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ПЕДАГОГИКА
УДК 37

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
В РОССИИ С XVIII ВЕКА ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Анникова Л.В., Колесникова Т.В.
DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF THE REPLACING FOSTER
HOME IN RUSSIA SINCE THE XVIII CENTURY SO FAR
Annikova L.V., Kolesnikova T.V.
В статье обозначена значимость изучения проблемы сиротства в России в связи с ростом числа
детей-сирот и с отсутствием эффективных воспитательных моделей. Рассмотрены основные виды
воспитательных моделей, из которых наиболее эффективной моделью в современных условиях признана
профессиональная семья. Используя данные отечественных и зарубежных работ в этой сфере,
исследователями проведен анализ достоинств и недостатков воспитательных моделей.
In article the importance of studying of a problem of an orphan hood in Russia in connection with
growth of number of orphan children, and lack of effective educational models is designated. Main types of
educational models from which in modern conditions the professional family is recognized as the most effective
model are considered. Using data of domestic and foreign researches, researchers carried out the analysis of
merits and demerits of educational models.
Ключевые слова: модели воспитания детей-сирот, приемная семья, замещающая семья,
профессиональная семья, патронатная семья, дом-интернат, социальная адаптация
Keywords: models of education of orphan children, foster home, the replacing family, a professional
family, a foster family, the house boarding school, social adaptation

Потребность современного человечества в развитии института замещающей семьи
представляет мощный и динамичный фактор, побуждающий к инновационным изменениям
в образовательной и воспитательной практике, а данные федеральных органов
государственной статистики лишь подтверждают сохраняющуюся тенденцию к росту числа
детей-сирот и усиливают необходимость инноваций в сфере их жизнеустройства. Так, в
современной России более 100 тысяч сирот находятся в интернатных учреждениях, тем не
менее, у 80% из них есть родители, не желающие заботиться о своих детях (по состоянию
на 01.01.2014 г.) [8].
Решение обозначенной выше наиважнейшей задачи связано как с разработкой
различных форм действенной поддержки замещающей семье, так и с подготовкой
работников социального профиля к подобного рода профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что в различные исторические периоды развития нашей
страны вопрос жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
всегда стоял достаточно остро и носил непоследовательный характер.
Анализ исторических исследований Белякова В. В., Горшковой Е. А., Касацкой И. Ф.,
Кобелевой В. Г., Лазутовой М. Н., Парфеновой О. А., Турчиной Е. В., Шипициной Л. М.
позволяет говорить о социальной опеке, об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, как о затяжном процессе, определенном изменением общественного,
социально-культурного и экономического положения страны [9].
Большое количество научных исследований (Ивановой Н. И., Казаковой Е. И.,
Катионовой А. О., Погодиной А. В., Холостовой Е. И.) доказывают то, что жизнеустройств
детей-сирот в семьи приемных родителей практиковалось у славян еще в архаическое время
[11]. С возникновением христианства на Руси воспитание детей-сирот стало поручаться
князям и церквям, при этом помощь носила непостоянный характер.
Своеобразные прототипы профессиональных семей имелись в России с середины
XVIII века, наряду с формированием другой модели призрения сирот - институциональной
(воспитательным домом). В 1768 году опекунский совет Москвы признал оптимальным
8
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способом предупреждения смертности детей в таких домах - передачу их на воспитание в
деревни за вознаграждение [3].
Законодательно процесс передачи детей оставшихся без попечения родителей в
замещающие семьи был установлен в начале XIX века. По различным причинам в 1811 и
1837 гг. были опубликованы государственные указы о «раздаче» детей по селеньям и
уменьшении количества сиротских учреждений, что в значительной мере увеличило
количество семей, воспитывающих приемных детей [10]. Однако данный «эксперимент» не
разрешил проблему призрения детей-сирот, и в то же время за счет средств частной
благотворительности начали создаваться иные институты общественного воспитания «приюты», «ясли».
Следует отметить, что еще на этапе формирования института замещающей семьи
известные общественные деятели обсуждали проблему адаптации семьи к принципиально
другому семейному быту и иным условиям проживания и воспитания, связанным с
появлением ребенка-сироты. В XIX веке адаптационный процесс в семьях, принимающих
на воспитание ребенка-сироту, включал следующие этапы: забота о его здоровье,
приобретение начального образования, обучение ремесленному делу. Важным этапом
адаптации ребенка к условиям жизни в замещающей семье был контроль за исполнением
такой семьей своих обязанностей по воспитанию и развитию ребенка.
После окончания октябрьской революции 1917 года все дети в стране стали
считаться государственными, а сам воспитательный процесс значительно унифицировали.
Были созданы новые модели учреждений для детей-сирот: детские дома, городки, деревни.
Однако в 1924 году была предложена система создания патронатных семей, которая
просуществовала до 1930 года. За этот период уменьшилось количество приютов, а Россия
занимала первое место в мире по числу детей, воспитуемых в патронатных семьях. Но, к
сожалению, система патроната не принесла планируемых результатов, так как семьям,
принимающим детей на воспитание, было достаточно трудно получить действительные
льготы: для этого было необходимо преодолеть бесконечные бюрократические препятствия.
К середине 30-х годов ХХ века отечественная педагогическая структура однозначно
определяет детский дом наилучшим учреждением для проживания и воспитания детей,
оптимально соответствующим всем поставленным задачам. Усиливало позицию вновь
возданных детских учреждений принятое на 3-м Всероссийском съезде в мае 1930 года
решение о том, чтобы закрепить все детские дома за заводами, предприятиями, колхозами,
что существенно усиливало материальную базу детских учреждений и разрешало вопросы
трудоустройства воспитанников и обеспечения их жильем [8].
В это же время все виды различных детских учреждений приведены к единообразию
и создана унифицированная система детских домов-интернатов, которая просуществовала
вплоть до 90-х годов ХХ века.
В 1957 году исследователями предпринята попытка комплексного изучения
особенностей патронатной семьи, которая постепенно была вытеснена опекунством и
усыновлением. Так, исследователь Ослон В.Н. описывает в своих работах причины
патронажа, показатели выбора ребенка, отдельные социальные характеристики семей,
показывает оптимальность данной модели воспитания детей-сирот [7].
Новые попытки обосновать важность развития замещающей семьи как автономного
социального института формирования и жизнедеятельности детей-сирот не дали желаемых
результатов. В 60-е годы ХХ века появляются такие формы жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, как школы-интернаты, а профессиональная
замещающая семья как социальный институт завершает свое существование.
Лишь в конце 80-х гг. XX века снова стали довольно быстро возникать
разнообразные модели профессиональной семейной заботы, таким образом, заменив модель
пребывания ребенка в сиротском учреждении. Так, в 1988 году принято постановление «О
создании детских домов семейного типа», начали появляться первые детские дома
семейного типа, где приоритетным являлось обеспечение детей-сирот всем разнообразием
9
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общественных, коллективных и семейных форм воспитания. По сути, такие дома стали
прототипом новой формы приемной семьи - профессиональной. В 1990 году в 347
образовавшихся детских домах семейного типа уже состоят на учете 3,5 тысячи детей [5].
В 90-х годах ХХ века институт замещающей семьи приобретает свое второе
существование и связано это с событиями, происходящими в настоящее время. В данный
период отечественными исследователями достаточно успешно изучался американский опыт
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где
предполагалось, что в приемных семьях развитие детей по многим факторам протекает
благополучнее, чем в сиротских учреждениях.
Не вызывает достоверности, что лучшая среда для развития ребенка – семья.
Большинство экспертов довольно давно пришли к однозначному выводу, что только в семье
возможно создание лучших условий для гармоничного развития личности. К ним, в первую
очередь, относятся: стабильный, индивидуальный и эмоциональный контакт с взрослым,
взаимодействие с социумом, разнообразная, собственная активная жизненная позиция,
многообразная связь с социумом [1].
В 90-х гг. ХХ века в Москве в рамках проектов международных благотворительных
фондов был основан принципиально новый тип детского дома. На его базе в первый раз в
России была применена модель патронатной семьи, при этом слово «семья» в
наименовании данной формы отсутствовало, но употреблялся термин «патронатное
воспитание». В этот период впервые в России используется принципиально новый подход в
работе с приемной семьей. Прецедент, созданный учреждением, стал основным элементом
для внедрения новой формы замещающей семьи в России. Особенность данной модели
состоит в том, что детский дом является опекуном ребенка, а патронатный воспитатель,
являющийся в тоже время одним из приемных родителей, его работником. Детские дома
семейного типа финансируются из госбюджета, учитывается и зарплата родителямвоспитателям, оплата их отпусков.
Данный подход к устройству сироты позволяет, с одной стороны, принимать во
внимание обстоятельства предоставления необходимой помощи, так как учреждение
обязано создавать необходимые условия для приема и жизнедеятельности ребенка, с другой
– родители имеют определенные обязанности и являются получателями этой помощи.
Стремительное развитие гражданского общества в России и общая идея гуманизации
образования привнесли новый виток в развитии института замещающей приемной семьи.
В современных научных работах отмечается, что перепрофилирование деятельности
детских домов, лишенных родительской опеки, на работу с семьей позволяет практическим
путем изменить данную форму устройства и развития этой категории детей, так как в
работе с замещающей семьей используется профессиональный кадровый ресурс
социального учреждения профессионального профиля [4].
Законодательным органом России в 1995 году установлен институт приемной семьи,
внедрены такие понятия для детей, оставшихся без попечения родителей, как
«патронатная» и «приемная» семья.
Однозначно доказано, что усыновление является наилучшей формой для воспитания
и гармоничного развития личности ребенка-сироты, так как в данном случае он
приобретает все права и обязанности родного. В ряде случаев в связи с некоторым
снижением уровня проживания в стране и другими отрицательными социальными
явлениями, данная форма не приобрела особой популярности среди наших граждан, и часто
считается просто невыполнимой.
В итоге, в современном российском обществе [2, С. 68-71; 6, С. 5-12] существуют
различные формы профессиональной семейной заботы, которые классифицируются в
соответствии с правовым статусом. Семейным кодексом РФ внедрены следующие формы
семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей: опека,
усыновление, приемная семья и патронатная семья.
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УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СЕРВИСА
Асланова С. Н.
FORMATION OF PROFESSIONAL CULTURE OF THE SERVICES
SPHERE SPECIALISTS
Aslanova S.N.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием профессиональной культуры
будущих специалистов сферы сервиса. Рассмотрены некоторые исходные теоретические основания
проектирования технологий формирования профессиональной культуры в процессе обучения студента в
вузе. Наличие характерных особенностей формирования профессиональной культуры специалиста
сферы сервиса обусловливает необходимость разработки определенного педагогического пространства.
С этой целью определено содержание профессиональной культуры у будущих специалистов,
рассмотрены взаимосвязанные компоненты: когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный и
валеологический.
The questions connected with the formation of professional culture of future specialists in the sphere of
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service are considered in the article. In addition, some of the original theoretical foundations of the design
technology of formation of professional culture in the process of student learning at the University are
examined. The presence of the characteristic features of the formation of professional culture of the specialist of
service sphere determines necessity of the development of a specific pedagogical space. To this purpose, the
contents of the professional culture of future specialists and interrelated components are considered: cognitive,
motivational and value, activity approach and valeological.
Ключевые слова: профессиональная культура, сфера сервиса, технология, становление,
самоменеджмент, когнитивный, валеологический
Keywords: professional culture, sphere of service, technology, coming to be, self-management,
cognitive, valeological

Формирование профессиональной культуры будущего специалиста во многом
зависит от содержания, организации и общего состояния образовательного процесса в вузе.
Профессиональная культура специалиста – это системное образование, и она не может быть
успешно сформирована, если не определена четкая система задач, которые нужно решить в
ходе образовательного процесса, если не создана система педагогических условий,
необходимых для их решения.
С появлением профессиональной культуры возникают и специфические институты,
предназначенные для развития, сохранения и распространения культуры. Особенно в этом
плане следует выделить систему профессионального образования, которая представляет
собой социальную форму существования культурных процессов обучения и воспитания.
Высшая профессиональная школа переходит на новые государственные
образовательные стандарты, идёт работа по их учебно-методическому обеспечению. В этой
связи, считает Ананченко М.Ю., особое значение как на федеральном и региональном
уровнях, так и на уровне образовательного учреждения, приобретает вопрос о модели
формирования профессиональной культуры выпускника. Для вузов это вопрос о модели
будущего специалиста, а значит и о факторах его профессионального становления [4].
На формирование профессиональной культуры будущего специалиста влияют как
особенности самой профессии, так и иные факторы. Среди них можно выделить
объективные и субъективные, личностные и социальные. Объективное воздействие
оказывают мировые тенденции в образовании, социально-философские проблемы
культуры, состояние системы образования и качество образовательных услуг,
престижность профессии в обществе. Среди субъективных факторов – общая культура и
мотивация личности, получающей профессиональное образование, её габитус как
совокупность предрасположенностей к социальной практике, сформированная в виде
когнитивных и мотивационных структур в первые годы социального взаимодействия.
Идеал специалиста – активный, ответственный, уверенный в себе, инициативный,
принимающий решения, умеющий делать правильное дело работник. Эти характеристики
относятся к лидерским и могут быть развиты в процессе обучения. Представляется важным
введение в круг дисциплин по выбору курсов, ориентированных на развитие умений и
навыков самостоятельной работы, исследовательской деятельности, управления и
самоуправления, коммуникации. Среди таких учебных дисциплин можно назвать
организацию самостоятельной работы, основы самоорганизации и самоменеджмента, этику
деловых отношений, практику лидерства. Одним из средств становления специалиста
следует назвать диалогизацию образовательного процесса. Диалог - это не только форма
речи, разговор, но и форма обучения, и форма исследования и т.д. [5].
