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Провокация как политический феномен                                                   
(по результатам экспертного опроса)/ Provocation as a political 

phenomenon (results of an expert survey)

Аннотация
В статье, написанной по результатам экспертного опроса, представлена 

оценка научным сообществом такого политического феномена как провокация. 
Вскрыта природа провокационных поведенческих стратегий в политике прошлых 
эпох и в настоящее время; исследованы причины ее распространения в 
современном политическом процессе; представлены разновидности провокации и 
ее политические последствия. Автор обращает внимание на предрасположенность 
современных политических акторов к провокационным действиям, чему в немалой 
степени способствуют технические возможности цифровой эпохи и популистские 
политические практики, апеллирующие не к разуму, но к чувствам.

Ключевые слова
Провокация; популизм; политика постправды; эксперты.

Abstract
 The article is based on expert survey and deals with the phenomena of political 

provocation. The main goal of this paper were to focus on the nature of provocative 
behavioral strategies in the politics of past epochs and to present modern forms of it. It 
was important to underline the reasons of its distribution in the modern political process. 
The most important result of the investigation was to show varieties of provocation and 
its political consequences. The author draws attention to the predisposition of modern 
political actors to provocative actions, to which the technical possibilities of the digital 
era and populist political practices that appeal not to reason but to feelings contribute to 
a large extent. 

Keywords
 Provocation; populism; the politics of post-truth; experts.

             Понятие «провокация» в последнее время получило стойкую прописку 
в речах политиков, на страницах научных и популярных изданий, на Интернет-
форумах. Внешний контекст этому вполне благоприятствует: политическую 
ситуацию в современном мире характеризуют такие явления как популизм, 
политика «постправды», активный троллинг противников или оппонентов, что 
благоприятствует   провокативным действиям в политике, усиливающим общую 
неопределенность и неустойчивость. Отсюда представляется крайне важным дать 
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социополитическую интерпретацию провокации  как конфликтогенной формы 
взаимодействия, выявить отношение к ней в молодежной и профессиональной 
экспертной среде. 

Эмпирическое исследование отношения студентов - выпускников к провокации 
в политической сфере было проведено автором в 2015 – 2016 гг. среди студентов 
исторического факультета Воронежского госуниверситета�. Большинство из них 
обнаружили хорошую осведомленность относительно этого явления и оценили 
роль провокации в политике преимущественно негативно. Вместе с тем для 
более обстоятельного изучения феномена политической провокации необходимы 
компетентные суждения экспертов. Ниже представлены результаты экспертного 
опроса, посвященного феномену провокации как конфликтогенной формы 
взаимодействия в политике. 

В экспертном опросе приняли участие 17 исследователей, представителей 
разных научных специальностей. Как показывают результаты, наиболее 
обстоятельные ответы на вопросы анкеты (в части оценки роли провокации 
в политике) предоставили историки, юристы и политологи. Представителям 
культурологии, психологии и смежных наук политическое измерение провокации 
оказалось не столь близко. Вместе с тем такая многовекторная оптика рассмотрения 
проблемы провокации очень полезна для понимания природы и функциональной 
роли этого феномена в общественно-политической и культурной жизни.

В целях более компактной презентации результатов полученного исследования 
выделим несколько проблемных тем, в совокупности раскрывающих природу 
провокации и ее функциональную роль в политике. 

Первая тема – это осведомленность экспертов в отношении этого феномена. 
Как и следовало ожидать, вопрос о том, что такое провокация и какова ее 
функциональная роль в тех или иных областях человеческой деятельности, не 
составил трудностей для экспертов, согласившихся с тем,  что провокация – это 
достаточно распространенное и амбивалентное явление, способное выполнять 
как конструктивную, инновационную, так и деструктивную, разрушительную роль.  

Что же касается морально-этической стороны дела, то здесь ситуация выглядит 
более однозначной. Большинство экспертов ассоциируют провокацию с «чувствами, 
близкими к войне, попыткой оскорбления достоинства другого»; «безответственной 
манипулятивной деятельностью, провоцирующей конфликты; отмечают возможную 
роль провокаций как составных частей манипулятивных действий.  Последствия 
могут быть крайне негативными: манипуляция как провокация «вызывает в психике 
объекта явный временный дисбаланс (психологический дискомфорт, результатом 
которого как раз является ослабление цензуры психики), проявляющийся в 
погружение на какое-то время такого человека в фрустрации, возникающее в 
ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или 
иных потребностей. Состояние фрустрации проявляется в ряде эмоциональных 
процессов, таких как разочарование, тревога, раздражение и даже отчаяние». 

Результатом провокационных действий, что немаловажно, могут стать 
проявления явно деструктивного поведения, когда у человека на какое-то 
время исчезает способность контролировать себя (посредством сознания), и он 
некоторое время пребывает в состоянии аффекта. «В такие моменты ослабевает 
барьер критичности, становится возможным запрограммировать индивида на 
появление  мыслей, которые впоследствии приведут к поступкам, необходимым 
манипулятору, или же сразу вызвать совершение таких поступков, через внушение 
в моменты измененного состояния сознания». 

Вместе с тем историко-правовой анализ явления провокации, предпринятый 
одним из экспертов - юристов, показывает, что изначально трактовка этого 
понятия была более щадящей, нежели сегодня. В римском государственном праве 
под провокацией  (Provocatio ad populum) понималась аппеляция в уголовных 
вопросах от магистрата к народу. «Провокация состояла в пересмотре уголовного 
дела народом в комициях и произнесении нового приговора. Гражданские 
дела провокации не допускали в силу исключительной судебной компетенции 
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магистрата или судьи. От провокации следует отличать апелляцию — обращение 
за помощью к магистрату, главным образом к трибунам. В императорскую эпоху 
провокация в республиканском смысле уже не существовала, так как компетенция 
народа перешла к принцепсу и сенату».

Исторический экскурс позволяет проследить, как выхолащивалось 
демократическое содержание республиканской процедуры, верх в которой 
одерживало не право, а политика и государственные структуры. Сейчас понятие 
«провокация» означает совершение каких-либо действий, направленных на 
возникновение предполагаемой реакции, но смысл его, как правило, негативен: 
«ее смыслом является создание неравноправной ситуации: цель одной стороны 
(провокатора) – смоделировать ситуацию, вызывающую реакцию; вторая сторона 
провокационных действий не знает об истинной цели провокатора». 

Очевидно, что ситуация особенно опасна в случае, если такая стратегия 
поведения взята на вооружение органами государственной власти. Не случайно 
в Федеральном законе  от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» содержится норма, которая запрещает органам (должностным 
лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, подстрекать, 
склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных 
действий (провокация) (ст. 5). Уголовное законодательство часто сталкивается 
как с провокацией, так и с деяниями, близкими к ней по конструкции, в делах, 
связанных с коррупцией (взяточничество) или распространением наркотиков. 
Правоохранительными органами в этих целях используется «оперативный 
эксперимент», «контрольная закупка» или «контрольная поставка».

Что касается международного права, то на этот счет Европейским судом по 
правам человека выработан ряд правовых позиций, требующих, чтобы «в любой 
 негласной операции соблюдалось требование о проведении расследования в 
основном пассивным способом». Это исключает любое поведение, которое может 
расцениваться как давление, оказанное на заявителя с целью совершения им 
преступления.  

Все эксперты отмечают, что наиболее стойкую прописку провокация получила 
именно в политической сфере в силу реальной конкурентной борьбы и конфликтов, 
которые здесь развертываются и без которых политика, по большому счету, 
невозможна1. Однако сводить всю проблему лишь к конкуренции и конфронтации 
было бы неверно. Провокация, объективно говоря, выступает побудительным 
мотивом, инициативой  к действию, причем не только в политике. Но для политики 
этот элемент выступает поистине субстанциальным началом: политика всегда 
активна, она инициирует изменения, а соотношение целей и средств для нее 
достаточно условно2.  Отсюда «провокация часто используется на выборах для 
того, чтобы «разыграть религиозную, национальную, гендерную карту»; задается 
заведомо выигрышный вопрос, с целью показать некомпетентность оппонента; 
внесение законопроекта на острую (неоднозначную) тему часто применяется для 
выяснения мнения общества, отвлечения населения от какой-либо темы; кроме 
того, провокации проводятся в отношении высокопоставленных лиц или известных 
политиков с целью дискредитации их в глазах общества (связи с преступным 
сообществом, коррупция, недостойное поведение).  В международной политике  
провокации связаны с территориальными спорами, наличием оружия, нарушениями 
прав и свобод человека». В ходе политической борьбы преследуется цель «утраты 
контроля над собой у предполагаемого противника, и, как следствие, ошибочные, 
спонтанные действия с его стороны, играющие на руку провокаторам». Отсюда 
само слово «провокация»  в политике чаще всего ассоциируется с властью, или 
«с массовым обманом, манипулированием общественным мнением, незаконными 

1  См.: Глухова А.В., Дмитриев А.В. О конфликтологической осведомленности 
студентов // Социология образования. 2016. № 9. – С. 58 – 66.

2  Арендт Х. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли 
[Текст] / пер. с англ. И нем. Д.Аринсона. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014 . – 416 с.  
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действиями по принуждению к чему – либо против воли, безжалостностью, 
лицемерием». 

Столь жесткий вердикт в отношении роли провокации в общественно-
политической жизни нуждается, как минимум, в объяснении причин ее 
распространения в современной общественной и повседневной жизни. К 
сожалению, он оказался наименее информативным в ответах большинства 
экспертов, видимо, потому, что одни предпочли обратить внимание на общественно-
политический, а другие – на бытовой контекст сегодняшней российской жизни.  
Отсюда в числе причин  отмечалось «стремление к  манипуляции массовым (и не 
только) сознанием, привлечение внимания по разным причинам, необходимость 
узнать подлинные мысли и чувства тех, на кого направлена провокация»;

 «на сегодняшний день – коммерческий характер  и недостаточность ресурсов 
для позитивных способов решения проблем»; 

«морально-психологическая неустойчивость, зависимость людей от 
руководства, его расположения и вынужденная нездоровая конкуренция»;

«утрата контроля над собой у предполагаемого противника, и, как следствие, 
ошибочные, спонтанные действия с его стороны, играющие на руку провокаторам»;

 «провокации стали одной из технологий привлечения внимания в 
перенасыщенном информационном поле»; 

«достижение скорейшим путем желаемых результатов группой лиц, в 
некоторых случаях – устрашение (теракт 11 сентября 2001 г. в США)»;  

 «ригидность социальных структур, реалии информационного общества, 
желание использовать индивидуальные и коллективные поведенческие реакции 
в своих целях».

Вместе с тем один из экспертов затронул эту проблему гораздо более 
основательно, коснувшись, прежде всего, российских реалий как структурного 
и социокультурного контекста, объясняющего место и роль в нем провокации: 
«Россия, с начала перестройки, проводимой в  СССР, перешедшей в ситуацию 
коллапса в 1990-х годах, в последующие годы и до настоящего времени, 
находится в неустойчивом идеологическом, политическом, социально-
экономическом, религиозном и культурном состояниях... В наиболее болезненном 
состоянии находится социум (народ), который, несмотря на многократно 
повторяемые заявления власти, имеет фрагментарную конструкцию, при всех 
не соответствующих действительности заверениях федеральных органов о 
завершенной под их руководством самоидентификации, целостности, единстве 
и монолитности общества…В повседневной жизни провокации возникают на 
улицах, в семьях, между враждующими группировками. То есть имеется слабый 
конфликтнообразующий фон, иногда взрывающийся сообщениями о безумных 
поступках в разных сферах жизни». Эксперт обращает внимание на то, что термин 
«провокация» с исключительно уничижительным смыслом стал расхожим местом 
в лексиконе российских политиков, включая ответственных государственных 
деятелей. При этом они не утруждают себя заботой об его адекватном  употреблении, 
но используют как «черную метку» для своих политических оппонентов (как 
внутренних, так и внешних). 

Характеризуя конкретные проявления провокации в различных сферах жизни, 
многие эксперты подчеркивают, что их манифестация и в политике, и в средствах 
массовой информации тесно связаны, напоминая сообщающиеся сосуды. «Не 
случайно склонные к провокаторству в политике деятели стремятся к тотальному 
контролю над СМИ. Ибо логика современной провокации такова: чем ярче 
освещать событие, тем проще спрятать густые тени».   

Одним из наиболее сложных вопросов оказался  вопрос о происхождении 
провокации. Эксперты должны были объяснить, в каких случаях провокация 
«готовится», а в каких она носит спонтанный характер.  Большинство экспертов 
сошлись во мнении, что провокацию готовит организация, т.е. институт. В случае 
же индивидуальных провокаций они могут быть спонтанными. «В политике 
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спонтанных провокаций не бывает. И, напротив, в бытовых конфликтах чаще всего 
случаются стихийные провокации, связанные, например, с оскорблением чести и 
достоинства личности или ее религиозных убеждений». 

Другая точка зрения отмечает воздействие на провокацию внешних факторов: 
«Провокация будет носить в большей степени спонтанный характер, если активация 
будет идти со стороны природных сил или социальных стихийных (военных) 
событий. Переселенцы будут неизбежно  «мешать» покою гостеприимных хозяев. 
Но она является организованной и задуманной, если рассматривать процесс на 
более высоком общем уровне».

 Третья точка зрения в большей степени учитывает технологический аспект 
провокации: «Если лицо является «профи» в какой-либо сфере, то без арсенала 
подготовленных заготовок он не вступает в конфликтную игру».

Известным продолжением дилеммы «стихийность / сознательность» 
провокации является вопрос о ее субъектах: одиночки – провокаторы или 
коллективные провокаторы? Обстоятельный ответ на этот вопрос с опорой на 
актуальные политические события в России предложил один из экспертов.  По его 
мнению, масштабные конфликтные провокации одиночкам не по силам. Это сфера  
деятельности только хорошо организованных групп. «Например, бригада байкеров, 
именующая себя «Ночные волки» демонстрировала свои провокационные 
способности таким способом. При протестах москвичей на Воробьевых горах, 
где была попытка установить памятник князю Владимиру, туда прибыла по 
вызову  бригада,  во главе со своим лидером «Хирургом». Они взяли в плотное 
кольцо протестующих  людей, среди которых были женщины, стали вращаться на 
мотоциклах вокруг них по окружности, сжимая ее радиус после каждого круга. Это 
провокация, ориентированная на устрашение».

Говоря о субъектности провокаций, эксперты ориентировались не только в 
координатах «одиночка - группа», но и обратили внимание на те социальные группы, 
которые в силу определенных причин более других подвержены провокационным 
воздействиям. В первую очередь это относится к молодежи. По мнению одного 
из экспертов, «провокацию чаще приписывают молодежи – барометру революции, 
как говаривал Троцкий. Но замышляется и подготавливается она искушенными 
взрослыми – аналитиками и оперативниками. Бывает, что созданные ими заготовки 
не срабатывают, но их настолько много и они так часто рассеиваются особенно 
через социальные сети, что молодежь как бы сама «додумывается» до действий, 
которые затем именуются провокацией».

Какие же речевые конструкции в межличностной коммуникации носят явно 
провокационный характер? Набор этих конструкций следующий:  

«Необоснованная грубость, безапелляционные утверждения, нежелание 
слушать и слышать рациональные возражения»; «использование в речи ссылок 
на пол, расу, национальность и религию в уничижительном или оскорбительном, 
либо превосходном смысле. Кроме того, могут быть использованы ссылки на 
социальный статус, семейное положение, происхождение, работу. «Все Вы такие 
… (ссылка на признак)...».  

          Завершающей задачей экспертов была выработка предложений  по 
преодолению последствий провокационных действий на групповом уровне. Иными 
словами, требовалось указать формы так называемой «терапии провокаций».  
Как выяснилось, дать однозначные ответы на эти вопросы принципиально 
невозможно. Эксперты сошлись на том, что провокации происходят в политической 
жизни постоянно – их продуцируют разнородные силы  для решения своих часто 
социально деструктивных задач, но в стабильном обществе последствия таких 
действий стабильно купируются. Когда же  в обществе возрастает уровень 
нестабильности – появляются квазилидеры, которые обретают реальную силу. 
Они берут на себя миссию стабилизации на новых основаниях - миссию, не всегда  
осуществимую. Как подчеркивает один из экспертов, «искусственно создаваемые 
группы в современном мире чреваты опасностями, поскольку могут основываться 
на лицах, заинтересованных в использовании собравшихся в своих интересах.  
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Особенно это касается участия в социальных сетях. 100 %-й способ преодоления 
– не попадаться в расставленные ловушки».  

Итак, провокация амбивалентна: в искусстве, культуре, науке, медицине, 
педагогике она может играть конструктивную роль. Однако в отношении 
политики однозначно положительного ответа быть не может, поскольку речь 
идет  о вечной проблеме соотношения целей и средств. Очевидная цель – 
доминирование, превосходство, гегемония, выступающая движущим мотивом 
политических действий, может достигаться как мирными, так и грубыми 
насильственными методами. Предельную форму деструктивной политики 
являет собою международный терроризм, для которого проблема средств не 
возникает в принципе, поскольку самоубийство расценивается как доблесть, а 
убийство других – как акт священной войны. Но именно это жестокое и кровавое 
кредо террористов делает насильственные средства борьбы неприемлемыми и 
отталкивающими для большинства разумных людей, обесценивая их в публичном 
дискурсе. Сегодня повседневной реальностью становится так называемая 
«политика постправды», создающая уникальные возможности для различного 
рода технологий и провокационных поведенческих стратегий. Особое измерение 
проблемы представляет собой популизм как политический феномен, успешно 
паразитирующий на трудностях современного общественного развития и 
являющийся как результатом политики «постправды», так и в известной степени 
ее творцом. Не случайно широко распространившиеся сегодня заявления о 
«постфактической эпохе», помимо прочего, основываются на наблюдении, что 
именно представители популистских партий в своих высказываниях держатся не 
фактов, но противостоят научному знанию и откровенно лгут. Это простирается от 
отрицания их собственных прошлых высказываний до иных актуальных тем. Исходя 
из этого, они обвиняют СМИ, говорят о заговоре «лживой прессы» и подрывают 
веру  в центральный институт демократии. При этом они позиционируют себя как 
защитники демократических прав, например, свободы мнений, и требуют больше 
«прямой» демократии�. При помощи таких поведенческих стратегий популисты 
мобилизуют многочисленных последователей. 

        Преградой на пути этой опасности остается представительная демократия, 
где выбор представителей, решающих в парламентах важнейшие политические 
вопросы, действует как модерирующий механизм. Политика легитимируется не 
только посредством выборов, но и через  рациональность. Если она противоречит 
эмпирическим данным, то рано или поздно будет отвергнута (в результате 
следующих выборов, либо в судебных инстанциях). 

Однако культура лжи грозит уничтожением этих отношений доверия между 
представителями и представляемыми. Подозрение, что политики лгут и тем самым 
становятся ненадежными для граждан, снижает доверие к ним, что ведет к отказу в 
поддержке политической системы1. 

С Интернетом, цифровой эпохой и социальными медиа медийный ландшафт 
драматически изменился: традиционные медийные учреждения потеряли 
монополию на распространение информации. Журналисты и редакторы утратили 
значительную часть своей власти. Новые цифровые или сетевые медиа сделали 
возможным для любого человека публиковать содержание и информацию на 
онлайн-платформах и в социальных сетях, однако эмпирические исследования 
показывают, что внимание распространяется неравномерно между источниками 
информации: немногие большие холдинги – каналы и онлайн-платформы 
распределяют большую часть внимания  и определяют повестку. Отсюда Фокс 
Ньюс обгоняет проверяемые сообщения, создавая дополнительные возможности 
для провокационных заявлений и действий. 

В этом новом контексте политической борьбы, усиленном цифровыми 
информационными технологиями, внимание к такому распространенному в 

1  См.: Чугров С.В. Post–truth: Трансформация политической реальности или 
саморазрушение либеральной демократии? // Политические исследования. 2017. № 2. – С. 
42 – 59. 
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политике явлению как провокация должно быть многократно усилено.  Эта 
актуальная и слабо изученная тема требует дальнейших комплексных 
социологических, психологических, политических исследований.  
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Транспортная политика государства:
институты, ресурсы, технологии/ Transport policy of state:

institutions, resources, technologies

Аннотация
В статье на основе анализа широкого контекста современных обществен-

но-политических условий и реалий исследуются основные институты, механизмы 
и технологии формирования и реализации государственной транспортной поли-
тики. Подчеркивается высокая значимость данного направления деятельности 
государства, востребованность его эффективной реализации с учетом внутри- и 
внешнеполитических вызовов, динамично трансформирующихся факторов и об-
стоятельств объективной и субъективной природы, актуального и потенциального 
свойства. Особое внимание уделяется транспортному фактору как политическому 
ресурсу, возможностям и пределам его задействования в текущих условиях и обо-
зримой перспективе.

Ключевые слова
Государственная транспортная политика; государственное регулирование 

развития транспорта; политические институты и технологии; политические ресур-
сы.

Abstract
The article examines the main institutions, mechanisms and technologies of forma-

tion and implementation of the state transport policy on the basis of the analysis of the 
broad context of modern socio-political conditions and realities. The high importance of 
this direction of activity of the state, demand for it’s effective implementation taking into 
account domestic and foreign policy challenges, dynamically transforming factors and 
circumstances of objective and subjective nature, actual and potential properties are 
emphasized. Particular attention is paid to the transport factor as a political resource, 
the possibilities and limits of it’s use in the current conditions and the foreseeable future.

Keywords
State transport policy; state regulation of transport development; political institu-

tions and technologies; political resources.

Не будет преувеличением утверждение, что в настоящее время транспорт, 
транспортная инфраструктура и транспортные коммуникации становятся одним из 
важнейших факторов общественной жизни и ресурсов государственной политики. 
Они в значительной степени способствуют сближению различных государств и 
населяющих их народов, налаживанию между ними более тесных, чем когда бы 
то ни было, экономических, информационных, культурных и т.д. связей. Сегодня, 
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как никогда, становится очевидным, что при дальнейшем совершенствовании 
коммуникационных и транспортных технологий географические, социальные 
и культурные расстояния будут сокращаться, а их временные параметры – 
укорачиваться, что, в конечном счете, будет способствовать росту числа событий, 
происходящих в единицу времени, усилению сложности, взаимозависимости и 
динамизма общественно-политических реалий. Тем самым становится все более 
явной взаимообусловленность прогресса на транспорте и степени вхождения 
любой страны в формирующиеся глобальные политические, экономические, 
информационные, коммуникационные и т.п. системы, что ставит во главу угла 
вопрос о стимулировании развития транспорта и других средств коммуникаций в 
практическом аспекте.

Будучи объектом государственной политики, транспортные коммуникации, 
независимо от форм правления и территориально-политического устройства, 
типов политического режима и экономического уклада и т.д., представляют собой 
единую отрасль хозяйства страны, единую систему, состоящую из взаимосвязанных 
звеньев. Управление ею, помимо прочего, предполагает: развитие на единых 
принципах правовых основ транспортной деятельности; сбалансированное 
распределение бюджетных ресурсов между различными видами транспорта; 
координацию развития инфраструктуры различных видов транспорта; согласование 
интересов и объединение усилий различных уровней исполнительной власти в 
развитии транспортной системы и «стыковку» транспортных систем отдельных 
регионов; регулирование межвидовой конкуренции; формирование на транспорте 
единого информационного пространства; согласование интересов и объединение 
усилий государства и бизнеса в развитии транспортной системы.

На протяжении длительного времени во многих государствах мира развитие 
органов и структур управления транспортными коммуникациями проходило 
в направлении организационного обособления ведомств, осуществляющих 
государственное управление разными подсистемами транспортной отрасли. 
Результатом этого стало разделение между разными ведомствами и их 
подразделениями функций государственного управления отдельными элементами 
транспортной системы, участвующими в осуществлении однородных видов 
перевозок и тесно связанными едиными технологическими схемами.

Современные реалии потребовали совершенствования системы 
государственного управления транспортом и повышения эффективности 
регулирования транспортной деятельности. Переход к новым принципам 
в экономике и политике сделал необходимым: пересмотр роли и функций 
государственных органов управления; сокращение размеров государственной 
собственности; исключение прямого участия государства в производственной 
деятельности; приватизацию предприятий, не связанных с исполнением 
государством прямых функций по обеспечению обороноспособности и 
безопасности страны; повышение эффективности управления государственной 
собственностью1.

Сегодня становится очевидным, что система государственного регулирования 
должна быть комплексной, тесно увязанной с национальной транспортной 
политикой и рационально структурированной в отношении распределения функций 
между различными органами. Регулирование состоит из разработки правил, 
контроля и надзора за их исполнением, а также правоприменения, включая санкции 
за нарушения. Эти функции должны быть разделены между государственными 
ведомствами.

Государственная политика развития транспортных коммуникаций должна 
быть направлена на реализацию следующих целей и интересов. Первый уровень 
целей связан с обеспечением общественных и государственных интересов, 
в первую очередь, макроэкономической эффективности, национальной 
безопасности и обороноспособности. Второй уровень – обеспечение интересов 
потребителей услуг транспортной отрасли, заключающихся в возможности 

1  См.: Горбунов А.А. Политика развития транспортных коммуникаций в России и за 
рубежом. Монография. М.: Горбунов А.А., 2015.
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своевременно получать необходимые транспортные услуги, качество которых 
будет соответствовать их цене. Третий уровень – учет интересов предприятий 
транспортной отрасли, заключающихся, как и у всех хозяйствующих субъектов, 
в достижении финансово-экономической эффективности и устойчивости своего 
бизнеса, а также в обеспечении его развития.

В настоящее время государство во многих промышленно развитых странах 
мира отказывается от патернализма в отношении транспорта, исходя из того, 
что экономической основой функционирования и развития транспортной системы 
должна стать конкуренция негосударственных операторов и привлечение частного 
капитала в транспортный сектор. Поэтому необходимы равные условия, правовые 
гарантии и хозяйственная самостоятельность для развития и функционирования в 
отрасли предприятий всех форм собственности, равенство всех без исключения 
субъектов рынка при транспортном обслуживании. Государственное участие в 
транспортных компаниях планомерно сокращается и признается оправданным 
только в тех случаях, когда деятельность компаний имеет стратегическое значение 
для национальной безопасности страны.

Сегодня политика развития транспортных коммуникаций, так или иначе 
ориентированная на полное удовлетворение потребностей экономики и общества 
в перевозках с точки зрения экономичности, безопасности и экологичности, 
включает в себя следующую систему приоритетов: участие государства в 
транспортной деятельности сводится к минимуму при значительном повышении 
эффективности контроля, регулирования, поддержки; государство несет полную 
ответственность за устойчивое развитие транспорта, за состояние и развитие 
стратегической транспортной инфраструктуры; рынок транспортных услуг 
развивается на основе конкуренции независимых транспортных операторов; 
налоговое регулирование используется как инструмент достижения заявленных 
приоритетов; развитие экспорта транспортных услуг рассматривается как 
важнейший фактор конкурентоспособности государства на международной арене; 
транспорту должна быть доступна самая экономичная, безопасная и экологичная 
техника; государство отвечает перед обществом за безопасное, экономически 
эффективное и экологически устойчивое функционирование транспортной 
системы.

В этом плане не является исключением и Россия, вопросам формирования 
и реализации эффективной транспортной политики, выработке ее приоритетных 
направлений и поиску оптимальных механизмов реализации в которой уделяется 
особое внимание, в том числе на самом высоком уровне властной вертикали1.

Основными сферами ответственности современного государства в рамках 
осуществляемой им политики развития транспортных коммуникаций являются 
следующие: совершенствование правовых основ транспортной деятельности; 
выработка и контроль соблюдения правил конкуренции и условий доступа к 
инфраструктуре; выработка и контроль выполнения стандартов безопасности 
транспортных процессов и воздействия транспорта на окружающую среду; 
обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности на 
транспорте; решение задач оборонного и мобилизационного характера; 
обеспечение минимальных стандартов транспортного обслуживания для всех 
слоев населения и регионов страны; поддержание в работоспособном состоянии 
существующей базовой инфраструктуры транспорта; обеспечение соответствия 
развития транспортной инфраструктуры развитию производительных сил, 
проведение структурных преобразований на транспорте.

Необходимо подчеркнуть, что государственная политика развития 
транспортных коммуникаций – это объективная необходимость. Транспорт – одна 
из важнейших отраслей экономической инфраструктуры, которая рассматривается 
государством как приоритетная, т.к. ее функционирование непосредственно 

1  См.: Федякин А.В. Эволюция приоритетов государственной транспортной политики 
России в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию 1994-2015 гг. // ПОИСК: 
Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура: научный и социокультурный 
журнал. 2016. № 1. С. 70-86.
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влияет на развитие экономики и социальной сферы. Наряду с топливно-
энергетическим и сырьевым комплексами, металлургией, военной и атомной 
промышленностью, транспорт является сектором экономики, критичным, с точки 
зрения удовлетворения общественных нужд и обеспечения устойчивой работы 
экономического комплекса в целом. Это проявляется в следующем.

Во-первых, реализация транспортных проектов непосредственно затрагивает 
вопросы развития производительных сил и населенных территорий, использования 
природных ресурсов, расходования средств бюджетов всех уровней. Транспортная 
инфраструктура является одним из наиболее фондоемких секторов национальной 
экономики.

Во-вторых, транспортная деятельность объективно считается сферой 
повышенного техногенного риска и повышенной уязвимости для террористических 
воздействий. Транспорт – второй по значимости, после энергетики, источник 
загрязнения окружающей среды и один из главных потребителей невоспроизводимых 
природных ресурсов.

В-третьих, решения в области развития транспорта порождают комплексный 
мультипликативный эффект. Ошибочные решения могут привести к необратимым 
негативным последствиям, нарушить устойчивость социально-экономического 
развития страны.

Что же касается формы государственной поддержки отдельных видов 
транспортной деятельности и транспортных проектов, то эта поддержка 
должна носить целевой характер и ограничиваться, как правило, теми сегментами, 
где рыночные механизмы не обеспечивают необходимый уровень транспортного 
обслуживания. Речь идет, прежде всего, о предоставлении так называемых 
общественных услуг (отдельные виды транспортной деятельности, безопасность, 
обороноспособность и экология).

Наряду с рассмотрением транспорта в качестве объекта государственного 
управления, при формировании и реализации концептуальных основ политики 
развития транспортных коммуникаций необходимо помнить о двойственной 
природе транспорта. Транспорт – это не только объект, подверженный воздействию 
государства и его властных институтов в различных его формах и проявлениях 
– формирующем, организующем, руководящем, управляющем и т.д. Это также 
не только объект, подконтрольный в условиях демократического правового 
государства гражданским структурам.

Ресурсоемкость транспорта, обусловленность его развития объемом, 
структурой и размещением материального производства, значительная 
роль транспорта в обеспечении государственных функций – все это делает 
транспортные предприятия и организации, среди которых есть и местные, 
и региональные, и общенациональные, и транснациональные, важнейшими 
субъектами хозяйственной деятельности. По мере осознания и расширения 
сферы своих экономических интересов, важнейшим из которых становится 
максимизация прибыли при минимизации издержек, транспортный комплекс 
неизбежно превращается в заинтересованную группу, начинает активно искать 
механизмы корпоративного представительства в органах власти и управления 
различного уровня, вступает в коалиционные и союзнические отношения с другими 
политическими и хозяйственными субъектами.

В целом, государственная политика развития транспортных коммуникаций, при 
всех различиях и особенностях ее национальных моделей, так или иначе, должна 
представлять собой общегосударственную систему мер и действий, направленную 
на реализацию жизненно важных интересов личности, общества и государства 
в разных сферах, оптимальное и эффективное функционирование которых в 
настоящий момент и в долгосрочной перспективе связано с перемещением 
людей и грузов внутри национального пространства и за его пределами. 
Политика развития транспортных коммуникаций может реализовываться за счет 
политических, экономических, дипломатических, информационных, культурных и 
иных механизмов.
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Эффективность политики развития транспортных коммуникаций на 
современном этапе обусловливается оптимальным сочетанием, с одной стороны, 
форм приоритетного государственного контроля в стратегически важных для 
интересов общества и государства областях (перевозка особо опасных грузов, 
грузов военного значения, в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций 
и т.д.) и предпринимательской активности хозяйствующих субъектов различных 
форм собственности в иных областях; с другой стороны, государственного 
регулирования приоритетных параметров функционирования и развития 
(тарифная политика в отношении малообеспеченных и иных льготных категорий 
граждан, труднодоступных и вновь осваиваемых территорий, строительство 
новых транспортных магистралей и объектов транспортной инфраструктуры) 
и поощрения широкой инициативы гражданских структур в центре и на местах, 
отдельных предприятий и индивидов.

