 
толерантности у студентов вуза. 

Мы проводили исследование по выявлению взаимосвязи 
толерантности с ценностными предпочтениями у студентов вуза.  

В исследовании мы использовали психологические методики: 
опросник для измерения уровня толерантности, разработанный на кафедре 
педагогики и психологии НГТУ в рамках ФЦП по проблеме 
толерантности; методика М. Рокича для диагностики терминальных 
ценностей, отражающих приоритеты относительно стремлений в процессе 
жизни, и инструментальных ценностей, характеризующих предпочтения 
личности относительно поведения в жизненных ситуациях. 

В нашем исследовании приняли участие студенты I курса 
технических и экономических специальностей НГТУ (n=155). 

В процессе обработки данных исследования нами были выделены 
группа студентов с низким уровнем толерантности (n=24) и группа 
высокотолерантных студентов (n=27).  

При анализе терминальных ценностей нами обнаружено, что по 
порядку расположения ценности «красота природы и искусства» группа 
низкотолерантных студентов превосходит группу студентов с высоким 
уровнем толерантности (U=3,17; p<0,002; U – критерий Манна-Уитни), а  
группа с высоким уровнем толерантности превосходит группу 
низкотолерантных студентов по порядку расположения ценности 
«материально обеспеченная жизнь» (U=3,66; p<0,0003). Данный результат 
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означает, что у наиболее толерантных студентов ценность «красота 
природы и искусства» имеет больший приоритет в иерархии ценностных 
предпочтений, чем в группе низкотолерантных студентов, а ценность 
«материально обеспеченная жизнь», наоборот, имеет большую степень 
значимости у студентов группы с низкой толерантностью. 

При рассмотрении инструментальных ценностей мы выявили, что 
группа с низким уровнем толерантности превосходит группу 
высокотолерантных студентов по порядку расположения ценностей  
«воспитанность» (U=2,1; p<0,04), «твердая воля» (U=2,4; p<0,02), 
«терпимость» (U= 2,8; p<0,01), «честность» (U=2,4; p<0,02). Это означает, 
что указанные ценности имеют наибольшую степень предпочтения у 
студентов группы с высокой толерантностью в отличие от 
низкотолерантных студентов. 

Из полученных результатов видно, что выраженность толерантности  
сочетается с предпочтением эстетической ценности («красота природы и 
искусства») и предпочтением в жизненных ситуациях ценностей 
гуманистической направленности - «воспитанность», «терпимость», 
«честность». Получается, что толерантные студенты настроены на 
искреннее, доверительное общение и ориентированы на принятие  
окружающих людей. Как следствие, они стремятся к тактичному 
поведению, основанному на принципах воспитанности и порядочности. 
Возможно, предпочтение вышеуказанных ценностей вызвано поиском 
гармонии в окружающем мире, что согласуется с предпочтением ценности 
«красота природы и искусства». Вероятно, вследствие этого у толерантных 
субъектов в наименьшей степени выражено стремление к достижениям в 
материальной сфере, что подтверждает наименьшая степень предпочтения 
ими ценности «материально обеспеченная жизнь». На наш взгляд, 
полученный результат можно объяснить тем, что субъектам с 
выраженностью толерантности характерно стремление к личностному 
развитию, достижению духовной зрелости в противовес ценности 
материальных достижений.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что личность с 
выраженной толерантной позицией в большей степени ориентирована на 
гармоничное общение с другими людьми, основанное на принципах 
нравственности и гуманизма.  
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Поскольку одним из аналогов толерантности в менталитете россиян 
является терпимость, имеющая страдательную основу, проанализируем, 
что может скрываться за приверженностью нравственным принципам 
современных студентов с выраженностью толерантности. С одной 
стороны, большее предпочтение толерантными студентами ценностей 
«воспитанность», «терпимость», «честность» указывает на 
сформированную нравственно-ценностную позицию. С другой стороны, 
значимость для них ценности «твердая воля», свидетельствующая о 
ценности умения отстоять свое мнение и не отступать перед трудностями, 
показывает на их ориентацию к развитию настойчивости, уверенности в 
себе, а следовательно, проявлению активности в межличностном общении. 
Исходя из этого, можно предположить, что, несмотря на наличие 
конструкта «терпимость» в российском менталитете толерантных 
студентов, у них уже проявляется стремление к активной личностной 
позиции наравне с уважением к окружающим людям.   