Среди факторов становления профессиональной культуры специалиста следует
назвать культуру образовательного учреждения, где студент получает теоретические знания
в избранной сфере профессиональной деятельности, и культуру организаций, где проходит
производственная практика. Тип наиболее ярко выраженной в образовательном учреждении
культуры окажет безусловное воздействие как на вчерашнего выпускника школы, так и на
того, кто имеет уже опыт работы в какой-либо организации.
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Культура профессионального самоопределения студентов особенно активно
формируется в процессе профессионального образования. Задача профессиональных
учреждений - создавать условия для самоопределения личности - её самостоятельности,
позиционной определенности, программы действий для её воплощения. Самоопределение,
самореализация, самоорганизация, являясь важнейшими компонентами саморазвития
личности, становятся и основными направлениями работы педагогического коллектива
профессионального образовательного учреждения. Важнейшей задачей высшей школы, по
мнению А.А. Леонтьева, является создание у студента установки на творчество, на
свободный, но ответственный и обоснованный выбор [6].
Условия формирования профессиональной культуры требуют такой организации
процесса обучения, когда овладение знаниями будущим специалистом в области сервиса
осуществляется в творческой деятельности и становится самоцелью; дидактические
единицы содержания образования самооцениваются студентами как имеющие личностную,
теоретическую и практическую значимость; студент адекватно оценивает свой уровень
овладения знаниями и способен прогнозировать их использование в будущей
профессиональной деятельности. Формирование профессиональной культуры в ходе
образовательного процесса будущих специалистов сферы сервиса должно основываться на
принципах: социальной ориентированности, предполагающей приоритет общественных
целей по отношению к другим; сочетанием универсального и полимодельного образования;
фундаментальности, обеспечивающего университетский характер образования, глубину и
устойчивость знаний, способность к самообучению; креативности, предполагающего
постоянное «погружение» студента в состояние творчества; профессиональной
направленности, требующего построения модели учебного процесса в соответствии со
структурой будущей профессиональной деятельности.
Еще одним условием формирования профессиональной культуры студентов
является повышение профессиональной культуры преподавателей ВУЗов. При
рассмотрении вопросов профессионального педагогического мастерства обсуждают, как
правило, не индивидуальную культуру личности, а профессиональную коммуникативную
культуру. Её можно рассматривать через совокупность культурообразующих компонентов
[2].
Пичугин С.С. выделяет основные пути повышения уровня творческой
самореализации преподавателя: формирование устойчивых профессиональных интересов;
создание системы профессионально-личностного самообразования; формирование у
преподавателя категориального строя педагогического мышления; формирование
устойчивой потребности в интеграции и гармонизации себя; обучение преподавателя
рефлексии собственной деятельности.
Для формирования профессиональной культуры будущих специалистов в области
сервиса необходим выбор компонентов (обобщенных показателей). В зависимости от
содержания работы или статуса образовательного учреждения, приоритет может быть отдан
разным компонентам. Но в плане формирования профессиональной культуры необходимо
учитывать, как минимум, следующие: когнитивный, ценностно-мотивационный,
деятельностный и валеологический.
Важную роль в формировании профессиональной культуры имеют гуманитарные и
социально-экономические дисциплины, которые дают возможность понимать и уметь
объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, иметь
представление о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта,
базисных ценностей культуры; знать формы и типы культур, закономерности их
функционирования и развития; уметь оценивать достижения культуры на основе знания
исторического контекста их создания, быть способным к диалогу как способу отношения к
культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры (республики, края, области,
региона).
На формирование профессиональной культуры будущего специалиста большое
13
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значение оказывают математические и естественнонаучные дисциплины, которые носят
интегрирующий обобщающий характер и позволяют выработать, наиболее общие
принципы научного познания мира.
В структуре образования специалиста ведущая роль принадлежит общепрофессиональным
знаниям. Они обладают особой значимостью, которая определяется профессиональной
деятельностью в рамках конкретного социокультурного пространства.
Специфика профессионального знания – в его утилитарности и сугубо прикладном
предназначении. Это то знание, что непосредственно используется в профессиональной
деятельности. Профессиональное знание «работает» на четко определенную цель, которая,
что крайне важно и специфично, задается извне. Утилитарность и внешняя заданность цели
делают профессиональное знание постоянно востребованным, активным и, вместе с тем,
достаточно узким, имеющим тенденцию к быстрому моральному устареванию. Ценность
профессионального знания заключается в его актуальности. Новые, более совершенные и
глубокие знания, объективированные в деятельности, обеспечивают во многом
профессиональную культуру их владельца.
Формирование
ценностно-мотивационного
и
валеологического
компонентов
профессиональной культуры будущих специалистов сферы сервиса происходит
посредством разнообразной учебной деятельности к продуктивному участию в социальной
практике, отвечающей уровню достигнутой культуры. То есть, на основе развития
универсальных качеств (мотивационно-ценностной сферы) сформировать у студента
готовность не только к освоению определенных знаний, но и к их постоянному
совершенствованию, развитию творческих потенций. По мнению некоторых
исследователей (Ю.М. Забродин, Б.А. Сосновский) это можно достичь, придав
направленность деятельности, которая проявляется в том, что уже выбранную и
протекающую реально деятельность далее направляет не просто мотив, а его практическая
взаимосвязь с предметом деятельности, ее целями, задачами, средствами, результатами.
Таким образом, можно говорить о мотивационной сфере индивида, обусловленной
набором его потребностей, которая через установку, как психологический механизм
регуляции, после принятия решения обуславливает целенаправленную деятельность
человека. В первую очередь, при формировании профессиональной культуры студентов
необходимо развивать следующие умения и навыки: самостоятельность, умение
устанавливать отношения, готовность брать на себя ответственность, надёжность,
креативность, умение высказывать своё мнение [3].
Для специалиста в области сервиса важно иметь: обширный кругозор, знание
структурных принципов, самоуверенность вместо страха, способность принимать решения,
умение оценивать важность проблем, готовность проверять и исправлять гипотезы, поиск
ответа на вопрос почему, стойкость к неопределённости. Необходимо учиться разрешать
серьёзные противоречия, получать знания, проводить экспертизу и принимать решения,
даже
при
незнании
всех
факторов.
Ценностно-мотивационный
компонент
профессиональной культуры студентов на его высшем уровне проявляется через осознание
ценностей профессиональной деятельности, выделение профессиональной цели и ее
согласованности с другими важными жизненными целями, личностно-значимым
желанием стать профессионалом.
Валеологический критерий формирования профессиональной культуры позволяет
нам выявить наличный уровень здоровья студентов и их психологического комфорта. К
основным критериям данного компонента можно отнести: уровень психического и
физического здоровья; наличие или отсутствие вредных привычек у студентов; количество
и качество услуг, предоставляемых образовательным учреждением, способствующим
здоровьесбережению и лечению; степень оптимизма, защищенности, уверенности в
завтрашнем дне; межличностные отношения, социальное благополучие.
Взяв за основу характерные потребности личности в соответствии с возрастными
характеристиками и соотнеся их содержанием профессиональной культуры, мы выделили
14

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1 2015

следующие критерии моцивационно-ценностного и валеологического компонентов:
стремление студентов к получению новых знаний; устойчивый познавательный интерес;
стремление к самореализации; субъективный контроль; психическое, физическое и
психологическое здоровье студентов.
Таким образом, содержание профессиональной культуры будущих специалистов в
области сервиса представляет собой абстрактное отражение системы личностных и
социально-психологических характеристик, в которой интегрированы ценностные
ориентации, специальные знания, умения и навыки в области сервиса и социально
значимые качества личности.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Лобейко Ю. А.
SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF ACTIVITY OF THE
PERSONALITY IN SYSTEM OF SOCIAL DEVELOPMENT
Lobeyko Yu. A.
В статье анализируется социальная активность – совокупность форм человеческой деятельности,
сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом, социальной
группой в данный исторический период. В качестве субъектов активности рассматривается личность,
коллектив, социальная группа, слой, класс, общество в целом. Активность проявляется в различных
сферах: экономической, общественно-политической, в сфере культуры. Автор определяет модернизацию
системы отечественного образования в качестве одной из важнейших задач, влияющих на формирование
социально активной личности.
In article social activity - set of forms of the human activity which is consciously focused on the
solution of the tasks facing society, a class, social group during this historical period is analyzed. As subjects of
activity the personality, collective, social group, a layer, a class, society in general is considered. Activity is
shown in various spheres: economic, political, in the sphere of culture. The author defines modernization of
system of domestic education as one of the major tasks influencing formation of socially active personality.
Ключевые слова: социальная активность, педагогическая наука, личность, социализация,
социум, воспитание, обучение, личностно-ориентированный подход
Keywords: social activity, pedagogical science, the personality, socialization, society, education,
training, the personal focused approach

Социальная активность – понятие, традиционно присущее тем социологическим
школам и направлениям, которые ориентированы на деятельное, преодоление наличных
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диспропорций и социальных напряженностей в границах того или иного общества.
Предполагается, что посредством социальной активности определенных индивидуальных и
коллективных субъектов является возможным и осуществимым социальный прогресс
социума.
Социальная активность
рассматривается как явление, как состояние и как
отношение. Социальная активность может рассматриваться как явление - категория, которая
отражает качество человека и вытекающую из него способность социальных субъектов к
целенаправленному взаимодействию со средой; социальная активность как состояние качество, которое базируется на потребностях и интересах личности [1].
Социальная активность – понятие, отображающее характер функционирования
индивидов и социальных групп в обществе. Социальная активность связана с
превращением интереса в фактор действия, с познанием,
целеполаганием
и
преобразованием действительности, обусловлена деятельной природой человека,
противоречием между условиями существования и объективными потребностями личности
и направлена на ликвидацию несоответствия между потребностями и условиями бытия
субъекта. Социальная активность не носит произвольного характера, а определяется
исторической необходимостью и представляет собой процесс созидания целеполагающим
субъектом новых общественных форм, социального бытия, условий собственного
существования. Марксизм учитывает направленность социальной активности, то есть
систему потребностей, интересов, взглядов, идеалов, выступающих в качестве мотивов
индивидуального поведения и определяющих специфическое отношение личности к
динамике общественного процесса. Объективная закономерность исторического процесса
прокладывает себе путь через активные социально-преобразующие действия людей. Можно
выделить четыре основных аспекта социальной активности - экономический, социальный,
политический, духовно-идеологический. Важную роль в развитии социальной активности
играет политическая система общества. Социальная активность - важнейшее условие
интенсификации
производства,
развертывание
научно-технического
прогресса,
совершенствования общественных отношений и самого человека. Рост социальной
активности предполагает развитие, поддержку и поощрение лучших человеческих черт и
качеств. Социальная активность личности тесно связана с внутренней мотивацией
поведения индивида, его устремлениями, потребностями и интересами.
В педагогической науке накоплен немалый опыт решения проблем формирования
современной личности и ее социальной активности. Высшим проявлением социальной
активности является творчество, всегда имеющее личностное изменение. В настоящее
время проблема социальной активности рассматривается в более широком контексте, как
проявление человеческой природы, как его сущностная сила. Это значит, что социальная
активность выступает в качестве феномена всей человеческой культуры [2]. Изучение
социальной активности личности на уровне философского анализа [3] как способа
жизнедеятельности рассматривается с позиций внешнего и внутреннего проявления.
Прежние подходы к критерию оценки социальной активности в современной ситуации
представляются несколько ограниченными. Человек как субъект общественных отношений
исторически изменчив. Социально-активной можно назвать такую личность, деятельность
которой является шагом вперед по отношению к достигнутому общественному уровню
независимо от сферы приложения сил: экономика, политика, наука, искусство. Проблема
социальной активности в настоящее время усугубляется тем, что внутренние условия
активности потеряли свое приоритетное значение в деятельности, которую длительно
ориентировали на внешние установки. Человек перестал быть субъектом своей
деятельности. Поэтому в настоящее время создаются внешние условия, - способствующие
росту внутренней активности людей.
Таким образом, внешние социально-экономические, политические и другие условия
существенно влияют на формирование потребностей и интересов личности, а они в свою
очередь, определяют мотивационную основу и сферу социализации личности в социуме.
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Нравственные мотивы личности играют ведущую роль в определение личностью целей и
средств. В выборе целей определяющую роль играют внутренние условия, а на выбор
средств оказывают существенное влияние внешние условия бытия личности, и только
устойчивая нравственная мотивация деятельности личности будет способствовать
адекватному разрешению возникающих здесь противоречий.
Исследования социальной активности (внешней или внутренней), предполагает
обращение к деятельности. Вследствие этого и обозначаются проблемы обоснования
социализации и социальной активности личности с детства, в соответствии с природными
задатками индивида. Необходимо регулирование его отношения к самому себе, к обществу,
с принятием определенной роли в обществе и воздействия на него в силу своих
возможностей и потребностей.
Решение проблемы социальной активности основывается на психологическом
понимании конкретно-исторических условий развития личности в процессе ее
деятельности. Богатство духовного мира человека, его активность целиком определяются
содержанием и объемом практической деятельности, общественными связями. Анализ
различного рода теорий обучения и воспитания подрастающего поколения в историкопсихологическом аспекте свидетельствуют о неразрывном, взаимоопределяющем влиянии
социализации на становление социальной активности.
Особое влияние на становление социальной активности личности оказывает
социализация, о чем свидетельствуют различного рода теорий обучения и воспитания
подрастающего поколения, рассматриваемые в историко-психологическом аспекте.