Следует также отметить, что содержание политики развития транспортных 
коммуникаций, наряду с факторами концептуального и политико-правового ха-
рактера, во многом определяется организационно-технологическими условиями, 
которыми обладает то или иное государство для практической реализации своей 
политики в транспортной сфере. При этом правила, условия и порядок форми-
рования и функционирования организационно-технологического обеспечения про-
цессов государственного регулирования транспортной сферы также должны быть 
определены на основе соответствующих актов транспортного законодательства. 
Транспортом, транспортно-коммуникационными технологиями и инфраструктурой 
необходимо управлять, как и любым другим ресурсом.

И здесь необходимо отметить еще одно принципиальное обстоятельство, 
которое так или иначе задает формат политики развития транспортных 
коммуникаций. Будучи важнейшим политическим ресурсом, транспорт обладает 
уникальным свойством, которым не обладает ни один другой ресурс политики: 
имея в рамках конкретного политического пространства в отдельно взятый 
период политического времени свою емкость (потенциал), он, с одной стороны, 
может увеличивать эту емкость в другом пространстве и времени, а с другой 
стороны, становится фактором как формирования новых политических ресурсов, 
так и увеличения потенциала уже существующих. И наоборот: теряя свою 
ресурсоемкость в условиях конкретных пространства и времени, транспортные 
коммуникации делают неактуальным задействование новых ресурсов и снижают 
эффективность использования тех, которые наличествуют в тот или иной момент.
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Аннотация
 В статье представлен авторский анализ понятия культурная компетент-

ность личности, которое используется в современной российской культурологии. 
Рассмотрев его через призму реальных жизненных событий, которые он пережи-
вал в 90-е годы прошлого столетия и в свете ленинской теории двух культур, автор 
делает вывод, что понятие является  абсолютно нежизненной теоретической кон-
струкцией.
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 Культурная компетентность личности; социальная адекватность; 

параметры общенациональной культурной компетентности; ленинская теория 
двух культур; нежизненная теоретическая конструкция.

Annotation
 The article presents the author’s analysis of the concept of cultural competence 

of personality, used by modern Russian cultural studies. After considering it through the 
prism of real life events that he experienced in the 90-ies of the last century and in the 
light of Lenin’s theory of two cultures, the author concludes that the notion is absolutely 
non-life theoretical construct.

Keywords
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Культурная компетентность личности в свете  ленинской теории двух культур
 «Не служит ли угроза атомной катастрофы, способной истребить 

человеческую расу, защите именно тех сил, которые порождают и стремятся 
увековечить эту опасность? И не затемняют ли в то же время усилия, направленные 
на ее предотвращение, поиск ее потенциальных причин в современном 
индустриальном обществе? Оставаясь нераспознанными, непредъявленными 
обществу для обсуждения и критики, они отступают перед куда более очевидной 
угрозой извне: для Запада — с Востока, для Востока — с Запада. Не менее 
очевидно, что жизнь превращается в существование, так сказать, на грани, 
в состояние постоянной готовности принять вызов. Мы молча принимаем 
необходимость мирного производства средств разрушения, доведенного до 
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совершенства расточительного потребления, воспитания и образования(выделено 
мной В.В.Р.), готовящего к защите того, что деформирует как самих защитников, так 
и то, что они защищают.»1. Эти слова были написаны Гербертом Маркузе в 1964 
году, но являются актуальными и сегодня, единственное, что речь нужно вести 
не об индустриальном, а о постиндустриальном обществе. Анализ одномерного 
человека, его формирования и воспитания той общественно политической 
системой, которая заинтересована именно в таком человеке, дан в знаменитой 
книге для западного общества – общества безудержного потребления, по мнению 
автора, безусловно, антагонистического. В нашей стране в то время была иная 
общественно-политическая и экономическая система. Однако ныне, несмотря на 
противостояние с западом Российская Федерация, безусловно, является частью 
западной экономической системы и сама стала обществом, где стремление по-
треблять одна из основных движущих пружин. Наше общество болеерезко, чем 
многие страны Запада разделено на меньшинство богатых и большинство бедных, 
оно капиталистическое, как бы красиво его не называли придворные политологи и, 
безусловно, антагонистическое. Однако, как показано в «Одномерном человеке» 
антагонизм в обществе можно завуалировать, исключив понятие противоречий 
из философского дискурса, политического контекста, общественного сознания. 
Вместо противоречий возникают различные мнения по тому или иному вопросу, 
неодинаковые подходы. На практике продолжается воспроизводство в массовых 
масштабах «одномерного человека» с упрощенным социальным восприятием 
реальности, отсутствием умения воспринимать и отражать противоречия 
действительности в любом из ее проявлений (их ведь нет), с утилитарными 
устремлениями. И теперь образование (обучение и воспитание) такого чело-
века необходимо и в нашей стране. Вот, что пишет известный культуролог 
А.Я. Флиер:«Какими бы высокими словами мы ни пытались обозначить задачи 
образования по трансляции знаний, воспроизводству культуры, ее ценностей 
и традиций, нам неизбежно придется признать, что образование прежде 
всего воспроизводит существующий общественный порядок, подготавливая 
социализированных, компетентных ипо возможности лояльных участников 
коллективной жизни, соблюдающих нормы,правила и законы, принятые в данной 
стране.»2. И далее: «Хотя содержание общего образования формируется из 
сочетания многих предметных областей, на самом деле по совокупности речь 
идет о комплексном обучении человека самой тривиальной и одновременно самой 
экзотической из всех специальностей - профессии полноценного члена общества. 
Подобный комплекс систематических знаний и представлений, умений и навыков, 
традиций и ценностных ориентаций может быть назван системой культурной 
компетентности личности.

 Это понятие означает прежде всего ту условно достаточную степень со-
циализированности и инкультурированности индивида в обществе проживания, 
которая позволяет ему свободно понимать, использовать и вариативно интер-
претировать всю сумму обыденных (неспециализированных) знаний, а отчасти и 
специализированных, но

вошедших в обиход, составляющих норму общесоциальной эрудированности 
человека в данной среде, сумму правил, образцов, законов, обычаев,запретов, 
этикетных установок и иных регулятивов поведения, вербальных и невербальных 
языков коммуницирования, систему общепринятых символов, мировоззренческих 
оснований, идеологических и ценностных ориентаций, непосредственных оценок, 
социальных и мифологических иерархий и т.п. Культурная компетентность лично-
сти может быть охарактеризована и как определенного рода утонченность пара-
метров ее социальной адекватности среде проживания, и как идеальная форма 

1  Маркузе Г. Одномерный человек / Г.Маркузе; Пер. с анг. А.А. Юдина, - М.: 
ООО»Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. - 331, [5] с. -(Философия. Психология).  

2  Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования 
и национальной политики // Общественные науки и современность. М.: Издание Президиума 
Российской Академии наук. –  2000. - № 2. - С. 151-165.
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проявления этой адекватности.»1

 Адекватность – это соответствие чьему-либо представлению о правильно-
сти, тождественноеобщественным правилам и нормам. Поэтому данное понятие 
относительно. Это субъективная точка зрения определенной группы людей.В 
психологии адекватность – это степень объяснимости действия индивида, 
соответствие шаблона поведения известным поведенческим моделям.

 Адекватность – это некое соответствие ожиданиям и ситуативным требо-
ваниям: действия участника среды выглядят понятными и не вызывают негатив-
ных эмоций. Поведение предусматривает, что действия человека будут ожидаемы 
для конкретной среды и ситуации, то есть индивидуум не выделятся из толпы и 
действует по социальным шаблонам.

 Кроме общих значений, можно выделить адекватность социального 
характера.

 Социальная адекватность - ϶ᴛᴏ такое взаимодействие человека с 
окружающей средой, при котором имеет место реалистическая форма отражения 
окружающей действительности, усвоение, осмысление и личностная переработка 
системы социальных ценностей и норм.

 Из данных определений мы выделим два ключевые по нашему убежде-
нию момента:

- понятие адекватности относительно, как субъективная точка зрения той или 
иной среды;

- социальная адекватность – реалистическая форма отражения окружающей 
действительности.

 Через призму этих моментов автор предлагает посмотреть на реальные 
жизненныесобытия, участником которых он был в 90-е годы прошлого столетия.

 В январе 1991 года в Центральный Дом научного атеизма (ЦДНА) 
Всесоюзного общества «Знание», где тогда работал автор, поступило 
распоряжение С.Б. Станкевича, в то время Первого заместителя Председателя 
Моссовета (по существу второго человека в Москве) «О ликвидации  Дома 
научного атеизма». В этом историческом документе крупный демократСтанкевич 
одним росчерком пера ликвидировал общественную организацию,  как он счи-
тал за ненадобностью, и передавал ее помещения, а это два отдельно стоящие 
здания в центре столицы, вновь создаваемой его коллегами из московского 
правительства коммерческой структуре. Сегодня трудно удивить новыми фактами 
деятельности либерально-буржуазных российских демократов по присвоению той 
или иной собственности, и все же случай интересный. Станкевич – чиновник, пусть 
и высокопоставленный, единолично решает судьбу общественной организации, 
которая идейно и мировоззренчески работала на укрепление советской власти, 
и от имени этой власти ликвидирует ее. Таков демократический уровень этого 
персонажа из пресловутых девяностых, который опять начал мозолить глаза ши-
рокой общественности бесконечным участием в политических ток-шоу.

 Даже не будучи юристом, любой здравомыслящий человек в распоряжении 
Станкевича видел беззаконие, а после юридической экспертизыпротивоправность 
этого документа стала очевидной всем сотрудникам Дома атеизма и его 
многочисленному общественному активу. Но что делать в такой ситуации? Как 
проявить реалистическую форму отражения окружающей действительности, то 
есть социальную адекватность.

 Большинство сотрудников ЦДНА реалистически посчитали, что бороться 
с властью бесполезно и «надо смериться под ударами судьбы», т.е. искать другую 
работу или попытаться договориться с захватчиками, чтобы те нашли им место в 
новой структуре. А вот автор этих строкпосчитал иначе.

Его поддержал еще один сотрудник и ряд представителей общественности. 
Начались суды, которые длились более двух лет. К тому времени ЦДНА остался 
без крыши над головой: коллеги Станкевича выгнали сотрудниковДома атеизма 

1  Там же
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на улицу, не считаясь ни с какими законами. Но проиграв, ряд судов на уровне 
Москвы, что вполне объяснимо, на федеральном уровне удалось добиться 
законного решения и вернуть свои помещения. А позднее после решения Коллегии 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации новый председатель 
Моссовета Н.Н. Гончар отменил незаконное распоряжение С.Б. Станкевича. Так 
кто же был социально адекватен: большинство, смирившееся с беззаконием, или 
меньшинство, которое боролось за законность и справедливость.

 Рассмотренные жизненные события, отражавшие историческую ситуацию 
в СССР, полагаем, интересны как модель для тестирования понятия культурная 
компетентность личности, которое мы рассматриваем.

 1991 год - переломный для жизни страны. Менялась общественно-
экономическая система, во власть приходили новые люди с другим мировоззрением, 
иными ценностями, новыми подходами к решению принципиальных жизненных 
вопросов.

 Выше уже приводилось определение культурной компетентности 
личности которое «означает прежде всего ту условно достаточную степень 
социализированности и инкультурированности индивида в обществе проживания, 
которая позволяет ему свободно понимать, использовать и вариативно 
интерпретировать всю сумму обыденных (неспециализированных) знаний, а 
отчасти и специализированных, но

вошедших в обиход, составляющих норму общесоциальной эрудированности 
человека в данной среде, сумму правил, образцов, законов, обычаев, запретов, 
этикетных установок и иных регулятивов поведения, вербальных и невербальных 
языков коммуницирования, систему общепринятых символов, мировоззренческих 
оснований, идеологических и ценностных ориентаций, непосредственных оценок, 
социальных и мифологических иерархий и т.п.»1

 Высший орган власти в Москве – Моссовет в то время возглавили Г.Х. 
Попов и С.Б. Станкевич, гордо именовавшими  себя демократами, а по существу 
являвшимися представителями либерально-буржуазной элиты страны, т.е. 
сторонниками капитализма, и как показала практика не с демократическим лицом. 
Но в стране еще был конституционно закрепленный социализм. Так вот: могли 
ли у руководителей Москвы быть «мировоззренческие основания, идеологиче-
ские и ценностные ориентации» такие же, как у представителей союзной власти, 
судей и прокурорских работников союзного значения. Конечно, нет. По опыту об-
щения могу это ответственно подтвердить. И подобный идеологический, мировоз-
зренческий, ценностный раскол присутствовал в обществе, в том числе и внутри 
различных социальных групп. Говорить о наличии «в обществе проживания… 
норм общесоциальной эрудированности» в переломные периоды полагаем не 
возможно, нет этих общесоциальных норм. И в 1991 году это было более чем 
очевидно. В этот период в стране наличествовали различные общественно-
политические классы, социальные группы, профессиональные объединения. 
Политические и общественно-политические движения того времени объединяли 
внутри себя представителей различных классов и социальных групп, в их состав 
входили люди с несхожими, часто диаметрально противоположными «мировоз-
зренческими основаниями, идеологическими и ценностными ориентациями». 
Потому у многих рядовых граждан: участников данного процесса, свидетелей 
его и просто сторонних наблюдателей,  чрезвычайно затруднялась выработка 
адекватных деловых и морально-психологических качеств, необходимых для са-
моопределения в ближайшем окружении, что не давало возможность ответить 
на вопрос о своем бытии «сегодня и завтра», наметить перспективы для своего 
адекватного поведения, движения к оптимальному для себя результату. Данная 
проблема всегда остро стоит в резко меняющемся обществе. Не просто осознать 
суть, условия и факторы, конкретные проявления социокультурного механизма 

1  Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования 
и национальной политики // Общественные науки и современность. М.: Издание Президиума 
Российской Академии наук. –  2000. - № 2. - С. 151-165.
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процессов самоидентификации в кризисном, трансформирующемся социуме. 
Социальная и культурная структура резко меняющегося общества носит размытый, 
часто фрагментарно-синкретический характер, тем более, если изменения 
носят революционный (в рассматриваемый нами период контрреволюционный) 
характер, т.е. происходят коренные изменения социально-экономической и 
политической  систем общества. В 1991 г. и в последующие годы происходили 
именно такие перемены. Начались они во второй половине 80-х, и к 1991 году в 
СССР в наличии были и классы социалистического общества:  промышленные 
рабочие, колхозное крестьянство  и социальные группы капиталистического: 
частные предприниматели различных категорий, госаппаратчики и представители 
интеллигенции, которые жаждали частной собственности и капиталистических об-
щественных отношений. Но главное, сторонники капитализма (называвшие себя 
сторонниками рыночной  экономики) начали занимать значимые властные посты 
в государстве. После августа 1991 капиталисты перешли в наступление: начались 
реформы Гайдара.

  Напоминание о сложной общественно-политической обстановке в стране 
в 1991 году полагаем, убедительно показывает: не могло в то время у большинства 
граждан быть похожих мировоззренческих оснований, идеологических и ценностных 
ориентаций, а также и системы общепринятых символов. Во всех перечисленных 
классах, социальных группах, корпоративных и профессиональных сообществах 
они были различны. Потому и возникали повсеместно ситуации приводившие 
к событиям схожим с борьбой за помещение ЦДНА. В приведенномконкретном 
случае,  ответственно могу сказать как один из главных участников тех событий, 
– это был не просто имущественный спор, это было и идеологическое, и 
мировоззренческой, и политической противостояние. И социальную адекватность 
различные участники этого противостояния проявляли по-разному. Иначе и быть 
не могло.

 Но не только в начале 90-х существовала многослойная культурологическая 
ситуация, не позволявшая большинству населения выработать общие параметры 
культурной компетентности. Вот, что пишет сам А.Я. Флиер в статье 2000 года 
«В России ситуация с этими вопросами усложняется в связи с фактически 
деградировавшей прежней системой социальной структуры общества, сломом 
прежних путей и каналов осуществления социальной мобильности населения, 
трансформацией прежних элит и не наладившейся системой их воспроизводства, а 
также еще практически не сформировавшейся новой структурой социальных страт. 
В этих условиях говорить о каких-либо параметрах общенациональной культурной 
компетентности для большинства российского населения не приходится.»1 Тоже 
самое он повторяет в работе 2004 года, а затем и в книге (учебном пособии) 2009.

 Но когда же наступит то время, при котором будут существовать условия 
для выработки единых параметров общенациональной компетентности? И наступит 
ли? Когда исключительно теоретический термин культурная компетентность 
личности займет достойное место в ряду реальных культурологических категорий? 
Полагаем никогда, ибо время такое не может наступить. И здесь пора вспомнить 
ленинскую теорию двух культур. В.И. Ленин утверждал,  что в любой национальной 
культуре существуют две культуры: культура господствующего класса и культура, 
трудящихся.

  Ленинская теория «двух культур» в рамках одной национальной культуры 
носила, не только политический, но и культурологический характер, а главное, 
очень точно отражала реалии внутрироссийской (и не только) жизни. «Есть две 
нации в каждой современной нации... Есть две национальные культуры в каждой 
национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых 
и Струве, - но есть также великорусская культура, характеризуемая именами 

1  Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования 
и национальной политики // Общественные науки и современность. М.: Издание Президиума 
Российской Академии наук. –  2000. - № 2. - С. 151-165.



27

Чернышевского и Плеханова»1, - писал В.И. Ленин в 1913 г.
 Очевидно, что различными «мировоззренческими основаниями, идео-

логическими и ценностными ориентациями» руководствовались в своей жизни 
и деятельности  с одной стороны А.Н. Радищев, П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, а с 
другой А.А. Аракчеев, А. Х. Бенкендоф, К.П. Победоносцев. И таких личностных 
параллелей, включая естественно ленинскую, можно привести множество в 
русской истории.

  Но В.И. Ленин говорил о классовом российском обществе начала XX 
века. По прошествии более ста лет классовое общество сильно изменилось. Об 
этом пишет и А.Я. Флиер: «Разумеется, в современных индустриальных и тем 
более постиндустриальных обществах социальная структура весьма далека от 
прежних сословно-классовых характеристик. Здесь, скорее, следует говорить 
о группах, полностью инкультурированных в задаваемые в данном обществе 
образцы социокультурной адекватности, и группах мигрантов, «внешнего 
пролетариата»,находящегося на различных стадиях ассимиляции и инкультурации 
в стране пребывания.»2 И полагаем в нем сегодня не две национальные культуры, а 
больше. А в современной России общество значительно сложнее и многообразнее 
стратифицировано чем на западе. Чтобы показать это вернемся к описанной выше 
ситуации 1991 года.

 В 1987 году М.С. Горбачев писал в своей программной книге «Перестройка 
и новое мышление для нашей страны и для всего мира» «Интеллигенция, 
преданная социалистическим ценностям, органичная часть советского общества, 
глубоко патриотическая по отношению к своей социалистической Родине, - это 
наше великое и, пожалуй, уникальное завоевание, наш бесценный духовный 
капитал.»3

 Представители такой интеллигенции были и в январе 1991 года: Н.Н. 
Губенко, Г.И. Марчук, Ю.В. Друнина, Ю.В. Бондарев, И.С. Горбачев, С.Ф. 
Бондарчуки многие другие. Но были и Г.Х. Попов, А.А. Собчак,  С.Б. Станкевич, 
В.П. Астафьев, Ю.М. Нагибин, Ю.Ф. Карякин и иже с ними, носители и выразители 
другой культуры, которые были противниками советской власти и социализма. 
Ориентируясь на какую группу интеллигенции можно было выработать общие 
параметры культурной компетентности.

 Сегодня ситуация с интеллигенцией еще сложнее: остались люди с 
социалистическими убеждениями к примеру Общероссийская общественная 
организация «Российские ученые социалистической ориентации» (ООО 
РУСО), создана в 1994 году по инициативе ученых марксистов-ленинцев. РУСО 
объединяет многих ученых социалистической ориентации - представителей 
фактических всех отраслей науки. Отделения РУСО действуют в 76 регионах. А 
что касается буржуазной интеллигенции, которая так себя не хочет именовать, 
но таковой, безусловно, является, то здесь произошёл существенный раскол: с 
одной стороны либерально-буржуазная прозападная - все те же Г.Х. Попов и С.Б. 
Станкевич также Е.Г. Ясин, В.В. Познер, А. А. Венедиктов, К.С. Серебренников  
и т.д., а с другой государственно-патриотическая, но от этого не менее буржуаз-
ная С.С. Говорухин, В.А. Никонов, Н.С. Михалков, В.Р. Соловьев, М.В. Леонтьев, 
В.Р. Мединский и др. А ведь есть интеллигенция промежуточного состояния, это 
те, кто хочет собственности, как при капитализме, а социальной справедливости, 
как при социализме. И представители этой группы интеллигенции выражают 
мировоззренческие и ценностные взгляды значительной части населения 
страны. Потому странным кажется высказывание А.Я. Флиера: «Такое важное 
средство выравнивания черт культурной адекватности, как государственные 

1  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 129.
2  Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования 

и национальной политики // Общественные науки и современность. М.: Издание Президиума 
Российской Академии наук. –  2000. - № 2. - С. 151-165.

3  Горбачев М.С. Г67  Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 
мира. - М.: Политиздат, 1987. - 271 с.
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образовательные стандарты… в качестве общенациональной нормы задает 
параметры гуманитарной эрудиции интеллигентской субкультуры.»1 Это он 
о сегодняшних стандартах. Правда сам А.Я. Флиер отказывает такого рода 
стандартам в возможности существенно повлиять на ситуацию с формированием 
параметров общенациональной культурной компетентности. Причина на его 
взгляд в том, что узок круг интеллигентов: «Интеллигентность - в ее социаль-
но-функциональном преломлении - это интеллектуальная специализация 
сравнительно небольшой группы людей, особо талантливых, образованных, 
широко эрудированных и специальным образом мотивированных нарефлексию и 
формулирование… «правил игры» социального общежития…»2

  Не разделяя точки зрения А.Я. Флиера о том, что такое интеллигенция, 
убеждены: главная причина несостоятельности современных государственных 
образовательных стандартов в выравнивании культурной адекватности в другом. 
Сегодняшние стандарты пытаются совместить принципиально несовместимое: 
культуру Аракчева и Радищева, культуру Пуришкевичей (в том числе и 
современных) с культурой, связанной с именами Маяковского и Горького. Да 
в одном учебнике можно разместить те или другие культурные тексты, которые 
формировали взгляды перечисленных исторических деятелей или их собственные 
сочинения, но выработать на основе такого учебника взгляды с определенными«ми
ровоззренческими основаниями, идеологическими и ценностными ориентациями»3 
безнадежное дело. Но здесь видится отражение общего противоречия заложенного 
во всю современную систему образования в Российской Федерации, которое чет-
ко просматривается при анализе Федерального закона (ФЗ) «Об образовании в 
Российской Федерации».

 В законе утверждается понимание образования как блага: « образование 
– единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом, и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, 
определенных объема и сложности» (Статья 2, п.1) ФЗ). Соответственно везде 
используется термин «образовательная деятельность», а не «образовательные 
услуги». 

 Однако далее в Статье 101, п. 1. ФЗ регламентирует оказание платных 
образовательных услуг: «Платные образовательные услуги представляют 
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.»4 Получается, что в законе образование одновременно 
признается и благом и услугой. Но услуги – это то, что продается и покупается  на 
рынке на конкурентной основе (иначе исчезает понятие рынка), эти услуги могут 
быть разного качества и стоимости, а, следовательно, не может быть равенства 
в покупке услуг – возникает естественная для рынка ценовая сегментация. 
Общественно значимое благо, напротив, гарантируется государством на началах 
равенства. Мы полагаем, что это несовместимые позиции.

 Попытки совмещать капитализм с социализмом наблюдаются не только в 
системе образования нынешнего российского общества. Такова структура момен-
та. 

  То, что из этого ничего не выходит вполне очевидно: в выигрыше всегда 
те, у кого  больше собственности. Но зачем современные культурологи,  такие 

1  Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования 
и национальной политики // Общественные науки и современность. М.: Издание Президиума 
Российской Академии наук. –  2000. - № 2. - С. 151-165.

2  Там же
3  Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования 
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4  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» : текст с имз. и 
доп. на 2014 г. – М. : Эксмо. 2014. – 144 с. – (Законы и кодексы).



29

как А.Я. Флиер, изобретают абсолютно нежизненные теоретические конструкции 
вроде культурной компетентности личности, а затем горюют о том, что в современ-
ной России «проблема формирования параметров общенациональных стандартов 
социальной адекватности и культурной компетентности приобретает виртуальный 
характер.»1

 Одна из причин этого раскрыта самим А.Я. Флиером. Она в том, как он 
понимает роль культурологов в современной России (к слову сказать, в США 
нет такой науки культурология):«основная задача специалистов-культурологов, 
которых следует готовить не столько для охраны художественных ценностей (для 
этого есть искусствоведы), а именно для работы с проблемами формирования 
черт и параметров культурной компетентности людей разных национальностей 
и социального положения,но живущих в одной стране, по единым законам и 
желательно в единой культурно-ценностной системе.» Интересно, где взять такую 
единую систему? А.Я. Флиер и очевидно не один он уподобляют культурологов 
неким преподавателям закона божьего, которые, не пытаясь исследовать 
реальные противоречия реальной действительности, должны навязывать людям 
утешительные блага загробного (по А.Я. Флиеру виртуального) мира, как единой 
для всех, независимо от капитала, религиозной культурно-ценностной системы.

 В любом классовом, сложно стратифицированном обществе нет и не может 
быть одной культуры. В современной России, полагаем, нам удалось показать 
наличие четырех. Убеждены, что В.И. Ленин выявил в нашем полифоническом 
обществе их более, и обоснованно доказал это. Но нет в России сегодня мыслителя 
(и не только в культурологии) такого масштаба. 
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Аннотация
Патриотизм рассматривается в статье как один из сложнейших для эмпи-

рического «измерения» социальных феноменов, поскольку составляющие его 
элементы носят скорее дискурсивный характер, чем детерминированы объектив-

ными факторами. Для корректной интерпретации результатов многочисленных 
социологических опросов, посвященных патриотическим настроениям авторы 
предлагают дополнить их двумя «измерениями», чтобы контекстуализировать 
стандартные данные о патриотизме молодых поколений новыми акцентами, 

которые позволят преодолеть дилемму «родина или государство» в трактовках 
данного понятия. Первое измерение включает в себя оценку общего социального 
настроя через социальные страхи и уровень социального доверия; второе изме-
рение включает в себя геополитическую обеспокоенность, т.е. оценку положения 

страны на международной арене и образы стран-соседей. 

Ключевые слова
Патриотизм; социальные страхи; социальное доверие; геополитическая 

озабоченность; студенческая молодежь; опрос.

Abstract
The article considers patriotism as one of the most difficult social concepts to be 

‘measured’ for it has different ‘dimensions’ that are discursive rather than determined 
by objective factors. To interpret the results of sociological surveys correctly the au-
thors suggest to add two new ‘dimensions’ to the study of patriotism to contextualize 
the typical empirical data on the patriotic mood of the younger generations with the data 
that allow to overcome the dilemma of ‘homeland or state’ when talking about the Rus-
sian patriotic mood. The first dimension consists of the general social mood estimated 
through two key indicators – social fears and social trust; the second dimension consists 
of the geopolitical awareness, i.e. includes the perception of one’s country as a geopolit-
ical actor and the images of neighbouring countries.   

1  Исследование выполнено при поддержке РГНФ (РФФИ). Грант №15-03-00573.
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Социологические замеры уровня патриотичности – популярная задача 
отечественных исследований на протяжении десятилетий, несмотря на изменчивые 
коннотации термина «патриотизм». В советский период данное понятие имело 
однозначно позитивные интерпретации, в 1990-е годы обрело негативный оттенок 
вследствие разведения в общественном сознании прежде идентичных понятий 
родины и государства, в том числе по причине отказа и неспособности последнего 
выполнять свои социальные и экономические обязательства в условиях новой 
рыночной экономики, а с начала 2000-х годов государство прилагает титанические 
усилия, чтобы возродить в общественном мнении прежнее единство с понятием 
родины, вызывающим теплые чувства1. Сегодня и без того неоднозначный термин 
«патриотизм» оказывается еще более размыт под влиянием глобализационных 
тенденций: с одной стороны, они подрывают основания традиционных трактовок 
патриотизма; с другой – подкрепляют «локальные» идентификационные маркеры 
(этнические, региональные и местных сообществ)2. 

Столь разноречивые тенденции требуют не столько «инвентаризации» 
используемого для «измерения» патриотизма социологического инструментария, 
сколько критической его оценки с точки зрения познавательных возможностей (т.е. 
ответов на вопросы, что именно мы изучаем и как правильно интерпретировать 
полученные данные). Общенациональные опросы, которые проводятся 
крупнейшими социологическими центрами, с раннепостсоветского времени 
основаны на схожих методиках оценки патриотических настроений – вносятся лишь 
незначительные модификации, не лишающие права проводить сравнительный 
анализ. Типичный набор вопросов включает в себя: вопросы об идентификации 
респондента (в терминах патриотизма – «Считаете ли вы себя патриотом?» 
или в целом – «Как бы вы сами себе ответили на вопрос “Кто я такой?”»); о 
доминирующих трактовках патриотизма («Что, по вашему мнению, значит 
быть патриотом?» или «Какое поведение вы бы назвали непатриотичным?»); о 
необходимости воспитывать патриотизм («Одни считают, что люди становятся 
патриотами главным образом под влиянием патриотического воспитания. Другие 
считают, что люди становятся патриотами прежде всего по другим причинам, а 
специальное патриотическое воспитание тут особой роли не играет. Какая точка 
зрения вам ближе?»); о компонентах «настоящего патриотизма» и индикаторах 
«непатриотического поведения» и т.д. 

Сами по себе используемые вопросы не плохи и не хороши – они работают, 
предоставляя нам надежные (в пределах своих эвристических возможностей) 
данные, однако проблема в том, что именно стоит за теми цифрами, что мы 
видим. Так, уже в 2000-е годы был зафиксирован постепенный рост числа 
респондентов, называющих себя патриотами, этот показатель достиг 84% в 
2010 году и удерживается на уровне 80%3, однако, просто оглянувшись вокруг, 
не возникает ли у нас сомнений, что 80% наших знакомых выбрали бы такой тип 
самоидентификации? Безусловно, нужно продолжать оценивать патриотические 
настроения россиян, используя традиционные опросные методики, потому что 
они предоставляют необходимые для описания современного общества данные, 
причем в ценностно-мировоззренческой статике и динамике, однако необходимо 
интерпретировать получаемую эмпирическую информацию с привлечением 

1  См., напр.: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы»; Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы»; Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» // http://base.garant.ru.

2  См., напр.: Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. 
В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2005.

3  Патриотизм в России: если завтра война, если завтра в поход // https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=115747.
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дополнительных сведений. Поясним, о чем идет речь, на примере многолетнего 
проекта, который реализуется кафедрой социологии Российского университета 
дружбы народов на выборке московского студенчества (опрашивается 1000 
человек, критериями квотирования выборки выступают три основных профиля 
обучения согласно данным Министерства образования и науки, т.е. выборку 
сложно назвать репрезентативной, но она позволяет отслеживать важные 
мировоззренческие тенденции). 

В 2012 и 2016 годах по практически идентичной анкете кафедра социологии 
РУДН провела опрос московского студенчества. Согласно полученным данным, 
примерно каждый второй назвал себя патриотом, тогда как 28% затруднились 
идентифицировать себя в терминах патриотизма, отмечая неоднозначность этого 
термина (каждый второй из затруднившихся) или же утрату им прежнего значения 
в современном мире (каждый пятый). При этом независимо от самооценок в 
терминах патриотизма, список объектов национальной гордости не меняется 
– историческое прошлое страны (66% в 2016 году), природные ресурсы (52%), 
спортивные достижения (56%), культурное наследие (43%) и искусство (40%), а не 
состояние экономики и социальной сферы, внутренняя политика и уважение прав 
и свобод граждан (менее 10% по каждому пункту). Иными словами, в сознании 
молодежи разведены страна/родина – как объект гордости, и государство – 
таковым не являющееся, хотя в идентификационном комплексе респондентов 
превалирует гражданская идентичность (у каждого второго), а не космополитичная 
(каждый пятый) или региональная (каждый десятый).