Таким образом, по результатам данного исследования мы можем 
констатировать, что у толерантных студентов стремление к материальным 
благам выражено в наименьшей степени, а большую степень значимости 
имеет стремление к удовлетворению потребности в гармонии, красоте и 
установлении искренних взаимоотношений, основанных на порядочности 
и принятии личностных особенностей других людей.  

В заключение отметим, что, хотя толерантности как общественному 
идеалу в современном мире предстоит нелегкий путь в укреплении  в 
сознании россиян, но, как показало наше исследование, существуют 
определенные предпосылки, способствующие не только принятию 
принципов толерантного взаимодействия, но и становлению толерантных 
качеств личности, основанных на принципах активности и 
созидательности. 

 
 

Н.В. Сидорова 
Иркутский государственный технический университет 

 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЛИЯНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ОБЩЕСТВА 
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Учет особенности социальных процессов образовательного порядка 
является важнейшим условием функционирования непрерывной системы 
образования. Во-первых, это влияние и сопровождение процесса 
образования индивида институтом семьи. Во-вторых, личностные 
характеристики индивида (особо здесь следует выделить структуру 
мотивации обучения и образования, которая играет решающую роль в 
процессе формирования личности; следует также отметить, что именно 
мотивация учебной деятельности влияет на активность человека в этой 
области; как и любой вид деятельности, учение является 
полимотивированным с явным ведущим мотивом). В-третьих, система 
организации свободного времени (или системы дополнительного 
образования, в зарубежной педагогике ее еще называют параллельной). В-
четвертых, средства массовой информации (которые в условиях 
индустриального и постиндустриального общества можно назвать 
ведущими факторами влияния на общественное сознание) и развитие 
новых информационных технологий (посредством которых в дальнейшем 
и может осуществляться процесс непрерывного образования). В-пятых, 
экономические и правовые перемены, происходящие в  обществе 
(например, платное второе высшее образование, оно может быть 
недоступно в силу того, что является коммерческим). Однако мы можем 
утверждать, что ориентация на духовные и материальные ценности в 
обществе является тем элементом, который скрепляет эти пять условий. 
Необходимость непрерывного образования вызвана социально-
экономическим развитием общества. Так, по утверждению А. Кроплея «… 
само его развитие обеспечивает условия для развития концепции 
непрерывного образования… и практическое использование принципов 
этой концепции может быть как причиной, так и следствием социальных 
перемен; сама модернизация образовательной практики в соответствии с 
требованиями непрерывного образования приведет к таким социальным 
переменам, которые будут способствовать дальнейшему "укоренению" 
принципов перманентного образования».  

Глубокий анализ причин, повлиявших на становление системы 
образования, позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, процесс 
постоянного повышения профессионального уровня современного 
человека объясняется быстрым устареванием знаний, обновление научных 
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знаний происходит каждые 3-5 лет. Если говорить о технологических и 
технических знаниях, то этот процесс протекает даже быстрее, это связано 
с периодическим появлением технических и технологических новинок, 
нововведений и т. д. В новых условиях формируется новый социальный 
характер личности, которой будет востребовано непрерывное 
профессиональное образование, обеспечивающее реализацию творческих 
и профессиональных качеств. Во-вторых, демографическая ситуация в 
России в конце XX века свидетельствует о возрастании доли людей 
пожилого возраста в составе населения, что ведет к увеличению темпов 
устаревания знаний и профессиональных навыков [1].  