Объяснения этому давалось, в разные исторические эпохи, под влиянием мировоззрения
доминирующей социальной группы.
Социальная активность проявляется на нормативном уровне, хотя уже возможны
некоторые формы поведения, в которых начинают выражаться собственное отношение
детей к тому, что они делают, что предлагают и требуют от них взрослые [4].
Постепенно развивается исполнительность. Инициативность становится все более
качественной, возможна ее интеграция, выражающая элементарную социальную позицию
детей.
Проблема социальной активности входит в задачи воспитания и обучения
традиционного воспитательного процесса. Однако, несмотря на декларацию активности в
обучении и воспитании детей, реальное использование приемом социализации
воспитательного процесса и социальной активности в практике осуществлялось и ещё
осуществляется с тенденциями авторитаризма. С переориентацией теорий и практики
воспитания на личностно-ориентированный подход проблема воспитательного
процесса, гуманного по своей сути, адаптации ребенка в нем и формирование
социальной активности имеет иные задачи в сравнении с традиционным воспитательным
процессом.
Известно, что личность в коллективе формируется в двух направлениях: как
существо общественное и индивидуальное. Личностные качества развиваются под
влиянием среды, педагогических ситуаций и активности самой личности путем создания
тех отношений, которые складываются в результате её деятельности и общения. Социальная
активность как сложное образование личности [5], включает осознание ею значимости
деятельности и желания участвовать в ней, умение действовать самостоятельно, проявляя
инициативу, исполнительность и ответственность.
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К ВОПРОСУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА ПЛОВЦОВ - СПРИНТЕРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Носков М.С., Горелов А.А., Третьяков А.А.
TO THE QUESTION OF INDIVIDUALIZATION OF THE TRAINING
PROCESS SWIMMERS, SPRINTERS HIGHEST QUALIFICATION
Noskov M.S., Gorelov A.A., Tretyakov A.A.
В статье описывается проблема индивидуализации тренировочного процесса пловцов высокой
квалификации в зависимости от антропометрических показателей спортсменов. Авторы определяют
пути решения поставленной цели. Обосновывают направление разработки модельных характеристик
высококвалифицированных спортсменов на основе соматических и функциональных показателей
специальной работоспособности.
The article describes the problem of individualization of the training process of elite swimmers
depending on anthropometric indicators athletes. The authors define ways to achieve its goals. Justify the
formulation of a model of the characteristics of elite athletes on the basis of somatic and functional performance
special performance.
Ключевые слова: индивидуализация, тренировка, спортсмены, высокая квалификация,
антропометрические показатели, пловцы
Keywords: individualization, training, athletes, high qualification, anthropometric indicators,
swimmers

Теоретический анализ и обобщение работ, касающихся морфологического статуса и
его роли в обеспечении функциональных возможностей человека, показывает, что, в
конечном счете, это отражаются на его предрасположенности к различным видам
деятельности. Причём особо это выражено у спортсменов, действующих, как правило, в
экстремальных условиях, связанных с проявлением максимальной работоспособности
[1, 2, 3, 5]. Поэтому определенные черты телосложения могут служить параметрами,
способствующими достижению высоких результатов в конкретных видах спорта.
В этой связи среди множества показателей индивидуальных особенностей организма
спортсменов большой интерес представляют морфологические параметры. Знание этих
параметров, сопоставление их с показанными спортивными результатами дают
возможность оценить эффективность рассматриваемых показателей в проявлении
наивысших достижении в своём виде спорта [4, 5]. При этом особенности строения тела
пловца, проявляются на целом ряде специфических для спортивного плавания физических
качествах и определяют возможности организма в перенесении тренировочных и
соревновательные нагрузки в аэробном и анаэробном режимах [1, 2, 5].
Основой определения спортивной пригодности, разработки программ подготовки и
педагогического контроля за реализацией потенциальных резервов организма служат
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модельные и нормативные характеристики, которые позволяют вести учет показателей
спортивной подготовленности [1, 2, 3, 4, 5].
Разработка комплексных модельных характеристик и нормативных требований для
высококвалифицированных спортсменов на основе соматических и функциональных
показателей специальной работоспособности необходима для совершенствования
многолетнего тренировочного процесса и достижения высоких спортивных результатов в
зрелом возрасте [5]. В тоже время большинство доступных нам источников свидетельствует,
что разработка этих характеристик и требований осуществляется путём исследования
пловцов достаточно высокой, но не высшей квалификации (кандидаты в мастера и мастера
спорта). Это послужило для выдвижения рабочей гипотезы в основу, которой было
положено предположение о том, что для пловцов высшего дивизиона (мастера спорта
международного класса и заслуженных мастеров спорта) морфологические показатели
телосложения будут превышать числовые значения по сравнению со спортсменами более
низкого уровня, а также будут в определенной степени влиять на достижение успехов в
соревновательной деятельности.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы была поставлена цель исследования:
разработать подходы по индивидуализации тренировочного процесса пловцов высшей
квалификации на основе антропометрических показателей
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач:
На основе теоретического анализа и обобщения литературных источников
сформулировать проблемные вопросы индивидуализации тренировочного процесса
пловцов высшей квалификации, специализирующихся в спринтерских дистанциях.
Провести аналитические исследования морфологических параметров пловцов
спринтерских дистанций и определить их роль в достижении высоких спортивных
результатов.
Исследовать зависимость результативности соревновательной деятельности от
уровня физического развития пловцов-спринтеров высшей квалификации.
Объектом исследования являются спортсмены – пловцы высшей квалификации.
Предметом исследования выступили антропометрические показатели пловцов
высшей квалификации.
Новизна исследования заключается в том, что впервые зависимость успешности
соревновательной деятельности от морфологических показателей изучалась на пловцах,
членах сборной команды России по плаванию, имеющих спортивную квалификацию
мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что представленные
экспериментальные данные, дополняют
теоретическую базу спортивного плавания,
касающуюся индивидуализации тренировочного процесса пловцов спринтерских
дистанций на основе морфологических показателей.
Исследования по данной проблеме проводились в течении 3 лет с 2010 по 2012 год в
процессе тренировочных сборов сборной команды России по плаванию.
Всего к исследованиям, которые проводились в три этапа, было привлечено около 50
спортсменов. К обследованию привлекались спортсмены высшей квалификации, имеющих
звания от мастера спорта международного класса до заслуженного мастера спорта
Российской Федерации, специализирующиеся в спринтерских дистанциях.
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1.
Антропометрические параметры, характеризующие длину тела пловца
спринтера, длину верхних и нижних конечностей оказывают существенное влияние на
достижение наивысших результатов в плавании на короткие дистанции.
2.
Разработанные средние антропометрических показателей позволяют оценить
уровень подготовленности пловцов высокого класса, выявить их сильные и слабые стороны.
При определении спортивной перспективности следует ориентироваться на спортсменов,
чьи показатели находятся выше средних значений. Выдающихся спортивных достижений
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смогут добиться те спортсмены, чьи показатели в дальнейшем будут равны или превысят
средний уровень оцененных нами показателей.
3.
Пловцы мужчины высшей квалификации превышают модельные
характеристики по длине тела пловцов уровня кандидата в мастера и мастера спорта более,
чем на 4 см (ранее приведенные данные 186,5 см, наши данные 191, 2 см) по массе тела
(ранее приведенные данные 80 кг, наши данные 85, 2) более чем на 5 кг.
4.
У пловчих данные кандидатов в мастера и мастеров спорта превышают
уровень модельных характеристик по длине тела высококлассных спортсменов более чем
на 10 см (ранее приведенные данные 186,5 см, наши данные 176,2 см) по массе тела (ранее
приведенные данные 80 кг, наши данные 62,8 см) более чем на 12 см.
5.
Необходим дифференцированный индивидуальный подход к построению и
содержанию многолетней подготовки, применению тренировочных нагрузок различной
направленности, их объему и интенсивности в зависимости от пола и уровня развития.
Оценка основных морфофункциональных показателей особенно важна для определения
индивидуальных сроков начала интенсивной тренировки.
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КОЛЛЕКТИВ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: АКТУАЛИЗАЦИЯ
ОПЫТА СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 20-30-х гг. ХХ в.
Ромаева Н.Б.
GROUP OF CHILDREN AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL
EDUCATION IN MODERN SCHOOL: ACTUALIZATION OF
EXPERIENCE IN SOVIET SCHOOL OF 20-30IES OF THE 20TH CENTURY
Romaeva N.B.
В статье представлен краткий анализ подходов к дефинициям «социальная компетентность»,
«социальное воспитание», показан вклад советской школы 20-30-х гг. в разработку теории и практики
коллективного воспитания и самоуправления учащихся; доказана необходимость его актуализации в
современной школе.
The article presents a brief analysis of approaches to the definition - "social competence", "social
education", shows the contribution of the Soviet school of 20-30ies in the development of the theory and
practice of collective education and self-government of students; it is proved the necessity of its actualization in
modern school.
Ключевые слова: социальное воспитание, социальная компетентность, советская педагогика,
коллектив, самоуправление
Keywords: social education, social competence, Soviet education, group, self-government
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Важнейшая задача в Федеральных государственных образовательных стандартах
общего образования, внедрение которых в нашей стране началось с 2011 г., – формирование
социальной компетентности ученика. Cовременный учитель в формировании социальной
компетентности школьника, как результата его социального воспитания, должен исходить
из понимания того, что главным (и, пожалуй, единственным) инструментом этого процесса
может быть только детский коллектив с развитым ученическим самоуправлением. Однако в
перестроечный период (1990-е гг.) в отечественном образовании в условиях пересмотра
системы социально-педагогических ценностей изменилось и отношение к воспитательному
коллективу как основной форме организации жизнедеятельности детей, появился ряд
научных публикаций, авторы которых (Ю.П. Азаров, Г. Ващенко и др.) подвергли острой
критике коллектив, рассматривая его как инструмент давления на личность, подавления ее
индивидуальности, ее нивелирования. До сих пор многие учителя с недоверием относятся к
коллективному воспитанию и органам ученического самоуправления. Для доказательства
позитивной роли коллектива в воспитании личности и поиска или анализа условий, при
которых коллектив способствует, а не препятствует развитию индивидуальности каждого
своего члена, возникла потребность анализа опыта воспитания в коллективе в ранний
период советской педагогики.
Прежде всего, проанализируем подходы к определению социальной компетентности:
ряд авторов (В.М. Басова, И.А. Зимняя, Е.И. Зарипова, Н.В. Калинина, Г.И. Марасанов,
А.П. Ромаев, Н.А. Рототаева и др.) считают ее результатом социализации, т.е. усвоением и
воспроизводством личностью социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих
конкретному обществу, социальной группе; другие (Е.В. Коблянская, С.В. Краснокутская,
О.Н. Мачехина, В.В. Цветков и др.) рассматривают социальную компетентность с позиций
социальных ролей, выполняемых человеком в течение жизни; третьи (А.С. Асмолов,
Г.У. Солдатова, С.С. Рачева и др.) считают социальную компетентность личности
продуктом социальной ситуации развития, реализуемой в совместной деятельности с
другими людьми. В целом можно утверждать, что социальная компетентность
характеризует уровень взаимодействия человека с обществом, социумом, другими людьми
и является результатом социального воспитания.
Дефиниция «социальное воспитание» всегда трактовалась неоднозначно, что
убедительно было доказано Н.Н. Иорданским (1929 г.). Так, по его мнению, в широком
смысле – это вся система воспитания, так как элементы социальной жизни присутствуют во
всех формах индивидуальной жизни ребенка (учебные занятия, организация детей,
школьная обстановка, личность учителя, методы преподавания). В более узком смысле – это
общественное воспитание, т.е. опирающееся на организационные (государственные и
общественные) формы воспитания в отличие от частных (например, в семье). Некоторые
ученые рассматривали социальное воспитание как воспитание общественности, т.е.
социальных инстинктов и навыков, создание социальной жизни на началах самоуправления,
другая группа – определяла указанное понятие с позиций социальной педагогики,
изучающей не отдельную личность, а коллектив, и рассматривающей его не только как
воспитываемую среду, но и как воспитывающую [2, С. 17-18].
Следует отметить, что советская педагогика родилась как педагогика социальная, то
есть имеющая целью включение личности в движение по направлению к идеальному
обществу. В ее основу легло воспитание, базирующееся на социоцентрических ценностях:
свобода, равенство, братство, труд, мир, творчество, гуманность, солидарность и др. В
исследовании Е.В. Карташевой [3] проведен анализ теорий западноевропейских философов
Г. Спенсера (1820 - 1903) и П. Наторпа (1854 - 1924), показано влияние их идей
на развитие теории социального воспитания в нашей стране. Согласно П. Наторпу,
воспитание должно служить образованию общности, а общность – интересам воспитания;
при этом организация общности должна быть важнейшим средством в школьной
деятельности.
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В первом документе советской школы «Основные принципы единой трудовой
школы» (1918 г.) отмечалось, что дети должны активно участвовать в школьной жизни,
пользоваться правом самоуправления и проявлять постоянную товарищескую
взаимопомощь, чтобы как можно раньше почувствовать себя гражданами своей школы.
Определение воспитания в Педагогической энциклопедии (1927 г.)
также
носит выраженную социальную направленность: «Воспитательный процесс в социальном
смысле состоит в том, чтобы из слоев населения, пополняющих живую силу
общества, из детей, подростков и из необученных взрослых создать полезных членов
данного общества, полезных с точки зрения интересов всего общества или отдельных его
групп…» [6].