В ответах на вопросы анкеты постоянно возникают противоречия в том 
смысле, что теплые чувства респонденты испытывают к родине, а государство 
(представленное через набор сфер, за состояние которых оно отвечает) 
оказывается объектом критики, однако «государственнический» аспект патриотизма 
неизменно оказывается значимым. Так, студенты уверены, что рост патриотизма 
в обществе происходит в периоды войн, революций, радикальных политических 
потрясений, т.е. когда родина в опасности (75% в 2012 и 69% в 2016 году), а не 
в ситуации крайнего обострения социальных противоречий (каждый третий), и 
считают самым патриотичным праздником День победы (84% в 2012 году). В 2016 
году в анкету был включен вопрос о том, как студенты относятся к проведению 
Зимней Олимпиады 2014 года в России – большинство (70%) сочли ее честью для 
страны (34%) и отличным поводом продемонстрировать свои возможности (36%), 
а каждый пятый счел неоправданной и ненужной тратой бюджетных средств, т.е. 
в патриотическом настрое молодежи силен презентационно-демонстрационный 
государственнический компонент. 

 В контексте перечисленных выше объектов национальной гордости 
несколько странно выглядят предпочтения респондентов в открытом вопросе 
«Кого вы лично могли бы назвать настоящим патриотом России в современном 
обществе/в истории страны?». Подчеркнем еще раз, что речь идет о московском 
студенчестве, а не о российском молодежи в целом, и вряд ли о репрезентативной 
выборке московского студенчества, но нельзя не отметить ряд важных тенденций. 
Во-первых, около 60% ответили на открытый вопрос (фактически два открытых 
вопроса), и это очень высокий показатель для массовых опросов. Во-вторых, ли-
деры обоих списков не изменились, а лишь упрочили свои позиции – в настоящем 
это В.В. Путин (11% в 2012 году и 46% в 2016), а в прошлом – Петр Первый (13% 
и 20% соответственно), причем на вторых позициях в обоих списках в 2016 году 
оказались крайне противоречивые персонажи – В.В. Жириновский с 13% и И.В. 
Сталин с 6% (т.е. не представители культуры, искусства или спорта, которые явля-
ются объектами гордости молодежи, а политики-управленцы, ответственные за все 
то, чем студенты совершенно не гордятся). 

Можно было бы предположить, что государственные программы 
патриотического воспитания и многочисленные мероприятия аналогичного 
характера сформировали у молодежи устойчивое представление о доминировании 
в поведении «настоящего патриота» презентационных и государственнических 
элементов. Однако это не подтверждают ответы на вопрос «Настоящий патриот 
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своей страны – это человек, который…», демонстрирующие, наоборот, некоторое 
снижение важности политизировано-презентационных маркеров патриотизма 
(вариант «любит свою страну» набрал 79% в 2016 году, но не использовался в 
2012 году): чтит историю и традиции своего народа (69% в 2012 году и 65% в 2016); 
исполняет свой воинский долг, проходя службу в армии (36% и 24%); стремится 
наиболее позитивно представлять свою родину (37% и 24%); нетерпим к 
проявлениям неуважения к своей стране и ее гражданам (35% и 22%). Более того, 
большинство опрошенных (свыше 75%) уверены, что Россия – страна с огромным 
потенциалом развития, а все ее беды – от неспособностей правителей руководить 
государством и их эгоистических интересов (67% и 43%, т.е. очевидно укрепление 
государственнического компонента патриотизма и снижение критического настроя 
молодежи по отношению к государству).

Возможно, более позитивное восприятие государства в контексте 
патриотической тематики обусловлено и (декларативными) успехами России на 
международной арене, и многочисленными образовательными и пропагандистскими 
усилиями государства по укреплению патриотических настроений. Отчасти это 
подтверждает то, что доля уверенных в том, что через 10-15 лет Россия станет 
среднеразвитым государством, за четыре года снизилась (с 45% до 34%), а доля 
убежденных, что она превратится в сильное и независимое государство выросла 
(с 41% до 56%). Также за прошедшее время снизилось число опасающихся 
социальных волнений и беспорядков (с 78% до 48%), религиозных конфликтов (с 
67% до 47%), развала науки и образования (с 57% до 46%) и утраты национальной 
культуры (с 52% до 36%) (хотя в последних двух случаях речь может идти и о 
феноменальной способности данных сфер к выживанию и самовоспроизводству 
даже в тяжелейших условиях государственного реформирования). 

Иными словами, даже применяя простейшую анкету, состоящую в основном из 
неоднократно апробированных в массовых опросах формулировок, мы получаем 
достаточно противоречивые результаты, не позволяющие однозначно утверждать, 
что в российском общественном мнение патриотизм – отношение к стране, в не 
к государству, потому что по многим позициям эти два понятия объединились, 
отвечая задачам государственных программ патриотического воспитания. Это 
не значит, что нужно отказаться от удобных и надежных опросных инструментов, 
однако следует дополнить их вспомогательными контекстами для более корректной 
интерпретации данных. В качестве подобных дополнительных «измерений» могут 
выступать: во-первых, общий социальный настрой, оцениваемый посредством 
двух показателей – ключевых социальных страхов/проблем и уровня социального 
доверия; во-вторых, восприятие страны на международной арене – через образы 
окружающих стран. 

В первом случае предполагается сочетание оценок уровня социального 
доверия и ключевых социальных страхов/проблем. Одни авторы считают, что 
высокий уровень доверия – неизменная черта демократического общества, где 
население доверяет управляющему аппарату по той простой причине, что легко 
может заменить его представителей посредством понятных и доступных процедур1. 
Другие авторы уверены, что это правило срабатывает не всегда, и приводят в ка-
честве примера уровень доверия правительству в Китае – он выше, чем в США, 
поскольку для Америки в принципе характерны колебания уровня доверия руко-
водству страны в зависимости от политических, экономических и прочих событий2. 
Одни авторы настаивают, что сегодня снижается уровень доверия официальным 
и профессиональным институциям, включая структуры гражданского общества3. 
Другие полагают, что изменяются не количественные параметры доверия, а 
качественные, т.е. не снижается уровень доверия, а трансформируются формы 

1  Hosking G. Trust: A History. Oxford: Oxford University Press, 2014. Р.177.
2  Public Trust in Government: 1958-2014: Pew Research Center // http://www.people-

press.org/2014/11/13/public-trust-in-government.
3  Putnam R.P. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New 

York: Simon & Schuster, 2000.
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доверия1, что неизбежно для «культуры подозрения»2. 
В России ситуация с оценками доверия осложняется как особенностями 

исторического прошлого, так и противоречиями дня сегодняшнего. Многие авторы 
считают, что в советском обществе доверие было уничтожено репрессивным 
коммунистическим режимом, который строил тоталитарное государство на 
фундаменте тотального недоверия3. Противоположная точка зрения состоит в 
том, что доверие в советском обществе было не уничтожено, а вытеснено в сферу 
неформальных социальных сетей, которые стали способом выживания4. Обе точ-
ки зрения достоверны, что и обусловило противоречивую ситуацию с социальным 
доверием в современной России: с одной стороны, уровень доверия президенту 
неизменно высок (свыше 60%, иногда до 80% – в зависимости от времени 
проведения опроса и предшествующих событий); с другой стороны, уровень 
доверия большинству социальных институтов непростительно (для них) низок5. 

Подобная ситуация типична для российского общества, однако в последние 
годы, особенно среди молодых поколений, наметились иные тенденции. Так, 
опросы, посвященные ценностным ориентациям молодежи и проведенные на 
выборке московского студенчества в 2012 и 2016 годах, показали, что если 
четыре года назад каждый третий выразил доверие правительству, российским 
и международным общественным организациям, судам и средствам массовой 
информации, каждый четвертый – Совету Федерации и Общественной Палате, 
каждый пятый – Государственной Думе, лидером рейтинга стал президент, за 
которым идут церковь, банки и крупный бизнес (от 40% до 50%), а антилидерами 
– политические партии, полиция и правоохранительные органы и армия, то 
в 2016 году ситуация изменилась. Фактически упомянутое выше укрепление 
государственнического компонента патриотизма – результат роста уровня 
социального доверия молодежи: 1) лидеры рейтинга – президент (63%), правитель-
ство, церковь и суды (около 50%); 2) свыше 40% – уровень доверия армии, право-
охранительным органам, Государственной Думе и Общественной палате, банкам, 
бизнесу и общественным организациям; 3) антилидеры рейтинга (им доверяет 
менее трети) – международные общественные организации, политические партии 
и средства массовой информации. 

Второй важный компонент социального настроя – оценки макроконтекста 
жизни в стране, реконструируемые через базовые социальные страхи. Как 
правило, такие социологические исследования опираются на концепцию У. Бека, 
согласно которой в «обществе риска» в связи с разнообразием бесчисленных 
опасностей невозможно дать рискам унифицированное определение, поэтому 
следует принимать во внимание и реальные, и потенциальные угрозы (отражение 
опасностей в массовом сознании)6. Общество риска становится таковым потому, 
что в нем распространены массовые страхи тотального типа, т.е. повсеместные и 
постоянные, почти рутинизированные и не требующие тщательной эмпирической 
интерпретации – они понятны любому члену общества (независимо от степени его 
экспертности в реалистичности угроз) благодаря средствам массовой информации, 
которые «нормализуют» множество угроз. 

Опрос московского студенчества в 2016 году выявил высокий уровень 
социальных опасений молодежи, хотя результаты несколько различаются, если 
принимать во внимание «реальные» страхи (ответ «очень боюсь» на вопрос 
«Насколько ты лично боишься…?») и «общие/потенциальные» страхи (сумма 
ответов «очень боюсь» и «немного боюсь»). Как наиболее реалистичные 

1  Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity Press, 1991. 

2  Fukuyama F. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social 
Order. London: Profile Books, 1999. Р.49-52.

3  См., напр.: Гудков Л. Доверие в России: смысл, функции, структура. М.: Новое 
издательство, 2011 и др. 

4  Эткинд А. В поисках доверия // Неприкосновенный запас. 2001. №2.
5  Институциональное доверие // http://www.levada.ru/2016/10/13/institutsionalnoe-

doverie-2.
6  Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
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респонденты (каждый третий) рассматривают угрозы ядерной и гражданской 
войны и военных действий в принципе, террористических атак, массовой эпидемии, 
химического и радиоактивного загрязнения. Среди потенциальных угроз также 
лидируют военные действия и террористические акты, но к ним прибавились 
техногенные катастрофы и последствия мирового экономического кризиса (их в 
той или иной степени опасается более 80%). Несколько ниже (на общем высоком 
уровне тревожности) обеспокоенность политическим экстремизмом, разгулом 
преступности, коррупцией и беззаконием, что подкрепляет государственнический 
компонент патриотического настроя, как и относительно низкий (на общем фоне) 
уровень опасений этнических конфликтов, государственного переворота, анархии 
и полной утраты традиций и культуры (примерно каждый пятый считает таковые 
реальной угрозой, общий уровень тревожности не достигает 70%, за исключением 
опасений столкнуться с коррупцией и беззаконием – свыше двух третей 
опрошенных), т.е. тех угроз, которые свидетельствуют о слабости государства. 

Приведенные данные вряд ли позволяют говорить о позитивном социальном 
настрое молодежи, однако большинство угроз – это устойчивые сюжеты 
политического и медийного дискурса, которые превращают их в реалистичные в 
собственных интересах. Об этом свидетельствует то, что большинство студентов 
узнают о подобных опасностях из средств массовой информации (свыше 70% 
назвали телевизор и Интернет), а не от близких и знакомых (28%). Кроме того, 
невзирая на высочайший уровень декларируемой социальной тревожности, 
большинство студентов смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом (каждый 
второй) или спокойно, хотя без особых надежд и иллюзий (39%), с тревогой и 
неуверенностью – каждый десятый. Здесь можно было бы сослаться на неизбыв-
ный юношеский оптимизм, однако версия об уверенности молодежи в нереали-
стичности большинства угроз представляется более убедительной. 

Второе условное «измерение», которое подкрепляет и усиливает 
государственнический компонент молодежного самосознания – низкий уровень 
внешнеполитической обеспокоенности, о чем свидетельствует соотношение 
наиболее и наименее позитивно воспринимаемых стран. Стереотипные 
представления о других странах формируются либо стихийно (скажем, как 
следствие массового туризма или гиперпредставленности в кинематографе), либо 
целенаправленно – когда государство дискурсивно конструирует в общественном 
сознании образ страны-врага (для оправдания жестких решений) или, наоборот, 
страны-друга (для обоснования финансовой или иной помощи ей за счет своих 
налогоплательщиков). Считается, что наиболее активно стихийный механизм 
используется в демократических обществах, тогда как прочие типы социальных 
систем предпочитают целенаправленное воздействие. Сегодня, видимо, 
корректнее говорить о переплетении элементов обоих механизмов, поскольку 
широкое распространение информационных технологий и относительная 
свобода географических перемещений снижают эффективность любых попыток 
государства воздействовать на общественное мнение. 

Геополитическая картина мира, которая в значительной степени стихийно 
складывается в общественном мнении, обычно отличается от реального 
положения дел на международной арене и заполнена стереотипными или 
сказочно-мифологизированными представлениями, что характерно не только 
для рядовых граждан, но и для публичных политиков, допускающих в своих 
выступлениях множество непростительных географических и исторических 
ляпов. В результате нередко именно мифологемы определяют восприятие/
оценку массовым сознанием нынешнего мирового порядка как легитимного или 
неправильного, поэтому общественное мнение подвержено резким колебаниям 
– даже частное событие, в сложившийся стереотипный образ какой-то страны 
не укладывающееся, может быстро изменить вектор ее восприятия на прямо 
противоположный. Именно этот стереотипный «шум» относительно других стран, 
сформировавшийся в общественном мнении под воздействием средств массовой 
информации и политических технологий, мы и изучаем в ходе массовых опросов. 

Подобные замеры неоднократно проводились кафедрой социологии РУДН в 
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рамках опросов студенчества. Используемый для оценки собирательных образов 
других стран инструментарий опирался на классическое понятие стереотипа, 
предложенное У. Липманом: политическая риторика и медийный «шум» создают 
определенный образ страны и ее типичного представителя; этот образ обретает 
устойчивость, поскольку, будучи стереотипным, упрощает нашу жизнь за счет 
экономии усилий по идентификации незнакомых объектов в частности и по 
картографированию нашего социального пространства в целом1. Все мы живем в 
плену стереотипов о других странах и их типичных представителях, но довольны 
этим состоянием, потому что оно гарантирует нам уверенность в завтрашнем дне, 
убеждая, что окружающий мир именно таков, каким мы его считаем. 

В 2016 году для выявления стран, к которым московские студенты 
относятся наиболее позитивно, был использован полузакрытый вопрос-меню 
с неограниченным количеством выборов, а для выявления стран, к которым 
респонденты относятся негативно – открытый вопрос (абсолютным лидером 
антирейтинга стали США, названные 44%). Позитивный рейтинг стран возглавила 
Белоруссия (ее выбрал каждый второй), наиболее позитивно студенты 
воспринимают также Китай, Италию, Испанию и Кубу (их указал примерно каждый 
третий), а антилидеры рейтинга (набравшие менее 10%) – Египет, Северная и 
Южная Корея и Австралия. 

Безусловно, полученные данные сложно интерпретировать: непонятен 
негативный образ Австралии – страны малоизвестной в России, а также уравнивание 
в негативном статусе Южной и Северной Кореи; в позитивной группе не очень 
понятно наличие Кубы (впрочем, можно связать это со схожим идеологическим 
прошлым двух стран и нарастающим потоком российских туристов). Приведенные 
данные показательны в том смысле, что в группе наиболее позитивно 
воспринимаемых стран присутствует ключевой геополитический соперник/партнер 
России – Китай, а также две европейские страны, которые не только лидируют 
среди туристических аттракций для россиян, но и в составе Европейского Союза 
наложили на Россию пакет санкций: респонденты перечисленные страны как 
угрозу не воспринимают, несмотря на их «враждебные» действия (применительно 
к Китаю речь может идти о непартнерских срывах соглашений и преследовании 
собственных интересов в ущерб сотрудничеству).
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Аннотация
Активный процесс реформирования российской полиции предполагает 

всестороннюю научную и управленскую оценку эффективности проводимых 
мероприятий. Одним из ключевых инструментов осуществления подобного 
анализа выступает социологический мониторинг общественного мнения о работе 
полиции. Вместе с тем, в целях повышения объективности оценок данные 
опроса населения целесообразно сопоставлять с результатами исследования и 
сотрудников полиции.
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Abstract
The active process of reform of the Russian police suggests that a comprehensive 

scientific and administrative assessment of the effectiveness of interventions. One of 
the key instruments of implementation of such analysis is the sociological monitoring 
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assessment data survey population to be compared with the results of the study and 
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Полиция занимает важное положение в институциональной системе 

государственного обеспечения правопорядка и законности. Именно поэтому 
к работе полиции оказывается приковано внимание как обыденного, так и 
специализированного общественного сознания. Как полагает В.С. Виноградова, 
две важнейшие задачи – борьбу с преступностью и защиту прав,свобод и законных 
интересов граждан – в равной степени призванасочетать в своей деятельности 
российская полиция, как формально новый, но в то жевремя унаследовавший 
многие черты своего предшественника, органгосударственной власти1.

И.А. Горшенева указывает на весомость исторических традиций в оценке 
работы современной полиции. По мнению автора, «полиция – один из древнейших 
и неотъемлемых компонентов мировой цивилизации, играющий главную роль в 
обеспечении внутренней безопасности любой страны. В силу этого необходимо 
теоретическое осмысление института полиции и ее деятельности через 

1  Виноградова В.С. Правовой статус полиции в современной России: теоретико-
инструментальный и сравнительный анализ: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014-C.3
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призму современного правового государства с конституционным закреплением 
неотчуждаемых прав и свобод человека, разделением властей»1.

Стоит отметить, что в условиях современного реформируемого российского 
общества ключевое значение имеет именно потенциал института полиции в 
обеспечении правопорядка и законности, так как многие индивиды и социальные 
группы демонстрируют склонность к противоправному, антисоциальному 
поведению. Именно от полиции зависит итоговое состояние стабильности и 
правопорядка в социуме, однако данная структура также имеет множество 
внутренних проблем, от решения которых зависит и будущее развитие ситуации.

По мнению исследователей, «степень доверия населения к полиции 
является одним из важнейшихпоказателей уровня развития общества. По этому 
критериюнаша страна уже на протяжении достаточно длительного времени далека 
отидеала. Милиция (а позднее и полиция) не только не расценивалась какорган, 
призванный оберегать и защищать человека от противоправныхдействий других 
лиц, но и зачастую воспринималась как силовая структура,несущая в себе угрозу 
интересам граждан»2

Необходимо заметить, что в арсенале социологической науки присутствует 
множество инструментов оценки работы полиции. Одним из основных является 
анализ ее восприятия населением. Как отмечает С.В. Капралова, «в период 
реформирования МВД России был введен такой критерий работы сотрудников, 
как учет мнения населения на основе независимых источников социологической 
информации. Было принято решение проводить мониторинг мнения населения 
России о работе органов внутренних дел в каждом конкретном субъекте 
Федерации. Внутренняя ведомственная статистика перестала быть основным 
критерием оценки работы полиции – судить о качестве ее деятельности должно 
население России»3.

Исследователи рассматривают общественное мнение о деятельности 
полиции как индикатор не только эффективности работы органов внутренних 
дел, но и формирования гражданского общества. Использование результатов 
социологических исследований может принести неоценимую помощь обществу, 
внести вклад в развитие социальных институтов4.

Автором было проведено сравнительное эмпирическое социологическое 
исследование, которое включало индивидуальное и групповое анкетирование 
населения в возрасте от 18 лет и старше (октябрь-ноябрь 2017 г., место проведения 
– Краснодарский край. Общий объем выборки составил 730 человек); индивиду-
альное анкетирование сотрудников полиции (май-июль 2017 г., место проведения 
– Краснодарский край. Общий объем выборки составил 127 человек).

Как показало исследование полицейских, сотрудники, работающие менее 3-х 
лет в МВД, в целом удовлетворены работой (53,4%, совокупные ответы полностью 
и скорее удовлетворен). «Недовольных» в этой группе 44,2% (совокупные ответы 
не удовлетворен и скорее не удовлетворен). Кроме того, 2,4% участников иссле-
дования затруднились ответить. В группе сотрудников полиции, которые работают 
более 3-х лет, больше процент недовольных своей работой – 65,3% (совокупные 
ответы не удовлетворен и скорее не удовлетворен). Напротив, показатель удовлет-
воренных составил 31,9% (совокупные ответы полностью и скорее удовлетворен). 
Стоит также подчеркнуть, что затруднились ответить 2,8% респондентов.

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить следующую 

1  Горшенева И.А. Полиция в механизме современного государства: теоретико-
правовые аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.-C.11

2  Виноградова В.С. Правовой статус полиции в современной России: теоретико-
инструментальный и сравнительный анализ: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014-C.4

3  Капралова С.В. Механизмы формирования общественного мнения о 
деятельности полиции в современной России: дис. … канд. соц. наук. Краснодар, 2013.-C.3-
4

4  Зуева О.В., Васильева Е.Н. Общественное мнение о деятельности полиции: 
практика исследования // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер 7. 
2014. №1.-C.53-56.
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закономерность: чем выше стаж работы человека в органах внутренних дел, тем 
ниже его удовлетворенность работой. У сотрудников, чей стаж не превышает 
трех лет, еще налицо максимализм, позитивные настроения и т.п. У лиц, долго 
проработавших в полиции, начинает нарастать пессимизм. По-видимому, 
решающее значение имеет обстановка и условия несения службы.

Сотрудники, проработавшие менее 3-х лет, считают значительной роль 
полиции в обеспечении правопорядка – 59,7% (ответы значительную и скорее зна-
чительную). В то же время незначительной ее считают 38,4% участников иссле-
дования (ответы незначительную и скорее незначительную). Затруднились отве-
тить 1,9%. В группе опрошенных, проработавших более 3-х лет, большинство уже 
считает роль полиции незначительной – 53,0% (ответы незначительную и скорее 
незначительную), значительной роль считают 44,5% (ответы значительную и ско-
рее значительную). Затруднились ответить 2,5% респондентов. Становится оче-
видным, что с увеличением стажа работы в полиции у людей начинает нарастать 
пессимизм по поводу работы института полиции, и его потенциала в обеспече-
нии правопорядка. По-видимому, люди сталкиваются с какими-то специфическими 
проблемами, о существовании которых они не подозревали (или не придавали им 
существенного значения) до прихода в полицию.

В свою очередь, большинство опрошенных граждан России высказали 
положительное или скорее положительное отношение к полиции (67,2% в це-
лом). Противоположной точки зрения придерживаются лишь 30,6% участников 
исследования, выбравших варианты ответа «скорее отрицательное» и «отрица-
тельное». Затруднились дать содержательный ответ 2,2% респондентов. Стано-
вится очевидным:  несмотря на то, что большинство опрошенных демонстрируют 
положительное отношение к полиции, имеется достаточно большая группа 
населения (почти каждый третий), кто негативно или скорее негативно относится 
к полиции. Именно мнение данных людей необходимо менять, главным образом, 
оптимизируя работу полиции, особенно – в аспекте взаимоотношения и 
взаимодействия с гражданами.

Как показало исследование,несколько большая по численности (по равнению 
с остальными) группа участников исследования – 37,9% – указала, что работа по-
лиции изменилась в лучшую сторону. В то же время противоположного мнения 
придерживаются 23,4%, наблюдающие негативные тренды в работе российской 
полиции. Значительная часть респондентов (34,3%) не заметила каких-либо се-
рьезных изменений в работе полиции за последние два года. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том,  что в настоящее время необходимо активизировать 
работу по реформированию полиции, оптимизации ее работы, особенно – 
взаимодействия с гражданами, так как значительная часть населения обладает 
далеко не положительным мнением о динамике изменений в российской полиции. 
Кроме того, в данном вопросе вполне вероятно сработал эффект социально 
приемлемых вариантов ответа, так как сравнительный анализ аналогичных 
мнений, полученных в ходе качественного исследования, а также посредством 
применения неопросных методов, показал в целом гораздо более скептическое 
отношение к полиции и происходящим изменениям.

Мнения респондентов о российской полиции зачастую формируются из 
источников, не носящих объективный, неангажированный характер. В частности, 
большая часть из числа опрошенных получают информацию из телевизионных 
передач (55,7%). На втором месте по степени популярности идет Интернет как 
источник информации (40,5%). Третье место занимают элементы современной 
массовой культуры – фильмы, сериалы (25,6%). Стоит также обратить внимание 
на то, что мнения незнакомых людей о полиции являются источником информации 
для 17,3% респондентов; именно так зачастую и начинают хождение негативные 
слухи о полиции. Полученная информация диктует необходимость пересмотра 
имеющегося на сегодняшний день PR-обеспечения работы полиции, особенно с 
учетом роста социальной значимости Интернета. Вместе с тем, было бы серьез-
ным заблуждением осуществлять «лобовую» пропаганду общественного созна-
ния, учитывая имеющиеся негативные установки по отношению к полиции и поли-
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цейским у значительного сегмента опрошенных.
В обыденном сознании россиян не имеется какого-то единого мнения о 

том, как улучшить ситуацию. Чаще всего респонденты говорили о придании 
большего контроля над деятельностью полиции со стороны простых людей и 
структур гражданского общества; у людей вызывает беспокойство реальные 
(или, возможно, мнимые) произвол, злоупотребления служебным положением, 
черствость и формализм сотрудников полиции. Именно поэтому они хотели бы 
противостоять данным негативным проявлениям указанными ими мероприятиями.

Мужчины по отношению к возможностям полиции в аспекте профилактики 
правонарушений относятся в большей мере скептически, чем женщины (выбор 
варианта ответа практически не способна 36,0% против 27,3% у женщин). И, на-
против, среди женщин выше показатель «в полной мере» способна (25,1% про-
тив 17,4% у мужчин). Сложившееся соотношение может быть связано с тем, что 
мужчины чаще имеет опыт взаимодействий с полицией, а также чаще проявляют 
социальную активность, перемещаются по улицам, активно работают и т.п., тогда 
как женщины чаще сосредоточены на домашних делах, воспитании детей, легкой 
работе, т.е. часто находятся в более локальном, узком социальном «мире», чем 
мужчины.

Большинство респондентов продемонстрировали неуверенность в 
собственной безопасности – 60,7% мнений. Напротив, убеждены в собственной 
безопасности 35,2% участников исследования. Кроме того, затруднились отве-
тить 4,1% респондентов. Полученные данные косвенно подтверждают глубину и 
направленность выявленных в ходе сравнительного эмпирического исследования 
актуальных проблем российской полиции на сегодняшний день. Особенно тревож-
ной выглядит ситуация в аспекте именно институциональных структур полиции, их 
восприятия общественным мнением.

Мужчины в большей мере не чувствуют себя в безопасности, чем женщины 
(67,3% против 53,2%). В то же время женщины закономерно чаще отвечали, что 
чувствуют себя в безопасности (42,7% против 26,4%). Стоит отметить, что и муж-
чины, и женщины практически равномерно выбирали вариант «затрудняюсь отве-
тить». Подобное распределение мнений  в зависимости от пола респондентов 
можно объяснить тем, что именно мужчины, ответственные за обеспечение безо-
пасности своих семей, близких,  острее воспринимают эти аспекты, чем женщины.

Подавляющее большинство опрошенных никогда не сталкивались с 
произволом полицейских (78,1%). В то же время приходилось сталкиваться с 
такими проблемами лишь 20,6% респондентов. Показатель затруднившихся 
ответить крайне низок – 1,3% участников исследования. Именно поэтому стоит 
еще раз обратить внимание на то, что индивидуальные и групповые мнения во 
многом формируются «значимыми другими» и масс-медиа, а также интернет-ком-
муникацией.

Мужчины (по их собственным признаниям) несколько чаще испытывали на 
себе проблему полицейского произвола, возможно, именно этим обусловлена их 
более негативная и скептическая позиция по вопросам безопасности и работы 
полиции. В частности, вариант «да» выбрали 26,3% мужчин и 16,7% женщин. И, 
напротив, вариант «нет» выбрали 82,4% женщин и 72,5% мужчин. Однако получен-
ные данные нуждаются в проверке на более репрезентативной выборке, а также с 
учетом динамических показателей оценки.

Согласно проведенному опросу, «лидирует» по степени распространенности 
традиционная российская проблема – коррупция (67,3%). Другие виды правона-
рушений намного реже были встречены респондентами. Так, 41,4% участников 
исследования указали на провокационное поведение, а 37,2% – на превышение 
должностных полномочий. Еще 12,9% респондентов указали на наличие других 
правонарушений в работе полицейских. Руководству подразделений полиции це-
лесообразно использовать инструменты анализа общественного мнения с целью 
оперативного выявления и устранения подобных проблем – в разрезе района, 
города, региона и т.п. Устраняясь от анализа общественного мнения, существует 
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риск дальнейшей криминализации сознания значительной части россиян, роста 
ксенофобных установок по отношению к сотрудникам полиции.

Проведенное количественное эмпирическое исследование показало, что 
население нашей страны, несмотря на изрядную долю позитивных комментариев, 
склонно высказывать достаточно серьезные (и порой – достаточно конкретные) 
претензии к полиции как институциональной структуре. У людей имеются основания 
критиковать полицию за недостаточную активность в обеспечении безопасности, 
спокойствия граждан, слабые коммуникативные способности, уровень культуры, 
интеллекта, воспитания. Сами полицейские в ходе опроса также высказали 
немало критических замечаний относительно той структуры, в которой они несут 
службу. Сравнительный анализ мнений граждан и полицейских о деятельности 
социального института полиции показывает объективное наличие ряда проблем, 
над решением которых должны сосредоточиться как наука, так и практика 
государственного управления. Анализ данных позволяет охарактеризовать 
результаты проводимой реформы полиции как противоречивые, неоднозначные. В 
современных условиях потенциал социального института полиции по обеспечению 
правопорядка, стабильности и безопасности не может быть признан высоким – об 
этом свидетельствуют как прямые, так и косвенные индикаторы.
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tion

Аннотация
В статье анализируется крупная корпорация как идеологический субъект, 

что детерминируется возрастанием ее экономического и политического влияния. 
Подчеркивается, что идеологическое производство происходит на двух уровнях 
– внешнем и внутреннем. На внешнем уровне идет активное транслирование 
положений неолиберализма и глобального космополитизма, посредством усилий 
главным образом представителей топ-менеджмента, группы  отличающейся 
высоким уровнем коммуникативности и деловой активности. На внутреннем уровне 
происходит навязывание ценностей, так называемой, идеологии  корпоративизма, 
которая может иметь собственную специфику в каждом конкретном случае, но 
направлена на единую цель – обеспечить субъективное единство работников 
предприятия, вырабатывая у них корпоративную идентичность. Естественным 
оппонентом корпоративизма выступает классовое сознание, перспективы которого 
в современных условиях остаются довольно устойчивыми. 

Ключевые слова
Корпорация; идеология; корпоративизм; классовое сознание; идеологическое 

производство; социально-трудовые отношения.

Abstract
The article analyzes a large corporation as an ideological entity, as it is determined 

by the increase in its economic and political influence. It is emphasized that the ideolog-
ical production occurs at two levels – external and internal. Externally there is an active 
broadcast of the provisions of neo-liberalism and global cosmopolitanism, by means of 
efforts mainly of representatives of top management, a group which is characterized by 
high level of communicativeness and business activity. At the domestic level, there is 
the imposition of values of a so-called corporativism, which can have its own specifics in 
each case, but is focused on a single goal – to provide the subjective unity of employees, 
producing a corporate identity among them. The natural opponent of corporotivism is 
class consciousness of which remains quite sustainable in modern conditions. 

Кeywords
Сorporation; ideology; corporotivism; class consciousness; ideological production; 

social-labor relations. 

На протяжении большей части двадцатого столетия идеологическое 
пространство   анализировалось через призму противостояния элементов 
идеологической триады или традиционных (классических) идеологий – 
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либерализма, консерватизма и социализма. Та или иная идеологическая 
система, как правило, бралась на вооружение конкретными  национальными 
государствами, преследующими собственные внутренние и внешние цели. Но 
в настоящий момент идеологическая триада испытывает явный кризис так как 
изменения в традиционных идеологических системах  явно не поспевают за 
сдвигами в социальной практике. Современная эпоха характеризуется усилением 
постмодернистских тенденций, что предполагает дробление ранее цельных 
мировоззренческих форм (метанарративов, согласно терминологии Ж-Б Лиотара1), 
ценностнуюрелятивизацию и даже эклектизацию духовной сферы. В этих 
условиях вполне закономерно ставить вопрос о новых субъектах идеологического 
производства и транслирования. В данной статье мы намерены осветить роль 
крупных корпораций в качестве идеологическогоактора современности. 