Исследователь вопросов непрерывного  образования J.Vial, изучая 
социологические предпосылки непрерывного образования, выделил три 
основных его элемента – культуру, профессиональную деятельность и 
свободное время.  J.Vial делает два вывода: «перманентное образование 
должно присутствовать в этих трех областях и одновременно, чтобы быть 
успешным должно определять их социальные аспекты. Перманентным  
образованием охватываются все институты, призванные готовить каждого 
человека, как к профессиональной деятельности, так и к умелому 
использованию свободного времени, к жизни в культуре" [2]. 

Международная стандартная классификация образования (ISCED) 
содержит следующие основные формы непрерывного образования: 
формальное образование (система школ, колледжей, вузов имеющих 
систему преемственных учебных программ); неформальное образование 
(относительно организованная учебная деятельность, имеющая как 
профессиональную, так и культурную направленность); информальное 
образование (все виды учебной деятельности, не попадающие под 
определение формального и неформального образования, трудно 
поддающиеся эмпирическому и статистическому анализу) [1]. 
Информальное образование при его тщательном анализе присутствует во 
всех других формах, это школа жизни.  

В целом непрерывное образование в процессе его все большего 
распространения в обществе будет оказывать влияние на социально-
профессиональную структуру. Это восстановление так называемых 
упущенных возможностей для тех, кто в свое время не смог повысить 
образовательный уровень, и совершенствование своего образовательного и 
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профессионального уровня в силу производственной или личной 
необходимости.  

Досуговое образование особенно актуально для людей, 
профессиональная деятельность которых не приносит им удовлетворения, 
а изменить что-либо в этой сфере они не могут или не имеют возможности. 
Большую активность в этой сфере образования проявляют также люди, 
обладающие высокой степенью мотивации и свободным временем.  

В целом система непрерывного образования способствует 
социальной адаптации различных групп и слоев населения, увеличивает 
объем социального капитала, имеет экономическую эффективность. 

Вследствие старения населения возрастает потребность в системе 
непрерывного образования. Потребность в новых, современных знаниях 
тесно связана с демографической ситуацией, поскольку темп устаревания 
знаний высокий, то людям на протяжении своей профессиональной жизни 
приходится часто пользоваться образовательными услугами, 
повышающими уровень и качество знаний. В этом случае становится 
актуальным получение знаний в «третьем возрасте».  

Таким образом, система высшего образования посредством 
профессионального компонента влияет на процесс формирования 
социально-профессиональной структуры общества. Этот механизм 
функционирует в конкретных условиях изменяющейся среды, поэтому 
фиксация элементов и событийных точек на различных участках времени 
необходима. Только в этом случае складывается единая картина процесса 
изменения и становления элементов социальной структуры общества.  
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРАМИ 

СОВЕТСКИХ ПЕДВУЗОВ В 1930  е – НАЧАЛЕ 1940-х годов  (НА 
ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ АГПИ) 

Важной составляющей деятельности кафедры любого вуза является 
учебная работа, успешность которой в немалой степени зависит от ее 
программно-методического обеспечения. В советский период успешность 
этого вида деятельности кафедр  зависела в том числе и от идеологической 
выдержанности разрабатываемых программно-методических материалов 
[4. С. 75.]. 

Масштабных результатов программно-методического творчества 
кафедры педагогики АГПИ 30-х гг., по сравнению с другими кафедрами 
вуза, обнаружить в архивах не удалось. Исключение составляет так 
называемый производственный план по истории педагогики, составленный 
для III курса факультета литературы и языкознания на 1938-1939 учебный 
год заведующей кафедрой О.Г. Подсыпаниной. План был рассчитан на 38 
часов, из которых 12 часов отводилось на идеологически выдержанные 
темы: «Маркс и Энгельс как основополжники педагогики пролетариата», 
«Педагогические взгляды В.И. Ленина и И.В. Сталина», «Школа и 
педагогика после Великой Октябрьской социалистической революции» [2. 
Д.32. Л.67.]. Пожалуй, этот производственный план можно считать одним 
из проявлений того, что архангельские педагоги учли «недоработки»  
коллег с родственных кафедр других педвузов. И в отчете о работе вуза за 
первое полугодие 1938-1939 учебного года указывалось на то, что 
«извращений идеологического характера обнаружено не было» [2. Д.25. 
Л.2.] 