Таким образом, с середины 20-х гг. в советской педагогике начинает интенсивно
разрабатываться теория и практика коллективного воспитания. Воспитание непременно
рассматривалось в коллективе, с помощью коллектива и для коллектива. Отечественными
педагогами, педологами и психологами была проделана огромная работа по анализу и
адаптации зарубежного опыта в этой области, а также исследованы различные аспекты
ученического коллектива, разработаны методики его изучения и организации,
представляющие несомненный интерес и сегодня.
Так, А. И. Федоров отмечал, что результатом работ в области методики изучения
коллективов стали следующие специальные программы: Моложавый С. Программа
изучения поведения ребенка или детского коллектива; Фортунатов Г. Программа изучения
детских коллективов, развитая впоследствии в подробную схему исследования детских
коллективов;
Программа изучения детского коллектива Педагогической клиники
Московской Медико-Педагогической станции Наркомпроса. Залужный А.С. Программа
исследования детского коллектива [8].
На наш взгляд, весьма интересна программа Г.Фортунатова, в которой он определил
детский коллектив «как реальную совокупность формирующихся личностей, объединенных
в одно целое общим выполнением каких-либо социально-биологических функций и в
процессе длительного взаимодействия создающих явления социального порядка» [8, C.143]
и описал основные факторы (внешние и внутренние), организующие коллектив, характер
организованности коллектива (стихийный и сознательный) и структуру «коллективного
организма».
Программа изучения жизни детского коллектива Педагогической клиники
Московской Медико-педагогической станции Наркомпроса, включала задачи:
1. Изучение индивидуальных проявлений на фоне коллективной жизни:
взаимоотношения членов коллектива между собой; отношение членов коллектива к
коллективу в целом; отношение коллектива к своим членам.
2. Изучение жизни детского коллектива, как единого живого социального организма,
с исследованием: принципов, определяющих права и обязанности детского коллектива;
типов коллективного решения и типов коллективного действия.
3. Учет факторов, определяющих реакции коллектива: факторов, действующих на
коллектив извне (среда), действующих изнутри (персональный состав коллектива) и
действующих из прошлого (традиции, существующие в коллективе).
Представители социогенетического направления в педологии С.С. Моложавый,
А.С. Залужный, А.Б. Залкинд и их последователи
акцентировали внимание на
определяющей роли в воспитании личности внешних факторов, среды. Ребенок, считали
они, на девяносто процентов - продукт средовых воздействий, и лишь на десять процентов
его поведение определяется инстинктами. Как утверждали педологи, для того, чтобы
изучить ребенка, достаточно проанализировать структуру его среды: какова окружающая
среда, таковы структура личности и механизмы поведения. В программе А.С. Залужного
«коллектив - это взаимодействующая группа лиц, совокупно реагирующая на тот или иной
общий отдельный раздражитель, или же на целую их систему» [8, C.146], т.е. характерные
особенности коллектива: взаимодействие, действие одного общего раздражителя или их
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системы и коллективная реакция. При этом к коллективам автор относил все объединения
детей: для игры, по симпатиям, общие собрания, организованные игры, работы в
мастерских, учебные и производственные группы, кружки, звенья юных пионеров и т.д.
П.П. Блонский критически относился к данному направлению, считая, что теория, в
которой ребенок рассматривается как пассивный продукт среды, вредна для педологии.
«Если среда – все, что определяет развитие ребенка, тогда вся воспитательная работа может
сводиться лишь к изменению этой среды. Тогда все дело в изменении внешней среды, а
проблема воспитания как особая проблема снимается с повестки дня...» [1, C. 42-44].
Блонский подчеркивал, что ребенок – не пассивный продукт среды, а активный ее член; он
живет и действует внутри среды, подвергаясь влиянию со стороны среды и сам, в свою
очередь, влияя на среду.
Имелись и другие определения коллектива. Так, Королев подчеркивал, что детский
коллектив - это не «любая собравшаяся группа детей в школе, на улице или в каком-либо
другом месте, это не механическое соединение ребят в одном классе, в одной мастерской, на
одной детской площадке. Детский коллектив - это самодеятельная детская группа,
длительно связанная общностью цели, среды и переживаний» [4].
Автор отмечал, что детский коллектив легче всего создается на базе общего труда,
совместной целевой деятельности. О степени сплоченности детского коллектива в детском
саду, в школе, в пионеротряде, степени его дееспособности, воспитательного воздействия
на каждого члена коллектива, по мнению автора, свидетельствовало то, как поставлена
организация коллективной работы, насколько развита взаимопомощь среди детей, какие
отношения сложились между воспитателями и детьми, как дети относятся к общественному
труду и к общественному имуществу, в какой мере детский коллектив связан борьбой
против старых привычек, предрассудков, в какой мере он осуществляет выход за пределы
своего учреждения. Королев подчеркивал, что продуманная система организации
коллективной работы детей является мощным орудием в деле воспитания коллективистов:
от общегрупповой, классной работы, с одной стороны, с другой – от работы в одиночку,
дети переходили к кружковой, звеньевой и артельной формам работы. Внутри этих
коллективов наиболее полно осуществлялась взаимопомощь, так как звено или артель были
заинтересованы в том, чтобы все понимали, над чем работают, все участвовали и успевали
в общем деле.
Однако «индивидуалистические настроения» в работе детей проявлялись очень
часто. Так, Главсоцвос (Главное управление социального воспитания и политехнического
образования Наркомпроса РСФСР) провел опрос для выяснения, как дети любят
заниматься: вместе или в одиночку. Общее число опрошенных детей - 390, из них – 144
ответили, что любят заниматься отдельно, и 245 ответили, что любят заниматься с
товарищами. Приводились мотивировки пионеров, почему они предпочитают заниматься
индивидуально: «Товарищи мешают», «Они орут», «Товарищи шумят» и мотивы детейнепионеров: «Не будешь знать, если с товарищами заниматься», «Люблю один, потому, что
отвлекают от работы», «Мне хочется заниматься одной»... Были сделаны выводы:
«советская школа и пионерская организация должны серьезнее подойти к организации
коллективных форм работы, к созданию таких условий и такого ритма коллективной
работы, которые бы заражали ребят пафосом общего труда. Нам нужно воспитать не только
навыки и умения для работы в коллективе по общему плану в ногу с общим ритмом работы,
но и воспитать эмоциональную настроенность к коллективной работе» [4, C.30]. Это
свидетельствует о том, что всегда необходимо было помнить об индивидуальных и
возрастных особенностях детей, предоставлять им возможность сочетать индивидуальные
и коллективные формы работы.
А.П. Пистраком
были проанализированы различные формы детского
самоуправления в зарубежных странах: США (В. Джилл и В. Джордж), Швейцарии
(В. Ферстер), Германии (Г. Винекен), Бельгии (Фариа де Васконселлос) и определены
задачи самоуправления в советской школе, где на первом месте была задача приобретения
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детьми организационных навыков и развитие заложенных в них социальных инстинктов
[7, C.97].
По мнению Н.Н. Иорданского, «дошкольное и школьное социальное воспитание
осуществляется всей школьной обстановкой, организацией детей в классе и вне его на
началах общественности и самодеятельности, постепенно выливаясь в стройную систему
школьного самоуправления [2, С.9]. Н.Н. Иорданский теоретически обосновал и
практически подкрепил такие актуальные сегодня вопросы как границы самоуправления в
соответствии с возрастными особенностями учащихся; разделение труда при
самоуправлении, органы самоуправления, виды самоуправления, его формы и уставы, роль
учителя в ученическом самоуправлении. Например, эволюция форм самоуправления
представлена им следующим образом: детские групповые и классовые объединения;
проявления самоуправления в отдельных сторонах жизни: дежурство, старшинство,
распределение обязанностей…; школьное самоуправление общинного типа; по типу
общественного самоуправления; школьная республика; пионеры и комсомол [2, C.171]. Из
этого, кстати, видно, что идеологический контекст (пионерская и комсомольская
организации) детского самоуправления в 20-х гг. не был определяющим.
Следует отметить, что достаточно много внимания педагоги уделяли коллективной
организации учебной деятельности детей. По мнению Н.Н. Иорданского «учебная
программа, включая в себя элемент социального воспитания…, должна проводиться в
жизнь приемами и методами, пробуждающими в детях самодеятельность, инициативу и
начала общественной взаимопомощи» [2, С.163]. Однако и в настоящее время недостаточно
актуализированы
такие популярные в те годы методы как исследовательский
(лабораторный), иллюстративный, экскурсионный, драматизация, робинзониада, беседы и
дебаты и др.
Несомненно, весомый вклад в развитие теории коллектива внес А.С.Макаренко
(1888-1939). Именно ему принадлежат определения коллектива, ставшие классическими в
дальнейшем: «Коллектив – это есть целеустремленный комплекс личностей,
организованный, обладающий органами коллектива» [5, C.210]. Им были определены
признаки стиля советского детского коллектива: мажор, постоянная готовность к действию,
радужное, бодрое настроение; ощущение собственного достоинства, уверенности в себе,
вытекающее из представления о ценности своего коллектива, из гордости за него; идея
защищенности, когда каждая личность чувствует себя защищенной от насилия и
самодурства, от издевательства.
В его опыте имели место демократические начала в воспитательной работе:
выборность и гласность, сводные отряды, «командирская педагогика», динамичная система
перспективных линий, традиции коллектива, игра и труд как факторы формирования
личности в коллективе и др. Однако поиск всех форм и средств коллективистского
воспитания А.С. Макаренко никогда не отделял от задачи осуществления в его условиях
«педагогики индивидуального действия». Он на практике доказал, что, только воспитывая
коллектив,
можно
создать
такую
организационную
форму,
в
которой
каждая отдельная личность будет не только наиболее дисциплинирована, но и наиболее
свободна.
Таким образом, уже к середине 20-х гг. в результате многих трансформаций в нашей
стране оформилась в основных чертах система социального (общественного) воспитания,
включавшая все сферы «образования человека», и учитывающая все его жизненные этапы и
использовавшая в своей практике формы и методы, обоснованные, прежде всего, немецкой
идеалистической философией и педагогикой. Эти формы и методы в советской системе
были синтезированы следующим образом: воспитание нации на основе стремления к
идеалу общности и посредством общности. Все учебные заведения, общественные
организации, печать, а затем и искусство, подключенное к процессу образования «нового
советского человека», были нацелены на формирование культа «социалистического
государства». Конечно, созданная система была опасна тем, что позволяла осуществлять
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контроль над сферой сознания, подчиняя людей любым суррогатам нравственной
идеи, но в нее была заложена и идея личностного развития и идея коллективного
человеческого опыта как источника и критерия истины, что не потеряло актуальности и
поныне.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что педагогическое наследие
советского периода 20-30-х гг. содержит уникальные исследования по изучению и
организации коллектива учащихся, которые должны быть
тщательно изучены,
освобождены от излишнего идеологического контекста и актуализированы в современной
школе, так как единственным, проверенным временем средством социального воспитания
школьника может быть только детский коллектив с развитым ученическим
самоуправлением, что доказано образовательной практикой как за рубежом, так и в России.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Спербер О. И.
THEORETICAL BASES OF FORMATION OF MORAL VALUABLE
ORIENTATIONS AT CHILDREN OF THE ADVANCED PRESCHOOL AGE
IN THE COURSE OF ART AND AESTHETIC ACTIVITY
Sperber O. I.
В данной статье обсуждаются вопросы формирования нравственных ценностных ориентаций у
детей дошкольного возраста в процессе художественно-эстетической деятельности. Дается определение
«ценностных ориентаций», обсуждается значение художественно-творческой деятельности
дошкольников. Автором обозначаются педагогические условия, способствующие формированию
нравственных ценностных ориентаций детей дошкольного возраста в процессе художественнотворческой деятельности.
This article discusses the formation of moral value orientations in preschool children in the process of
artistic and creative activities. Provides a definition of «value orientations», discusses the importance of artistic
and creative activities preschoolers. Designated educational environment conducive to the formation of moral
value orientations of preschool children in the process of artistic and creative activities.
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Перед современной системой российского образования, в связи с динамичным
развитием социума, а также трансформацией аксиологических приоритетов общества, на
данном этапе, выдвинут ряд задач, главной из которых является приобщение
подрастающего поколения к социально значимым нравственным ценностям и
формированию на их основе ценностных ориентаций, которые являются одной из главной
составляющей структуры личности и составляют основу мировоззрения и жизненной
позиции индивида. Повышенный интерес к ценностной проблематике - это результат более
глубокого понимания природы человеческого познания, его социокультурной
обусловленности, целостности, а также результат, связанный с изменениями взглядов на
проблему ценностей, обусловленными сменой приоритетов и утратой значительной части
ценностей, замены одних идеалов другими и возникновением новой ценностной системы,
что, безусловно, оказывает влияние на формирование системы образования на современном
этапе общественного развития. Решение этой задачи для современной педагогической
науки и практики, требует качественно нового подхода к обучению и воспитанию, а также,
разработку путей и средств формирования ценностных ориентаций, в основе которых
должны быть фундаментальные общечеловеческие ценности: патриотизм, природа, семья,
труд, творчество, искусство, литература, знание, мир [3, С.4]. Необходимость
преобразований в данном аспекте находит свое отражение в российских нормативноправовых документах. В связи с новым положением закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-Ф3 от 01.09.2013), дошкольное образование становится
первой ступенью в системе общего образования с целью создания преемственности
дошкольного образования и начального общего образования. Впервые в истории
российского образования разработан Федеральный государственный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО). Одной из приоритетных задач ФГОС ДО объединение обучения и
воспитания в образовательный процесс, который будет основан на духовно-нравственных и
социокультурных ценностях. Именно на этапе дошкольного образования, формирование
ценностных ориентаций на основе общечеловеческих ценностей приобретает особую
актуальность [7, С.5].