Анализ корпорации как идеологическогосубъектатак или иначе заставляет 
вспомнить о ее экономическом и политическом значении.  Крупные корпорации 
в условиях глобальных процессов проявляют себя как эффективные и 
гибкие организации, что выгодно отличает их от тяжеловесных, во многом 
забюрократизированных государственных структур. Однако политическое влияние 
корпораций выросло настолько, что считается уже не совсем адекватным его 
описание в терминах лоббирования2. Крупные фирмы – полноправный политиче-
ский субъект, вполне сопоставимый с национальным государством, в связи с чем 
в деятельности корпораций логично просматривается идеологическая составля-
ющая. При этом идеологическая роль крупных фирм, как трансляторов  неолибе-
ральных положений этим не исчерпывается.

В корпорации  имеет смысл различать внешний и внутренний 
уровеньидеологического производства. На внешнем уровне отмечается 
серьезное участие в реализации неолиберального проекта, что особенно четко 
просматривается во взаимоотношениях корпоративных и правительственных 
структур, объединенных классовыми интересами. Отмечаемое многими 
исследователями (К. Крауч, Д. Роткопф, М.Делягин) переплетение функций 
государства и крупных фирм (вернее, частичное наделение корпораций 
государственными полномочиями) оценивается в целом критично. Проведенное 
Институтом Гэллапа на рубеже тысячелетий исследование, где опрашивались 
34 тыс. респондента из 46 стран, продемонстрировало падения уровня доверия 
к корпорациям, которое  опустилось ниже, чем к 17 другим важным социальным 
институтам3. Тем самым доверие как своего рода символический ресурс превра-
щается в серьезную стратегическую проблему для руководства корпораций, что 
заставляет предпринимать немалые шаги по исправлению ситуации.

В то же время деятельность корпораций стремится  позиционировать ее в 
качестве субъекта гражданского общества. К этому ведет логика выстраивания 
отношений со стейкхолдерами – гражданами и организациями, так или иначе 
причастными к работе корпораций. Подобное обстоятельство имеет выражение, 
о чем свидетельствует концепция корпоративного гражданства, а также активно 
продвигаемый лозунг корпоративной социальной ответственности (КСО). В 
продвижении к корпоративному гражданству, считает С. Перегудов, «важен не 
столько «конечный результат», сколько сам процесс и вовлечение в него все 
большего числа индивидуальных и коллективных акторов»4. Трудно не согласить-
ся, что  в этом случае создаются благоприятные условия для формирования ли-
беральных ценностей как у работников фирмы, так частично и у людей, которых 
функции корпорации так или иначе касаются5. 

Подобные тенденции в деятельности корпораций порождают неодинаковое 
отношение ученых. Так, С. Перегудов, Ю.Красин склонны оценивать данный факт 

1  ЛиотарЖ-Ф. Состояние постмодерна. - СПб.: Алетейя, 1998 – 160 с.
2  Крауч К. Странная не-смерть неолиберализма. М.: Изд.дом «Дело», 2012 – С. 197.
3  Перегудов С.П. Глобальное гражданское общество как субъект публичной 

политики. // Полис. Политические исследования.-2006. - №2- С. 133
4  Перегудов С.П. Глобальное гражданское общество как субъект публичной 

политики. // Полис. Политические исследования.-2006. - №2- С. 131. 
5  Красин Ю.А. 2004. Российская демократия: коридор возможностей. // Полис  - 2004. 
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в целом положительно и оптимистично в то время как более сдержаны в своих 
комментариях левоориентированные ученые (Б. Кагарлицкий, А.Тарасов и др.). 
Однако скептицизм по этому поводу просматривается и у некоторых либеральных 
исследователей (К. Крауч).   

По мнению К.Крауча, корпоративное гражданство и КСО нацелены в основном 
на пиар и продвижение брендов, что помогает в формировании потребительского 
спроса. Корпорации по своей природе вовсе не демократичны и их интеграция во 
власть уменьшает реальное пространство демократии. Подчиненная прежде всего 
экономическим целям корпорация, проникая во власть, содействует моральной 
деградации последней. В то же время К. Краучне  рассматривает данную проблему 
односторонне, допуская, что гражданская деятельность корпораций может 
содействовать их некоторому моральному подъему1. 

Что касается внутреннего идеологического производства, то в рамках 
корпорации происходит довольно серьезная работа в этом направлению. Речь 
идет о формировании корпоративизма – идейно-ценностных оснований работы 
компании. Причем, если либеральные авторы видят в корпоративизме задачу 
духовной интеграции коллектива, тогда как левые исследователи более склоняются 
к трактовке корпоративной идеологии как инструмента классовой борьбы. На наш 
взгляд, имеют место обе функции.

В работах М. Делягина отмечается необходимость корпоративного 
сознания прежде всего с функциональных позиций. Индивидуальное сознание 
физически попросту лишено возможности переработать самостоятельно все 
возрастающее количество информации2. В результате закономерным выходом 
из информационного тупика выступает надличностное (групповое) сознание, как 
«своеобразный предохранительный клапан, встроенный стабилизатор, при по-
мощи которого индивидуальные сознания защищаются от нарастания информа-
ционных объемов»3. В то же время, такого рода духовное структурирование сво-
еобразно меняет сознание всех вовлеченных в коллектив корпорации людей. С 
одной стороны рядовой персонал становится менее ответственным за результаты 
собственного труда, поскольку здесь теперь имеет место ответственность орга-
низации. С другой стороны, практически каждый работник занимается неизбеж-
но узкой и, обычно все более сужающейся теме, в результате его развитие зако-
номерно приобретает односторонний смысл. Собственно, как не без оснований 
подчеркивает упомянутый автор, для организации вовсе не необходимы и даже 
где-то нежелательны всесторонне развитые личности4. 

Но каковы механизмы формирования корпоративной идеологии? Е. 
Гриднева пишет о том, что любая компания стремится к выработке собственной 
специфической субкультуры, подчеркивающей ее уникальность не только 
перед внешней средой, но и в плане внутренней скрепляющей основы. Особые 
«техники» интеграции корпоративной целостности нацелены на формирование 
внутрикорпоративной солидарности, которая представляет собой очень важное 
средство адаптации к внешней среде, способствует росту активности и долголетию 
фирмы5.

Таким образом  следует предположить,  что идеология корпоративизма 
представляет собой систему идей и взглядов, выражающих отношение сотрудников 
компании как к самой компании, так и к другим социальным группам и обществу 
в целом. Соответственно такого рода идеология определяет ценности и нормы 
поведения корпорации на рынке и в обществе и позиционируется как конкурентное 
- № 6. – С. 132.

1  Крауч К. Странная не-смерть неолиберализма. М.: Изд.дом «Дело», 2012 – С. 224.
2  Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации. М.: Эксмо, 2003 

–С.256.
3  Тамбиянц Ю.Г., Гринь М.В., Кулинченко В.В. Современная общественная динамика: 

теория и практика – Краснодар, Из-во КГАУ, - 2014.-С.363.
4  Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации. М.: Эксмо, 2003 – 

С.137.
5  Гриднева Е. Корпоративная идеология как система ценностей современных компаний 

Интернет-ресурс http://www.brennoe-i-vechnoe.narod.ru/07-21.html;  (дата обращения 22. 08.2015).
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преимущество. 
Вполне  естественно, что корпоративная идеология может эффективно 

работать, выполняя свою управленческую миссию, только при условии принятия 
ее ценностей сотрудниками компании. Для этого применяются разнообразные 
методы и каналы ее транслирования, сочетающие теоретическое и практическое 
воздействие. Так, внушение идей происходит посредством пропаганды, убеждений, 
манипуляционных  воздействий, в систему обучения персонала включаются и 
соответствующие воспитательные элементы. Применяются и организационное 
воздействие посредством стимулов, ограничений, поощрений и наказаний, а также 
кадрового отбора. 

Как указывает А.В.Арапов, при формировании корпоративной  идентичности 
используется авторитет трех видов – руководящих работников, внутренних 
экспертов, а также авторитет объективности, основанный на взглядах извне. 
Авторитет первого вида выражен в основном в официальных формулировках 
философии и миссии организации (Кодексы, Ценности компании, Книги сотрудника, 
Гимны и т.д.). Значительная роль придается речам, интервью руководителей, 
в которых воплощено живое, персонифицированное и доступное содержание 
корпоративной  идеологии. При этом всячески навязывается исключительно 
позитивный образ, в котором «нет места для противоречия между личностью и 
компанией. Между ними существует полное моральное единство»1 .

Идеологическая работа внутренних экспертов заключается в докладах и 
меморандумах. Они акцентируют внимание не на целом, но на отдельных ролях 
и функциях и при этом в их выступлениях может содержаться даже умеренная 
критика. Здесь формируется менее идеалистический и более объективный образ, 
но фактически излагается та же корпоративная идеология, представленная под 
несколько иным подходом, дополняющим взгляды руководства. Наконец, третий 
вид авторитета стремится создать впечатление независимой объективной точки 
зрения. Для этого могут использоваться соответствующим образом подобранные 
научные труды, популярная литература, сообщения в СМИ, где утверждаются 
идеалы, близкие корпоративизму. 

Кроме того, идеология внедряется в сознание сотрудников «через ритуалы 
представления организационной идентичности»2. Речь идет о   демонстрации 
специфических для компании образцов поведения, что может происходить как в 
течении каждого рабочего дня, так и в досуговой сфере (отдых на определенных 
курортах)  а также демонстрации артефактов (стиль одежды, предметы на рабочем 
столе, определенная марка машины). 

Совокупность всех перечисленных способов внедрения идеологии нацелено 
на усиление степени интегрированности работника в корпорацию. Но, насколько это 
удается? Еще во второй половине прошлого столетия ученые оксфордской школы 
(Х.Клег, А.Фландерс, А.Марш, А.Фокс) определили три  основных идеологически 
контура социально-трудовых отношений: унитаристский, плюралистический, 
радикальный. Подобный подход не потерял значения и в настоящее время3.

Унитаристская интерпретация опирается на трактовку предприятия как 
единого организма, нечто вроде большой семьи. Общие цели фирмы  объединяют 
работников всех уровней, предопределяя их максимальную лояльность. 
Представляющие интересы рядовых работников институты в таких условиях не 
особенно востребованы, обычно существуют номинально, будучи встроенными 
в механизмы управления персоналом, и выполняя главным образом технические 
функции. Конфликт больше рассматривается как патология, возникающая в 
результате разнообразных негативных моментов, например, «провокациями» 
извне, или межличностными трениями.

1  Арапов А.В. Формирование корпоративной культуры и ее значение для управления 
компанией //  Экономика, предпринимательство и право- 2013 - № 1 (18) - С.27

2  Там же
3  Виноградова Е.В., Козина И.М. Отношения сотрудничества и конфликта в 

представлениях российских работников // Социологические исследования. - 2011. - N 9. - С. 
30-41
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Плюралистическая картина социально-трудовых отношений, в отличие 
от унитаристской, признает наличие разных групповых интересов внутри 
организации. Однако эти интересы следует согласовывать и гармонизировать. 
Конфликт рассматривается как норма и регулируется посредством коллективных 
переговоров. В рамках плюралистического видения представительство работников 
выступает обязательной частью социально-трудовых отношений. Наконец, 
радикальныйподходотталкивается от представления о наличии постоянного 
принципиального антагонизма интересов труда и капитала, в силу чего внутренние 
конфликты на фирме совершенно неизбежны. 

Вполне естественно, что на практике существуют и реализуются в смешанные 
формы. Логично, что корпоративизму в функционально-содержательном плане 
ближе всего унитаристская идеология. В то же время, как полагают исследователи, 
развитию широко декларируемых сейчас принципов социального партнерства 
более всего способствует плюралистическое видение, тогда как радикальный 
подход скорее затрудняет выработку целостного объединяющего  мировоззрения1.

Практика показывает, что руководство фирм, стремясь к распространению 
корпоративизма, одновременно целенаправленно стремится ослабить факторы 
формирования классового сознания. С этой целью применяются различные 
формы заемного труда (аутсорсинг, лизинг и пр.)2. Вкупе с чисто объективными 
обстоятельствами – расширение третичного сектора, этническая пестрота наемных 
работников – это содействует перструктуризации трудовых ресурсов, препятствуя 
образованию устойчивых групп среди рядового персонала корпораций. 

С другой стороны менеджмент корпораций отнюдь не стремится видеть в 
профсоюзных организациях субъект полноправного диалога, как это предполагается 
в рамках плюралистической идеологии трудовых отношений. Напротив, значение 
профсоюзов целенаправленно снижается, а рамки переговорных процессов 
между менеджментом и организациями, представляющими интересы работников, 
ограничивается. Исследования трудовых отношений показывают, что профсоюзы 
по сути дела не участвуют в разработке главного документа, определяющего 
отношения на предприятии – коллективного договора. В  реальности «подготовка 
этих правовых актов не делается сторонами самостоятельно, а лишь закрепляется 
корпоративным центром, который является фактическим разработчиком 
социальных программ»3. Роль профсоюзных организаций заключается лишь в пе-
редаче «наверх» некоторых предложений и пожеланий для нового бизнес-плана.

В то же время, упадок традиционных профсоюзных организаций объясняется и 
субъективными причинами – вырождением профсоюзных лидеров, их фактическим 
предательством интересов работников, что  отмечается как наукой (Б. Кагарлицкий, 
К. Крауч, А. Кочетков и др.), так и художественной литературой (А. Перес-Реверте). 
В итоге традиционные профсоюзы превращаются в управленческое звено, 
реализуя задачи культурно-досуговой сферы (российская ФНПР). Это еще один 
существенный фактор ослабления социалистической идеологии. 

 Тем не менее, разностороннее давление корпоративизма на классовое 
сознание рабочих не приводит к его отмене.  Во многом этому препятствуют факторы 
объективного характера – усиливающееся расслоение внутри корпораций4. Рядо-
вые работники по-прежнему осознают собственные групповые интересы, стремясь 
отстоять их при помощи новых рабочих организаций – альтернативных профсою-
зов. Эти профсоюзы характеризуются как «свободные», так как они представляют 
собой не старые «прирученные» менеджментом структуры, но появились «снизу» 
спонтанно, как своего рода реакция на упадок традиционных профсоюзов. При 

1  Виноградова Е.В., Козина И.М. Отношения сотрудничества и конфликта в 
представлениях российских работников // Социологические исследования. - 2011. - N 9. - С. 
31

2  Козина И.М. Корпорации и профсоюзы – вариант России. // Мир России 2009.-  №1 
- С.148.

3  Козина И.М. Корпорации и профсоюзы – вариант России. // Мир России 2009.-  №1 
- С.155.

4  Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение. М.: Поколение, 
2007.- С.29.
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этом альтернативные профсоюзы небезуспешно конкурируют со старыми, при-
влекая все больше сторонников. Они формируются на более модернизированной 
основе и даже выходят на международный уровень, что можно рассматривать как  
определенный  ответ на глобализацию капиталов. Так, международная организа-
ция Всеобщий центр трудящихся (CUT) проводит на достаточно регулярной основе 
мероприятия обмена опытом межпрофсоюзной борьбы. Результатом становятся 
выработка новых, где-то модернизированных методов классовой борьбы, адекват-
ных  современной ситуации, как, например, «итальянская» забастовка1. 

Некоторые специалисты (И.Козина, А.Кочетков) полагают альтернативные 
профсоюзы одним из немногих серьезных возможностей усилить сопротивление 
«труда» наступлению глобального капитала2. Однако отмечается, что речь может 
идти только о сдерживании, но никак не о преломлении подобной тенденции. 
Цели и тактика новых профсоюзов исключительно оборонительные. Они не идут 
дальше экономических требований, в целом соглашаются с жесткой структурной 
иерархией на производстве, ставя вопрос только о распределении прибыли. 
Однако само наличие альтернативных профсоюзов свидетельствует о том, что 
победа корпоративизма над классовым сознанием пока не состоялась. 

Итак, рассмотрение  корпораций в качестве идеологических субъектов 
позволяет остановиться на следующих заключениях.

1) Корпорации можно рассматривать в качестве производителей идеологии как 
минимум на двух уровнях – внешнем и внутреннем. В первом случае идет активное 
транслирование положений неолиберализма и глобального космополитизма, 
затрагивая этим как международное в целом, так и определенные национальные 
пространства. Здесь ставка делается преимущественно на усилия представителей 
топ-менеджмента, лидирующей группы современного постиндустриального  
социума, отличающейся высоким уровнем коммуникативности и деловой 
активности. 

Во втором случае происходит навязывание ценностей так называемого 
корпоративизма, который может иметь собственную специфику в каждом конкретном 
случае, но направлен на единую цель – обеспечить субъективное единство 
работников предприятия, вырабатывая у них корпоративную идентичность. 
Корпоративизм на современном этапе является частичной идеологией, поскольку 
затрагивает ограниченные жизненные практики, касающиеся главным образом 
деятельности предприятия. Но в дальнейшем, в связи с устойчивой тенденцией 
расширения функций крупных корпораций, идеология корпоративизма будет, 
вероятно, претендовать на охват более широкого круга проблем, о чем 
свидетельствует активно продвигаемая идея корпоративного гражданства. 
Однако пока трудно утверждать, что у корпоративизма имеются шансы вырасти до 
тотального мировоззрения.

2) Естественным оппонентом корпоративизма является классовая 
идентичность, как правило, выступающая основой социалистических идей. 
Объективно социалистическое сознание поддерживается растущим внутренним 
расслоением работников корпорации, и ее управленческой иерархией. 
Либерально-классовая природа самой корпорации, ориентированной прежде всего 
на практический результат в виде максимизации прибыли, выступает негативным 
фактором поддержания классового сознания. 
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Процесс  управления  как  социокультурный  феномен  и  его 
современные модели / Process management as a sociocultural 

phenomenon and its contemporary models

Аннотация
Все социокультурные процессы, происходящие в современном мире, харак-

теризуются как нестабильные, хаотические и непредсказуемые, что осложняет 
эффективное управление. Процесс управления рассматривается в статье как 
социокультурный феномен, который в условиях транзитивности и хаотических 
изменений современного общества реализуется на практике через самые разные 
модели управления, каждая из которых детерминируется историческими традици-
ями и духовной культурой народов.

Ключевые слова
Социокультурный анализ; коммуникативно-коммуникационное управление; 

синергизм; духовно-культурные ценности.

Abstract
All socio-cultural processes in the modern world, characterized as unstable, 

chaotic, and unpredictable, which complicates effective management. The 
management process is considered in the article as socio-cultural phenomenon, which 
in the conditions of transitive and chaotic changes of our society is implemented in 
practice through the different management models, each determined by the historical 
traditions and spiritual culture of the population.

Keywords
Socio-cultural analysis; communication-communication management; synergies; 

spiritual and cultural values.

Широко используемое в современном социально-гуманитарном знании 
понятие «процесс», с точки зрения его содержания, чаще всего понимается как 
прохождение или последовательная смена состояний исследуемых объектов, 
явлений, систем, которые находятся в непрерывном изменении, движении, 
трансформации. В рамках сложившихся познавательных традиций все социаль-
но-гуманитарное знание считает атрибутивными признаками любого процесса 
его закономерный характер, а происходящие изменения состояний исследуемого 
объекта чаще всего исследователями рассматриваются и определяются как его 
развитие.

Вторым значимым понятием в данной статье является понятие «управле-
ние». Современная наука утверждает, что ни одна сложная динамическая систе-
ма в любой сфере бытия природы, общества или жизнедеятельности человека, 
не может существовать без реализации функции управления, которое необхо-
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димо для сохранения и воспроизводства любой системы, для её дальнейшего 
развития и совершенствования, а также для упорядочивания и стабилизации ее 
качественной специфики в процессах взаимодействия с окружающим миром. 

В современной России термин управление чаще всего заменяется его ан-
глийским вариантом – менеджмент (management). Авторы наиболее распростра-
ненного учебника по основам менеджмента считают управление определенным 
видом деятельности по руководству людьми в самых разнообразных социальных 
институтах и организациях. Считается, что это самостоятельная область знаний, 
сочетающая научные знания, искусство и опыт руководителя, а также умение 
решать управленческие проблемы в условиях ситуационного подхода к управле-
нию.1 

Теоретическое осмысление менеджмента началось в XX веке, а професси-
ональная подготовка менеджеров чуть позже и не только в университетах, но и в 
многочисленных школах бизнеса, так как западное социальное знание традици-
онно связывает менеджмент с бизнесом (предпринимательством).

Современный социокультурный подход к истории всех стран и народов 
убедительно доказывает, что еще в эпоху античности создавались достаточно 
эффективные методы и формы управления и обосновывались различные тео-
ретические подходы, которые обеспечивали не только достаточно адекватный 
анализ практики управления, но и успешно выявляли его тенденции и возможные 
трансформации, которые напрямую зависели от сложившихся в обществе истори-
ко-культурных норм, традиций и идеалов.

В западном социально-гуманитарном знании было создано немало теорети-
ческих моделей управления практически для всех наиболее значимых сфер соци-
ального бытия, подсистем общества и его социальных институтов. Большинство 
этих моделей имело очевидный характер социальных утопий, политических грёз и 
мифов массового сознания. В своем большинстве они были связаны не только с 
представлением о том, как совершенствовать процессы управления государством 
и его многочисленными подсистемами – от армии до учреждений культуры, но и 
способствовали сплоченности общества на основе социальных ожиданий насе-
ления ближайшей практической реализации того социального идеала, который 
обосновывали теоретики.

Можно сказать, что в течение веков сравнительно простым объектам управ-
ления как в традиционных, так и индустриальных обществах соответствовали 
такие же достаточно хорошо известные формы и методы управления, которые 
чаще всего их исследователями назывались авторитарными, тоталитарными, 
недемократическими. Отметим, что подобный стиль управления с легкой руки 
многочисленных критиков истории России советского периода – был назван ад-
министративно- бюрократическим и подвергнут самой нелицеприятной критике, в 
полном отрыве от особенностей той сравнительно недавней исторической эпохи, 
которая и обусловила формирование и достаточно эффективное функционирова-
ние этого стиля управления всеми делами советского общества.

Хотелось бы напомнить, что широко известный немецкий социолог, социаль-
ный философ и историк Макс Вебер (1864 – 1920) еще в самом начале прошлого 
века говорил о том, что протестантизм как религия, двойная бухгалтерия как фи-
нансовый контроль и развитая рациональная бюрократия как стиль управления 
будут способствовать процветанию всех тех государств, которые смогут основы-
вать управление на этих принципах.2 Разрабатывая концепцию рациональной 
бюрократии,            М. Вебер широко использовал понятие «идеального типа» и 
анализировал его роль и влияние на адекватное понимание современного Веберу 
капиталистического мира, который, по мнению автора концепции, грозит потерей 
индивидуальной свободы каждому субъекту по мере увеличения авторитета в 
повседневной жизни общества методов управления, созданных на принципах 
нарождающейся и приобретающей все больший авторитет рациональной бюро-

1  Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента (Пер. с англ.). М.: Дело, 
2000, 701 с.

2  Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Республика,  1992,  656 с.
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кратии.
Еще более тревожными кажутся прогнозы М. Вебера, умершего в 1920 году, 

относительно того, что любые социальные действия индивида в условиях господ-
ства рациональной бюрократии перестают влиять на жизнь общества, превраща-
ясь в имиджевые акты, своего рода симулякры, как сказали бы теперь сторонники 
социологии и философии постмодерна.

Вместе с тем, происходящие в XX веке научно-технические революции и, 
в особенности, создание кибернетики, анализирующей принципы управления в 
открытых динамических системах и технических устройствах, в живых организмах 
и стаях, в различных сферах жизнедеятельности современного общества, поста-
вило в качестве главной исследовательской задачи всего современного знания, 
(а не только для математики и технического знания) новые и очень актуальные 
задачи. Это были фундаментальные вопросы о сущности, смысле и содержания 
информации, ее передаче, трансформации и структурации, о связи и различии 
вещества и энергии, роли в процессе познания математической логики и теории 
алгоритмов, учения о высшей нервной деятельности и гомеостазисе, концепций 
о прямой и обратной связи, значимости коммуникативных потоков и коммуника-
ционных устройств в современном мире, который все чаще стали называть не 
только постиндустриальным, но и глобальным информационным сообществом.1

Происходящая трансформация социального бытия стран и народов имела 
своим основанием создание кибернетических устройств и теории информатики, 
что было не только описано в работах Н. Винера (1894 – 1964) и других специа-
листов, но и практически воплощено сначала в деятельности систем противовоз-
душной обороны США и во взламывании секретных кодов вражеских государств, 
а также и во множество других дел., связанных с военными действиями.2 После-
дующее после второй мировой войны создание быстродействующих счетных 
машин способствовало разработке принципов функционирования управления 
на основе коррекции сигналов прямой связи, стремящихся вернуть систему в 
первоначальное устойчивое состояние и выявлению алгоритмов переработки и 
хранения поступающей в систему информации.

Исследование специалистами (математиками и инженерами) функциониро-
вания биологических систем позволило адекватно представить проблему самоор-
ганизации сложных технических устройств, а, значит, и разработать теорию логи-
ческих вычисляющих машин (машины  А. Тьюринга). Британский исследователь 
Алан Тьюринг (1912 – 1954) мог с гордостью сказать, что программное обеспече-
ние к первому в мире компьютеру, начавшему работать в 1951 году, было создано 
им. Стив Джобс, признанный отец информатики и искусственного интеллекта, 
создатель всемирно известной корпорации Apple в память о Тьюринге сделал 
логотипом своей кампании надкушенное яблоко, оборвавшее жизнь Тьюринга. 
Именем Тьюринга сейчас называется самая престижная в мире награда в обла-
сти информатики.

Развитие электроники и автоматики, совершенствование компьютеров и 
других аудиовизуальных, вычислительных и коммуникативных средств не только 
существенно обогатили сферу управления, но и качественно изменили функции 
и полномочия управления в том мире, который вначале называли постиндустри-
альным, позже информационным, а затем все чаще стали называть обществом 
постмодерна.

На рубеже веков в планетарных масштабах происходили многочисленные 
социальные и культурные изменения, которые все более определялись иссле-
дователями как хаотические и происходящие не от внешних, а от внутренних 
причин, то есть от внутренней саморефлексии открытых динамических систем, 
которые в состоянии реализовать какой-то непредвиденный конкретный вариант 
развития из множества возможностей, которыми они обладают.

В широко известной работе  И.Р. Пригожина и И. Стингерса «Порядок из хао-

1  Панарин А.С. Искушение глобализмом. М.: Эксмо – Алгоритм. 2003, 415 с.
2  Винер Н.  Я – математик. М.: Высшая школа, 1991, 356 с.
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са. Новый диалог человека с природой»1 подчеркивается, что современная наука 
утверждает спонтанную активность мира, который не устроен рационально и его 
отличают:

неразрывная связь со случайностью, многовариантностью и альтернативно-
стью;

непредсказуемые изменения временных масштабов, когда по достижении 
определенного порога происходят необратимые изменения;

хаос означает не только отсутствие порядка, но может играть роль созида-
тельной силы, переводя системы на качественно другой уровень;

точки бифуркации, в которых флуктуации внешних и внутренних факторов, а 
также действия людей достигают критического уровня, усиливают неустойчивость 
систем и увеличивают число вариантов ее возможных изменений; 

 общественное развитие представляет собой непредсказуемую смену состо-
яний общества и его структур.2 В условиях постоянно происходящих бифуркаций 
самых разных систем и подсистем практически невозможно четко выявить ни 
субъекта перемен, ни временных масштабов, ни форм возможных трансформа-
ций. 

Парадоксальность новейшей постмодернистской социологии и любого 
другого социального знания заключается в том, что вышеназванные действитель-
ные успехи современной науки способствовали росту настроений агностицизма 
и скептицизма среди исследователей общества, отрицанию ими традиционной 
веры в прогресс, в развитие культуры, в формирование всесторонней и гармони-
чески-развитой личности.

В работах отечественных исследователей3 подчеркивается, что с полным 
основанием современную социологию можно назвать постнеклассической, по-
тому что она в настоящее время изучает открытые и подвижные общественные 
системы, которые готовы к контактам с другими культурами, к организации транс-
национального производства и участия в едином мировом рынке. Исследователи 
подчеркивают, что новый подход в социологии позволяет «рассматривать обще-
ство с позиции ожидаемых и неожиданных последствий действий современного 
человека».4 

Именно в социологии постмодерна происходит теоретическое осмысление 
новейшей социальной реальности как общества риска,5 общества потребления.6 
Особое внимание постмодернистскому миру уделяет 3. Бауман, который в целом 
ряде своих работ подчеркивает, что общество постмодерна отличают отсутствие 
властных универсалий, плюрализм культур, постоянные изменения, доминирую-
щее влияние на массовое сознание СМК, возрастающее влияние на жизнь всех 
людей симулякров. Этот автор подчеркивает возрастающее влияние новых идео-
логов – интерпретаторов, задача которых – не только обеспечить коммуникацию и 
предотвратить ее искажение в процессе коммуникации с другими культурами, но 
и постоянно поддерживать плюрализм мнений и толерантность мышления.7

В работах отечественных исследователей, посвященных теоретикометодоло-
гическим основам современных социально-гуманитарных наук, а также социаль-
но-историческим особенностям модернизации современной России,8 непредвзято 

1  Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 
(Пер. с англ.). Изд. 2-е. М.: Эдиториал УРСС, 2000, 312 с.

2  Там же, – С. 272 и далее.
3  Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического 

воображения. М.: «Экзамен», 2002, 512 с.; Маршак А.Л. Социология.  М.: Высшая школа, 
2002, 318 с.

4  Маршак А.Л. Социология.  М.: Высшая школа, 2002, – С. 289. 
5  Бек У. Общество риска: на пути к «другому модерну». М.: Прогресс, 2000, 383 с.
6  Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995, 224 с.
7  Бауман 3. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996, 255 с.
8  Горшков М.К. Российское общество как оно есть: Опыт социологической 

диагностики. М.: Новый хронограф, 2011, 672 с.; Ахиезер А.С. Россия: критика исторического 
опыта. Нсб.: Сибирский хронограф, т. 1–2, 1997, т. 1. 804 с., т. 2, 600 с.; Аганбегян А.Г. 
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и объективно анализируется социальная реальность страны. Здесь в течение 
последних десятилетий совершается непростой для большинства населения 
страны, ориентированного на системы ценностей советского периода. В стране 
происходит цивилизационный переход от традиционно-индустриального обще-
ства в мир рыночных отношений, частной собственности, предпринимательства, 
формирование новых социальных институтов и адекватных им форм и методов 
управления.

Сущность нового для РФ социокультурного подхода была тщательно про-
анализирована коллективом исследователей под руководством Н.И. Лапина.1 
По мнению Н.И. Лапина, необходимо, чтобы современный российский социум 
рассматривался в единстве культуры и социальности, где культура (материальная 
и духовная) представлена как способы и результаты деятельности человека, а со-
циальность является совокупностью политических, экономических и социальных 
отношений индивида с другими субъектами деятельности.

Этот подход помогает «понять содержание и сущность кризисов, происхо-
дивших в России в последние десятилетия, так как позволяет раскрыть социаль-
но-ценностные структуры, выявить наиболее значимые ценности населения в 
конкретный период и .определить вектор перемен».2 

Социокультурный анализ помогает также понять и значимость нового подхо-
да в процессах управления, названного современными исследователями комму-
никативно-коммуникационным. В нём достаточно четко акцентируются гибкость 
и четкость, характерная для любого коммуникативного процесса, а вместе тем 
проявляется и сущность современных коммуникационных устройств их «...откры-
тость, неоднородность, диверсификационность, полисубъектность, плюрализм 
стратегий и практик».3

Можно с уверенностью сказать, что современное управление все более ста-
новится зависимым от ценностей духовной культуры, обеспечивающих сплочен-
ность общества, а также от реализации творческого потенциала во всех сферах 
жизнедеятельности каждого члена нашего общества.
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Аннотация
История западной цивилизации – это история освобождения человека 

от внешних детерминант развития. Возникновение социальной мобильности, 
культурного многообразия, преодоление маркирующих предрассудков в 
совокупности определили широкие возможности саморазвития личности. 
Однако одновременно с этим актуализировалась проблема социальной 
самоидентификации. В статье проводится аналитическое рассмотрение категории 
социальной идентичности, а также изменений, произошедших в обществе за 
последнее время и определивших изменение идентификационных стратегий. 
Анализируются основания самоидентификации. Доказывается, что низкий 
уровень развития социальной осознанности вкупе с кризисом самоидентификации 
приводит к повышению риска подверженности социальным манипуляциям.