В 30-е гг.  советские пединституты лихорадило от поисков «врагов 
народа» и ликвидации последствий «вредительства». К счастью, в 
архангельском педвузе обошлось без особых эксцессов. На совещании при 
дирекции пединститута, собравшемся 14 февраля 1938 г., специально 
рассматривался вопрос «о ходе ликвидаций последствий вредительства в 
преподавании». По кафедре педагогики серьезных «вредительских» акций 
выявлено не было, решено лишь «включить педагогов в курс расписания и 
найти время для курса истории педагогики на IV курсе [2. Д.27. Л.1.]. 
Вероятно, грозная формулировка рассматриваемого вопроса, которая 
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могла сулить многие беды, была данью времени. На самом же деле 
обсуждались сугубо деловые проблемы организации учебного процесса. 
Далеко не случайно в уже упоминавшемся отчете о работе вуза за первое 
полугодие 1938-1939 учебного года отмечалось, что не было «замечено 
«каких-либо извращений в преподавании» [2. Д.25. Л.2.].             

 Члены кафедры педагогики болели душой за организацию учебного 
процесса и повышение его эффективности. Так, например, доцент кафедры 
С.С. Спасская на заседании  Совета   АГПИ 10 июня 1939 г. выразила 
благодарность коллегам, присутствовавшим на экзамене по психологии, 
так как: «Экзамен для меня дело новое» [2. Д.25. Л.16.]. Сотрудники 
кафедры самокритично относились к собственной деятельности и, если это 
потребуется в интересах дела, они могли открыто покритиковать коллег [2. 
Д.27. Л.27(об).].  

25 февраля 1941 г. из недр Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР выходит приказ «Об итогах работы  высших 
учебных заведений в осеннем семестре и мероприятиях по улучшению их 
работы в весеннем семестре 1940/41 учебного года», согласно которому  
руководителям кафедр предписывалось систематически обсуждать на 
заседаниях кафедр методику преподавания, качество лекций, семинаров, 
практических занятий и т.д. Директора вузов должны были не позднее 20 
марта 1941 г. наметить и обсудить конкретные мероприятия по 
организации самостоятельной работы студентов. [2. Д.68. Л.15.] 
Председатель ВКВШ С.В. Кафтанов обращал внимание на то, что многие 
студенты работать самостоятельно не умеют. Причиной тому – 
неправильная организация самостоятельной работы [3.С.10.]. 
Архангельский педвуз откликнулся очень быстро. Уже 1 марта 1941 г. 
выходит приказ №154, в котором всем заведующим кафедрами, а 
соответственно – и кафедры педагогики – предписывалось для лучшей 
организации самостоятельной работы, в том числе чтения художественной 
литературы, кроме списка изучаемой литературы по каждому предмету, 
составить рекомендательный список художественной литературы в связи с 
читаемым предметом [1. Д.38. Л.50(об).].  

Обобщая рассмотрение учебно-методической работы кафедры 
педагогики в 1930-е – начале 1940-х годов, можно отметить, что она шла в 
русле соответствующего направления работы вуза. На заседаниях кафедр, 
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в том числе и кафедры педагогики, принимались и утверждались 
производственные планы преподавателей, заслушивались отчеты 
отдельных членов кафедр, организовывался обмен педагогическим опытом 
путем посещения лекций с последующим обсуждением. Кафедрами 
проводились практические и семинарские занятия, организовывались 
самостоятельная работа студентов и педагогическая практика. Однако 
качество работы вузов оставляло желать лучшего, особенно низкие 
показатели наблюдались в системе заочного образования [5. С.386.]. 
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ценность образования в жизни общества  во многом определяется 
той ролью, которую играют в общественном развитии знания людей, их 
опыт, умения, навыки, возможности развития профессиональных и 
личностных качеств. 