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования представляет
собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Данный
документ является основой для разработки и реализации образовательной программы
дошкольного образования. В основу стандарта легли следующие принципы: поддержка
детства, как уникального этапа в развитии человека. Этапа, который интересен сам по себе
и не является подготовкой к следующему этапу; личностно-развивающие взаимодействие
всех участников образовательного процесса (педагогических работников, родителей и
детей); внедрение программы, где основными формами работы с детьми будут игровые
формы, познавательная и исследовательская деятельность в формах творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей [7, С.7].
Обратим внимание на последний из приведенных выше принципов. Согласно ему,
приоритетной областью, входящей в содержание основной образовательной программы
дошкольного учреждения, будет художественно-эстетическое развитие ребенка, которое
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия ребенка.
В связи с этим возникает ряд противоречий между: современной социальной
потребностью общества в формировании нравственных ценностных ориентаций у детей
дошкольного возраста и отсутствием специально организуемой целенаправленной работы
по их формированию в условиях дошкольных учреждений; между общепедагогическим
принципом непрерывности образования и его недостаточной реализацией в процессе
формирования нравственных ценностных ориентаций на дошкольном этапе образования;
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практической необходимостью использования возможностей художественно-эстетической
деятельности в формировании нравственных ценностных ориентаций и отсутствием
научно-обоснованной технологии реализации этой потребности в процессе обучения и
воспитания детей старшего дошкольного возраста. Указанные противоречия очерчивают
проблему поиска и обоснования соответствующей педагогической технологии,
способствующей формированию нравственных ценностных ориентаций дошкольников в
процессе художественно-эстетической деятельности, а также выявление перспективности
этого процесса как направления в отечественной дошкольной педагогике. Важным и
необходимым этапом исследования является конкретизация понятий «ценностные
ориентации» в философской и психолого – педагогической литературе. Некоторые
отдельные аспекты ценностных ориентаций рассматривали в своих работах философы
(Л.M. Архангельский, Б.И. Додонов, О.Г. Дробницкий, М.С. Каган, И. Титаренко,
В.П. Тугаринов), социологи (В.В. Водзинская, А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон,
В.Б. Ольшанский), психологи (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев,
В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов), педагоги (H.A. Асташова,
С.Г. Гладнева, Т.А. Казимирская, A.B. Кирьякова, P.P. Накохова, Г.П. Новикова,
Е.В. Поленякина).
Проведенный анализ исследований по вопросу формирования ценностей и
ценностных ориентаций показывает, что различные авторы по-разному трактовали термин
«ценностные ориентации». Лашкова Л.Г. под ценностными ориентациями рассматривала
детерминированные устремления, желания, потребности человека, выступающие для него в
качестве важнейших личных ценностей и целей жизнедеятельности; разделяемые
личностью социальные ценности, которые выступают в качестве целей и основных средств
их достижения. Понятие «ценность», по мнению автора, связано с общественным
сознанием, а «ценностные ориентации» с индивидуальным сознанием. Таким образом,
автор подчеркивала, что ценности отражают социальные установки, определяющие
позитивную или негативную оценку мира в широком значении, а ценностные ориентации
являются продуктом социализации индивидуумов, освоения или общественнополитических, нравственных, эстетических идеалов и непреложных нормативных
требований, предъявляемых к ним как к членам социальных общностей. Карпова Н.П.
ценностные ориентации трактует как смысловые установки субъекта, осознанные им в
процессе социализации, позволяющие индивидуальному сознанию сделать общественную
духовную ценность своим достоянием, посредством уже принятых в обществе и
зафиксированных в языке значений. Таким образом, по мнению автора, ценностные
ориентации личности формируются при инетриоризации личностью групповых
(общественных) идеалов и принципов в процессе социализации. По мнению
Суворовой В. О., ценностные ориентации - это, прежде всего, предпочтения или
отвержения определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и готовность или
неготовность вести себя в соответствии с ними. Они задают общую направленность
интересам и устремлениям личности; иерархию индивидуальных предпочтений и образцов;
целевую и мотивационную программы; уровень притязаний и престижных предпочтений;
представления о должном и механизмы селекции по критериям значимости; меру
готовности и решимости (через волевые компоненты) к реализации собственного «проекта»
жизни. По А.В. Кирьяковой, значение педагогических исследований ценностных
ориентаций определяется тем, что последние представляют собой основной канал усвоения
личностью духовной культуры общества, превращения культурных ценностей в стимулы и
мотивы практического поведения людей. Формирование ценностных ориентаций во
многом способствует процессу развития личности в целом [5, С. 62].
В трудах этих ученых не раз акцентировалось внимание на взаимосвязи ценностных
ориентаций с нравственной составляющей индивида. Из этого следует, что нравственные
ценностные ориентации выступают личностной характеристикой человека и определяют
его сознание, границы взаимодействия с социумом [6], уровень и форму социальной
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активности и направленности, а также отношение к себе, к другим людям и миру, а также,
предопределяют мотивы деятельности и поведения в соответствии с сформированными в
обществе базовыми нравственными ценностями.
Говоря о структуре ценностных ориентаций, надо отметить наличие нескольких
компонентов, которые трактуются различными авторами по-разному. Ряд авторов
(Залесский Г.Е., Ядов В.А.) в структуре ценностных ориентаций личности выделяют три
основных интегративных компонента: познавательный (когнитивный), эмоциональный и
поведенческий [4, С.19]. Каждый из них участвует в формировании особенностей
ценностной ориентации и при этом может иметь самостоятельное значение, как по
содержанию, так и по степени проявления, что весьма затрудняет их эмпирическую
верификацию. Анализ литературы по данной проблематике позволил нам сделать
определить содержательную составляющую нравственных ценностных ориентаций,
представив ее как единство трёх взаимодополняющих элементов нравственной сферы.
Данные элементы и будут определены нами как критерии сформированности нравственных
ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста:
− когнитивный (интеллектуальный) компонент. Сформулирован в работах
Л.С. Выготского, Б.Т. Лихачева, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. Учитывает развитие
нравственного сознания детей и понимания ими своих нравственных обязанностей.
Другими словами, его сущность заключается в понимании (знании) ребенком
нравственных ценностей, наличии определенного объема теоретических знаний.
Элементами этого знания являются система ценностей, нравственные суждения,
убеждения, мнения.
− эмоциональный компонент. Использован в трудах Д.Б. Лихачева. Сущность
заключается в формировании эмоционального отношения к нравственным нормам. В ходе
оценки каких-либо явлений, анализа, размышления, переноса на внутренний план
личности, формируется система убеждений и взглядов личности.
− поведенческий компонент. Выделен в теоретических работах Л.И. Новикова,
С.А. Рубинштейна. Предусматривает «упражнения в нравственных поступках»,
организацию содержательной деятельности для детей, в которой могли бы проявляться или
формироваться нравственные качества воспитанников.
В процессе формирования нравственных ценностных ориентаций у детей
происходит, прежде всего, эмоционально-чувственное оценивание, эмоциональное
переживание. Минуя рассудок (сознание), непосредственно и интуитивно формируется
система нравственных представлений ребенка, устанавливается связь личности с новым
явлением и актуализируются установки, потребности и мотивы, которые определяют
поведение во взрослом периоде жизни. Познание ценности и соответствующая эмоция
способствуют становлению ценностного отношения. В.А. Василенко, утверждает, что
«эмоция - это первоисточник знания о ценности» [1, С.103]. По мнению автора,
рационально выраженная оценка может опираться на непосредственные показания эмоций
(эмпирическая оценка) и может быть следствием длительной работы мысли по
систематизации эмоционально-оценочного опыта и выведению нового оценочного знания
из ранее достигнутого (теоретическая оценка)» [1, С. 4].
В связи с этим, одним из условий наиболее эффективного формирования
нравственных ценностных ориентаций у дошкольников будет развитие эмоциональночувственной сферы ребенка, которая играет решающую роль в становлении личности,
регуляции его высших психическим функций. Именно искусство, как специфическая форма
познания окружающей действительности вызывает сильный эмоциональный отклик.
Художественно-эстетическое воспитание, основанное на искусстве, представляет особую
значимость в воспитании и образовании подрастающего поколения. Оно является одним из
ключевых условий развития духовно-нравственной, культурной личности [2] на основе
художественных ценностей, способной понимать их и стремиться сохранить посредством
художественно-эстетической деятельности.
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УДК 37

ДОМИНАНТНЫЕ ЧЕРТЫ КАВКАЗСКОГО МЕНТАЛИТЕТА КАК
ФАКТОРЫ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Хараева Л.А., Муртазова З.А., Улимбашева Э.Ю.
DOMINANT FEATURES OF THE CAUCASIAN MENTALITY AS THE
FACTORS OF THE COMMUNICATIVE BEHAVIOR
Kharaeva L.A., Murtazova Z.A., Ulimbasheva E.Y.
В статье рассматривается положение о культурной целостности Северного Кавказа и
существовании общементальных характеристик его этносов. Обращаясь к основополагающим
ценностным установкам представителей Северного Кавказа, авторы выделяют доминантные черты
северокавказского менталитета.
The article discusses the theory of the cultural integrity of the North Caucasus and the existence general
mental characteristics of its ethnic groups. Addressing the fundamental value orientations of the representatives
of the Northern Caucasus, the authors identify the dominant features of the North Caucasian mentality.
Ключевые слова: культурная целостность, духовное единство, коммуникативное поведение,
общементальные характеристики, доминантные черты.
Keywords: cultural integrity, spiritual integrity, communicative behavior, mental properties, dominant
features.

В данной статье получает развитие идея функционирования общементальных
характеристик представителей северокавказских этносов, разрабатываемая на основе
разделяемой авторами точки зрения о существовании культурной целостности Северного
Кавказа [17].
Многочисленные данные исследователей (Р. Абдулатипов, Х.Г. Тхагапсоев,
А.М. Гутов, О. Дамения, О.С. Павлова, Ю.О. Сердюк, Э.С. Абдулаева, Я. Чеснов и др.), а
также историческая практика, показывающая, что разноязычные этносы веками мирно
уживались на относительно небольшой территории, свидетельствуют о детерминирующем
факторе культурно-смыслового единства народов, которое воплощается в общность
ценностей, мировоззрения, особенностей менталитета и коммуникативного поведения.
Культурная целостность Северного Кавказа существует как сложное надэтническое,
надязыковое культурно-смысловое и культурно-психологическое образование, позволяющее
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народам-носителям разных языков успешно коммуницировать и интегрировать друг с
другом. Это дает основание говорить о Кавказе как пространстве социальных
взаимодействий [7], в связи с чем общение, коммуникация приобретают решающую роль
как для жизни всего северокавказского сообщества, так и для составляющих ее субъектов,
способствуя формированию и закреплению доминантных свойств кавказского менталитета,
определяющих особенности коммуникативного поведения его носителей.
Единое культурно-смысловое и коммуникативное пространство, обусловившее
развитие общих характеристик кавказского менталитета, со своей стороны, сформировалось
на основе тождественности системы ведущих ценностных установок, в качестве которых
выступают ориентация на Бога, человека, общество, семью и природу.
Очевидно, что значимость этих ориентаций, в целом, определяет сходство и различия
между культурами.
Характеризуя целостность и специфичность культуры Северного Кавказа и ее
влияние на формирование общементальных свойств его этносов, необходимо вспомнить
геополитическое положение Кавказа, сыгравшее основную роль в формировании культуры.
Уникальное местоположение Кавказа с древнейших времен уготовило ему особую роль
перекрестка цивилизаций, центра взаимодействия разнообразных этнических,
экономических и политических процессов. Столетиями он был связующим звеном Севера и
Юга, Востока и Запада. Однако несмотря на то, что горный проход между Черным и
Каспийскими морями тысячелетиями использовался множеством народов с различными
культурами, здесь сформировалась единая и ни на что не похожая северокавказская
культура с особыми отличительными чертами, незримые узы которой предопределили
региональное единство всего Северного Кавказа [4].
Именно роль посредника в длительном диалоге культур позволила Кавказу извлечь
материал для формирования своей уникальной культуры. Как отмечает историк культуры,
«Кавказ по-своему реагирует на мир и проявляет себя. Его можно считать второй Евразией
после России. Но и от нее он во многом отличается… кавказская культура не есть ни
российская, ни европейская, ни азиатская. Она самобытна и интегративна… Кавказ как по
своему этническому составу, так и культуре его народов полифоничен. С другой стороны,
он выступает в своей культуре как единое целое» [16, С.17]. В доказательство единства и
специфики культуры Кавказа, базирующейся на разных культурных основах как Востока,
так и Запада, отмечается противоречивый дух выражения культуры и поведения у всех
кавказских этносов: с одной стороны, тяготеющий к экспрессивности и состязательному
духу, с другой – к терпеливости, подчинению деспотической власти [15].
В связи с этим соотнесение кавказской культуры с параметрами наиболее известных
типов культур, выделяемых современными исследователями теории межкультурной
коммуникации, выявляет трудности ее строгого определения как того или иного типа
культуры. Так, с одной стороны, северокавказская культура не отвечает всем
характеристикам определенной культуры, а с другой, представляет собой запредельное
выражение некоторых ее качественных показателей.
Тем не менее, анализируя в целом специфические особенности северокавказской
культуры, считаем возможным отнести ее к разряду высококонтекстуальных
(по Э.Холлу) и коллективистских культур (по Г. Хофштедэ), рассмотрение в рамках
которых углубит понимание мышления и поведения представителей этносов Северного
Кавказа.