Ключевые слова
Cоциальная идентичность; общество; социальные изменения; 

самоопределение.

Abstract
 The history of the western civilization is a history of release of the person from 

external determinants of development. Emergence of social mobility, cultural diversity, 
overcoming the marking prejudices in total have defined ample opportunities of self-de-
velopment of the personality. However along with it the problem of social self-identifica-
tion was staticized. In article analytical consideration of category of social identity and 
also the changes which have happened in society lately and which have defined change 
of identification strategy is carried out. The self-identification bases are analyzed. It is 
proved that the low level of development of social sensibleness together with crisis of 
self-identification leads to increase in risk of susceptibility to social manipulations.

Keywords
 Social identity; society; social changes; self-determination.

Изменение структуры общества неизменно отражается на формате 
отношений между отдельными людьми и институциональными группами. При этом, 
чем сильнее протекающие трансформационные процессы, тем более зыбким, 
неопределенным становится социальное существование людей. Именно поэтому 
в исторические периоды, связанные с кардинальными социальными преобразо-
ваниями, происходит глубокая актуализация этической и, позднее - экзистенци-
альной проблематики, что связано с поиском устойчивых ориентиров в мировоз-
зрении. Не менее существенной является тенденция к оформлению социальных 
общностей на основании потребности к самоопределению через какую-либо мар-
кирующую черту – приверженность идее, национальную, этническую, религиозную 
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принадлежность, спортивные предпочтения, политические взгляды и т. д. И если 
в периоды стабильности принадлежность к конкретным социальным подсистемам 
представляет собой норму социальных отношений, имеющую определенность, 
в первую очередь, ситуативного и функционального характера, то в периоды 
серьезных социальных изменений момент принадлежности представляет собой 
одну из форм задания определенности. Как отмечает Э. Фромм1, ситуация нео-
пределенности является одним из наиболее дискомфортных для человека состо-
яний, и из нее имеет место два основных пути выхода – через свободную реали-
зацию личностного начала либо через включение в систему (группу) и подчинение 
ее правилам. В рассматриваемом вопросе самоопределения данный принцип 
применим лишь частично, поскольку самоопределение через некий внешний для 
человека социальный объект (например, место работы, круг знакомых и т. д.) еще 
не предполагает момент полного подчинения интересам среды включенности. 
Здесь речь идет скорее о том, что ситуация внешней неопределенности приводит 
к актуализации кризиса идентичности, что зачастую толкает членов общества к 
включению в социальные структуры ради обретения чувства стабильности. 

В современном мире скорость происходящих изменений чрезвычайно 
высока. Наибольшей динамикой обладают политическая, экономическая и 
информационная сферы, хотя и в других областях социальной жизни намечается 
повышение динамики как на уровне интенсивности внутренних процессов 
воспроизводства социальной среды, так и на уровне трансформационных 
тенденций2. В конечном счете это приводит к обширной актуализации проблемы 
идентичности.

Понятие идентичности выражает достаточно сложную идею, связанную с 
моментом фиксации определяющих черт. Притом, что понятие идентичности 
восходит к латинскому identitas – «тождественность», под идентификацией 
понимается уже определение, что предполагает привнесение момента 
познавательной деятельности. Иными словами, идентичность – это не просто 
сходство объектов, это их определенность в качестве совпадающих по основным 
принятым критериям. В социальном срезе понятие идентичности используется в 
контексте проблемы самоопределения3, и здесь, с учетом огромного количества 
вариаций социального проявления личности, момент идентичности связан с за-
креплением основных позиций, которые способствуют дальнейшему самоопре-
делению. Иными словами, самоидентификация предполагает наличие критериев 
или отправных точек, с позиции которых она производится. Типичным примером 
самоидентификации является определение через социальную роль (я – отец, 
я – работник и т. д.). В качестве основания самоидентификации могут высту-
пать духовные ориентиры культуры, в соответствии с которыми человек опреде-
ляет свою личную приверженность, гражданская принадлежность, социальная 
включенность и т. д. У всякой личности имеется огромный набор определяющих 
факторов, характеризующих момент включенности в социальную среду. Через 
эти соотношения может быть произведен идентификационный процесс. Здесь 
действует следующий принцип: самоотождествление, процесс идентификации не 
может быть осуществлен абстрактно. Его детализация – это одновременно пола-
гание границ, переступив которые человек уже перестает быть тем собой, кото-
рым он был на момент самоопределения. В этом смысле социальное становление 
может выступить в качестве основания внутреннего конфликта в ситуации, когда 
происходит радикальное изменение характеристик поведения и мотивации, и в 
дальнейшем эти изменения осознаются. 

Следует обратить внимание на то, что идентичность, в отличие от процесса 
самоидентификации, представляет собой, в первую очередь, фактическое 

1  Фромм Э. Бегство от свободы = Die Furcht vor der Freiheit (1941) / Перевод Г. Ф. 
Швейника. — Москва: Аст, 2011. — 288 

2  Нарыков Н. В. К вопросу об определении факторов интенсификации современных 
политических процессов // ИСОМ. 2014. №6-1. С.295-298

3  Барышникова И. В. Понятие идентичности в социологическом дискурсе // Вестник 
ВолГУ. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2009. №2. С.166-171
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равенство конкретных социальных показателей, в то время как самоидентификация 
предполагает момент осознания себя, выражения личных качеств в зеркале 
социальных отношений. Самоидентификация в обществе – это рефлексия, 
направленная на собственную включенность в социальную и культурную среду.

Здесь мы приходим к важному пониманию. Утрата идентичности – это, 
в первую очередь, утрата ориентиров. И, напротив, самоидентификация 
представляет собой обретение ориентира посредством обращения к внешней 
среде. В соответствии с этим, нарушение идентификационных стратегий приводит 
к состоянию неопределенности, хаотичности социального проявления личности.

Одной из серьезных проблем в данном отношении выступает то, что способы 
самоидентификации, которые использует конкретный человек, могут противоречить 
друг другу. Так, например, самоидентификация через профессиональную сферу 
предполагает стремление к проявлению профессионально значимых качеств, 
в число которых входит продуктивность, целеустремленность, готовность 
к выполнению профессионального долга независимо от сопутствующих 
обстоятельств. Одновременно с этим самоидентификация через семейную группу 
предполагает ориентацию на следование интересам членов семьи, эффективную 
реализацию той социальной роли, которая имеет место в рамках семейной группы. 
В результате могут иметь место ситуации, когда человеку приходится совершать 
выбор между профессиональным ростом (карьера, выбор места работы исходя 
из критериев престижности и уровня оплаты) и интересами семейной группы 
(количество свободного времени, место проживания, возможности участия в 
воспитании детей и т. д.). Конфликт, который развертывается в данном случае, 
имеет ролевую природу, однако одновременно это и конфликт самоидентификации. 
Определяясь с приоритетами, человек одновременно решает, кем он является 
в первую очередь – субъектом профессиональной деятельности или членом 
семьи. И, хотя в определенном срезе интересы семьи и успешность в трудовой 
сфере взаимосвязаны (в основном – опосредованно через уровень достатка), 
обозначенный конфликт представляет собой типовую проблему, с которой 
сталкивается большое количество людей. На деле реализация различных типов 
самоидентификации связана со смещением области приоритетов в сторону 
той сферы, которая в конкретный момент выступает в качестве основания 
идентификации. Таким образом, имеет место двойственная ситуация: определяя 
себя через какую-либо сферу социальной жизни, человек одновременно принимает 
социальные ценности, в наибольшей мере соответствующие данной сфере. Иными 
словами, происходит взаимодействие индивидуального и общесоциального 
аспектов: характер самоидентификации членов общества во многом связан с тем, 
в какой форме на уровне общественного сознания происходит отражение основных 
сфер социальной активности. Здесь мы видим соотнесенность культурно-
информационного аспекта общественной жизни и процессов формирования 
социальных характеристик конкретной личности.

Кардинальное различие между процессами социализации и формирования 
идентификационных стратегий на базе социального опыта и знаний, получаемых 
из культурно-информационного пространства, состоит в том, что социализация 
предполагает, в первую очередь, момент конформности, принятия «правил игры» 
и отработки общепринятых моделей взаимодействия1, в то время как самоиден-
тификация предполагает момент соотнесения интересов личности и социальной 
сферы, «присвоение» существующих в обществе моделей взаимодействия и цен-
ностных установок.

Обратим внимание на то, каким образом в современном обществе реализованы 
условия развития социальной идентичности. Для того, чтобы проиллюстрировать 
специфику текущей ситуации, необходимо соотнести ее с более ранними 
историческими периодами, в рамках которых имели место отличные от текущих 
условия социального самоопределения.

Первое, на что следует обратить внимание – это устойчивые социальные 
1  Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - М.: ACT: ACT МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 873 с.
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характеристики, не поддающиеся активному изменению. Наиболее важной 
среди них является родовая принадлежность, определение человека через его 
происхождение. В ряде обществ и поныне существуют модели ранжирования 
членов общества по критерию происхождения, что имеет выражение на уровне 
кастового деления. Другая форма разделения по родовому критерию – это 
сословное деление. Отсутствие социальной мобильности в условиях высокой 
актуальности происхождения, как определяющего социальные характеристики 
личности фактора, длительное время представляло собой одно из мощнейших 
оснований прочной самоидентификации по принципу определения принадлежности 
к конкретной социальной прослойке. Закрепление социальных позиций по 
родовому признаку – один из основных механизмов, препятствующих нарушению 
единства социально-мировоззренческих характеристик различных прослоек 
населения. Усложнение общества сопровождается формированием замкнутых 
общностей, в каждой их которых складывается специфический тип отношения к 
окружающей действительности, во многом связанный с положением и функциями 
представителей социальной общности. Так формируется элитарная, буржуазная 
и крестьянская культура, но, что важнее – так происходит кристаллизация 
дифференцированных социальных моделей. Общество, становясь сложнее, 
противостоит этому на уровне поддержания усредненных, общих характеристик 
на уровне различных групп. 

Самоидентификация в данном случае – это определение своего, изначально 
заданного, места в общественной среде. В ситуации, когда социальная 
принадлежность очевидна, реализация идентификационных стратегий в 
большинстве случаев происходит естественным образом. Вместе с тем, 
нарушение родового принципа распределения социальных ролей, связанное с 
развитием социальных лифтов и утратой привязки возможностей человека к его 
происхождению, определило одновременно существенное усложнение условий 
личностного самоопределения. В условиях, когда характер деятельности, 
социальное положение и основные векторы развития определяются не внешними 
незыблемыми факторами, но личным выбором и активностью человека, 
определение целей развития и отношения к ним текущего состояния человека 
приобрело особое значение. И здесь мы видим прямую зависимость: чем выше 
уровень свободы, тем сложнее определить собственное направление развития. 
Проблема самоопределения – это, одновременно, проблема выбора.

Как было показано выше, существуют различные по своей природе 
детерминанты социальной определенности человека – это его происхождение, 
исходный социальный статус, уровень социальной мобильности с одной стороны 
и характер культуры (а также, соответственно, индивидуального мировоззрения) – 
с другой. И здесь внешняя определенность выступает в качестве того устойчивого 
основания, которое позволяет человеку определиться с собственным положением. 
Однако, фактически, в настоящее время ситуация стремится к максимальному 
снижению роли этой внешней определенности: происходит деактуализация не 
только исходных социальных характеристик (пол, раса, родовая принадлежность 
к конкретной социальной прослойке), но и утрата целостности культурных 
ориентиров1. В ситуации, когда возможность осуществления сознательного выбо-
ра дальнейшего развития стремится к своему максимуму, одновременно обнару-
живается неготовность человека к осуществлению этого выбора. В определенной 
степени это можно связать с несоответствием между уровнем свободы и уровнем 
осознанности. 

Потребность в самоидентификации может быть разрешена через понимание 
собственного места в системе общественных отношений, однако существует 
и другой путь, связанный с отсутствием четких ориентиров – это бессистемное 
принятие социальных установок, по каким-либо причинам привлекательных 
для человека. Таким образом, человек проявляет свои качества ситуативно, в 

1  Плохинова М. Б., Глотова В. В. Проблема самоидентификаций в период 
современных социальных трансформаций // Вестник ВГТУ. 2012. №6. С.85-88
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зависимости от характеристик внешней среды и ожиданий той группы, с которой 
он себя соотносит в данный момент. В результате члены общества могут 
являться носителями, в том числе, и противоречащих друг другу социальных 
установок, которые могут уживаться в силу того, что актуализируются в различные 
временные промежутки. Так, например, в среде семейной группы человек может 
придерживаться одних ориентиров, в то время как в дружеской компании – совсем 
других. В результате меняется характер поведения, а столкновение различных 
«сред самоопределения» представляет для человека крайне дискомфортную 
и деструктивную ситуацию, наносящую урон как самооценке человека, так и его 
статусу.

Таким образом, выстраивается следующая логическая цепочка: 
самоопределение реализуется рефлексивно, через соотнесение личности с 
внешним объектом (группой, организацией и т. д.). С развитием общества устойчи-
вость социальных ориентиров существенно снизилась, одновременно произошло 
повышение уровня личной свободы членов общества. При этом данный процесс 
деактуализации внешних детерминант развития охватил, в том числе, и культуру, 
демонстрирующую в настоящее время широкий выбор ценностных моделей. В 
этих условиях сложилась тенденция к ситуативному самоопределению, которое 
реализуется не столько на основании осознанного выбора, сколько на основании 
текущего уровня включенности человека в конкретную ситуацию. Это определяет 
не только определенную меру спонтанности, хаотичности социальных проявлений 
конкретных людей, но и представляет собой важный фактор протекания социального 
процесса в целом: формирование благоприятных условий для самоопределения, 
в условиях пластичности мировоззренческой позиции, может являться мощным 
основанием социальных манипуляций. Кроме того, даже при условии отсутствия 
целенаправленного воздействия, приходится признать, что далеко не все формы 
социальной самоидентификации конструктивны. По этой причине, на наш взгляд, 
приобретает актуальность развитие осознанности личной позиции, а также 
продвижение устойчивых конструктивных форм самоопределения.
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Аннотация
В статье анализируются представления о возможности и необходимости 

профессионального образования человека, описываются особенности 
формирования структуры непрерывного профессионального образования. 
Автор доказывает объективную неизбежность в развитии системы непрерывного 
профессионального образования, зависящую от изменений в экономической, 
политической, социальной и культурной сферах, предъявляющих все более 
высокие требования к человеку в его интеллектуальном и нравственном развитии, 
профессиональном росте, уровне общей культуры, раскрытии способностей и 
дарований, как одного из приорететных направлений образовательной политики 
государства. Эффективной образовательная политика будет лишь в том случае, 
если общество само будет развиваться демократически, включая в себя одну из 
приоритетных целей – роста образовательного уровня своих граждан, что позволит 
сделать гражданам более осознанный выбор по отношению к власти на основе 
сочетания частных и общественных интересов.
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Abstract
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The author proves the objective necessity of development of system of ctinuous 
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based a combinati of private and public interests.

Keywords
Educatial policy; ctinuous professial educati; professial competence; persal 

culture; educatial needs.



63

Образовательный процесс в учебных заведениях выполняет задачи 
подготовки специалистов различной профильной направлености, реализующиеся 
в социокультурном поле единой государственной образовательной политики, 
которое, в свою очередь, с одной стороны должно обязано соответствовать 
шкале ценностей гражданского образования: обеспечить правов грамотность 
обучающихся, научить критическому подходу в оценке происходящих в стране 
изменени, умению анализировать содержание в различных политических 
программах и многое другое, что делает человека гражданином, а с другой – 
подвергается воздействию различных социальных факторов, предопределяющих 
текущие требования профессионального образования, и одним из таких требований 
предстает непрерывность повышения деловой квалификации специалистов 
и их компетентности в условиях постоянно усложняющихся и обновляющихся 
обстоятельств общественной жизни. 

Образовательная политика существует в социокультурной реальности, 
которая определяет логические пути ее рассмотрения, способствуя освобождению 
от малосущественных факторов, устанавливая конкретные связи и отношения, 
выявляя направления развития и совершенствования. Государство в сфере 
образования выделяет ряд приоритетов. Первоочередным из них является тот, 
который обеспечивает мощь и значимость самого государства, отвечает его 
насущным потребностям, декларирует гуманистический характер образования, 
приоритет общественных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. Человек должен быть воспитан в духе гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам человека, любви к природе, Родине, семье. 
Состояние образования и тенденции развития российской образовательной 
политики определяют ряд условий, внутренних для России, но внешних для 
системы образования, к которым относятся: характер и содержание социально-
политического, социально-экономического процессов, уровень развития 
демократии и т.п. Здесь важно все: общее направление курса образовательной 
политики, ее идеология, финансовое состояние системы образования, изменения 
в материально-техническом обеспечении и кадровом потенциале, степень и 
каналы воздействия общественного мнения на образовательную политику. 

Переход к устойчивому развитию общества во многом зависит от уровня 
образованности его граждан, от знания ими правовых и этических норм, 
регулирующих отношение человека к природе и обществу, от умения применять 
знания и духовные ценности в повседневной и профессиональной деятельности, 
от их способности принимать сущность происходящих трансформаций, 
приверженности целям (идеалам) и принципам устойчивого раз вития. Уровень 
образования населения и обеспечение возможностей его по лучения признаны 
мировым сообществом в качестве базового показателя развития человеческого 
потенциала, как наиболее перспективного потенциа ла общества�.

Основной задачей образовательной политики является создание необходимых 
условий для реализации конституционных прав личности на образование, 
достижение высокого качества обучения, соответствующего потребностям 
личности и общества. Социокультурная роль образовательной политики не 
сводится только к хранению и трансляции образовательного и политико-культурного 
достояния общества. Она обеспечивает наращивание интеллектуального и 
культурного потенциала нации, способствует формированию новой и сохране-
нию традиционной системы ценностей, воздействует на менталитет личности и 
общества, приспосабливает их к новым условиям бытия и политическим реалиям.

В настоящее время образование и воспитание, и, в том числе, непрерывное 
профессиональное образование, являются тем социальным институтом, через 
который транслируются базовые ценности и цели развития российского общества. 
Образование, в обстановке радикальных изменений идеологических убеждений, 
способствует адаптации индивида в новых жизненных условиях, поддерживает 
процесс распространения социальных навыков, закрепляет новые социально-
политические реалии и ориентиры развития в общественном сознании и 
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практическом воплощении.1

Сравнительно медленная эволюция развития человека, общества и 
производства, в предшествующие исторические периоды, предопределила 
относительное постоянство содержания и форм образования. Преимуществом 
обладала концепция образования, утверждающая, что накопленные человеком 
знания, умения и навыки сохраняют свою ценность на протяжении всей его жизни 
– «образование на всю жизнь». Однако еще Платон обращал внимание на то, что: 
«Воспитание и наставление начинаются с самых первых лет существования и 
продолжаются до конца жизни».2

Английский педагог Б. Йексли в работе «Пожизненное образование», 
датированной 1929 г., впервые изложил идею о необходимости и возможности 
профессионального образования человека в течение всей его жизни, но в то 
время она не получила широкого распространения. Возможности непрерывного 
образования становятся предметом активного обсуждения с середины 60-х 
годов ХХ века, как ЮНЕСКО, так и другими влиятельными международными и 
национально-государственными организациями, при этом стали употреблять 
различные синонимы непрерывного образования, такие, как«продолжающееся 
образование», «пожизненное образование»,«перманентное образование» и пр.

Так, Эдгар Фор в своем докладе «Учиться, чтобы быть: мир образования 
сегодня и завтра», опубликованном в 1972 г., внес предложение признать 
во всех странах мира, в качестве нововведения, концепцию «непрерывного 
образования». Именно тогда Международной комиссей ЮНЕСКО по развитию 
образования был сделан вывод о том, что «образование, чтобы отвечать 
современным требованиям, должно руководствоваться следующими 
основополагающими идеями: демократизация, непрерывность, гибкость».3

В отечественной науке проявление интереса к проблемам непрерывного 
образования началось в начале 70-х годов ХХ века,� а в 1989 г. результаты 
исследований, проведённых по проблемам непрерывного образования, были 
оформлены в виде «Концепции непрерывного образования» со следующим 
определением: «непрерывным является образование, всеохватывающее по 
полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направленности, 
предоставляющее каждому возможности реализации собственной программы его 
получения».�

Позднее система непрерывного образования стала включать в себя начальный, 
средний, профессионально-технический, специализированный вузовской и 
послевузовской подготовки уровни (подсистемы), а также различные формы 
обучения (очную, вечернюю, заочную, дистанционную и др.). Кроме того, в неё же 
вошли программы повышения профессиональной квалификации, переподготовки, 
просвещения, предусматривающие возможность достижения образовательных 
потребностей индивидов на основных этапах их жизнедеятельности: дотрудовом, 
трудовом, послетрудовом. 

Стремительное развитие современной цивилизации, повышающее 
роль личности в обществе и различных сферах жизнедеятельности, рост ее 
социокультурных потребностей, гуманизация и демократизация общественных 
отношений, интеллектуализация труда, быстрая смена техники и технологии 
– эти и другие тенденции обусловливают необходимость замены формулы 
«образование на всю жизнь» на формулу «образование через всю жизнь», 
реализуемую посредством непрерывного профессионального образования.4 

1  Маркова Н.Г. О роли образования в обеспечении устойчивого разви тия 
общества // Наука, образование, инновации: тезисы выступлений участников I всерос. конф., 
10–12 нояб. 2008 г. / сост.: А.И. Ракитов, В.М. Кондратьев, М.Н. Русецкая, А.Э. Анисимова. М.: 
МПГУ, 2008. С. 507.

2  Рудакова Е.Н. Влияние современных глобализационных процессов на 
образовательную политику России. Монография. М.: МГОУ, 2013.  – С. 15-22.

3  Хрестоматия по истории педагогики / сост. И. Ф. Свадковский. Т. I. Античный 
мир. Средние века. М.: Учпедгиз, 1938. С. 17–19.

4  Лопаткина Е.В. Непрерывное образование – феномен XXI века // 
Непрерывное образование – стратегия жизни современного человека: материалы II 
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Согласно расчетам европейских ученых, специалистов в области рынка 
труда, объем совокупных знаний в современном обществе удваивается 
каждые два с половиной года.1 Также динамично изменяются и качественные 
характеристики предметов, объектов, условия трудовой деятельности людей в 
различных областях общественной жизни. Феномен стремительных социальных 
перемен стал объектом отдельных научных исследований и нашел отражение 
в теории трансенции. Согласно А. Тоффлеру, «трансенция – это новая 
темпоральность в повседневной жизни», порождающая «чувство непостоянства», 
где «люди прошлого и настоящего ведут жизнь с достаточно низкой скоростью и 
их отношения имеют тенденцию быть долговечными», тогда как «люди будущего 
живут на повышенных скоростях, в условиях сокращения продолжительности 
отношений; смена связей происходит намного стремительнее, что сильно влияет 
на восприятие действительности, чувство ответственности и способность или 
неспособность адаптироваться к переменам».� 

Сам термин «непрерывное профессиональное образование» может быть 
отнесен, как к индивиду, так и к образовательным процессам и организационным 
структурам. В первом случае оно подразумевает, что индивид постоянно 
учится в образовательных учреж дениях разного типа, не делая относительно 
длительных перерывов в своем обучении или занимается самообразованием. 
Индивид, находясь на одном и том же формальном уровне, повышает свое 
мастерство и профессиональную квалификацию, либо поднимается по ступеням 
и уровням профессионального образования. Однако индивид имеет право, как 
продолжить свое образование, так и сменить его профильную направленность, 
включаясь в образовательный процесс на всех этапах своего развития с учетом 
преемственности при переходе с одной ступени на другую.

Если иметь в виду организационную структуру, то непрерывность в этом 
случае предусмаиривает сеть связанных друг с другом учебно-воспитательных 
учреждений как системы социальных субъектов, особых средств и методов, 
создающих пространство образовательных услуг, обеспечивающих взаимосвязь 
и преемственность программ, направленных на удовлетворение запросов и 
потребностей населения – все это направлено на обеспечение возможности 
многомерного движения индивида в образовательном пространстве и создания 
для него оптимальных условий развития.

Образование должно являться социальным институтом способным 
представлять человеку всевозможные пакеты образовательных услуг, которые 
могут позволить учиться непрерывно и обеспечить широким слоям населения 
возможности получения высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования. 

Международная комиссия ЮНЕСКО по разработке вопросов образования 
определила наиглавнейшую цель в обучении взрослого населения – научить 
самостоятельному приобретению знаний,2 а Совет Европы сформулировал 
новый уровень базовых знаний, умений и навыков, на основе которых 
осуществляется продуктивная профессиональная деятельность – умение 
мобилизироваться, решая многогранные задачи, способность достигать в любой 
работе только высокого качественного уровня, соблюдать ответственность во 
всех видах деятельности, заботиться о безопасности в непростом современном 
мире, проявлять ответственность и отзывчивость, а также чувство нового, 
конструктивную инициативу.

Понятие «непрерывное профессиональное образование», учитывая 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Владимир, 26 – 27 марта 2014 г.). 
Владимир : Издательство ВлГУ, 2014. С. 10–20.

1  Владиславлев А.П. Непрерывное образование: проблемы и перспективы. 
М.: Молодая гвардия, 1978.  – С. 18.

2  Концепция непрерывного образования. Одобрена Государственным 
комитетом СССР по народному образованию и Всесоюзным советом по народному 
образованию на совместном заседании 18 марта 1989 г. // Бюллетень Государственного 
комитета СССР по народному образованию. Серия: Высшее и среднее специальное 
образование. 1989. №7. С . 9–20.
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современные требования к профессиональной деятельности, вполне 
соответствует условиям техногенного века и поэтапно укореняется в различных 
областях жизнедеятельности российского общества.

Первостепенное значение для развития личности в обществе 
отдается грамотности, но ее содержание нельзя ограничивать только 
умениями считать, писать, читать. Оно стало гораздо более обширнее, 
чем прежде, полиструктурным, распространяющимся на знания о природе, 
человеке, обществе, а также на способы индивидуальной и общественной 
жизнедеятельности, поэтому речь уже идет не только об общей, но и о 
функциональной грамотности человека (правовой, языковой, экологической, 
экономической, компьютерной, социокультурной и т.д.). 

Концепция непрерывного образования активно претворяющаяся в жизнь 
в различных странах мира, связана, как справедливо отмечает профессор Б.С. 
Гершунский, «отнюдь не только с сугубо профессиональным последипломным 
образованием взрослых в целях повышения их профессиональной 
квалификации или профессиональной подготовки. Не меньшее значение 
в рамках этой концепции отводится вопросам ликвидации общей и 
функциональной безграмотности, предоставления каждому человеку на любом 
этапе его жизненного пути возможностей для ликвидации пробелов в своем 
образовательном статусе».� 

Образованность – это качественно новая ступень формирования 
личности. Грамотность и образованность – категории однопорядковые, но не 
тождественные. С одной стороны, образованность предусматривает наличие 
знаний по различному перечню вопросов гуманитарных, общественных, 
естественных и иных наук, а также социальной практики, а с другой стороны – 
подразумевает избирательность в личностном развитии и широту в познании 
определенных явлений интересуемой области.

Критерии образованности – это ясные и четкие понятия, при помощи 
которых изъясняется че ловек, определенность и конкретность мыш ления, умение 
обнаруживать нерешенные проблемы, ставить вопросы и выдвигать гипотезы, 
осознание связей между предме тами и явлениями, действительных тен денций 
в развитии процессов, способность предвидеть развитие событий на основе 
тщательного анализа наличных тенденций, количество и качество процесса и 
продуктов труда.1

Неизбежное дополнение образованности, в условиях естественного 
разделения труда, – это профессиональная компетентность, которая 
обеспечивает не только успешность самореализации индивида в избранной 
области деятельности, но и предусматривает высоко специализированную 
практическую и теоретическую подготовку в выбранной трудовой 
сфере, многогранное развитие способностей ииндивида на основе 
самосовершенствования, творческой активности и ответственного отношения к 
делу.

Высшее проявление образованности и профессиональной компетентности в 
совокупности с ценностными ориентациями и нравственным сознанием воплощает 
культура личности. 

Непрерывное образование направлено на воспитание и самовоспитание 
индивида, развитие у него разнообразных способностей и талантов, готовность 
постоянно совершенствовать интеллект при реализации собственных потребностей, 
приобретение умений и навыков учиться, но, вместе с тем, данное образование 
призвано учитывать возрастные характеристики обучаемых по отношению к 
различным ступеням образования, дозирование профессиональных знаний, 
раскрытие творческого потенциала индивида в процессе профессионального и 
личностного роста. 

1  Лопаткина Е.В. Непрерывное образование – феномен XXI века // 
Непрерывное образование – стратегия жизни современного человека: материалы II 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Владимир, 26 – 27 марта 2014 г.). 
Владимир : Издательство ВлГУ, 2014. С. 10–20.
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Цели общеобразовательной школы, согласно антропологическому подходу 
к непрерывному образованию, предполагают формирование общей культуры, 
акцентированной на гуманитарные, естественнонаучные, математические, 
информационные, технологические и иные составляющие. Цели высшего 
образования, в этом случае, ориентируются на подготовку таких профессионалов, 
которые способны к дальнейшему творческому росту, на согласованность 
и преемственность различных уровней специализированного образования. 
Они предусматривают усовершенствование не только содержательной части 
образовательных программ, но и методы и средства образования и обучения, 
а также формирование личности и психологии ее развития, интеллектуальное, 
культурное и нравственное становление.1 

Структура непрерывного профессионального образования, в частности, 
образуется за счет:  

–  формирования основных институциональных форм (начальное 
профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 
высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное 
образование, послевузовское профессиональное образование);

–  усовершенствования системы профессиональной ориентации, 
направленой на выявление и осуществление профессиональных способностей и 
склонностей человека;

–  обеспечения гибкости профессионального образования, 
проявляющейся в свободе выбора необходимого типа учебного заведения, 
объективной возможности перемещения с начального уровня профессионального 
обучения к более высоким.2

В частности, в содержании образования отражается социальный заказ 
современного российского общества, проявляющийся в стремлении подготовки 
специалистов широкого профиля и совершенно новых профессий, что 
определяется научно-техническим прогрессом, предъявляющим современные 
требования к профессиональному образованию. Недопустимость экстенсивного 
наращивания информационной базы знаний, как способа разрешения 
создавшихся противоречий, ведет к потребности разработать гибкую, вариативную, 
адаптивную систему современного профессионального образования, которая 
позволит обеспечить демократизацию образования, ориентировать индивида 
на саморазвитие, обнаружить наилучшее сочетание интересов обучающегося и 
общественных потребностей. 

В «Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской 
Федерации на период до 2025 года» определено осуществление непрерывного 
образования посредством: 

–  освоения образовательных программ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность («формальное образование»); 

–  обучения вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе по месту работы (в форме стажировки, 
наставничества, тренинга, инструктажа, через реализацию различных программ 
подготовки, обмена опытом и т.д.), а также просвещение в рамках деятельности 
общественных и иных социально ориентированных организаций («неформальное 
образование»); 

–  индивидуальной познавательной деятельности («самообразование» или 
«информальное/спонтанное образование»).�

Система непрерывного образования, ориетируясь на интересы каждого 
индивида, приспосабливается к его интеллектуальным потребностям. По 
мнению В.И. Солдаткина, «ключевая проблема непрерывного образования 
– формирование образовательных потребностей и создание необходимых 
условий для выявления и поддержки творческого потенциала личности, её 

1  A skilled workforce for strg , sustainable and balanced growth: A G20 Training 
Strategy , 2011. – P. 24.

2  Тоффлер А. Футурошок: пер. с англ. СПб.: Лань, 1997. С. 37–38.
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самореализации через интеллектуальные способности»,1 поэтому центральное 
положение концепции многоуровневого образования декларирует в качестве 
основного условия высокого благосостояния и процветания общества 
максимально возможное применение всех индивидуальных способностей 
индивида, а также наделение всех членов общества равными возможностями для 
профессионального и интеллектуального развития.

Кроме того, объективной необходимостью развития системы непрерывного 
профессионального образования являются изменения вносимые в содержание и 
характер современной трудовой деятельности, ее растущую интеллектуализацю, 
мобильность, дифференциацию спроса на рынке труда. Работник современного 
предприятия, фирмы, учреждения или организации должен научиться быстро 
ориентироваться в новой обстановке, квалифицированно внедряя современные 
технологии, являясь субъектом непрерывного обновления средств производства, 
проявляя при этом инициативу и предприимчивость. Образовательная и 
профессиональная подготовка, полученная первоначально, является сегодня 
недостаточной исходя из требуемых знаний, умений и навыков, необходимых 
работнику в процессе его профессиональной деятельности. Существующие 
политические, социальные, экономические и другие условия диктуют постоянное 
совершенствование профессионального мастерства, повышение культуры 
и квалификации, развитие собственно человеческих качеств индивидуума. 
Востребованным становится специалист обладающий высоким чувством 
ответственности за своё дело, дисциплинированностью, владеющий достижениями 
науки, техники, культуры.