Отметим некоторые ценностные аспекты высшего образования: 
- высшее образование способствует процессу социализации 

личности, вхождению в мир науки и культуры; 
-  реализует тягу к знаниям, к интеллектуальному и духовному росту, 

что удовлетворяет человеческую потребность в любознательности; 
-   является способом самосовершенствования и самореализации 

личности; 
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-   является механизмом восхождения по социальной «лестнице», 
повышения социального статуса; 

-   имеет практическую ценность – способствует получению лучшей 
работы, более высоких заработков, более высокого уровня жизни; 

При успешной реализации названных аспектов человек становится 
сознательным, активным, ответственным членом общества. 

Высшее образование в России высоко ценилось во все времена. 
Первый университет был открыт в 1755 году М.В.Ломоносовым. В то 
время высшее образование было доступно немногим, было элитарным, и 
поэтому считалось огромной ценностью. 

В современной России образование стало массовым, а высшее 
образование является доступным для большинства выпускников средней 
школы, поэтому элитарным уже не считается. Диплом о высшем 
образовании не переводит человека в разряд элиты уже потому, что 
количество поступивших в вузы в последние годы превышает численность 
выпускников школ (за счет людей среднего возраста, получивших 
возможность продолжить обучение). Принципиально иная ситуация 
заключается в том, что у большинства студентов принадлежность к элите 
общества не ассоциируется с образованностью человека. Не редки 
примеры, когда социальный успех определяется не знаниями и личной 
квалификацией, а такими факторами, как круг общения, личные связи, 
способность к коммуникации, лояльность по отношению к начальству и 
т.п. Как отмечают эксперты, последние тридцать лет характеризуются 
колебаниями престижа высшего образования и его места в иерархии 
ценностей россиян. Например, в начале 90-х годов XX века ощущался спад 
числа желающих получить высшее образование. В этот период в 
некоторых вузах конкурс при поступлении не составлял порой даже 
одного человека на место. Смена приоритетов будет впоследствии 
объяснена тем, что переход страны к рыночной экономике предоставил 
молодым и предприимчивым людям возможность заработать за несколько 
дней денежную сумму, соизмеримую с годовым доходом их родителей. В 
связи с этим выпускники школ отказывались от высшего образования, 
предпочитая сразу идти работать.  

Российское высшее образование считалось и считается на 
сегодняшний день одним из лучших в мире, подготовка специалистов по 
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многим дисциплинам соответствует мировым стандартам. Методика 
преподавания в отечественных вузах позволяет получить 
фундаментальные знания, превосходящие по качеству и глубине знания, 
полученные в высших учебных заведениях других стран. Такие 
возможности у студентов появляются благодаря особой форме подачи 
информации в вузах, которая направлена не просто на механическое 
запоминание, а на развитие способностей к аналитическому мышлению, 
что открывает неограниченные возможности для дальнейшего 
самосовершенствования. 

С начала ХХI века престиж высшего образования в России 
постепенно растет. Осознание ценности высшего образования объясняется, 
прежде всего, тем, что большинство россиян видят в нем важнейший 
ресурс, повышающий социальную мобильность человека и его 
конкурентоспособность на рынке труда. Как показывают многочисленные 
опросы, за стремлением получить высшее образование многие 
усматривают не только прагматические мотивы, но и тягу к знаниям, к 
интеллектуальному и духовному росту.  

На наш взгляд, осознание студентом ценности высшего образования, 
его значимости на жизненном пути может выступать стойким внутренним 
мотивом успешной учебной деятельности. Отсюда вытекает одна из 
важнейших задач преподавателя – способствовать развитию и усилению 
внутренних побуждений личности к учебно-познавательной деятельности. 