Одним из основных критериев определения культуры как высококонтекстуальной,
согласно Э. Холлу, является высокий контекст информации, когда она не может быть понята
без знания и «прочтения» контекста, заключенного в условиях коммуникативной ситуации,
скрытых правил поведения, учета социально-ролевых ожиданий и т.д. В этом отношении
высокая степень насыщенности контекста взаимодействия в кавказской культуре, наличия
условностей, недосказанности, подтекста, может быть сравнима лишь с японской
культурой. При этом в отличие от других высококонтекстуальных культур характер и
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результаты коммуникации в кавказской культуре могут не зависеть от плотности и скорости
социальных связей. Очевидно, что здесь сказывается высокоритуальный характер этих
культур, предписывающий использование определенных стереотипов во всех случаях
взаимодействия.
Теория культурных измерений Г. Хофштеде, как известно, предлагает рассмотрение
ментальных программ представителей культур по 4 показателям: дистанция власти,
индивидуализм-коллективизм, избегание неопределенности, маскулинность - феминность,
анализ которых показывает, что северокавказская культура наиболее адекватно соотносится
с показателем «индивидуализм-коллективизм». В соответствии с данным измерением
культура Северного Кавказа является ярко выраженной коллективистской культурой, в
которой интересы коллектива превалируют над интересами индивида. В такой культуре
власть группы на человеком часто оказывается сильнее власти и влияния государства.
«Личное мнение» определяется мнением группы, но если возникает какая-либо проблема,
ее выносят на обсуждение и выработки четкой групповой позиции [14]. К таким
общностям, влияющим на сознание и поведение человека на Северном Кавказе, относятся
семья, род, клан, тейп, тукум, ближайший круг друзей и знакомых, которые определяют
социальные нормы и обязанности каждого члена группы. При этом личные
взаимоотношения часто считаются важнее поставленной задачи, в связи с чем, и сама
задача оказывается выполненной благодаря личным отношениям и стремлением оправдать
и поддержать их.
Рассматривая характеристики высококонтекстуальных и коллективистских культур,
присущих северокавказской культуре и обусловливающих доминантные черты кавказского
менталитета, следует подчеркнуть, что все выявляемые особенности культуры, также как и
менталитета, воплощаются в феномене кавказского этикета, в котором отражаются
универсальные ценности и принципы, существующие в этикетной культуре каждого
северокавказского этноса. Во взаимодействии менталитета и этикета происходит процесс их
непрерывного взаимовлияния, в результате которого не только менталитет определяет
этикет его носителей, но и сам этикет как важнейшая часть культуры оказывает обратное
влияние на менталитет.
Единство
и
взаимообусловленность
менталитета
и
этикета
хорошо
прослеживается на примере хорошо известного адыгского этикета («Адыгэ Хабзэ»).
К.Х. Унежев пишет, что «чтобы понять феномен адыгэ хабзэ, надо разобраться с
ментальностью носителя этого этикета, и наоборот, чтобы понять ментальность адыга,
необходимо иметь четкое представление об этом этикете. Другими словами, адыгэ хабзэ и
ментальность адыгов (черкесов) находятся в тесной диалектической взаимосвязи» [16,
С.127].
Значимость и всеохватность кавказского этикета заключается в том, что в нем
находят выражение ведущие ценностные ориентации в жизни кавказцев: отношение к Богу,
человеку, обществу, семье и природе, определяющие особенности менталитета и этикета
каждого этноса.
Эти ориентации находят достаточно четко отражение в системах этикетной культуры
каждого кавказского этноса: «Адыгэ хабзэ» у кабардинцев, адыгейцев, черкесов, «Тау адет»
у карачаевцев и балкарцев, «Нохчалла» у чеченцев, «Гэлгай эздел» у ингушей.
Детальная разработанность норм социального взаимодействия в кавказском этикете
и их неукоснительное соблюдение в каждодневной жизни дает основание Х.Г. Тхагапсоеву
назвать кавказца «мобилизованной личностью» [15, С.50], когда имеется в виду его
неизменная готовность действовать в любой социальной ситуации, используя
общепринятые правила и нормы поведения.
Таким образом, названные выше ценностные ориентации создают парадигму
кавказского этикета, в которой определяются ментальные, поведенческие и
коммуникативные установки, общепринятые нормы бытия и социального взаимодействия.
Господствующей религией на северном Кавказе является ислам, который исповедуют все
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этносы, кроме большей православной части Северной Осетии и моздокских кабардинцев.
Тем не менее, ислам не смог до конца искоренить многие народные традиции, обряды,
популярные народные культы. Но поскольку в исламе было достаточно много теоретически
близких по звучанию мотивов, он без труда приспособил укоренившиеся традиционные
обряды к своим догмам, придав им мусульманскую окраску. В некоторых случаях даже
канонизировал их. [10, С.38]
При существовании определенных различий в отношении к мусульманской религии
(например, большинство адыгов активно противостоит фундаменталистским тенденциям
ислама, с одной стороны, считая Адыгский этикет (Адыгэ Хабзэ) наивысшим законом
бытия, с другой стороны, отождествляя основные принципы ислама и «Адыгэ Хабзэ») для
северокавказских этносов характерно всеобщее поклонение Богу - Аллаху, сила которого
беспредельна. Аллах создатель мира, который дает и отбирает жизнь каждого человека. За
жизнь, добро, материальные и духовные блага кавказцы всегда благодарят Аллаха, а
болезни, несчастья, преждевременную смерть воспринимают как наказание свыше за
содеянные грехи. Так, на каждом языке, выражая сочувствие и соболезнование, кавказцы
говорят «это была воля Аллаха», «так было угодно Аллаху, ты ничем не поможешь»,
«Аллах дал и Аллах взял» и т.д. Давая обещание или планируя сделать что-либо,
прибавляют «если Аллах скажет».
Понятно, что такое отношение к Богу упорядочивает жизнь человека, способствует
воспитанию дисциплины, добродетели, гуманистических основ отношений к людям, а с
другой стороны, помогает воспринимать лишения и страдания как божью волю, которую
надо смиренно переносить.
Одним из ведущих факторов культурной целостности Кавказа, как известно,
является совместное проживание в условиях богатой и уникальной природы, к которой
автохтонные народы Кавказа проявляли глубоко продуманное бережное отношение. На этой
сравнительно небольшой территории сосредоточены высокие ледниковые горы, предгорные
лесные насаждения, богатые флорой и фауной, альпийские луга и многочисленные горные
реки. Понимание единства человека и природы, выражалось в разумном отношении к
лесам, лугам, горным пастбищам, сенокосным угодьям, чистоте горных рек и
использованию пахотных земель.
Известно, например, что на территории от берегов Черного моря до Дагестана в 1719 вв. адыги, карачаевцы, балкарцы, осетины, ингуши, чеченцы и дагестанцы в горных
ущельях создавали красивые рукотворные плодоягодые сады, которыми восхищались
путешественники из европейских стран. Некоторые из этих садов сохранились и до
настоящего времени.
Следует также отметить, что жители Кавказа никогда не занимались охотой,
лесорубкой в коммерческих целях.
Императив гармоничных взаимоотношений с природой обозначен в адатном праве
кавказцев.
В формировании общекавказского менталитета значительную роль играет такая
ценностная основа, как семья. Согласно кавказскому этикету главой семьи безоговорочно
является мужчина, который берет на себя всю ответственность за решение жизненных
проблем и благополучие каждого члена семьи. Слово главы семейства не оспаривается, а
выполняется как закон, поэтому отсутствие мужчины в доме связывается в общественном
сознании с неспособностью к упорядоченному и оптимальному образу жизни членов семьи.
Поэтому женщин, у которых умирали или погибали мужчины, традиционно старались
снова выдать замуж, невзирая на количество детей. Однако разговор о семье мужчина
никогда не заведет, если у него об этом не спросят.
Семье, согласно этикету, отводится решающая роль в воспитании подрастающего
человека, а затем и достижении им признания окружающих людей. Статус засидевшихся
холостяков или незамужних женщин в обществе является незавидным. При обсуждении
деловых и других межличностных отношений наличие у человека семьи рассматривается
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как исходная положительная характеристика.
Женщина у кавказцев, независимо от того, работает она или нет, является
хранительницей домашнего очага, которая воспитывает детей в любви, согласии и мире,
основываясь на традициях трудолюбия, уважительного отношения к главе семейства, к
старшим, ко всем окружающим людям, бережного отношения к животному и
растительному миру. Взаимоуважение между мужем и женой – основное правило успешной
семейной жизни. Большое внимание уделяется умению жены, женщины поддерживать
социальные связи по родственным линиям, что требует знание правил этикета,
надлежащего владения словом.
Почитая добродетели женщины «кавказцы воспитывали в ней сызмала такие сугубо
женственные черты, как мягкость в обращении, вежливость, доброту, целомудрие, почтение
и предупредительность по отношению к окружающим [5, С.63].
Признавая незаменимую роль женщины в доме, адыги говорят «Бзылъугъэ
зыщIэмыс унэр сэбафэщ» (Дом без женщины – угрюмое жилище).
Отношение к детям в кавказских семьях, несмотря на внешнюю суровость строгих
требований заниматься физическим и умственным трудом, соблюдать правила этикета
соответственно возрасту, характеризуются большой любовью и нежностью,
хотя мать и, особенно, отец не должны выставлять это напоказ. Так, уже здесь в семье
проявляется
универсальная
для
кавказского
этикета
правило
сдерживания,
играющее огромную позитивную роль в воспитании и, в целом, в социальном
взаимодействии.
Знакомство с системами этикета во всех северокавказских культурах
показывает, что доминантной категорией в каждом этикете, а, следовательно, и в
общекавказском этикете, является «человек». Человек и его жизнь признаются как
наивысшая ценность бытия. Однако важным считается не только физическая жизнь
человека, но и его моральная и духовно-нравственная жизнь, в конечном счете
определяющая сущность и предназначение человека. Именно поэтому человечность,
называемая у адыгов «ЦIыхугъэ», у балкарцев «адамлыкъ», у ингушей «сагъал», у чеченцев
«адамалла» является одним из ведущих принципов кавказского этикета, а вместе с тем, и
системы воспитания и социального становления человека. Как отмечает Б.Х.Бгажноков,
понимание человечности по его содержанию оказывается близким не только в кавказских,
но и в других языках. «К примеру, понятие человечности, выраженное в специфической
языковой форме у одного народа концептуально мало чем отличается или не отличается
вообще от того, как как представлено оно в языковом сознании других народов [1, С.94].
Исследователь проблемы детерминации поведения представителей Северного
Кавказа О.С. Павлова справедливо отмечает, что роль определяющей ценности в моральных
кодексах северокавказских народов выполняет человечность, все другие ценности носят
инструментальный характер [12].
На самом деле, человечность является комплексной характеристикой или, как точнее
сказали бы психологи, симптомокомплексом личности, через который просматриваются
многие другие ее черты, такие как почтительность, доброта, толерантность,
эмпатия, отзывчивость, доверие, самопожертвенность, стремление к благодеянию и
добродетели.
По существу, быть человечным на Кавказе означает быть добродетельным. Сущность
человека воспринимается не как его образованность, начитанность религиозность или даже
умение жить в современном понимании этого слова, а как его активное проявление
добродетели. Мера проявления добродетели человека в его благодеяниях становится
мерилом его человечности. Соответственно, социально и нравственно инертный человек,
«вещь в себе» не приветствуется в обществе.
Такое понимание человечности, как нам представляется, имеет социальноисторическую обусловленность и связано с общинным развитием северокавказских
народов, когда «человек ставил общинное дело выше своих личных интересов, и его судьба
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была неразрывно связана с ней» [13, С.51].
Таким образом, постоянное стремление к благодеянию выступает как неотъемлемая
черта кавказцев, а само понятие благодеяния становится важнейшей категорией моральнонравственного кодекса жизни всех северокавказских народов.
Как правило, благодеяние, в основном, адресуется неимущим, больным, старым,
страждущим, всем, кто нуждается в помощи, а желание быть добродетельным
воспитывается с ранних лет. Особая роль благодеяния заключается в его двойном эффекте:
здесь соединяются в одно целое две очень важные идеи: благотворение и воздаяние [2,
С.99]. Воздаяние связано с вознаграждением от Бога на этом или том свете; кроме того,
определенной формой воздаяния можно считать и то воздействие, которое оказывается на
самого субъекта благотворения, испытывающего большое моральное удовлетворение от
своего поступка. Это чувство, с другой стороны, является мощным стимулом для
самоуважения и формирования альтруизма.
Человеколюбие представителей Северного Кавказа неразрывно связано с такой
чертой, как почтительность. Это особое качество человека, которое не сводится к
проявлению вежливости, уважительности и деликатности обхождения другого человека. По
сути, это проявление этикетного поведения, соответствующего каждой социальной
ситуации взаимодействия и общения. Неиспользование этикетных норм поведения
расценивается как непочтительность, что бы не стояло за этим. Например, делая
благодеяние, человек ожидает принятых в данной ситуации слов благодарности; встречая
гостя, необходимо выразить радость по случаю его прихода; выражение сочувствия также
должно быть связано с использованием речевых поступков, показывающих сострадание; со
своей стороны, даже будучи в глубоком горе, человек должен почтительно отвечать на
выражение соболезнования.
Знание и использование всех этих правил складывается в понятие «намус», широко
распространенное в этике кавказских народов. Так, у адыгов – это «нэмыс», у балкарцев –
«намыс».