Концептуальное осмысление методологических основ непрерывного 
образования позволяет раскрыть его отличительные особенности от 
традиционного образования в соотношении с временными и качественными 
параметрами. Если первое, в большей степени, накапливает информацию 
и вооружает современными знаниями, то второе – реализует творческий и 
инновационный подходы, способствует самостоятельности в применении 
методов познания и приобретения необходимой информации. Информационно-
предметный подход к организации обучения, в этом случае, закономерно 
формируется в парадигме целостного, междисциплинарного, непременно 
обновляющегося образования, развивающего творческие способности личности.2 

Переход к непрерывному профессиональному образованию соотносится 
не только с полномасштабным использованием новых технологий, серьезными 
переменами в содержании и характере труда, но и с немалым количеством 
социально-экономических изменений, порождающих потребности в продолжении 
своего образования, получении разнообразных образовательных услуг, 
расширяющих возможности профессиональной деятельности. Сегодня 
подлинный профессионализм нельзя представить без регулярного обновления 
«багажа» общепрофессиональных и специальных знаний, умений и навыков, а 
также, что особенно важно, без освоения научных методов, методик и технологий 
получения и обработки профессионально значимой информации. Развитие 
системы непрерывного образования ведет к необходимости создания условий 
по формированию гибких образовательных траекторий, обеспечивает реакцию 
системы образования на динамично изменяющиеся потребности личности, 
общества, государства, что является одним из приорететных направлений 
образовательной политики государства. 
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Дифференциация и интеграция в системе образования как объект 
социально-философского анализа/Differentiation and integration in 

system educations as object of socially-philosophical analysis.
Аннотация

Для современного общества характерно сочетание двух тенденций – 
структурной дифференциации и роста коммуникации между разнородными 
элементами. При этом зачастую результаты такой коммуникации имеют 
деструктивное значение. Это определяет значимость двух векторов развития 
образовательной системы – интегрирующего и специализированного 
образования. В статье проводится сравнительный анализ тенденций реализации 
интеграционных практик и социальной дифференциации в образовательной среде. 
Анализируются плюсы и минусы каждого из подходов. Рассматриваются попытки 
комплексной реализации обоих подходов в рамках формирования адресного, 
индивидуального подхода и анализируется набор проблем, мешающих его 
реализации в отечественной системе образования. Ставится вопрос о социальной 
приоритетности, как основании выбора образовательной стратегии.

Ключевые слова
Образование; общество; дифференциации; интеграция.

Abstract
 The combination of two tendencies – structural differentiation and growth of com-

munication between diverse elements is characteristic of modern society. At the same 
time often results of such communication have destructive value. It defines the impor-
tance of two vectors of development of educational system – the integrating and special-
ized education. In article the comparative analysis of tendencies of realization integrative 
practice and social differentiation in the educational environment is carried out. Pluses 
and minuses of each of approaches are analyzed. Attempts of complex realization of 
both approaches within formation of address, individual approach are considered and 
a set of the problems preventing his realization in a domestic education system is ana-
lyzed. It is asked about social priority as the basis of the choice of educational strategy.

Keywords
 Education; society; differentiation; integration.
Чем сильнее развивается общество, тем больше уровень требований к раз-

личным аспектам развития отдельных людей. С одной стороны, мы наблюдаем 
закономерное снижение рисков, связанных с защитой человека от внешних угроз, 
и в этом плане уровень мотивации современного человека к развитию может 
быть существенно ниже, чем у первобытных людей, для которых обладание 
необходимыми знаниями и навыками являлось ключом к выживанию. С другой 
же стороны, и это имеет преобладающее значение – происходит непрерывное 
усложнение общественной структуры1, что вкупе с развитием культуры и услож-

1  Нарыков Н. В. К вопросу об определении факторов интенсификации современных 
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нением условий трудовой деятельности определяет необходимость приобретения 
огромного набора знаний в различных сферах. Для того, чтобы человек адекватно 
влился в общественную жизнь, необходимо гуманитарное образование, и одновре-
менно не вызывает сомнений важность профессионального образования и эле-
ментарной эрудированности в отдельных естественнонаучных вопросах. 

Образование в настоящее время – это процесс становления человека в 
системе общественных отношений1, который предполагает приобретение как 
необходимых инструментов повышения личного статуса и благосостояния, так и 
набора качеств, которые необходимы, в первую очередь, обществу. Это определяет 
двойственность системы отношений «общество – система образования – индивид». 
С одной стороны, целью системы образования является формирование в среде 
учащихся социально значимых качеств, что определяет ее соответствие запросам 
социальной системы. С другой стороны, система образования удовлетворяет 
личные запросы отдельных членов общества, и здесь гибкость, вариативность 
организации учебного процесса является чрезвычайно важным аспектом.

Проблема заключается в том, что в ряде случаев образовательная система не 
может одновременно удовлетворять и запросы общества в целом и потребности 
отдельных учащихся. Это возникает в том случае, когда специфика личных 
запросов конкретных субъектов образовательной деятельности выбивается из 
общей нормативно определенной структуры образовательного процесса.

В качестве примера можно привести две группы отклонений от усредненного 
учебного процесса – отстающие ученики и одаренные люди, чьи способности по 
освоению учебного материала заметно превышают возможности усредненной 
группы. Поскольку обучение в современной структуре образовательных учреждений 
предполагает приоритет коллективной работы, скорость подачи материала для 
группы может либо учитывать способности наиболее талантливых учащихся, 
либо ориентироваться на усредненные показатели по группе, либо предполагать 
необходимость «подтягивания» отстающих учеников до общего уровня. 

Очевидно, что реализация любого из рассмотренных вариантов связана 
с конфликтом интересов. В случае если имеет место ориентация на лидеров, 
страдают все остальные ученики, испытывающие повышенные нагрузки и зачастую 
неспособные к поддержанию должного темпа обучения. Напротив, ситуация, 
когда имеет место ориентация на нужды отстающих учеников, губительна для 
тех учащихся, чей потенциал высок. И, наконец, ориентация на среднюю группу 
учащихся, как компромиссный вариант, на деле сохраняет свою проблематичность, 
как для отстающих учеников, так и для лидеров.

Безусловно, рассмотренный выше пример не учитывает возможность 
индивидуального подхода к обучению2, однако эффективность индивидуаль-
ного подхода сильно зависит от того, насколько велика учебная группа и общая 
нагрузка на преподавателя. Если рассматривать ситуацию в российских учеб-
ных заведениях, становится, очевидно, что ни по критерию размера учебных 
групп, ни по уровню занятости преподавательского состава не наблюдается 
благоприятного соответствия потребности системы образования в организации 
условий индивидуальной работы с учащимися. Таким образом, мы возвращаемся к 
исходной проблеме выбора: так или иначе, реализация образовательного процесса 
предполагает наличие социальных векторов – тех преобладающих целевых 
установок, которые ложатся в основание регуляции образовательного процесса. 
Понимание возможных альтернатив в данном случае, а также концептуализация 
противоречий и определение последствий того или иного выбора в формировании 

политических процессов // ИСОМ. 2014. №6-1. С.295-298
1  Кисленко С. В. Философско-этимологический анализ понятия «Образование» 

// Вестник ВолГУ. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2008. №2. 
С.225-227

2  Буравлева Н. А., Грицкевич Н. К., Игловская Н. В. Инклюзивное образование: первый опыт 
и проблемы // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, 
психология. 2011. №3. С.60-63
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образовательной стратегии крайне важны.
В целом, анализируя ситуацию в системе образования в России и за рубежом 

можно выделить два основных направления, в которых производится реализация 
образовательной программы – ориентация на дифференциацию учащихся и 
ориентация на их объединение. При этом можно выделить, как минимум, два 
критерия, по которым происходит расхождение и, соответственно – формирование 
усредненных или дифференцированных подходов. Это профессиональная 
специализация, связанная с выбором сферы интересов (в противовес чему 
ложится принцип универсализма в образовании) и дифференциация по критерию 
успеваемости. Рассмотрим, каким образом реализуются данные подходы, каковы 
их основания на уровне социальной практики и, наконец, выделим положительные 
и отрицательные аспекты рассмотренных подходов.

Прежде всего, следует обратить внимание на уровень специализации в 
обучении. Причина, по которой имеет место совпадение большинства учебных 
программ вузов по непрофильным дисциплинам, состоит в идущей еще с советских 
времен установке на универсализм образования. Если рассматривать вопрос на 
уровне первоначального обоснования, одной из основных задач универсального 
образовательного подхода является формирование общего высокого уровня 
эрудированности по основным направлениям развития современной науки. 

Таким образом, человек, получивший высшее образование, независимо от 
специальности, обладает повышенным уровнем приобщения к культуре и науке, 
более глубоко понимает характер социальных процессов, обладает развитым 
политическим сознанием и пониманием специфики правовых отношений. 
Универсализм в образовании – это залог всестороннего развития личности, 
что длительное время являлось своеобразным «знаком качества» советской 
образовательной системы1. При более глубоком рассмотрении становится по-
нятно, что целью всестороннего образования является не только повышение 
уровня личностного развития учащихся, но и повышение их соответствия набору 
социально значимых качеств, определяющих благополучие общества. В рамках 
преподавания гуманитарных дисциплин происходит не только обучение, но и 
воспитание, что связано с привитием моделей отношения, ценностных установок, 
развитием методологии оценки тех или иных социальных явлений и, наконец, с 
завуалированной и открытой идеологической работой. Падение советского режима 
определило утрату «генеральной линии» в воспитании учащихся, либерализацию 
учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем, было бы не вполне корректно 
судить о том, что образование утратило свою воспитательную, социально-
ориентированную специфику.

К недостаткам универсалистского подхода в организации учебных 
программ относится, в первую очередь, высокий объем учебной нагрузки 
по непрофильным дисциплинам. Общее время подготовки специалистов 
существенно возрастает, что повышает издержки образовательного процесса, 
как временные, так и материальные. Наиболее отчетливо это проявляется 
при сравнении специализированных курсов и вузовских программ, которые по 
длительности превышают первые в два и более раза. Вместе с тем, важным 
положительным аспектом универсализма в формировании учебных программ 
является формирование общего поля коммуникации между носителями высшего 
образования: в ряде вопросов они обладают сходным уровнем познаний и сходны-
ми установками.

В противовес универсалистскому подходу, ориентированному, в первую 
очередь, на эрудированность и привитие через систему гуманитарных дисциплин 
набора социально значимых качеств, специализация обладает повышенным 
потенциалом в условиях, когда имеет место непрерывное усложнение науки и 
техники, ее развитие и содержательное обогащение. В настоящее время объемы 
знания настолько велики, что один человек уже физически не может быть 
специалистом в широком ряде вопросов. 

1  Тюрина Ю. А. Социальные основания эффективности системы образования в советский 
период // Вестник ЧелГУ. 2009. №11. С.67-72
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Общность универсализма достигается зачастую за счет его поверхностности, 
в то время как специализированный подход в обучении позволяет либо сократить 
время обучения, либо увеличить глубину погружения в исследуемую дисциплину. 
С точки зрения прагматики профессионального развития, специализированный 
подход обладает значительно большими показателями эффективности, поскольку 
позволяет развивать непосредственно тот набор качеств, которые определяют 
дальнейшую профпригодность. Этот подход активно применяется в западной 
образовательной практике, где отсутствует устоявшаяся учебная программа для 
отдельных специальностей и каждый учащийся выбирает учебные курсы исходя 
из личных предпочтений. 

В целом, практика образовательной специализации отражает общую 
тенденцию современной социальной среды, связанную с формированием 
сложной, разветвленной структуры общественных отношений. С учетом 
того, что профессиональная дифференциация членов общества неизбежна, 
подготовка к выполнению конкретной социальной роли – вполне оправданная 
практика. Вместе с тем, специализация уже на уровне образовательной 
практики приводит к снижению интегративных функций системы образования и, 
фактически, лишь усиливает общую тенденцию социального расслоения. Таким 
образом, специализация в образовательной среде способствует повышению 
профессиональной эффективности членов общества, однако не содействует 
повышению общей их сплоченности. 

Второй значимый аспект, связанный с интеграционными и дифференционными 
процессами в образовательной среде связан с характером образовательной 
деятельности по критерию ориентации на способности учащихся. И здесь момент 
дифференциации реализуется, с одной стороны, на уровне серьезного конкурсного 
отбора в вузах, с другой – на уровне ориентации в общеобразовательном 
процессе на достижение успеха наиболее преуспевающими учениками. Одним из 
вариантов учебной дифференциации является отделение детей с ограниченными 
когнитивными возможностями и иными проблемами, снижающими эффективность 
учебного процесса, в отдельные группы, которые обучаются по специально 
разработанным программам.

Ориентация на лидеров в обучении – одна из общих тенденций в западной 
системе образования. Ее преимущества связаны с реализацией потенциала 
учащихся, что на уровне долгосрочной перспективы задает возможность 
серьезного профессионального роста, ведущего к формированию группы элитных 
работников в различных областях. Вместе с тем, если рассматривать ситуацию 
комплексно, она имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К числу 
положительных аспектов относится то, что общая планка, задаваемая «лидерами» 
в учебном процессе достаточно высока, что способствует стремлению общей 
группы к повышению личного уровня знаний и навыков в ходе конкурентной борьбы 
за статус и признание. 

С другой стороны, далеко не все учащиеся оказываются в состоянии 
осваивать объемы учебного материала, которые постигают наиболее успешные 
ученики. Ориентация на лидеров в обучении приводит к недополучению внимания 
со стороны педагогов у аутсайдеров, что приводит к усугублению социального 
расслоения по критерию успешности осуществления обучения. Не менее 
проблематичным является и разделение на элитные учебные группы, обычные 
классы и группы учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Хотя этот 
момент специализации и рассматривается как коллективная реализация адресного 
подхода в обучении, в результате деления групп по критерию уровня способностей 
происходит расслоение, связанное с различиями в уровне социальных стимулов 
учащихся. В современной педагогике все чаще звучит мысль о том, что исключение 
отстающих детей из общих групп негативно сказывается как на их учебной 
мотивации, так и на общей социальной позиции.

Что касается подхода, ориентированного на развитие усредненных показателей 
в среде учащихся, речь идет о ситуации, когда приоритет социальной интеграции 
преобладает над приоритетом повышения профессиональной квалификации 
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учащихся. Иными словами, на уровне талантливого меньшинства наблюдается 
снижение уровня учебной мотивации, а также личностная деформация, связанная 
с продолжительным отсутствием соответствующей способностям учащихся цели и 
чрезмерно легким решением поставленных задач, в то время как основная группа 
учащихся, а также люди, обладающие проблемами со здоровьем, уравниваются 
в плане показателей успеваемости за счет ориентации преподавательского 
состава на компенсирующее обучение. Очевидно, что подобного рода подход 
не способствует реализации в полной мере того потенциала, которым обладают 
участники образовательного процесса. Вместе с тем, такой подход способствует 
ограничению развития проблемы социального расслоения по критерию успешности 
участия в образовательном процессе.

Помимо рассмотренных выше интегративного и дифференцированного 
подходов существует также индивидуальный подход, предполагающий 
осуществление учебной деятельности исходя из способностей учащихся, 
развитие каждого из которых рассматривается педагогом как отдельная значимая 
задача. Этот подход мог бы решить ряд проблем, однако его реализация требует 
серьезного привлечения кадров в образовательную сферу, а также реорганизацию 
учебных заведений, связанную с изменением размеров учебных групп.

В целом, проблема выбора между дифференцированными и интегративными 
формами обучения – это, в первую очередь, вопрос социальных приоритетов. И 
здесь с одной стороны –развитие профессиональной элиты и, соответственно, по-
вышение эффективности экономики, с другой – обеспечение интегративных про-
цессов в обществе, как залог его внутреннего единства и стабильности.
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Социальные проблемы гармонизации межэтнических 
отношений в Ростовской области в контексте государственной  

национальной политики/ Social problems of harmonization of intereth-
nic relations in the Rostov region in the context of state national policy.

Аннотация
В статье рассматривается оценка межэтнических отношений в Ростовской 

области, которая была зафиксирована  социологическими исследованиями, 
проведенными ведущими региональными социологическими центрами в 
2016-2017 годах. Эмпирические данные свидетельствуют, с одной стороны о 
положительных тенденциях в сфере межэтнического взаимодействия, с другой 
– о социально-экономической обусловленности конфликтогенного потенциала в 
ряде территорий Ростовской области. В статье делается вывод о необходимости 
обеспечения на региональном уровне задач по снижению уровня социального 
и имущественного неравенства и повышения качества жизни населения, что 
соответствует основным приоритетам Стратегии государственной национальной 
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политики РФ до 2025 как условия гармонизации межэтнических отношений и 
обеспечения национальной безопасности страны.

Ключевые слова
Межэтнические отношения; Ростовская область; причины межэтнической 

напряженности; Стратегия государственной национальной политики РФ; 
национальная безопасность.

Abstract
The article reviews the overall assessment of interethnic relations in the Rostov 

region, recorded by sociological studies conducted by leading regional sociological 
centers in 2017. Empirical evidence suggests, on the one hand, positive trends in the 
sphere of interethnic interaction, on the other hand, about the socio-economic condi-
tioning of conflict potential in a number of territories in the Rostov region. The article 
concludes that there is a need to ensure at the regional level the tasks to reduce the 
level of social and property inequality and improve the quality of life of the population, 
which corresponds to the main priorities of the Strategy of the State National Policy of 
the Russian Federation until 2025 as a condition for harmonizing inter-ethnic relations 
and ensuring national security of the country.

Keywords
Interethnic relations; Rostov region; the causes of inter-ethnic tensions; the Strate-

gy of the state national policy of the Russian Federation; national security.

В современных политических и международных условиях происходит 
«укрепление новых центров экономического роста и политического влияния», 
в результате чего складывается качественно новая геополитическая ситуация, 
требующая решения проблем и кризисных ситуаций на региональной основе «без 
участия нерегиональных сил»1. 

Ростовская область занимает особое геополитическое положение, 
обеспечивая связь центра России с Северным Кавказом и Закавказьем, граничит 
с Украиной, в том числе ее с юго-восточными территориями, и сталкивается с 
последствиями политического кризиса в этом регионе. 

Помимо внешних факторов (осложнение отношений со странами  Запада, 
введение санкционного режима и т.д.), способных влиять на характер социальных 
отношений между этническими группами и отдельными представителями 
этносов, необходимо выделять  и внутренние.  Внутренние факторы воздействия 
на современном этапе обусловлены социально-экономическим кризисом 
2014-2016 гг., высоким уровнем социального и имущественного неравенства, 
неравномерным развитием регионов, коррупцией в различных органах власти, 
распространенностью негативных этнических стереотипов и т.д.

В условиях российского общества, которое традиционно является 
полиэтничным, состояние межэтнических отношений остается одним из важных 
показателей состояния общества. По данным мониторинговых исследований 
Института социологии Федерального социологического центра РАН, «среди 
событий и процессов, происходящих в последнее время, межнациональные 
противоречия не вызывают большой тревоги у граждан страны. Всего 6% респон-
дентов независимо от своей национальности обеспокоены ими»2. 
Ростовская область, как и многие другие регионы Российской Федерации, 
является многонациональным регионом: население Ростовской области на 1 
января 2017 г. составляет 4231,3 тыс.чел. и представлено более чем 100 нацио-

1  Стратегия государственной  национальной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года// http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&link_id=0&nd=102161949 (дата 
обращения 7.02.2018г.)

2  Российское общество и вызовы времени// под редакцией М.К. Горшкова и В.В. 
Петухова. Книга четвертая. М.: Весь мир. 2016. C.235-236
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нальностями. В то же время Ростовская область является регионом с большей 
долей русского населения, чем другие регионы Юга России. В целом, население 
славянской группы составляет 92,6%,  в которую помимо 90% русских входят 
1,85% украинцев и 0,4% белорусов. Вторая по численности этническая группа в 
области – армяне (2,64%).1 

Диаграмма 1 – Этнический состав населения Ростовской области (по 
данным переписи 2010 года)

По состоянию на начало 2018 года ситуация в сфере межнациональных 
отношений в Ростовской области остается достаточно благополучной, что 
объясняется условиями тесного исторического сосуществования многих 
народов, в результате которого в регионе сформировались и сохраняются 
тесные межэтнические связи горизонтального уровня - родственные, дружеские, 
семейные и др.

По данным регионального мониторинга в 2017 году проявления  
этноконфессиональной напряженности, межэтнической конфликтности на 
бытовой почве не были зафиксированы. В Ростовской области около 47% жителей 
Ростовской области отметили отсутствие в их населенных пунктах столкновений 
на почве национальной неприязни. 

Позитивный характер межэтнических отношений подтверждается 
результатами социологических исследований, проведенных на территории 
области в 2016-2017 гг. Как правило, они показывают увеличение доли жителей, 
положительно оценивающих межэтнические отношения в регионе, и эта динами-
ка сохраняется на протяжении последних нескольких лет. В 2016 году более 50% 
респондентов из жителей Ростовской области оценивали межнациональные (55,2%) 
и межконфессиональные (66,5%) отношения в регионе как доброжелательные и 
спокойные.

1  Данные территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ростовской области // Ростовстат: [веб-сайт]. Электрон. дан. URL: http://rostov.
gks.ru/ (дата обращения: 20.01.2018).
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Диаграмма 2 - Оценка межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в Ростовской области, октябрь 2016 г., % 

Проведенный в августе-октябре 2017 г. социологический опрос населения 
Ростовской области1 также показал, что практически 80% респондентов позитив-
но оценивают межэтнические отношения в местах их проживания. «При этом 37 
% считают, что люди в повседневном общении вообще не обращают внимания на 
этническую принадлежность друг друга. Несколько большее число (42 %) опро-
шенных, отмечая спокойное состояние сферы межэтнических взаимодействий, 
вместе с тем указывает на сохраняющуюся между разными этническими группа-
ми культурную дистанцию (стремление общаться преимущественно с представи-
телями своей национальности)»2. 

Тем не менее, как показывают исследования Института социологии 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 
проведенные в 2016 году, «оценивая возможные события в стране, 15% 
респондентов считают вполне реальным межэтнические конфликты и еще46% 
оценивают их как маловероятные, но возможные».3

В Ростовской области наличие такого рода столкновений, хоть и редко 
отмечают 48,2%, что в совокупности с 3,7% составляет 51,9% респондентов, по 
месту жительства которых происходят конфликты на национальной почве.

1  Исследование в рамках проекта «Состояние гражданской идентичности и 
оценка населением состояния межнациональных отношений во всех городских округах и 
муниципальных районах Ростовской области». – Госконтракт РО № 295 от 18.07.2017. (Рук. 
– В.С. Потрапелюк, разработка программы опроса и анализ эмпирического  материала – 
Г.С.Денисова, С.Я. Сущий). Выборка, репрезентирующая население старше 18 лет каждого 
из 55 городских округов (12) и муниципальных районов (43) Ростовской области.

2  Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Южном федеральном округе. 
Экспертный доклад. (итоги 2017 года).//под редакцией профессора Г.С. Денисовой. Ростов-
на-Дону: Фонд науки и образования. 2017.

3  Российское общество и вызовы времени// под редакцией М.К. Горшкова и В.В. 
Петухова. Книга четвертая. М.: Весь мир. 2016. C. 236.
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Диаграмма 3 – Представления жителей Ростовской области о том, как часто 
бывают в их городе (селе) столкновения на почве национальной неприязни, 
Ростовская область, 2017,%

На существующую межэтническую напряженность в рамках регионального 
исследования указали 15 % респондентов (по данным ЮРФ ФНИСЦ РАН 2016 
году – 10,4%), еще 3 % отметили, что случаются межнациональные конфликты. 
И только 1 % опрошенных жителей области считает, что в их населенных пунктах 
существует высокий уровень межэтнической конфликтности (что соответствует 
данным ЮРФ ФНИСЦ РАН 2016 года). Тем самым, доля «конфликтных» оценок 
составила только 4 %, а «проблемных» – 19 %. Согласно опросу областного на-
селения, проведенному в 2016 году доля проблемных оценок была выше – 23 %, 
что свидетельствует о положительной динамике сферы межэтнических взаимо-
действий.1 

При этом, в общей сложности, 57,5% жителей региона испытывают 
раздражение или неприязнь по отношению к представителям каких-то 
национальностей. И, если только с 7,5% респондентов это происходит часто, тем 
не менее, проблема гармонизации межэтнических отношений остается в регионе 
актуальной и требует применения грамотной национальной политики. Тем более, 
что около трети населения области (30,9%) поддерживают разной степени 
националистические суждения:  от крайних (Россия должна быть государством 
русских людей – 6,4%) до этноцентристских (Россия – многонациональная 
страна, но русские, составляя большинство, должны иметь больше прав – 
24,5%).

Эти данные в совокупности с 22,7% (это больше пятой населения 
области), которые с одобрением относятся к идее принудительного выселения 
представителей каких-то национальностей из их населенного пункта, составляют 
тревожную тенденцию распространения националистических настроений и 
формирования конфликтогенного потенциала в сфере межэтнических отношений.

Данные, полученные социологами Южнороссийского филиала Федерального 
социологического центра РАН подтверждаются результатами регионального 
исследования, проведенного в Ростовской области в 2017 году2. Согласно 
результатам исследования, в Ростовской области можно выделить три центра 

1  Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Южном федеральном округе. 
Экспертный доклад. (итоги 2017 года).//под редакцией профессора Г.С. Денисовой. Ростов-
на-Дону: Фонд науки и образования. 2017. C.235-236

2  Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Южном федеральном округе. 
Экспертный доклад. (итоги 2017 года).//под редакцией профессора Г.С. Денисовой. Ростов-
на-Дону: Фонд науки и образования. 2017. C.235-236
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с повышенным уровнем межэтнической напряженности (в рамках региона). 
Максимальная ее концентрация зафиксирована ими на Юго-Востоке области: 
от 20 % до 43 % жителей этих районов указали на наличие напряженности в 
межнациональных взаимодействиях, а от 16% до 23 % отметили свое (или 
своих знакомых) участие в межэтнических конфликтах. На втором месте по 
оценкам межэтнической напряженности стоят города западной части Ростовской 
области (Ростов-на-Дону, Азов, Новочеркасск, Шахты, Батайск). В них от 20 
% до 30 % респондентов отмечают межэтническую напряженность. Третий 
центр повышенной межэтнической напряженности авторы исследования 
зафиксировали на севере Ростовской области: трех районах: Миллеровском, 
Тарасовском, Чертковском (которые граничат с Украиной), и в Советском (с) 
районе. 

Тем не менее, анализ эмпирических данных последних лет показывает 
сохранение невысокого уровня негативного восприятия процессов, происходящих 
в сфере межэтнических отношений. Значительно хуже население оценивает 
социально-экономическое положение дел в стране по таким параметрам как 
уровень жизни населения, уровень безработицы, ситуацию в социальной сфере и 
состояние доверия общества к власти.
То есть, в сравнении с другими проблемами, такими как рост цен на 
товары и услуги, снижение уровня жизни населения можно утверждать, что 
межнациональные проблемы для  жителей Ростовской области являются менее 
актуальными, чем вопросы, связанные с адаптацией к социально-экономической 
реальности. Межнациональная напряжённость среди жителей региона, если 
и имеет место, то, в первую очередь, в результате сложной экономической 
ситуации и нерешённости социальных вопросов.

Диаграмма 4 – Представления жителей Ростовской области о характере 
изменений в социально значимых сферах жизни регионального социума, 
Ростовская область, 2017, %

Обобщая данные ряда социологических исследований, проведенных в 
последние годы в Ростовской области можно выделить группы причин, выступаю-
щие основанием межэтнической напряженности в Ростовской области. Их можно 
дифференцировать  следующим образом:

•	 Экономические (конкуренция за рабочие места, обеспокоенность 
проблемой социального и имущественного неравенства, низкий уровень жизни, 
нарушение установленных правил землепользования в отдельных регионах 
области)

•	 Социальные (обостренное восприятие социальной справедливости, 
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ухудшение криминогенной обстановки, дискриминация по этническому принципу)
•	 Культурные (различие норм и правил поведения у представителей 

различных этнических групп, распространенность этнических стереотипов)
Таким образом, несмотря на наличие конфликтогенного потенциала в сфере 

межэтнических отношений в Ростовской области  отношения носят, в целом, 
относительно спокойный и доброжелательный характер. Межнациональные 
проблемы для жителей Ростовской области являются менее актуальными, чем 
проблемы, связанные с адаптацией к социально-экономической реальности. 
Межэтническая напряжённость среди жителей региона, если и имеет место, то, в 
первую очередь, в результате сложной экономической ситуации и нерешённости 
социальных вопросов, актуальности проблемы социального неравенства и 
социальной справедливости. Причины несовместимости культурных норм и 
социально-психологических стереотипов хоть имеют место, но носят не столь ярко 
выраженный характер.

Поэтому, проблема межэтнических отношений должна оставаться в поле 
зрения органов исполнительной власти регионального и муниципального уровня 
с учетом социальных факторов и предпосылок, способствующих нормализации 
межэтнических отношений в области. Решение социально-экономических проблем, 
повышение качества жизни населения области, сокращение бедности и огромных 
разрывов в уровне доходов, совершенствование системы защиты от безработицы 
будет не только способствовать гармонизации межэтнических отношений, но 
решать ключевые проблемы национальной безопасности страны.
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Дискурсивное поле патриотизма и его ресурсного потенциала в 
контексте солидарной активности в российском обществе/ Discur-
sive field of patriotism and its resource potential in terms of solidarity 

activity in Russian society

Аннотация
Статья посвящена анализу имеющихся теоретических подходов и 

мнений относительно патриотизма с точки зрения его ресурсного потенциала 
в реализации общественного запроса на солидарность  в современном 
российском обществе. В данном ключе акцентируется внимание на различных 
типах патриотизма при значительном интересе к гражданскому патриотизму как 
обозримой и обоснованной современными реалиями перспективе российского 
социума в контексте становления гражданского общества и формирования 
гражданской идентичности. Обращение к дискурсу патриотизма, сложившегося 
в российской научной и интеллектуальной традиции, позволяет определить 
специфику не только самого патриотизма в России, но и способов солидаризации 
российского народа, по-прежнему ориентированного на доминантную роль 
государства в формировании и изменении социального порядка. 

Ключевые слова
Патриотизм; гражданский патриотизм; научный дискурс; 

интеллектуальный дискурс; государственный патриотизм; солидарность; 
солидарная активность.

Abstract
The article is devoted to the analysis of theoretical approaches and opinions 

on patriotism in terms of its resource potential for the realization of public request for 
solidarity in modern Russian society. From this point, special attention is focused on 
various types of patriotism. The point of a significant interest is the civil patriotism as 
a perspective type of patriotism in Russian society; it is foreseeable and justified by 
modern realities in terms of civil society formation and the civil identity formation. The 
appellation  to the discourse of patriotism that has developed in Russian scientific and 
intellectual tradition makes it possible to determine not only the specifics of patriotism 
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in Russia, but also the ways of making common cause among the Russian people, still 
oriented toward the dominant role of the state in shaping and changing the social order.

Keywords
Patriotism; civic patriotism; scientific discourse; intellectual discourse; state patrio-

tism; solidarity; solidarity activity.

В условиях острого дефицита солидарной активности в российском обществе, 
когда именно она жизненно важная для адекватного российской реальности 
понимания происходящих перемен и решения социальных проблем, актуализируется 
поиск тех социальных ресурсов, которые смогут стать основанием для реализации 
общественного запроса на социальную солидарность, определяющую уровень 
взаимной ответственности власти, общества и государства1. Одним из таких соци-
альных ресурсов, обладающих мощным солидаристским потенциалом2, является 
патриотизм, поскольку, как указывается в одном из определений патриотизма3, это 
социальное чувство связано с переживанием солидарности с родными и близки-
ми, сопричастности к их судьбе, и, конечно же, этот ресурс солидаризации всегда 
активно использовался властью для реализации самых разных целей и задач, в 
том числе и националистического направления (вспомним нацистскую Германию). 