 
И .Н .  Трошкина  
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
Повышенный интерес к возможным тенденциям развития «системы 

систем» и в рамках ее социальной системы, структур и институтов вызван 
в ответ на актуализацию вопроса об отношении к изменениям 
социокультурной системы. Осознание особенностей Российского 
социокультурного пространства повлекло за собой выделение ряда 
моделей трансформаций: западной (развитые страны), восточной 
японского образца, восточной китайского образца, национальной 
(самобытной), смешанной (сочетающей разные элементы нескольких 
моделей) [1]. Каждая из моделей социокультурных трансформаций 
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предполагает своеобразный путь развития социальных структур и 
институтов (в том числе института семьи). 

Данные трансформационные модели можно свести в плоскость 
мегатенденций, выделенных Н.С. Розовым, на основе геоэкономического и 
культурного пространства, добавив социальную основу [2]. Первая 
мегатенденция – инерция технико-экономического роста и глобальной 
вестернизации, предполагающая выход «системы систем» и ее подсистемы 
–общества на уровень либертарианства (вседозволенности в рамках права), 
движения институтов в существующем ныне режиме (усложнение 
социальной структуры, социальных институтов, упрощение структурно-
функциональной основы семьи) включает в себя западную модель 
социокультурной трансформации. Вторая – рост внешнего изоляционизма 
и внутреннего авторитаризма, базирующаяся на национализме и 
фундаментализме (дозволено то, что служит нации и защищает традицию), 
движущая социум в русле упрощения социо- системы, изменения 
социальной структуры в русле «отката назад», усложнения структурно-
функциональной основы института семьи - включает в себя модели 
восточных образцов и национальной (самобытной) трансформации. Третья 
социокультурная мегатенденция – переориентация техноэкономического 
роста, основанная на ценностном сознании (дозволено все, что не 
нарушает общезначимых ценностей) ведет к нахождению «золотой 
середины» между первыми двумя социальными изменениями. Она 
включает в себя модель смешанной социокультурной трансформации 
(сочетающей разные элементы нескольких моделей). 

Третий путь развития социокультурной системы предполагает выход 
на новый уровень развития института семьи, за счет появление иных типов 
отношений, структуры и стереотипов поведения. Иные типы, стереотипы, 
структуры, формы станут продуктом аккумуляции существующих в 
истории человечества форм мировоззрения на общей для них платформе 
(для общения и взаимодействия) – ценностной площадке. 

Изменение социального института семьи по третьей мегатенденции 
будет оформляться в русле формирующегося нового мировоззрения – 
ценностного сознания (несущего в себе сочетание разных ценностей и 
толерантного отношения к ценностям различных этнических групп). 
Идеальным вариантом развития института семьи будет опора на 

 416



собственные национальные корни (по восточному образцу) с усложнением 
структуры семьи, возвращением семье ряда функций (соответственно 
упрощение ряда социальных институтов) и формированием 
экономической основы семьи, общества (по западному образцу). 
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Т.В. Шастина  
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

 
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Развитие современного российского общества связано с кризисом 

этнокультурной идентичности, протекающим на фоне изменения 
ценностных ориентиров, утраты духовно-нравственных основ жизни. 
Кризис вызван еще и нарушением системы народного традиционного 
воспитания, механизма передачи этнокультурных традиций. Научные 
исследования (А.С. Запесоцкий, В.Г. Крысько, Н.М. Лебедева и др.) 
показали, что кризис культурной идентификации сопровождается 
негативными явлениями, такими как игнорирование норм морали, 
внутриличностные конфликты, вызывающие рост девиантных форм 
поведения. Более того, явна зависимость этнических личностных проблем 
от противоречий современного мира между глобализацией, ломающей 
национальные границы в научно-техническом развитии и этнизацией, 
выражающейся в стремлении народов сохранить свою культурную 
самобытность, передать молодому поколению свои этнокультурные 
традиции. Особенно это проявляется в таком многонациональном 
государстве, как Российская Федерация. Поэтому, неслучайно в своей речи 
на церемонии инаугурации резидент России Д.А. Медведев сказал: 
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«Рассчитываю, что мир и согласие в нашем общем доме будут и дальше 
укрепляться сотрудничеством разных конфессий, социальных групп и 
национальных культур: от этого прямо зависит настоящее и будущее 
нашей страны».  