Кроме четко формулируемых правил, почтительность включает в себя такие
качества, как скромность, тактичность, деликатность, чуткость, т.е. все то, что создает для
собеседника положительный эмоционально-психологический настрой.
Рассматривая отношение к обществу представителей северокавказских этносов,
будем исходить из коллективистского характера кавказской культуры, принадлежность к
которой обусловливает двойственное отношение к показателю «зависимостьнезависимость». Другими словами, можно отметить высокую степень внутригрупповой
зависимости и проявление свободолюбия и независимости во внегрупповом окружении.
Кавказцев обычно связывают тесные узы с семьей, родом, родственным кругом, земляками,
между которыми с детства возникают отношения взаимозависимости, точнее, зависимости
каждого индивида от группы, коллектива. Особую роль играют родственники и
необходимость поддержания с ними близких отношений. Отсюда упор в воспитании детей
делается на традиционный характер поведения. Уважаем лишь тот, кто соблюдает
общепринятые правила поведения. Детей приучают к строгому послушанию и почитанию
родителей, старших членов семьи и рода. Они сохраняют моральную зависимость от
родителей даже тогда, когда, будучи уже взрослыми, перестают экономически зависеть от
них. Дети никогда не покидают дом родителей до женитьбы или замужества.
Взрослые дети обязаны помогать родителям физически, материально и морально.
По традиции младший из сыновей остается с родителями и заботится о них до конца их
жизни.
Практика жизни показывает, что принцип единения и взаимозависимости у
кавказских народов органично развивается на каждом уровне социальной организации
общества. Это очевидно проявляется в жизни и поведении кавказских диаспор в
современных российских городах, где они поддерживают тесные общинные связи. Однако
несмотря на адаптируемость кавказских сообществ к жизни в другой культуре, возникают
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многие трудности, связанные с субъективным ощущением ограничения свобод и
навязывания недоброй воли.
Следует отметить, что адаптируясь в другой культуре, кавказцы всегда стараются
сохранять основы своей культуры. Например, выходцы из Северного Кавказа,
эмигрировавшие как мухаджиры в Турцию и другие страны полтора-два века тому назад,
еще сохраняют свой язык, традиции и обычаи.
Взаимозависимость и влияние кланово-общинных и кровнородственных структур
является показателем существования неправительственного сектора и гражданского
общества на Кавказе [6]. К нему относятся советы старейшин, родовые и другие
неправительственные организации. Тщательный социальный контроль, осуществляемый в
этих организациях, помог сохраниться после развала СССР в период безвластия и
политического хаоса в стране.
Рассматривая доминантные свойства кавказского менталитета в контексте
коллективистского характера северокавказской культуры, следует отметить особо
почтительное отношение к соседям. Если даже соседи и не входят в клановые и родовые
структуры, они тем не менее принадлежат к первому кругу лиц, на которых
распространяется принцип человечности и почтительности. Соседи, как правило,
считаются теми близкими людьми, которые придут на помощь в ненастье
и разделят радость счастливых событий. Соответственно, к ним положено акцентированно
проявлять почтительное отношение и в будни, и в праздники, за праздничным столом их
положено сажать рядом с самыми уважаемыми гостями. Соседи также
традиционно обмениваются «хлебом-солью», продуктами своего труда, дарами собранного
урожая.
Рассматривая силу семейных, родовых, клановых и других общественных
отношений, можно сделать вывод, что одним из механизмов функционирования этих
взаимоотношений является принцип или даже культ старшинства, значение которого
остается достаточно сильным и в наши дни. Неукоснительное соблюдение принципа
старшинства показывает его огромное регулирующее значение во всех случаях
взаимодействия, включая и экстремальные ситуации. Приведем самые простые примеры
функционирования этого принципа. Кавказская молодежь неизменно уступает место
старшему в общественном транспорте, при входе старшего в помещение
все встают для приветствия, старшего не перебивают и не повышают на него голоса, в
присутствии старшего не принято громко и много разговаривать и смеяться
и т. д., т.е., принцип почтительности получает особое воплощение во взаимодействии со
старшим.
По мнению О.С. Павловой, культ старшинства, характерный для Северного Кавказа,
выступает одним из ярких свидетельств устойчивости преемственности ментальности.
Народная кавказская мудрость гласит «советуйся даже с камнем, если он старше тебя» [12].
Однако, как совершенно справедливо отмечает Х.Г. Тхагапсоев, в новое время
институт старшего в системе кавказских этносоциальных отношений претерпел серьезные
изменения, в результате чего он (старший), сохранив формализованный и высоко статусный
модус, обрел к тому же ситуативно-ролевой характер. Старшим сейчас оказывается тот, кто,
имея наибольшие шансы, может ответить на вызовы ситуации [15]. В результате создается
интересная ситуация, когда старший реально делегирует наиболее статусного человека
своего рода выполнить определенную социальную миссию. При этом, как отмечает автор, в
мире кавказских этнических культур сохраняется и традиционный модус института
старшинства, но теперь, главным образом, во внутреннем пространстве этнической
культуры: на семейных, родовых, аульных традиционно-ритуальных мероприятиях
(свадьбы, похороны и т.д.). Такая трансформация института старшинства, по
мнению Х.Г. Тхагапсоева, есть рост адаптивности кавказских этносов к новым жизненным
ситуациям.
Спаянные крепкими кровно-родственными и клановыми узами, кавказцы
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отличаются глубокой привязанностью к родной земле, к своим Кавказским горам. Поэтому
у горцев сильно развито чувство патриотизма. Он (горец) скорее отдаст свою собственную
жизнь, прежде чем покинет свой очаг и предаст его [16, С.41]. Потеря родной земли,
вынужденность жить на чужбине и чувствовать себя пришельцем – это не проходящая боль
для кавказцев и их потомков. Такое отношение к родине широко отражается в устном
народном творчестве горцев. Так, у адыгов говорят «чем сытая жизнь на чужбине, лучше
умереть на родине», «обойди весь свет и вернись в свой дом», «покидать родину –
равносильно покидать жену» и т.д. [16].
Рассматривая далее доминантные характеристики менталитета северокавказских
народов, обратимся еще раз к кавказскому этикету, который, как отмечалось выше,
адекватно соотносится с менталитетом. Проведенный нами анализ содержания и структуры
систем этикета северокавказских этносов показывает, что в каждой из них наряду с
принципом человечности, заметно выступает еще один всеобщий принцип – это принцип
чести. Он принадлежит к числу системообразующих факторов этикета, и служит
объяснительным принципом многих особенностей этикета, менталитета и поведения
людей. Честь, согласно Б.Х. Бгажнокову, это субъективное сознание и переживание
моральных обязательств перед самим собой, перед обществом, перед Богом [1, С.40]. В
культуре всех народов проявляется забота о своей чести. Однако у представителей
Северного Кавказа понятие чести характеризуется рядом особенностей. Во-первых,
желание сохранить свою честь и репутацию неразрывно связано с сохранением чести
семьи, фамилии, рода, той общности, которую представляет человек. Это
значительно усиливает стремление сохранить честь, даже если это будет стоить больших
лишений и страданий. Во-вторых, желание иметь честь и хорошую репутацию часто
граничит со славолюбием и даже тщеславием. Будучи представителями коллективистской
культуры, естественно, что кавказцы всегда будут думать о том, как его
поступок воспринимается окружающими, его соплеменниками. Воплощение этих качеств в
прошлом в наибольшей мере отмечалось историками у адыгов. Как писал выдающийся
адыгский просветитель и историк Ш.Б. Ногмов, честь и достоинство, связанное
со славой своего имени даже ценой своей собственной жизни, ставились выше групповых
и иногда национальных интересов. Черкесы были храбры, а храбрость рождала славолюбие
[11].
Императив чести и достоинства в жизни сформировал аристократический дух
кавказского этикета, о котором часто писали известные иностранные путешественники и
ученые (Д.Ж. Белл, И.Ф. Бларамберг, Дж. А. Лонгворт, Тэбу де Мариньи и др.) и к идее
которого сейчас все чаще обращаются современные исследователи в поиске истоков и
понимания кавказского менталитета. Так, Ян Чеснов, размышляя на эту тему, ссылается на
высказывание Ницше о том, что горы выпрямляют дух человека, что они создают
благоприятные условия для того, чтобы доброта возрастала до уровня благородства. При
этом автор прав, когда утверждает, что аристократизм существует в зоне совершенно
свободного человеческого действия (т.е., когда можно поступить так или иначе - Л.Х) и что
он есть позиция рефлексивной задержки, подавления влечений, накопление знаний и
достоинства, получаемых сверх и вне общественной нормы. Исходя далее из
позиции Н. Бердяева, видевшего аристократизм любой культуры в преодолении жадности к
жизни, в аскезе духа, Ян Чеснов считает, что доминантой аристократической культуры на
Кавказе является воздержание: в еде, в неприхотливости в быту, в половой жизни
и т.д. [18]. Аристократизм кавказского этикета оказал особое влияние на
такие его принципы, как толерантность и гостеприимство и их закрепление в менталитете
народов.
Широко известный принцип кавказского гостеприимства, подвергшийся в течение
времени многим содержательным и формальным изменениям, сохраняет и сегодня культ
гостя в каждой кавказской семье. Дело здесь не только в том, что гость, считаясь
посланником Бога, приобретает сакральное значение и удостаивается высших почестей, но
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и в социальных функциях общественного института гостеприимства. Гостеприимство есть
один из эффективных механизмов взаимодействия и коммуникации не только внутри
этноса, но и за его пределами. В силу этого гостеприимство играло и сейчас играет
консолидирующую роль в культуре Северного Кавказа. «Оно стимулировало и облегало
передачу культуры от одного поколения к другому, выполняя тем самым
функцию интеграции и социального контроля. Наконец, гостеприимство способствовало
трансляции и освоению культурных ценностей других, прежде всего соседних
народов» [3, C.50].
В настоящее время гостеприимство стало менее изысканным и пышным, более
гибким и обобщенным [16, С.67]. Однако и в наши дни щедрое и искреннее гостеприимство
остается одним из самых почитаемых и соблюдаемых традиций в каждой кавказской семье.
Очень точно отмечено, что появление гостя в традиционной кавказской семье сразу
перестраивает ее в аристократическую систему [18]. На самом деле, все преображается в
семье, где появляется гость. Хозяевами овладевает одно из самых лучших состояний духа,
они радушны и общительны, дети становятся особенно послушными и умными, в доме
чистота и уют, изобилие пищи. На встречу с гостем приглашаются соседи и родственники.
Вся процедура гостеприимства являет собой эталон общения, в котором участники
выявляют свои лучшие черты.
Как
отмечалось,
доминантой
аристократического
поведения
является
способность сдерживания своей психической деятельности и поведения, которая
соотносится с принципом толерантности в кавказском этикете и обусловливает
толерантность как ментальную характеристику его носителей. Толерантность –
это
антипод
импульсивности,
способность
не
раздражаясь,
не
гневаясь
оценивать и переносить неприятные, недружелюбные, порой оскорбительные воздействия
[2, С.65].
Толерантность – это способность принять другого человека вопреки собственным
взглядам, установкам и даже интересам. Она базируется на сознании того, что, несмотря на
все то, что нас не удовлетворяет в убеждениях и поведении других, нужно
считаться с этим фактом, так как люди могут совместно жить и созидать, даже не
принадлежа к одной вере, одной нации, не разделяя одних и тех же нравственных и
политических убеждений [8].
Следует отметить, что толерантность – это не врожденное качество горячих и
темпераментных кавказцев. Это как раз тот случай, когда требуемые кавказским
этикетом качества сдержанности, толерантности направлены на уравновешивание
природной импульсивности, что достигается целенаправленным воспитанием в кавказских
семьях.
Таким образом, в поведении человека ведущим оказывается не психический склад, а
менталитет, включающий действие социальных факторов. Умение сдерживаться,
быть толерантным – одно из самых почитаемых свойств человека на Кавказе. Уважаемым
может быть только тот, кто владеет собой, кто сдержан, терпелив и внимателен
к другим. Напротив, импульсивный, вспыльчивый, невыдержанный человек не пользуется
уважением в обществе. «На Кавказе всегда считалось, что ничто не может сравниться
со счастьем быть сдержанным в гневе» 9, С.267]. В результате, толерантность – это глубоко
укоренившееся в кавказском менталитете качество, связанное с великодушием, умением
терпеть,
уступать,
прощать.
С
другой
стороны,
есть
опасения,
что
высокая степень толерантности деструктивно влияет на пассионарность кавказского
сообщества.
В многочисленных кавказских пословицах и поговорках проявляется отношение к
толерантности и особенности его функционирования как одной из доминантных черт
кавказского менталитета.
Все изложенное выше еще раз показывает нерасторжимую социально-культурную
целостность Северного Кавказа, воплотившуюся в надэтническое, надязыковое культурно37
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смысловое и культурно-психолгическое образование. Этот общий культурный субстрат,
интериоризированный в типических доминантных свойствах менталитета, составляет
основу кавказской идентичности. С другой стороны, общность доминантных черт
кавказского менталитета дает основание утверждать существование общих специфических
особенностей коммуникативного поведения у представителей северокавказских этносов.
Считаем, что исследование данной проблемы представляет собой значительный научный
интерес, а к числу общих черт кавказского менталитета в данном случае следует отнести
особое высокочтимое отношение к слову, которое наблюдается у бесписьменных в прошлом
народов.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
ФАКТОРОВ ДЕВИАЦИИ И АНТИСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Карепова С.Г., Безвербный В.А., Сорокин О.В.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES IN
STUDYING OF DEVIATION FACTORS AND ANTISOCIAL BEHAVIOR IN
MODERN RUSSIA
Karepova S.G., Bezverbny V.A., Sorokin O.V.