Именно поэтому дискурс патриотизма и национализма является одним 
из самых ярких и обширных в патриотической тематике, однако, в российской 
интеллектуальной традиции понятие национализма не имело такой ярко 
выраженной негативной окраски, какой оно характеризуется в современной 
научной литературе. В качестве подтверждения можно привести идеи Струве, 
разработавшего концепцию «Великой России», в которой он, как сторонник 
государственного патриотизма, пытался доказать и обосновать свою ключевую 
идею о величия государства в контексте сращивании государственной и духовной 
мощи Отечества. Струве известен также, как автор концепция национального 
либерализма, в которой вводит понятие «истинного национализма» и 
интерпретирует его с позиции особого понимания нации как культурной общности, 
а в истинном национализме, с его точки зрения, проявляется национальный дух, а 
потому и патриотизм в его концепции идентичен понятию национализма4. 

Заложенные в концепции Струве идеи патриотизма достаточно актуально 
звучат в современной российской действительности, поскольку  сама идея 
национализма получает в ней совершенно иное освещение и интерпретацию, 
а патриотизм, основанный на признании приоритета прав и свобод граждан, 
созвучен концептуальным установкам гражданского патриотизма, перспективы и 
условия формирования которого в современной России активно обсуждаются в 
пространстве общественно-политического и научного дискурса. 

Этот тип патриотизма характерен для государств с развитыми институтами 
гражданского общества и, соответственно, высокой правовой и гражданской 
культурой, в русле которой осуществляется становление гражданина и 
гражданского патриотизма, базирующегося на определенных нравственных 
общественных идеалах, синтезирующих в себе любовь к Родине и высокое чувство 
ответственности за нее на основе развитого чувства гражданской ответственности.

В практике западных стран с развитыми структурами и институтами 
гражданского общества гражданский патриотизм получил реальное воплощение 

1  Волков Ю.Г. Солидарная активность в российском обществе: креативные практики 
// Социологические исследования. 2017. № 2. С. 41.

2  Верещагина А.В. Ресурсный потенциал патриотизма и особенности его реализации 
в современной России // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. 
Культура. 2017. № 1 (60). С. 21-31.

3  Малинкин А.Н. Понятие патриотизма: эссе по социологии знания // Социологический 
журнал. 1999. № ½. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nir.ru/sj/sj/sj99-malin.
html

4  Струве П. Б. На разные темы // Струве П. Б. PATRIOTICA. Политика, культура, 
религия, социализм / сост. В. Н. Жукова и А. П. Полякова. М.: Республика, 1997. С. 263–287.
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в социальных практиках. Четкое понимание сущности данного явления и рисков 
отхода от сложившегося идеала породило в западном научном дискурсе особое 
направление, связанное с различением истинного и фальшивого патриотизма, 
а также критическим осмыслением понятия  патриотизма и национализма в их 
соотнесенности друг с другом1.

В противоположность гражданскому патриотизму исследователи выделяют 
такой тип патриотизма, как государственный патриотизм2. Если гражданский 
патриотизм в своей основе имеет полисную идею, так как сформировался как 
социальное явление в античной Греции, то государственный патриотизм в своей 
основе содержит имперскую идею. Его появление связывают с Римской импери-
ей. Транслируемая по вертикальным каналам  - от властных структур к обществу 
- идея государственного патриотизма как основа для солидарности народов, 
населяющих империю, их особой миссии и значимости3 стала достаточно 
универсальным механизмом функционирования многих империй, в том числе и 
Российской. 

Очень актуальна идеология государственного патриотизма и в современную 
эпоху. Речь о нем идет в том случае, когда объектом патриотизма выступает само 
государство, а патриотизм, соответственно, становится стержневым основанием 
самой  государственности, на укрепление которой направляется активность граж-
дан, у которых формируется чувство гордости на Державу, а вследствие чего го-
сударственный патриотизм часто ассоциируется  с державным патриотизмом как 
ярко выраженным проявлением первого. Риски формирования такого патриотизма 
связаны с возможностью его трансформации в национализм в ситуации, когда в 
патриотическом дискурсе такого рода чрезмерно акцентируется внимание на уни-
кальности и величии Державы. 

Российские исследователи, проводящие историческую параллель между 
развитием патриотизма на разных этапах развития российского государства, 
указывают на тот факт, что он к настоящему моменту превратился в достаточно 
многомерное явление, находящее выражение на этническом, региональном, 
религиозном, корпоративном уровнях, что и порождает типологическое 
многообразие патриотизма – регионального, корпоративного, религиозного, 
этнического и др.4. 

Надо сказать, типологий патриотизма в научном дискурсе представлено 
достаточно много. Их можно представить в виде отраслевых направлений, 
поскольку и в философии, и в истории, и в социологии, и в педагогике, и в 
психологии, и в политологии сложились свои традиции изучения и типологизации 
патриотизма, но многие из типов патриотизма пересекаются, повторяются, а 
потому приведем лишь некоторые из них.

В философской литературе известность получила предложенная Г.А. 
Тихомировым типология патриотизма, практически аккумулировавшая 
накопленный в философии опыт исследования патриотизма. В ней этим ученым 
выделены такие типы патриотизма, как гражданский, государственный, этнический 
(очень близкий национальному), личностный и духовно-религиозный5. Здесь сле-
дует особое внимание обратить на негативно окрашенное смысловое наполнение 
этнического (в другой вариации – национального) патриотизма, который, по мне-
нию того же Г.А. Тихомирова, выступает фактором риска безопасности государ-
ства, его целостности и благополучия, так как доминантой провозглашаются эт-

1  Beck U., Beck-Gernsheim E. Global Generations and the Trap of Methodological 
Nationalism for a Cosmopolitan Turn in the Sociology of Youth and Generation // European 
Sociological Review. 2009. № 25 (1). P. 25–36.

2  Тихомиров Г.А. Патриотизм: основные концепции и исследовательские подходы // 
Проблемы и перспективы развития образования в России. 2010. № 5-1. С.31-35.

3   Laufer H. Der Grundkonsens in der freiheitlichen Demokratie Deutschlands. Instituts – 
Verlag. Koeln. 1988. P. 29-31.

4  Лубский А.В., Сериков А.В. Патриотизм как базовая структура ментальной матрицы 
социального поведения в России // Научная мысль Кавказа. 2016. № 4. С. 35-42.

5  Тихомиров Г.А. Патриотизм: основные концепции и исследовательские подходы // 
Проблемы и перспективы развития образования в России. 2010. № 5-1. С.33-35.



87

нические ценности и интересы, как правило, идущие в разрез государственным и 
гражданским ценностям и интересам, особенно в полиэтничных государственных 
образованиях со сложной этнической структурой и межэтническими отношениями. 

Очевидно, российское государство попадает в разряд именно таких государств, 
а опасность развития этнического патриотизма здесь очень велика, так как для 
этого есть серьезное основание – развитая система этнической идентификации 
в различных регионах страны, затрудняющая формирование общероссийской 
идентичности. По этому поводу стоит привести высказывание группы российских 
ученых, предельно актуализировавших вышеуказанную проблему:  «Процессы 
реэтнизации в российском обществе, усиление роли этнической или религиозной 
идентичности актуализируют проблематику поиска тех общих ценностных 
оснований, которые могут стать пространством формирования общероссийской 
идентичности»1.

Важным представляется также остановиться на личностном патриотизме, 
в котором находит отражение субъективное, индивидуальное, личностное 
восприятие Родины, Отечества, ощущение связывающих с ним нитей. Сама 
личность в этом случае выступает объектом патриотизма, который, в свою очередь, 
для личности становится способом духовного становления и совершенствования, 
способом самоопределения и самоосуществления. На личностном уровне 
патриотизм самым непосредственным образом связан со сферой духовного и 
мерилом духовности человека, в дореволюционной России воспринимаемой 
не иначе, как с религиозных позиций, что и определило становление в истории 
России духовно-религиозного патриотизма2. 

Личностный уровень патриотизма сводит понятие патриотизма к важнейшему 
качеству личности - патриотичности. Это качество и становится целью 
патриотического воспитания, которое в современной России развернулось в 
идеологических масштабах не меньших, нежели в советские времена, однако, 
утраченные механизмы и изменившаяся реальность не позволили выйти на 
столь же эффективные результаты воспитания патриотизма в молодежной среде, 
как в СССР, что актуализировало научный поиск и дискурс, развернувшийся, 
преимущественно, в педагогической и психологической литературе.

Продолжая тему типологии патриотизма, хочется отметить выделенные типы 
патриотизма А.М. Ланцевой: полисный патриотизм, имперский патриотизм, этни-
ческий патриотизм (используется как синоним национализма), государственный 
патриотизм, квасной патриотизм или ура-патриотизм3. Последний имеет негатив-
но нагруженное смысловое поле, так как характеризуется гипертрофированным 
чувством любви к государству, к Отечеству, народу и, по словам Ю.Н. Трифонова, 
относится к типу искаженных форм патриотического сознания, в которому он отнес 
также фанатический патриотизм и ложный «антипатриотизм»4. 

Историки демонстрируют свой подход к типологии патриотизма. Д.А. 
Питченко, к примеру, предлагает разделить патриотизм на два крупных типа 
– военный и гражданский5, а С.А. Маргил6 выделяет три основные версии 
патриотизма, имевшие когда-либо место в истории России:  имперский, 

1  Конструирование общероссийской идентичности в контексте межэтнического и 
межрелигиозного взаимодействия: Монография / Отв. ред. Ю.Г. Волков. Ростов н/Д.: Фонд 
науки и образования, 2016. С. 4.

2  Тихомиров Г.А. Патриотизм: основные концепции и исследовательские подходы // 
Проблемы и перспективы развития образования в России. 2010. № 5-1. С.31-35.

3  Ланцева А.М. Философский смысл концепта патриотизм в России и Чехии // Вестник 
славянских культур. 2013. № 2(29). С. 6.

4  Трифонов Ю.Н. Глобализация и патриотизм: союзники или враги / Политическое 
управление: научный информационно-образовательный электронный журнал. 2014. № 2 / 
http://www.политуправление.рф/arhiv/2014/02/Trifonov.htm

5  Питченко Д.А. Трансформация понятия «патриотизм» в российской истории // http://
novaya-epoha.ru/index.php/kontseptsiya/189-transformatsiya-ponyatiya-patriotizm-v-rossijskoj-
istorii

6  Магарил С. А. Смыслы патриотизма — исторические трансформации // 
Социологические исследования. 2016. № 1. С. 142-151.
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державно-святоотеческий патриотизм (дореволюционный период); советский 
военизированный патриотизм (доминировал в период СССР), постсоветский 
патриотизм как не оправдавший себя с точки зрения результативности 
синтез досоветского, советского военизированного и нового гражданского 
демократического патриотизма. С.А. Маргил убежден, что для современной 
России нужен адекватный изменившейся реальности и стоящим перед страной 
задачам новый тип патриотизма – гражданский. Но возникает вопрос – как 
его сформировать и возможно ли это в принципе? Этот вопрос укладывается 
в вопрос о сущности патриотизма, который не решается однозначно и 
представляет собой предмет научного и интеллектуального дискурса. Суть 
вопроса заключается в следующем: естественной или неестественной 
(конструируемой) является природа патриотизма?

Такой вопрос впервые поставили в науке историки, в результате чего возникло 
конструктивистское направление в изучении патриотизма, в рамках которого 
обосновывается неестественная природа патриотизма, формирующегося в 
обществе в результате целенаправленных масштабных действий в области 
идеологического конструирования патриотической реальности1.

Эта конструктивистская традиция исследования патриотизма продолжается 
в политологических и социологических дискурсивных практиках. В частности, 
конструктивистский аспект исследования патриотизма в политологии связывается 
учеными с его идентификационной функцией, чрезмерная апелляция к которой 
может превратить патриотизм в политический инструмент манипуляции 
массовым сознанием для использования в целях, далеких от блага народа и 
самого государства.

Конструктивистская парадигма в исследовании патриотизма, вслед за 
историками, стала активно развиваться в других отраслях социально-гуманитарного 
знания, в том числе и в социологии, также признавшей правомерность изучения 
патриотизма с позиций его неестественной природы. Точка зрения о том, 
что патриотизм есть следствие искусственного конструирования реальности, 
от которой отталкиваются представители конструктивистского подхода, нам 
представляется достаточно объективно отражающей процесс формирования 
патриотизма в российском обществе, причем не только на современном этапе, 
но и на предшествовавших ему, однако, только на его основе сложно объяснить 
все многообразие процессов и явлений, связанных с патриотизмом, и, видимо, 
поэтому с ним жестко конкурирует аксиологический подход, на данный момент 
определяющий пространство научного и интеллектуального дискурса в отношении 
такого явления, как патриотизм.

С аксиологических позиций в дискурсивном поле патриотизма поднимается 
вопрос об оценке патриотизма как явления по шкале «положительное/
отрицательное», и большинство точек зрения носят положительную окраску, 
связывая патриотизм с явлением духовного порядка, с высшим уровнем 
личностного развития человека, способного к созидательной, благородной 
деятельности во имя Родины, к стремлению к высшим идеалам2, с высшей цен-
ностью, хотя и отрицательное отношение, уходящее глубоко в интеллектуальную 
традицию формирования представлений о патриотизме в России, присутствует в 
научной литературе.  Можно предположить, что отрицательное отношение к дан-
ному явлению производно от понимания патриотизма как конструируемого соци-
ально-политическими и идеологическими практиками, т.е. явления инструменталь-
ного порядка, используемого политическими силами для определенных целей. Об 
этом, собственно, пишет и Ю.Н. Трифонов3, анализирующий пространство отрица-
тельных и положительных оценок патриотизма в российской научной литературе 

1  Щербинин А.И. Патриотизм как номенклатурный конструкт // Вестник Томского 
государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 3. (35). С. 
264.

2  Тихомиров Г.А. Патриотизм: основные концепции и исследовательские подходы // 
Проблемы и перспективы развития образования в России. 2010. № 5-1. С. 35.

3  Трифонов Ю.Н. Глобализация и патриотизм: союзники или враги // Политическое 
управление: научный информационно-образовательный электронный журнал. 2014. № 2 / 



89

и показывающий, что отрицательное отношение к патриотизму зачастую связано 
с конкретной социально-экономической и политической ситуацией в стране, что, 
с его точки зрения, принципиально неправильно, как и слепая любовь к государ-
ству без рефлексии происходящего, и настоящий должен стремиться  исправить 
ситуацию к лучшему1. 

В современной российской реальности уже многое сделано для того, 
чтобы граждане России изменили свое отношение к прошлому и настоящему 
страны – особенно прошлому, которое стало ресурсом формирования гордости 
за современную Россию и, соответственно, реанимации патриотических чувств. 
Стоит согласиться с мнением ученых о том, что патриотизм обладает мощным 
потенциалом влияния на массовое сознание, как и с тем, что все зависит от 
того, в чьих «руках» и как будет использован этот ресурс, который может стать 
чрезвычайно опасным на почве культивации националистических настроений, но 
может принести и положительный эффект, став источником духовного возрождения 
общества и его процветания2. 

На тонкую грань между патриотическим и национальным, зачастую 
выступающими элементами государственной стратегии,  указывает Л.Г. Алексан-
дров, утверждая, что патриотическое чувство и национальное достоинство при 
определенных обстоятельствах могут обернуться в формы  шовинизма и экстре-
мизма, что определяет необходимость критического подхода к культурной исключи-
тельности, содержащей в себе риски нарушения крайне важного соотношения оце-
нок собственных национальных и инонациональных ценностей3. И в этом ученым 
видится потенциал и популярность космополитической идеологии, предлагающей 
иной вариант  развития человечества, базирующийся на ценностях толерантности 
и отрицания культурной уникальности. 

Современные реалии, в том числе в российском обществе, показывают, 
что космополитические идеи не стали тотальной практикой в государственном 
и международном масштабе, и по-прежнему ресурсный потенциал патриотизма 
используется в различных государственных целях. В современной России, 
по мнению ученых, ресурсный потенциал патриотизма активно используется 
в процессе политической манипуляции и реализации политических целей 
и задач, связанных с легитимацией сложившегося социального порядка и 
правительственного курса, с которым у россиян связаны внушаемые СМИ 
надежды на стабилизацию общественного и социально-экономического развития 
в логике возрождения геополитического статуса России4, и ради этого россияне 
готовы стойко переносить тяготы очередного социально-экономического кризиса5.

Такое положение дел говорит о том, что ресурсный потенциал патриотизма 
в России используется в весьма ограниченной формате интересов, не 
учитывающих групповые и общенародные интересы, а именно на согласовании 
личных, групповых и общенародных интересов в пространстве взаимоотношений 
общества и государства базируется солидарная активность, которая выступает  
эффективным  регулятором общественных отношений как механизм «достижение 
компромиссов» между различными группами интересов6. 

http://www.политуправление.рф/arhiv/2014/02/Trifonov.htm
1  Там же.
2  Верещагина А.В. Ресурсный потенциал патриотизма и особенности его реализации 

в современной России // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. 
Культура. 2017. № 1 (60). С. 21-31.

3  Александров Л.Г. О культурных трансформациях философской терминологии, 
связанной с идеологией космополитизма // Научные ведомости. 2013. № 23 (166). Выпуск 26. 
С. 31.

4  Верещагина А.В. Ресурсный потенциал патриотизма и особенности его реализации 
в современной России // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. 
Культура. 2017. № 1 (60). С. 30-31.

5  Российское общество и вызовы времени. Книга вторая / М.К. Горшков и [др.]; отв. 
ред. Горшков М.К., Петухов В.В. Москва: Издательство «Весь мир», 2015. С. 111.

6  Волков Ю.Г. Солидарная активность в российском обществе: креативные практики 
// Социологические исследования. 2017. № 2. С. 41.
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Русский мир  и специфика проявления его коммуникативной 
роли / Russian world and specification of its communicative role

Аннотация
В статье рассматривается коммуникативная роль русского мира в условиях 

противоречивых международных отношений современности.
Вместе с тем характеризуется значение нравственного содержания различных 

видов искусства и литературы в укреплении культурных связей между народами, 
обосновывается коммуникативная роль русского языка в духовной жизни народов.

Ключевые слова
Русский мир; культура; коммуникативность; российское общество; русский 

язык; культурный обмен; Беларусь; средства массовой информации; художествен-
ная литература, кинематограф.

Abstract
The article considers the communicative role of the Russian world in terms of con-

flicting international relations of modernity.
However, characterized by the value of the moral content of different types of art 

and literature in strengthening cultural ties between Nations, substantiates the commu-
nicative role of the Russian language in the spiritual life of the peoples.

Keywords
Russian of peace; culture; communication; Russian; Russian language; cultural ex-

change; Belarus; the media; fiction; film

Русский мир, по нашему мнению, представляет собой развивающийся по 
времени и в пространстве исторический и социокультурный феномен с характерной 
ментальностью, выполняющий коммуникативную роль в интересах консолидации 
народов, развития человеческой цивилизации.

Следует подчеркнуть, что проблема русского мира, особенно с точки зрения 
философско-социологического измерения, нашла специфическое отражение в 
ряде трудов последних лет1.

При этом их авторы достаточно обстоятельно сконцентрировали внимание 
на исследовании таких ключевых и актуальных проблем как культурно-

1  См., напр.: Иванов В.Н., Левашов В.К., Сергеев В.К. Москва. Россия. Русский 
мир: социологические очерки. М.: НИЦ «Академика», 2012; Русский вопрос / Под ред. Г.В, 
Осипова, В.В. Локосова, И.Б. Орловой; РАН, ИСПИ. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 
2007; Смысл и ценности Русского мира / Под ред. В. Никонова. М., 2010; Русский мир как 
цивилизационное пространство [Текст] / Рос. Акад. Наук, Ин-т философии; Под ред. А.А. 
Гусейнова, А.А. Кара-Мурзы, А.Ф. Яковлевой. М.: ИФ РАН, 2011 и др.



93

цивилизационные особенности русского мира; место и его роль в условиях 
глобализации; русский мир: проблемы и перспективы, Россия и русский мир; 
русский мир и русский вопрос.

Коммуникативная роль русского мира раскрывается в степени его воздействия 
на развитие Европейской и планетарной цивилизации, прежде всего, с точки 
зрения ее культуры. Такое воздействие реализуется через два взаимосвязанных 
направления. Во-первых, через распространение глубоких по эстетическому 
содержанию и нравственной направленности произведений отечественной 
литературы и искусства, благодаря участию в культурном обмене. 

Во-вторых, через расширение сферы функционирования русского языка как 
важнейшего элемента отечественной культуры.

Между тем, такое взаимодействие культур в XXI веке идет сложно и 
противоречиво. И при этом не по вине России. К сожалению, такой негативный 
процесс, инициируемый руководством ряда государств Восточной Европы, а также 
Украины и стран Балтии, принимает довольно жесткий характер. Так, в некоторых 
странах Балтии и на Украине  закрываются литературно-художественные музеи, в 
Западной Украине (г. Львов) закрыт музей великого русского писателя А.С. Пушкина. 
На Украину не допускается въезд на исполнительскую творческую деятельность 
таким известным мастерам искусства России как О. Табаков, С. Безруков, М. 
Боярский, И. Кобзон, О. Газманов, Валерия и др. Список «запрещенных» актеров 
из России составляет уже 500 чел. 

Фактически под запретом в странах Балтии находится художественная 
литература известных отечественных писателей, раскрывающих героический 
подвиг Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, в том числе Ю. Бон-
дарева, Г. Бакланова, К. Симонова, Б. Васильева, А. Чаковского. 

Объективно же культурный обмен, выступая в качестве одного из каналов 
международных связей, способствует взаимному духовному обогащению 
народов, познанию русского мира зарубежными читателями и зрителями через его 
литературу и искусство. Тем самым вносится значительный вклад в укрепление 
духовных основ  взаимопонимания и сотрудничества государств, от которых в 
значительной степени зависит гуманизация международных отношений. 

Так, известный киноактер, народный артист СССР О. Басилашвили, говоря о 
духовно-нравственной миссии культуры, отметил: «… воспитание в людях чувства 
доброты, сострадания, открытости – это главная, величайшая задача культуры»1.

Однако нельзя не заметить, что процесс диалога культур в современных 
условиях между Россией и Западными государствами наблюдается стремление 
ряда представителей зарубежной культуры навязать отечественному читателю 
и зрителям свое представление о ценностях духовной культуры. Так, в наше 
время вытесняя положительный образ, зарубежные фильмы, лишенные духовно-
нравственной основы, пробуждают у зрителей, особенно из числа молодежи, 
агрессивность, сеют зерна скептицизма, провоцируют насилие. Деформированный 
эстетический образ, культ силы, вседозволенность и аморализм активно 
внедряются в духовную жизнь российского общества через такие фильмы: «Из 
ада в ад», «Криминальное чтиво», «Пистолет», «Контракт со смертью», «Ходячие 
мертвецы», «Умри, но не сейчас», «От заката до рассвета» и др.

Между тем следует заметить, что за последние годы после длительного 
периода отчуждения культурного обмена и взаимодействия культур славянских 
народов постепенно возрождается процесс сотрудничества в  духовной сфере. 
Такой процесс в настоящее время реализуется по двум направлениям: 1) 
культурное взаимодействие России с ближним и дальним русскоязычным 
зарубежьем; 2) культурное взаимодействие между двумя славянскими народами 
– русским и белорусским2.

Примером духовного взаимодействия россиян со своими соотечественниками 
1  Цит. По: Грачев С. Прививка доброты // Аргументы и факты. 2016. № 20. С. 3.
2  См. подр.: Капто А.С. Художественная культура: понятие, сущность, основные 

функции. М.: Академкнига, 2011. С. 336.
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в ближнем и дальнем зарубежье явилось появление антологии «Современное 
русское зарубежье». Она выпущена в свет Московским институтом социально-
культурных программ и Институтом социально-политических исследований РАН.

Смысловое, духовное назначение антологии, прежде всего, является 
содействие взаимному обогащению культур, укреплению международного 
авторитета России в гуманитарной сфере. В этом плане следует отметить, что 
еще в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. ряд изданий открыли для российского 
читателя творческое наследие поэтов, прозаиков, критиков, художников первых 
трех волн русской эмиграции. 

Примечательно, что семитомная антология «Современное русское зарубежье» 
поставила и поэтапно решает уже актуальную в области культурной политики задачу 
– раскрыть для народов единого Русского мира достижения соотечественников 
за последние 15-20 лет, сконцентрировать творческие, художественные силы 
русского зарубежья в целостное гуманитарное поле. При этом четыре книги из 
числа заявленной серии обстоятельно знакомят читателя с поэзией и прозой, 
драматургией и публицистикой современных русских соотечественников. 
А в пятом томе, посвященном духовно-нравственному наследию Русского 
православия за рубежом, один из разделов посвящен развернутому исследованию 
воссоединения Русской церкви. Тома VI и VII по своему содержанию представляют 
собой взвешенный анализ актуальной гуманитарной проблемы – «Философия» и 
«Русские судьбы».

Активно и плодотворно развивается культурное сотрудничество между 
Россией и Беларусью как важными субъектами русского мира. Особенно можно 
выделить разнообразную социокультурную деятельность в Москве национально-
культурной автономии «Белорусы Москвы».

Такое сотрудничество за последние годы наблюдается по ряду направлений, в 
том числе в сфере литературы, театрального искусства, музыкального творчества, 
киноискусства. Так, например, в Москве регулярно проводятся читательские 
конференции, посвященные таким известным писателям Беларуси как В. Быков, 
И. Шемякин, Я. Купала и др. Регулярно в г. Минске и других городах Беларуси 
гастролируют театральные коллективы Малого театра и МХАТ имени Горького. 
В Москве, в Доме национальностей, с большим успехом прошли просмотры 
документальных фильмов, посвященных видным государственным деятелям 
Беларуси К.Т. Мазурову и П.М. Машерову.

С неизменным успехом в Москве выступают музыкальные ансамбли Беларуси 
«Песняры», «Сябры» и «Верасы», а в Минске всегда тепло встречают зрители 
таких известных певцов музыкальной эстрады Москвы как И. Кобзон, Л. Лещенко, 
М. Распутина, Валерия и др.

Наряду с этими направлениями сотрудничества в области культуры между 
Россией и Беларусью следует отметить значимость для всего русского мира 
регулярного проведения в г. Витебске «Славянского базара», как масштабного 
музыкально-песенного фестиваля.

Нельзя не отметить, что за последние годы развиваются коммуникативные 
отношения русского мира со странами дальнего зарубежья. Примером этому 
является  развитие в сфере культуры и русского языка между Россией и Францией. 
Такому плодотворному сотрудничеству в значительной мере способствует 
Русский дом в Ницце, официально зарегистрированный 12 июня 2003 г. Его уч-
редителями стали: с французской стороны – президенты ассоциаций «Перспек-
тив Интернасиональ» (Ницца), «Все в детских руках» (Ницца) и «Друзья Бунина» 
(Грасс), а с русской стороны – художественный директор МГДТМ1.

Благодаря деятельности этих организаций появились новые курсы русского 
и французского языков, расширились взаимные обмены, концерты, стажировки. 
По заказу Русского дома были созданы спектакли – «Осколки» по рассказам 
Чехова, «История солдата» по Стравинскому и Камю и другие. Позже совместно 

1  См. подр.: Метлов Э., Метлова Н.В. Деятельность «Русского Дома» в Ницце 
(история и современность) // Наука. Культура. Общество. 2016. № 4. С. 95-106. 
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были проведены год Чехова, посвященный его творчеству, год великого русского 
писателя Гоголя, различного рода конференции в области русского наследия, 
разнообразные выставки и концерты, на которые были приглашены из регионов 
России фольклорные ансамбли.

Подчеркнем, что ассоциация «Перспектив Интернасиональ» регулярно 
проводит программу «Русские музыкальные сезоны в Ницце», включающую четыре 
концерта (Осень, Зима, Весна и Лето). Она связана с Московской консерваторией 
имени П.И. Чайковского. Выступают ее выпускники, педагоги, известные артисты. 
Качественное исполнение, интересные программы, мастерство музыкантов 
привлекают все более значительное число слушателей.

Русский дом успешно провел в 2012 г. первый фестиваль молодежного 
искусства, неделю русской книги и письменности, международную конференцию 
«Война и мир. Столкновение идей в Европе в XIX веке», выставку, посвященную 
памяти эскадрильи «Нормандия-Неман». А проект «Русская сказка на Лазурном 
берегу» получил грант от фонда «Русский мир», что способствовало привлечению 
французских детей к изучению русского языка.

Русский мир, как сложное социокультурное образование, во взаимоотношениях 
между народами и странами играет значительную коммуникативную роль. И его 
активным проводником выступает русский язык. При этом он является не только 
средством развития культуры России, но и прочным звеном духовного общения 
народов, целостности русского мира.

Развитие духовной жизни российского общества и ее связь с другими 
братскими народами неразрывно связано с устным и литературным языками. 
Именно язык выступает синтезирующим инструментом консолидации народа в 
единый, духовно здоровый организм. 

Русский язык – это не только сфера коммуникативных отношений, передачи 
соответствующих знаний, но также и среда обитания, и средство существования, 
и самосохранения, и поступательного развития народа.

«Язык, - утверждал А. Куприн, - это история народа. Язык – это путь 
цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью»1.

Русский язык сегодня – четвертый по распространенности в мире. Он 
является родным для 170 миллионов человек на земле. Десятки миллионов 
говорящих на русском языке живут сейчас за рубежом, около 278 миллионов – 
изучают его. Русский язык служит важным связующим звеном между Россией и 
соотечественниками за границей, для 30 млн которых он является родным. Он – 
надежная гарантия успешного развития гуманитарных и экономических отношений 
с другими странами и в первую очередь – с государствами СНГ.

Весьма важную роль в сохранении и развитии русского языка прежде всего 
в странах СНГ (в русскоязычных диаспорах) сыграла в свое время Федеральная 
целевая программа «Русский язык» (2006-2010). Заметим, что в соответствии с ней 
более трети средств федерального бюджета, которые направлялись на поддержку 
соотечественников за рубежом, выделялись на развитие образования, культурных 
и научных связей2.

В условиях современности практическим продвижением русского языка  
за рубежом тесно занимаются функционирующие в составе дипломатических  
представительств Российской Федерации 50 российских центров науки и 
культуры, а также 26 представительств Федерального агентства по делам СНГ. 
Приоритетными направлениями их деятельности выступают: развитие системы 
обучения русскому языку; проведение культурных и научных мероприятий по его 
популяризации и поддержке, мониторинговые изучения и специфики преподавания 
русского языка, взаимодействие с ведущими вузами – центрами русистики, школами 
и соответствующими курсами; самостоятельно открытыми организациями наших 

1  Цит. по: Иванов В.Н., Левашов В.К., Сергеев В.К. Москва. Россия. Русский мир: 
социологический очерк. М.: Академика, 2012. С. 47.

2  См.: Там же. С. 335-336.
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соотечественников в таких, например, странах, как Швейцария, Франция, Испания, 
Германия.

Важно отметить также разнообразную творческую работу созданных в рамках 
проекта «Русский мир» ряда центров, открытых в культурных и образовательных 
центрах разных государств мира. Именно такие центры становятся примером 
и перспективной базой для всех людей, кто изучает русский язык за рубежом 
и активно пропагандирует эстетические и нравственные ценности русской 
литературы1.

При ассоциации «Перспектив Интернасиональ» во Франции (г. Ницца) активно 
развиваются курсы по изучению русского языка. Так, студенты от 17 лет и старше 
занимаются раз в неделю по полтора часа, всем предлагается посещать также 
занятия по развитию навыков устной речи и рекомендуется приходить на лекции 
по русской истории и культуре на французском и русском языках. Наряду с этим, 
ассоциация предлагает специалистам различного профиля интенсивный курс 
базового русского (120-140 часов).

Примечательно, что регулярно проводится тестирование студентов по знанию 
русского языка в сотрудничестве с Университетом г. Ницца София Антиполис и 
Российским университетом дружбы народов (г. Москва).

Характерно, что в настоящее время развивается международная секция 
русского языка в государственных школах г. Ницца. Так, уже в двух учебных 
заведениях, муниципальной школе Роншез и государственном колледже 
департаментского подчинения Вернье, дети шести лет и одиннадцати лет изучают 
русский язык и культуру по углубленной программе.

Одна из проблем русского языка в современной духовной ситуации в России 
состоит также и в том, что СМИ в погоне за изобилием информации резко изменяют 
самобытность русского языка, теряют его красоту и ясность. Такое явление в 
немалой степени связано с заимствованием слов и выражений из лексикона 
американского рынка и распространением СМИ,  а нередко и их сочетанием с 
русскими словами. Стали общеупотребительными, без каких-либо изменений и 
обоснованных суждений термины «саммит», «Двигай на вечер Greenky», «киллер», 
«супер-радость», «не тормози – сникерсни», «импичмент», «супер-стар», по своей 
природе чуждые русскому языку. 