Решение многих проблем зависит от содержания Российского 
образования, его этнокультурной направленности. Перед современным 
музыкальным образованием сейчас стоят задачи этнокультурной 
идентификации личности и интеграции в мировое культурное 
пространство. В основополагающих государственных документах о 
развитии и целях системы образования в России в качестве приоритетных 
выступают вопросы формирования идентичности и этнокультурной 
компетентности личности, а также установки, направляющие содержание 
воспитания и обучения молодого поколения на развитие личностных 
качеств человека. Образование и культура определены приоритетными 
сферами в развитии общества, в ряде целей и задач которых указывается 
на необходимость обеспечения исторической преемственности поколений, 
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения к историческому и культурному 
наследию народов России. Достижение указанной цели возможно при 
условии внедрения этнокультурного воспитания в учебный процесс 
образовательных учреждений всех типов, создание развивающей 
педагогической среды для приобщения молодого поколения к традициям 
своего народа, подготовки высококвалифицированных специалистов, 
способных обеспечит реализацию данного направления педагогической 
работы. 

Основная цель модернизации профессионального образования 
заключается в создании условий для подготовки квалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных, компетентных, свободно владеющих 
своей профессией, способных к эффективной работе по специальности, 
готовых к постоянному профессиональному росту. На основе данных 
требований осуществляется подготовка специалистов этнопевческого 
воспитания, строится обучение на кафедре русского народного песенного 
искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры 
и искусств. В разработанной нами технологии этнопевческого воспитания 
главная задача – формирование этнопевческого поведения студентов через 

 418



их творческую деятельность. Решение данной задачи возможно на основе 
совокупности методов вокальной этнопедагогики и современной 
вокальной педагогики, при индивидуальной и коллективной формах 
обучения в Хоровом классе и  классе Сольного пения.  

Важной составляющей процесса формирования этнопевческого 
поведения в условиях современного образовательного учреждения нами 
определено пение с соблюдением строя локальной традиции, а также 
сохранение синкретизма и переинтонирования – качеств, присущих 
фольклору. Значимым направлением в данной работе является развитие 
художественного творчества через обучение технологии певческой 
деятельности при условии обеспечения свободы, вариативности, 
сохранении диалектных особенностей через регулирование данным 
процессом. Сформированность этнопевческого поведения есть условие для 
формирования этнопевческой культуры личности.  

Для повышения результативности формирования этнопевческой 
культуры личности созданы специальные педагогические условия, 
этнокультурная развивающая педагогическая среда. Педагогические 
условия соответствуют традиционным и включают такие компоненты 
фольклора, как импровизацию, песнетворчество. Данные компоненты 
позволяют создать звуковую среду, соответствующую традиционной 
певческой культуре. В основе обучения – природосообразность певческого 
процесса, индивидуальный подход и личностно-ориентированный тип. 
Аудиторные занятия проводятся в разных формах, включающих наряду с 
хоровой и ансамблевой – индивидуальную.  

Процесс формирования этнопевческой культуры личности в 
современных условиях предполагает развитие эмоциональной сферы, 
формирование этнопевческого поведения, освоение всего корпуса 
музыкального фольклора конкретной локальной традиции, развитие 
певческого голоса. В процессе освоения материала не используем метод 
«чистого копирования». Работа ведется на основе глубокого изучения, 
анализа и синтеза материала. При этом применяем способы, позволяющие 
возбудить у студентов желание создать новое, оригинальное, но на основе 
народных традиций, импровизации и вариативности. Организация 
ситуаций, которые способствуют проявлению активности студента – 
необходимое условие, повышающее эффективность воспитательного 
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процесса. Главное – формирование позитивного отношения к 
традиционной певческой культуре, развитие способности художественной 
творческой деятельности, импровизации. В решении данных задач 
значительная роль принадлежит условиям, созданным педагогом.  