Заметим в этой связи следующее. Известный американский переводчик в 
области русского языка Д. Лоуэнфельд с тревогой говорит о засорении речи в 
современном мире. Он подчеркивает: «Речь загрязняется никому непонятными 
корпоративными словами. Это похоже на постоянное сервисное обслуживание – 
люди все время говорят, но от этого ни тепло, ни холодно. Обиходный язык, как у 
вас, так и у нас походит на обезжиренное молоко»2.

В средствах массовой информации в наше время нередко проявляется 
стремление к инновации в области русского языка, демонстрации его модернизма 
через различные словесные сочетания. В действительности же такая модернизация 
по своей сущности ложна и ведет к ущербности смыслового содержания русского 
языка. Особенно активно тиражируются СМИ и рекламой такие сочетания: 
«Оранжевая планета», «Дубовые вещи – для умных людей», «Галерея вина», 
«Магия сумок», «Мир здоровья», «Зеркальная паркетотека», «Империя вкуса». 
Некоторые предприниматели и их фирмы стремятся использовать русский язык 
в своих целях. При этом активно опираются в рекламах на полярный смысл сло-
восочетаний. Например: «У кого-то сдают нервы. Мы сдаем дома», «Кто-то строит 
прожекты. Мы строим дачи», «Кто-то ведет дискуссии. А мы строительство», «У 
нас есть даже то, чего еще нет» и т.п. Подобного рода прагматическое использо-
вание русского языка снижает его функциональную значимость и глубину смысла.

Примечательно, что Патриарх Кирилл, выступая на съезде Общества русской 
словесности, обратил внимание на необходимость бережного отношения к языку, 

1  Развернутый анализ данной проблемы дан в работе Капто А.С. Художественная 
культура: понятие, сущность, основные функции. М.: Академкнига, 2011. С. 335-345.

2  Цит. по: Анна Бояринова. Миссия Джулиана Лоуэнфельда // Вечерняя Москва. 
2016. 14-21 января. С. 19.
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укоренившемуся в обращении в наше стране. Так, в своем выступлении, дойдя 
до слова «тренд», Патриарх возмутился: «Почему латинское слово «тенденция» 
заменило у нас английское слово «тренд»?!1

В этой связи заметим, что русский язык был и остается важным 
социокультурным феноменом России, граждан, живущих за пределами Отечества, 
но знающих и любящих родной язык. О значимости русского языка в духовной 
жизни человека, его культурном и интеграционном назначении метко и ярко 
сказал писатель И.С. Тургенев: «Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не 
употребляйте иностранные слова. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего 
брать у тех, кто беднее нас».2

их масовой процесс разрушения не только его языковой ткани, но и 
содержательного смысла. оссиян, а также тех слоев я Руси.8 сентября 1943 
года в Москве состоялся Архиерейский собор, Русский язык – важное средство 
национальной культуры в России. А его продвижение – это принципиальный 
аспект развития культурной жизни страны.

В этой связи нельзя не отметить весьма тревожный аспект, связанный с 
русским языком. Нередко, к сожалению, в ряде  спектаклей, поставленных в неко-
торых театрах России, включая и московские, стало модным не только коверкать 
русский язык в различных постановках, включая пьесы известных отечественных 
авторов, но и с легкостью произносить со сцены ненормативную лексику. Все 
это не только ведет к искажению смысла русского языка, но и привнесению 
безнравственного в эстетику театрального искусства. 

«Новаторство» подобного рода в области русского языка принижает его 
глубокий смысл и аморально по своей коммуникативной направленности. А 
стремление ряда театральных деятелей объявить себя в этой связи борцами 
против «академизма» в сфере искусства и старомодности языка – является 
несостоятельным и деструктивным.

В этой связи следует заметить, что в языке русской литературы, 
необходимости его использования и важности для духовного роста как актеров, 
так и зрителей театра, очень ярко сказал замечательный актер, народный артист 
РФ В.Г. Коренев: «Но актеры – личности растут только на большой, настоящей 
литературе. В театре и кино все с нее начитается. Художественный или Малый 
театр выросли на Островском, на Чехове, на Горьком. «Современник» и «Таганка» 
выросли на замечательных писателях и поэтах ХХ века», - отметил он3. 

Такую же позицию в области важности функционирования русского  языка 
занимает известный актер и режиссер, руководитель Малого театра, народный 
артист СССР Ю.М. Соломин. «Да, мы – академия и у нас говорят правильным 
русским языком. Да, у нас – музей, и мы возим его на гастроли – и всегда аншлаг», 
- подчеркивает он4.

На важность коммуникативной и духовной скрепляющей роли русского языка 
в многонациональной России говорил Президент РФ В.В, Путин. Выступая на 
съезде Общества русской словесности, он отметил: «Роль русского языка в такой 
многоликой, многонациональной, красивой стране как Россия еще и в том, чтобы 
создавать единую российскую нацию, быть языком межнационального общения»5.
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Аннотация
 Данная статья является продолжением предыдущей статьи, опубликован-

ной в 5 (64) выпуске журнала «Поиск» за 2017 год.
 Здесь художественная культура рассматривается как особая мера живой 

истории, где искусство носит всеобъемлющий универсальный характер. А история 
культуры рассматривается как явление, соприкасающееся с практической своей 
стороны с реальной жизнью, которую она осмысливает, отражает, преображает и 
формирует.
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Abstract
This article continues the one published in issue No5 (64) of the “Poisk” magazine 

in 2017.
Here the author treats artistic culture as a particular means of evaluation for culture 

in motion, where arts are considered a universal all-embracing aspect of existence. And 
the history of culture is regarded as a phenomenon touching the real life while compre-
hending, reflecting, transforming and shaping it.
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На самом деле все обстоит значительно сложнее. Когда речь шла об 
ограниченности эстетического восприятия древних и средневековых народов, 
то пришлось отмечать неспособность их к пониманию «чужих» произведений, 
созданных другими цивилизациями и народами. Круг культурных традиций, 
на которые опиралось тогдашнее искусство, был строго очерчен и ограничен. 
Зато ограниченность эта находилась в более или менее полной гармонии с 
ограниченностью народного кругозора. Поэтому конфликты между искусством и 
народным сознанием, какие столь остро запечатлелись в теоретических исканиях 
Л. Толстого, тогда были почти невозможны. Во всяком случае, они не могли 

1  Продолжение статьи, опубликованной ранее в журнале «ПОИСК» №5(64) сентябрь-
октябрь 2017
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достигать такой степени остроты.
При всей сложности поэзии Данте, например,терцины «Божественной 

комедии» распевались на дорогах Италии погонщиками мулов. Таким образом, 
если уже в древности или Средневековье появились симптомы обособления 
искусства от народа, это неизменно означало упадок искусства. Греция эпохи 
Перикла не знала искусства, не рассчитанного на восприятие каждым свободным 
гражданином; Александрия времени Птолемеев создала ученое искусство, 
интересное лишь знатокам.

То противоречие, с которым приходится иметь дело художественной культуре 
переходного периода, скажем так, Нового времени, имеет принципиально 
иной характер. Здесь отчужденность народного восприятия от искусства 
сказываетсяпрежде всего в отношении к своим произведениям. Народ перестал 
быть их творцом. Да и художественные произведения существуют теперь не для 
него, а для «образованной» публики.

И, между прочим, далеко не последнюю роль в этом играло историческое и 
географическое расширение тех художественных традиций, на которые должны 
теперь опираться профессионалы-художники в своем творчестве. Требуя от 
публики все более универсальных знаний и эстетического опыта, художественная 
культура неминуемо отходит от широкой массы людей, которым условия их жизни 
и труда отнюдь не позволяют получать все это в достаточной степени.

Таков общий закон капиталистического прогресса: каждый шаг положительного 
движения вперед покупается ценою колоссальных потерь.

К этому надо добавить одну мысль, возникшую в процессе исследования 
данной проблемы. Ещё одним законом сегодняшней жизни буржуазного общества 
является катастрофически ускоряющийся процесс оскудения духовности людей. 
Как антитеза бездуховности появляется, то ожесточение против буржуазной 
действительности, которое всепоглощающим пожаром полыхнуло из железного 
XIX века в век атомный – XX и компьютерный – XXI (про железо и компьютер 
здесь сказано не ради красного словца, это – сегодняшняя действительность). Вот 
как рассуждает по этому вопросу  доктор философских наук Эдуард Федорович 
Володин: «Железо и компьютер Они именно та новая реальность, вторая природа, 
которая окружает человека и делает его общение с природой не жизненной 
необходимостью, а развлечением или туристским вожделением. Природа 
перестает быть для обыкновенного человека кормилицей и тайной. Эти функции 
взяли на себя железо и автоматы, превратив природу в ирреальность, постижением 
которой отныне могут заниматься избранные ( а «избранники» уже готовы к тому, 
чтобы посмотреть на мир после термоядерного «эксперимента»: наука ведь 
чиста, а ее выводы независимы от человеческой субъективности). Это тоже 
создает предпосылки духовного обнищания. Железо и автомат достойны разве 
что частушки или плевка. Поэзия возникает из человеческого взаимодействия или 
взаимосвязи человека и природы. Характерно, что после «Попутной» М.И. Глинки 
появились произведения о машинах и заводах-молохах, а поэтизация машины 
А. Платоновым состоялась лишь на основе крестьянской и ремесленнической 
поэтизации орудий труда как посредников между человеком и природой.

А не являются ли катаклизмы XX века чем-то вроде бессознательного 
или провиденциального стремления человечества преодолеть железно-
автоматическую тюрьму скрывающую от нас прекрасный старый мир?»1.

Таким образом, возникает противоречие, отражающееся как на положении 
художественной культуры, так и на эстетическом развитии народа. Новые масштабы 
художественных традиций являются безусловным прогрессом, завоеванием, 
принципиально важным вкладом в эстетическое развитие человечества, 
поднимающегося тем самым на высшую ступень своего развития. С другой 
стороны, обособление искусства от народа, понижающийся эстетический уровень 
массы людей сказывается на самом искусстве, не позволяет ему выполнить его 
социальную миссию. Победы художественной культуры все в большей мере 

1  Володин Э.Ф. Бремя литературы. – М., 1996. – С. 7.
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оказываются пирровыми победами.  Каждый шаг вперед становится шагом назад, 
к разложению, к гибели художественной культуры, к гибели искусства.

Бессмысленна картина, которую никто не смотрит, бессмысленна музыка, 
которую никто не слушает, но столь же бессмысленны минеральные удобрения, 
которые не вывозят на поле, которыми невозможно воспользоваться. Все, что 
предполагает удовлетворение человеческих потребностей и создается с этой 
целью, может обрести свою истину лишь в живом акте потребления. Тут пока еще 
не раскрывается ничего специфического для художественного творчества.

Важное для нас отличие произведения искусства от всех других созданий 
человеческих рук и человеческого ума можно утвердить в том, что оно по природе 
своей предполагает возможность восприятия его каждым.

В этой тенденции обнаруживается качественно новое движение самой 
художественной культуры, которая в принципе должна преодолевать противоречия 
и выводить художественную культуру, равно как и искусство, на широкую дорогу 
действительной связи с жизнью. Ведь только через свое взаимодействие с 
широкими народными массами художественная культура становится мощным 
рычагом преобразования действительности. И чем шире круг выражаемого 
искусством общественного содержания, чем многочисленнее его публика, тем 
полнокровнее, жизненнее, эстетически содержательнее само искусство, сама 
художественная культура. Здесь с полным правом можно усматривать одну из 
важнейших специфических черт искусства как вида человеческой деятельности.

Любой продукт труда – будь тот орудие, инструмент, машина или средство 
поддержания жизни – создается для какой-нибудь специальной надобности. Вовсе 
необязательно, например, чтобы все умели водить автомобили для извлечения из 
них общественной пользы, для их нормального общественного функционирования.

Даже такие продукты духовного производства, как научные исследования, 
вполне могут оставаться доступными и важными для узкой группы специалистов, 
ничего при этом, не утрачивая в своем общественном значении.

А вот произведение искусства может быть признано за таковое только при 
условии всеобщности, «общеинтересности» своего содержания. Художник призван 
выразить нечто такое, что в равной мере важно и для шофера, и для ученого, что 
приложимо к их деятельности не только в меру особенности их профессии, но и в 
меру их причастности к общенародной жизни, способности быть человеком, быть 
личностью.

Практика развития художественной культуры, например, XXвека 
неопровержимо доказала, сколь беспочвенны всякого рода снобистские теории, 
настаивающие на элитарном характере искусства. Ведь достаточно вспомнить 
тех же Маяковского, Шостаковича, Брехта или Чаплина, чтобы понять, насколько 
народность и массовость художественного творчества стали непременным 
условием их идейно-эстетической значительности.

Отделяясь или будучи отдаленным от масс, художник волей-неволей занят 
мнимым, а не действительным делом. Он практически не формирует народное 
мировосприятие, а лишь строит красивые фантомы. Идеалы, которые он стремится 
воплотить в своем творчестве, не могут быть воплощены в действительность. 
Оказываясь изолированным от народа, от его жизни, художественная культура не-
избежно начинает ощущать свою ущербность, пустоту, социальное бессилие. А 
также разрыв искусства с массовым восприятием всегда в большей или меньшей 
мере свидетельствует о разрыве между эстетическим миром искусства и осталь-
ным миром.

Для определенных периодов развития художественной культуры становится 
неизбежным известное расхождение народности и массовости искусства, так что 
и самые народные по смыслу произведения могут оставаться, по крайней мере, 
временно-далекими и непонятными для масс.

Но дело в том, что здесь отнюдь не все зависит от самого искусства или, 
скажем, от таланта художника. Здесь приходится говорить о недопустимости 
наложения на живой процесс становления художественной культуры абстрактной 
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теоретической схемы.
Сегодня, в переходный период развития российского общества, большой 

круг людей, которые прежде в своем духовном развитии вовсе не соприкасались с 
художественной культурой, постепенно приходит с ней в контакт.

Вместе с тем, многие люди как никогда жаждут настоящего искусства, а не 
заменителя в виде западной массовой культуры. Необходимо проанализировать 
содержание и уровень развитости художественной культуры –XXначала XXIвв., все 
за и против ушедшего века и приступить к просвещению и формированию нового 
полноценного (духовно, нравственно, эстетически) человека, с его пониманием 
своей миссии на Земле. Для этого начинать надо с тиражирования и распространения 
книг отечественной литературной, музыкальной классики, живописи, произведений 
отечественного кинематографа. Срочно наладить функционирование клубов, 
домов и Дворцов культуры, где простые люди любого возраста, могут в свободное 
время заниматься самодеятельным творчеством, общаясь друг с другом, вместо 
посещения сомнительных культурно-оздоровительных центров американского и 
южно-корейского производства и так далее. Что касается вопроса тиражирования 
отечественной литературной классики, то эта литература необходима как воздух 
даже сегодняшним новоявленным писателям переходного времени, которые без 
глубокого освоения отечественной философии, литературы, истории не смогут 
подняться до уровня большой литературы. Только в 1968 году появилось первое 
специальное исследование проблемы – «Исторические взгляды классиков русской 
литературы», принадлежащие перу известного историка Л.В. Черепнина. При 
всех своих недостатках (они были отмечены в рецензиях), книга неопровержимо 
доказала ее герой -  Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Тютчев, 
Лесков, Некрасов, Щедрин, Л. Толстой, Блок - не просто интересовались историей, 
но обладали (пусть и в разной степени) достаточно серьезными познаниями 
в этой области истории отечества и вырабатывали свою весомую концепцию 
исторического развития. Нельзя не сказать, что к отобранному Л.В. Черепниным 
ряду имен с полным основанием могут быть прибавлены имена В.А. Жуковского, 
А.С. Грибоедова, П.А. Вяземского, С.Т. Аксакова, Е.А. Боратынского, Н.М. Языкова, 
В.Ф. Одоевского, А.А Фета, А.К. Толстого, В.И. Майкова, И.А. Гончарова, А.Н. 
Островского, А.Ф. Писемского, И.А. Бунина и так далее – то есть, по сути дела, 
всех подлинных создателей классической литературы.

А между тем, для большинства названных писателей отнюдь не характерно 
стремление воссоздавать прошедшие эпохи; главным или даже единственным 
предметом их искусства была современность. Ещё более существенным является 
тот факт, что искусство слова в его высших проявлениях (как художественная 
культура в целом) всегда проникнутj  устремленностью в будущее. Ориентация 
на грядущее – это одно из основных специфических свойств художественного 
творчества, отличающих его от остальных видов человеческой деятельности, 
обращенных, прежде всего, к современности. Вместе с тем, чуть ли не каждый 
подлинный художник одновременно отмечен и глубочайшим вниманием к 
прошлому.

Не так трудно доказать, что никакого противоречия здесь нет. Острый и в то же 
время достаточно серьезный мыслитель Ф. Шлегель оставил нам возбуждающий 
афоризм, что историк это вспять обращенный пророк.1 Мысль неоднозначна; 
можно истолковать ее как осознание ненадежности открытий историка, способного 
лишь угадывать, что же свершалось во тьме безвозвратно исчезнувших времен, 
подобной тьме не наступивших еще времен. Однако своего рода отождествление 
двух,  казалось бы, несовместимых устремлений – в грядущее и в прошедшее  
- чревато и иным, более масштабным смыслом: только умея увидеть прошлое, 
можно заглянуть в будущее.

Художественная культура – это особая мера живой истории. Отечественный 
философ К.М. Кантор  отмечает: «Когда я говорю об искусстве как мере истории, то 
подразумеваю не прошлое как таковое, а историчность современности, историчность 
«здесь» и «теперь» в осуществлении человеческой жизнедеятельности, 

1  Шлегель Ф. эстетика. Философия.критика: в 2-х тт. – М., 1983.
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актуальную историчность в жизни индивида и общества».1 Философ отмечает, 
как важно исследование внутренней конгениальности, единства заданности и 
данности, в которой развертывается сложное полифоническое единство. Поэтому 
ученым сегодня своими исследовательскими работами в области философии, 
культуры в переходный период необходимо способствовать  скорейшему 
возникновению нового искусства, искусства нового времени и «Это новое искусство 
возникнет из перенесенных русским народом испытаний, лишений и страданий, и 
совершится это потому, что в русских людях обновятся источники жизни, родники 
творчества, самый способ жизни и сила художественного созерцания. Россия идет 
к возрождению здорового художественного акта».2

Всеобъемлющий, универсальный характер искусства требует такой же 
универсальности кругозора и от людей, к которым оно обращено. Каждое 
произведение искусства – это целый мир, но в то же время – мир, взятый в 
особом преломлении. Чтобы воспринять его и сжиться с ним, необходимо сквозь 
индивидуальные качества произведения уловить своеобразно раскрывшийся в 
нем всеобщий смысл. А развиться эта способность смотреть на вещи с широких 
общественных позиций может только на практическом опыте самих масс. И только 
при этом условии, что они завоевали себе все социальные предпосылки для этого.

История культуры рассматривается обычно как явление, соприкасающиеся 
с практической своей стороны с реальной жизнью, которую она осмысливает, 
отражает, преображает, даже в какой-то мере формирует. Теоретические принципы 
художественной культуры, а в большей мере искусства, принято анализировать 
прежде всего в системе существовавших эстетических теорий и взглядов. При 
этом эстетика становится неким промежуточным звеном между искусством и 
философией, с одной стороны, и между искусством и общественным вкусом – с 
другой.

История искусства, традиционно и логически связанная с эстетикой, 
свободно оперирует категориями последней, привычно внося в систему понятий 
искусствознания необходимый теоретический фундамент, подчас не учитывая 
того, что развитие эстетической мысли далеко не всегда было знакомо художникам 
практикам, а даже будучи знакомым, легко игнорировалось.

Пример наиболее разительный – решительное несходство творческой 
практики Уильяма Хогарта с положениями, выдвинутыми им в трактате «Анализ 
красоты».3 Было бы нелепостью игнорировать эстетику, но и абсолютизировать 
ее, вероятно, не следует.

Иное дело философия. Взять, к примеру, французскую культуру 
Просвещения. Здесь среди художников, да и взначительной мере писателей, 
читателей философских сочинений было еще меньше чем читателей эстетических 
трактатов. Но и здесь мы подходим к главной мысли – философия, в отличие от 
эстетики, пусть в упрощенном, «салонном» варианте, пропитывала нравственный 
и интеллектуальный мир времени, если не в своих принципиальных постулатах, 
то в практических выводах. Пусть опосредованно, пусть упрощенно, но основное 
представление о мире, человеке, добре и зле, о разуме, материи и духе, все 
то, чем дышит и живет мыслящий человек, что определяет его нравственность 
и вкус, формировалось философией и выражалось ею. Именно философское 
представление о бытии было прямым выражением социального мироощущения 
человека, а практическое знание находило выход в философию.

Модели мира и человека прошлых эпох остались жить в тех формах 
художественных ценностей, которое оставило после себя художественное 
творчество соответствующих веков. «Отпочкование» художественных 
целостностей, как исторически ощущаемых эталонов вечности и бессмертия, 
культурного самосознания человека исторического – естественный итог творчества 
любой эпохи. Выявить эти художественные целостности и прочертить связи между 

1  Кантор К.М. двойная спирал истории: историософия проектизма. – Т.1: общие 
проблемы. – М.: Язык славянской культуры, 2002. – с. 571.

2  Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: республика, 1993. – с.333.
3  Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987.
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ними на материале XX – началаXXIвеков пока почти невозможно: современность 
еще слишком спутана, слишком нас волнует, чтобы мы могли разобраться в ней 
цельно и спокойно; в состязательность художественных поисков еще включено 
много случайного и преходящего.

Задача поэтому состоит в том, чтобы обрести способы сопоставления уже 
сложившихся исторических типов художественных ценностей (в основном через 
музыкальную культуру), выработать корректные критерии такого сопоставления, 
установить такого рода взаимосвязь между самыми разнообразными, далеко 
отстоящими друг от друга художественными эпохами.

Кроме того, если науки об искусстве или художественной культуре в целом 
окажутся в силах выработать собственную теорию художественного процесса, 
она прольет свет и на понимание общей философско-исторической перспективы. 
Отсутствие пока необходимых теоретико-культурных построений не должно 
смущать теоретиков художественного процесса. Ведь законы общественного 
развития всех уровней, включая и самые общие, фундаментальные – как 
отмечают специалисты по методологии философии могут быть открыты любой из 
общественно-гуманитарных наук.
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КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ.
СИМПОЗИУМЫ1

III Международная молодежная научно-практическая конферен-
ция «Исследования и разработки молодых ученых: наука и практи-
ка». Конференция пройдет 17 февраля 2018 года в Новосибирске. 

 
III Международная научно-практическая конференция «Закон-

ность и правопорядок: правосознание и правовая культура совре-
менного общества». Прием материалов заканчивается 27 февраля 
2018 года.

IV Международная научно-практическая конференция «Культура. 
Духовность. Общество. Современность». Окончание срока приема 
материалов - 27 февраля 2018 года. С изданием сборника материа-
лов.

III Международная научно-практическая конференция «Эконо-
мика и гуманитарные исследования: проблемы, тенденции, дости-
жения». Материалы для участия в конференции принимаются по 19 
февраля 2018 года.

III Международная научно-практическая конференция «Достиже-
ния вузовской науки: от теории к практике». Конференция пройдет 
27 февраля 2018 года.

III Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчи-
вое развитие регионов России: от стратегии к тактике». С изданием 
сборника материалов. Окончание срока приема материалов - 20 
февраля 2018 года. 

IV Международная научно-практическая конференция «Культура. 
Духовность. Общество. Современность». Окончание срока приема 
материалов - 27 февраля 2018 года. С изданием сборника материа-
лов.

IV Международная научно-практическая конференция «Научные 
исследования и разработки 2018 года». Срок приема материалов 
завершается 6 марта 2018 года.

IV Международная научно-практическая конференция «Социаль-
но-экономические, гуманитарные науки и юриспруденция: вопросы 
теории и практики». Материалы для участия в конференции прини-
маются по 7 марта 2018 года.

1 Подробности на сайте: http://www.kon-ferenc.ru.
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IV Международная научно-практическая конференция «Фун-
даментальные и прикладные исследования: гипотезы, проблемы, 
результаты». Пройдет 16 марта 2018 года с изданием сборника мате-
риалов.

II Международная научно-практическая конференция «Культур-
ные ценности и традиции современного общества». Прием материа-
лов по 6 марта 2018 года. 

 Международная научно-практическая конференция «Роль на-
учных исследований в инновационном развитии». Представление 
документов в оргкомитет конференции до 6 марта 2018 г. (включи-
тельно).

Международная научно-практическая конференция «Механизм 
обеспечения конкурентоспособности и качества экономического 
роста региона в условиях модернизации экономики». Прием матери-
алов осуществляется до 1 марта 2018 г. включительно. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Материалы для публикации в журнале «П.О.И.С.К» необходимо пре-
доставлять в редакцию в бумажной виде и электронном виде, или отправ-
лять на адрес электронной почты (info@журналпоиск.рф) двумя файлами: 
текст статьи в WORD и отсканированную рецензии в PDF.

Направляемые в журнал статьи необходимо оформлять в соответ-
ствии со следующими правилами:

1. Объем рукописи не должен превышать 10—12 стр. Формат стра-
ницы – А4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 
интервал – полуторный. Отступ первой строки абзаца – 1,25, поля на стра-
нице – 30 мм сверху и слева, 20 мм внизу и справа. Статьи должны быть 
напечатаны на одной стороне листа. Сноски — постраничные со своей 
нумерацией на каждой странице.

2. Все знаки, которые не могут быть напечатаны, должны быть раз-
борчиво, крупно, черными чернилами вписаны в текст от руки.

3. Формулы размечаются и поясняются на полях рукописи. Все источ-
ники снабжаются библиографическими ссылками.

4. Таблицы, схемы, графики, рисунки и другие иллюстрации 
встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронуме-
рованы и озаглавлены. При этом таблицы должны иметь заголовок, разме-
щаемый над табличным полем, а рисунки — подрисуночные подписи. При 
использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация 
обязательна.

5. Пронумерованный список библиографии не должен превышать 
1 стр. (в алфавитном порядке, с указанием сначала источников на русском 
языке, далее — на иностранном), он дается в конце статьи.

В текстовом документе перед статьей обязательно должны быть:
– авторская справка на русском языке, где указываются: Ф.И.О. (пол-

ностью), официальное наименование места работы, должность, ученая 
степень и электронный адрес;

– аннотация объемом 10—15 строк на русском и английском языках;
– список 3—4 ключевых слов на русском и английском языках; каждое 

ключевое слово либо словосочетание отделяется от другого точкой с за-
пятой;

Статьи, не оформленные в соответствии с требованиями, к публикации 
не принимаются.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приве-
денных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен 
собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения учредителя, 
редколлегии и редакции. Все материалы публикуются в авторской 
редакции.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство 
не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия 
редакции. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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Редакция принимает к рассмотрению рукописи статей только с 
рецензией специалиста соответствующей квалификации (кандидата или 
доктора наук).

Решение о публикации принимается в течение 2-х месяцев со дня 
регистрации рукописи в редакции. Научные статьи подписчиков журнала 
имеют приоритетное право публикации. Отвергнутые редколлегией статьи 
автору не возвращаются. Однако, по запросу автора, ему отправляется 
мотивированный отказ.

 
Регламент прохождения рецензирования статей:

В соответствии с Уставом научного и социокультурного журнала 
«П.О.И.С.К.» все статьи, поступившие в журнал, сопровождаются двумя 
научными рецензиями специалистов в данной области знания.

Первичная рецензия предоставляется автором статьи совместно с 
текстом публикации. Рецензентом для аспиранта может являться его на-
учный руководитель. Кроме того, рецензентом поступившего в редакцию 
материала может выступать специалист по данной проблеме. В рецензии 
должны содержаться общие оценки материала, его соответствие совре-
менному научному уровню поднимаемой проблемы, вклад автора и оцен-
ка его личной интерпретации, а также его видения изложенного материа-
ла. В конце рецензии необходимо указать наличие рекомендации к печати. 
Рецензент фиксирует свой отзыв подписью, заверенной в установленном 
порядке, а также указывает место своей работы и занимаемую должность, 
контактный телефон и электронный адрес.

Получив авторский материал с положительной рецензией, редак-
ция журнала выносит его  на повторное рецензирование (обсуждение) 
на редакционной коллегии. Издание осуществляет рецензирование всех 
поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, 
с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными 
специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в 
течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи.

После обсуждения принимается коллективное решение о публикации, 
либо об отказе в публикации данного материала. Обсуждение и решение 
редакционной коллегии протоколируется в установленном Уставом 
журнала порядке и хранится в его архиве.

При проведении рецензирования учитывается, что все статьи публи-
куются в авторской редакции.

Рецензии на статьи, получившие положительное решение к публика-
ции хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. Редакция обязуется на-
править копии рецензий в Министерство образования и науки Российской 
Федерации при поступлении соответствующего запроса.

Данный регламент утвержден  на заседании редколлегии журнала 
«П.О.И.С.К.»

http://журналпоиск.рф
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RULES OF PUBLICATION:

Materials for publication in the journal “P.O.I.S.K” must be provided to 
the editor in the paper and electronic form, or send an e-mail address (info@
журналпоиск.рф) two files: the text of the article in WORD and scanned re-
views to PDF.

Guided journal articles must be drawn up in accordance with the following 
rules:

1. The manuscript should not exceed 10-12 pages. Page format - A4, 
font - Times New Roman, font size - 14, line spacing - one and a half. Indent the 
first line of a paragraph - 1.25, the fields on the page - 30 mm at the top and to 
the left, 20 mm at the bottom and the right. Papers should be typed on one side 
of the sheet. Footnotes - with its page-numbering on each page.

2. All signs that can not be printed, shall be legible, large, black ink written 
in the text by hand.

3. The formulas and are marked in the margin of the manuscript. All sourc-
es are supplied with bibliographic references.

4. Tables, diagrams, graphs, pictures and other illustrations are em-
bedded directly in the text of the article. They must be numbered and titled. 
This table must have a title, placed above the table-field and figures - captions. 
When used in the article more tables and / or drawings of numbering required.

5. A numbered bibliography should not exceed 1 pp. (In alphabetical 
order, indicating the first source in Russian, then - foreign), it is given at the end.

To the article must be attached:
- Abstract volume of 10-15 lines in Russian and English;
- A list of 3-4 key words in Russian and English; each keyword or phrase is 

separated by a semicolon;
- The author’s certificate in Russian and must include: Name (in full), the 

official name of the place of employment, position, title and email address.
Articles are not drawn up in accordance with the requirements for publica-

tion will not be accepted.
The authors are responsible for the choice and the accuracy of these 

facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, place names 
and other information.

Published materials may not reflect the point of view of the founder, the 
editorial board and the publisher. All materials are published in author’s edition.

Introducing the manuscript to the editors, the author undertakes not to pub-
lish it, in whole or in part in any other publication without the consent of the 
publisher. At a reprint the reference to the journal is obligatory.

The editors accept manuscripts for consideration only articles with a review 
by qualified personnel (the candidate or PhD).

The decision on the publication shall be made within 2 months from the 
date of registration of the manuscript to the publisher. Scientific articles mag-
azine subscribers have the priority right to publish. Rejected by the editorial 
board to author articles are not returned. However, at the request of the author, 
he sent a reasoned refusal.
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«P.O.I.S.K.» all the articles received by the magazine, accompanied by two 
scientific review experts in the field of knowledge.

Initial review provided by the author together with the text of the publication. 
Reviewer for graduate students may be his supervisor. In addition, the reviewer 
Received material can act expert on this issue. The review must contain the 
overall rate of the material, its compliance state of scientific progress raises 
issues, the contribution of the author and the evaluation of his personal interpre-
tation, as well as his vision of the material. At the end of the review must specify 
the presence of the recommendations for printing. Reviewer captures a review 
signature, duly certified, as well as indicate their place of work and position, 
contact telephone number and email address.

Having copyrighted material with positive reviews, Editorial Board makes 
it for re-review (discussion) on the editorial board. After discussion, it adopted 
a collective decision to publish, or to refuse the publication of this material. 
Discussion and decision of the Editorial Board shall be recorded in the log pro-
cedure established by the Charter and stored in its archive.

In conducting the review takes into account that all the articles published in 
the original edition.

Reviews of the article, received a positive decision for publication in the 
magazine are stored for 5 years. Revision shall send copies of the reviews in 
the Ministry of Education and Science when requested.
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