Большое значение в этнопевческом воспитании имеет фольклорно-
этнографическая практика студентов. Являясь эффективным средством 
обучения будущих педагогов этнопевческого воспитания, данное 
направление производственной практики предполагают 
исследовательскую, аналитическую, собирательскую, перенимательскую 
виды деятельности студентов. Творческие встречи с аутентичными 
исполнителями в бытовой среде позволяют решать ряд задач, связанных с 
освоением народной певческой культуры, способствуют повышению 
уровня влияния на студентов этнопедагогической среды, помогают 
проникнуть во внутренний мир традиционной певческой культуры, 
фольклора. В данном случае важно заинтересовать, активизировать 
потребность студентов в новом знании, сформировать умение 
самостоятельно и правильно применить полученную информацию. 
Необходима научная система работы, включающая все известные этапы и 
компоненты. Организация фольклорно-этнографических экспедиций в 
разные регионы России способствует обучению студентов на основе 
освоения конкретной локальной традиции, а также знакомству их с 
разными культурными традициями. 

Такой подход позволяет нам рассматривать систему этнопевческого 
воспитания как эффективный механизм этнокультурной идентификации 
личности и как средство гармонизации межэтнических отношений.  Через 
глубокое всестороннее овладение основами традиционной местной 
певческой культуры, благодаря воспитанию позитивного отношения к 
различиям локальных песенных стилей России и знакомству с ними, 
возможна интеграция с другими культурами и решение задачи вхождения 
в мировое культурно-образовательное пространство. 

 

 

Ю.Н. Шубина  
Архангельский медицинский колледж 
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ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
Стремление понять, что есть справедливость и  что нужно делать для 

ее установления в обществе – неотъемлемая особенность отечественной 
философии, а революционно-демократического ее направления – тем 
более. Одна из наиболее ярких фигур революционно-демократической 
философии России 19 века, конечно же, Н.Г. Чернышевский. Как и многие 
другие мыслители, Н.Г.Чернышевский напряженно искал пути достижения  
справедливой  жизни, а значит, по его мнению, и счастливой.  

Внимание философа обращено, прежде всего, к экономической 
сфере жизни общества, именно здесь он видит основу справедливости. 
Главным критерием справедливости, с точки зрения мыслителя, является 
удовлетворение потребностей людей. Если создать условия для 
удовлетворения насущных потребностей, то из человеческого общества 
исчезло бы, «по крайней мере, девять десятых всего дурного» [1]. 
Справедливым является то общество, в котором отношения между людьми 
устроены так, чтобы соответствовать потребностям человеческой натуры 
[2].  

Но тут возникает вопрос: что же представляют собой потребности 
человеческой натуры и отличаются ли они от всех остальных потребностей 
человека? Чернышевский ведет речь о насущных потребностях и прихотях, 
изысках [3].  Тем самым он  затрагивает вопрос  о  мере в удовлетворении 
потребностей, что всегда являлось и остается в центре внимания людей.  С 
точки зрения ученого, справедливо не только то общество, где 
потребности людей удовлетворяются, но общество где удовлетворяются 
потребности всех людей и соблюдается мера в их удовлетворении. Но 
каким же образом и кто определяет эту меру?  Просвещенные люди и 
государство.  Просвещенные люди должны довести до простых людей 
содержание истинных, сущностных потребностей  «человеческой натуры», 
а государство  должно обеспечить экономические условия для создания 
необходимого количества благ и рационального использования ресурсов, 
для того чтобы они  расходовались бы только на производство 
необходимых благ, а не изысков. Причина этого контроля  чисто 
экономическая: человек живет в условиях недостатка ресурсов для 
удовлетворения всех без исключения потребностей. Кроме этого, 
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государство должно контролировать распределение благ, они должны 
доставаться тем, кто их производит [4].  

По Чернышевскому, справедливое общество – это рационально 
устроенное общество, исходящее из принципа удовлетворения насущных 
потребностей людей.  Для этого существуют следующие пути: развитие 
экономики, вмешательство государства в производство и  распределение 
благ, просвещение населения. 
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