В статье проведено изучение биологических, антропологических и психологических теорий
девиантного поведения. Проанализировано историческое развитие и эволюция теоретическометодологических подходов к исследованию девиантного поведения. Рассмотрена причинноследственная связь между динамикой социальной реальности и формированием основных факторов
девиантного поведения в современной России.
This paper studied the biological, anthropological and psychological theories of deviant behavior. There
were analyzed the historical development and evolution of the theoretical and methodological approaches to the
study of deviant behavior. Also there was considered a causal link between the dynamics of social reality and the
formation of the main factors of deviant behavior in modern Russia.
Keywords: deviation, deviant behavior, theory, social control, social reality
Ключевые слова: девиации, девиантное поведение, теории, социальный контроль, социальная
реальность

Современное российское общество продолжает двигаться по пути трансформации,
которая затрагивает все его сферы деятельности, базовые нормы и ценности. В результате
кардинального переустройства социальной реальности и деформации ряда социальных
институтов, образованных в период советской России важнейшие элементы контроля и
регуляции социального поведения оказались утрачены.
Итоги либерального реформирования и ошибки государственных деятелей
ознаменовались колоссальным ростом смертности и падением показателей здоровья
населения. Общая смертность в период 1990-2009 гг. по данным Росстата выросла на 26,6
%, то на 118,4% возросла смертность от болезней органов пищеварения, на 98,6% от
инфекционных и паразитарных болезней, на 38% выросла смертность от случайных
отравлений алкоголем, на 29,4 % от болезней органов дыхания.
Общая же заболеваемость в период 1992-2008 гг. выросла на 25,4 %, при этом на 181
% выросла число болезней болезни крови и кроветворных органов, на 176% болезни
эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета; на
134 % увеличилось число врожденных аномалий; на 132% выросло число болезней системы
кровообращения; на 118% возросла статистика болезней мочеполовой системы.
Ухудшилось и психическое здоровье россиян, в 1999 г. в Государственном докладе,
выполненном НЦПЖ РАМН, указывалось, что у примерно 1/3 населения России имеются
психические расстройства различной степени [1].
По нашему мнению, можно выделить следующие негативные тенденции, имеющие
решающее влияние на показатели здоровья россиян: алкоголизация населения; рост
масштабов наркомании; разрушение духовно-нравственных скреп; распространение
вредных привычек и табакокурения; ухудшение качества жизни и питания, усиление
факторов стресса.
В социальной сфере данные процессы стали причиной динамичного
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распространения целого комплекса девиаций, следствием которых стали: терроризм,
убийства, грабежи, смерть по причине дорожно-транспортных происшествий и др.
Проблеме девиантного поведения уделяется много внимания в научной литературе.
Данное явление подробно рассматривается в социологии, социальной психологии,
криминологии, философии, деликтологии и др.
Зарождение целостных теорий, объясняющих девиации как специфический тип
человеческого поведения относится к XIX – ХХ векам, а интерес к этой сфере исследований
сохранился и в ХХI веке. В социологии под негативными девиациями принято понимать
формы поведения субъекта или группы, отклоняющиеся от общепринятых социальных
норм, ценностей, ориентаций, наносящие ущерб личности, группе, обществу в целом.
Построение индустриального типа общества в развитых странах, научные открытия
в области географии, анатомии, биологии, физики способствуют появлению системы идей и
взглядов, с помощью которых ученые пытаются объяснить социальные процессы методами
естественных наук. Данное направление философии получило название позитивизм.
Именно в рамках позитивизма формируются три направления к изучению отклоняющегося,
девиантного поведения: биологическое (антропологическое), психологическое и
социологическое.
Биологический подход к изучению девиаций. Ярким представителем биологического
подхода к пониманию отклонений в поведении человека является австрийский ученый
Чезаре Ломброзо (1835 - 1909). В своих трудах он раскрывает биосоциальную сущность
преступности. В работе «Преступный человек» он изложил основные идеи своего подхода.
Главный вывод исследователя заключается в том, что преступник руководствуется в своих
действиях исключительно эмоциями. Среди факторов, влияющих на рост девиаций в
обществе, Ломброзо выделяет: природные условия, цивилизационный фактор, плотность
населения, классовый фактор, тип поселения, засухи и неурожаи, состав пищи.
Большое внимание ученый также уделяет влиянию алкоголизма на рост девиаций в
обществе. Он подробно описывает процессы, которые происходят в организме человека,
употребляющего алкоголь. Исследователь отмечает, что по мере развития цивилизации
люди все больше и больше употребляют алкоголь. Не менее серьёзным фактором,
влияющим на рост девиаций, является также употребление наркотиков, а употребление
морфия формирует в человеке наклонность убивать, воровать, совершать преступления.
Исследование воспитания как фактора, влияющего на формирование девиантной
личности, приводит Ломброзо к мысли о том, что наследственность и дурные примеры со
стороны родителей – главные источники развития преступной личности. Традиционная
семья, по мнению исследователя, выступает главным препятствием на пути
распространения девиаций в обществе.
Биологический подход к объяснению девиаций Ч. Ломброзо выделяет как новую
систему представлений, основанных на новейших успехах науки. Исследуя внешние
особенности преступников, ученый приходит к выводу, что существуют три основных
физических типа преступников: воры, мошенники и убийцы. Ломброзо полагает, что
преступника можно узнать еще в раннем детстве по определенным антропологическим и
физическим особенностям. Теория физических типов Ломброзо стало очень популярной в
XIX – н. XX вв. В это время у нее появилось много последователей.
Среди последователей идей Ломброзо следует отметить немецкого психиатра Эрнста
Кречмера (1888 - 1964). В своих трудах ученый обосновал теорию конституционной
предрасположенности. Согласно данной теории поведение человека во многом зависит от
строения его тела и характера. Так исследователь приходит к выводу, что высокие и худые
люди больше склонны к одиночеству, следовательно, более предрасположены к
интеллектуальной деятельности; сильные, плотного телосложения люди, наоборот, больше
стараются быть среди людей и стремятся господствовать над ними. По мнению Кречмера,
именно эта группа более предрасположена к совершению преступлений. Невысокие люди,
как правило, общительны, спокойны, веселы, а значит, не представляют серьезной угрозы
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обществу [2].
К схожим выводам приходит исследователь Уильям Герберт Шелдон (1888 - 1977),
который считает, что формы поведения во многом зависят от типа темперамента и
соматического строения человека. Шелдон выделил виды телосложений человека:
эндоморфный, мезоморфный и энтоморфный.
Британский ученый Ганс Юрген Айзенк (1916-1997) пошел еще дальше, доказав, что
экстраверты более чем интроверты склонны к совершению преступлений.
В середине XX в. открытия в области генетики увеличивают количество
исследований, в которых подчеркивается актуальность и значимость биологического
подхода к пониманию отклонений в поведении человека. Наиболее известными среди
подобных теорий стали: изучение роли тестостерона, хромосомная теория, уровень
серотонина в крови, повреждения головного мозга, особенности нервной системы и др. На
современном этапе генетики большое внимание уделяется проблеме наследственности,
которая может наложить преступные характеристики на поведение человека. Учеными
ведутся поиски генов, отвечающих за передачу информации о девиантном поведении.
Основной их вывод - это то, что человек наследует не тип девиантного поведения, а
наследственные индивидуальные свойства.
Психологический подход к изучению девиаций. Психологический подход к
изучению социальных девиаций зарождается в XX в. Теоретики данного подхода полагают,
что при анализе отклоняющегося поведения необходимо изучать личностные особенности и
психологические механизмы. Именно они определяют характеристики поведения человека,
а не биологические инстинкты.
Зигмунд Фрейд (1856 - 1939) в работе «Я и Оно» останавливается на изучении
влечений человека. Жизнь человека сопровождают два инстинкта: влечение к жизни (эрос)
и влечение к смерти [12]. С влечением к смерти во многом связано стремления человека к
саморазрушению и к разрушению другого индивида. Самыми известными формами
данного инстинкта выступают садизм и мазохизм. Изучая исследования Фрейда, можно
отметить, что девиации человека определяются его природой. Главным недостатком такого
подхода является отсутствие эмпирических фактов, подтверждающих наличие у человека
именно этих влечений.
Продолжая исследования в этом направлении, другой ученый Конрад Лоренц (1903 1989) отмечает, что у человека есть врожденная страсть к насилию [1]. Индивид вынужден
тратить эту энергию, создавая социальные, экономические и политические условия. Так в
политике борьба за власть между партиями, по мнению К. Лоренца, может являться
примером проявления данной страсти. Развивая свои мысли, он приходит к выводу, что
поведенческая активность субъекта, к которым можно отнести и девиации, выступают
следствием взрыва энергии насилия. Результатом такого всплеска становится появление
социальной иерархии, борьбы за выживание. В этой связи и Фрейд, и Лоренц приходят к
одинаковому выводу, что плохо, когда эта энергия воплощается в действие.
В XX в. зарождается экзистенциально-гуманистическое направление изучения
социальных девиаций. Ярким представителем данного направления выступает Виктор
Франкл (1905-1997). В его работах девиантное поведение изучается через призму
сущностных характеристик человека. В исследовании «Человек в поисках смысла» ученый
подробно излагает суть своего подхода. Так он обращает внимание на причины смертности
в США среди студентов в середине XX в. На первом месте выделяются смерти по причине
дорожно-транспортных происшествий, а на втором месте самоубийства. Причем Франкл
отмечает, что студенты, покончившие жизнь самоубийством, в основном были из
благополучных семей, т. е. жили в комфортных материальных условиях и полагает, что
главная причина большого числа самоубийств в студенческой среде связано с отсутствием у
молодых людей смысла к жизни. При этом суициды, по мнению Франкла, могут быть
связаны и с плохими материальными условиями, когда человеку «живется хуже некуда»
[11]. Выходом из сложившейся ситуации может стать внедрение в социальную практику
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лечения человеческих неврозов методов логотерапии.
В рамках психоаналитического направления изучением природы агрессии как
основы криминального, девиантного поведения занимался Эрих Фромм (1900 – 1980). В
работе «Анатомия человеческой деструктивности» он подробно рассматривает одну из
форм самоопределения личности - деструктивность, которая может проявляться в форме
господства (садизма) и подчинения (мазохизма). Нормальным развитием личности Фромм
предлагает считать развитие разума, способности любить, когда человек направляет свою
энергию в любимое дело или объект почитания, таким образом, наполняя свою жизнь
смыслом.
Однако, в современном кибернетическом обществе, человек страдает вещизмом и
сам превращается в вещь [13]. В условиях такого общества человека часто сопровождают по
жизни неврозы и сексуальные аномалии. Индустриальное общество ориентирует человека
на «простые стимулы»: секс, накопительство, нарциссизм. Эти стимулы транслируются
через средства массовой информации. Информация о войнах, насилии, катастрофах,
преступлениях привлекает людей с низким духовным уровнем, потому что наполняет их
жизнь «простыми раздражителями». Фромм отмечает еще одну интересную особенность
современного общества - скуку как состояние людей. Люди переживают хроническую скуку
и, чтобы как-то выйти из этого состояния, прибегают к дополнительным стимулам, вроде
наркотиков, алкоголя, либо «топят» свою жизнь в суете сует. По мнению исследователя,
«главная цель человека сегодня - убежать от собственной скуки» [13]. Опасным следствием
«некомпенсированной скуки» становится насилие и деструктивность.
Социологические концепции исследования девиаций. Французский социолог Эмиль
Дюркгейм (1858-1917) первым в научный оборот ввел понятия «девиация» и
«девиантность». В своих работах ученый большое внимание уделял исследованию
преступлений. Один из основных объектов его исследования - суицидальное поведение.
Ученый полагает, что самоубийства - это социальный недуг, который охватил все
европейское общество, причины которого кроются как внутри человека, так и определяются
социальными условиями. Изучая статистические данные второй половины XIX в.,
Дюркгейм приходит к выводу, что «каждое общество в известный исторический момент
имеет определенную склонность к самоубийству» [3].
К внесоциальным факторам роста склонности к самоубийству ученый относит:
психоорганические предрасположения и условия окружающей физической среды.
Самоубийства могут совершаться людьми, которые находятся в состоянии сумасшествия,
меланхолии, неврастении. Среди факторов, которые способствуют росту суицидальных
настроений в обществе, ученого интересуют только те, которые действуют на большие
социальные группы. Дюркгейм обращает внимание на то, что в больших городах дети
больше подвержены суицидальным настроениям, чем их сверстники из малых городов и
сельской местности. Объясняет это обстоятельство он следующим образом: в городах дети
быстрее включаются в социальную жизнь, у них быстрее происходит умственное развитие.
Склонность к самоубийству по Дюргейму - это в большей степени следствие влияния
социальной среды.
Заслуживает особого внимания методика, с помощью которой Дюркгейм изучает
природу самоубийств, как социальных девиаций. Он считает, что в каждой социальной
группе формируется особенная наклонность к самоубийству. Типы самоубийств
определяются условиями, в которые разворачиваются данные социальные явления. Ученый
анализирует статистику самоубийств в странах, где доминирует такие религии, как
протестантизм, католицизм. Процент самоубийств оказывается выше среди протестантов.
Объясняет Дюргейм данное обстоятельство тем, что последователи протестантизма больше
являются творцами своей веры, больше освобождены от религиозным догм и традиций.
Ученый также замечает, что склонность к самоубийству больше представлена среди
представителей высших слоев общества, поскольку они в большей степени были
сторонниками просвещения, а, следовательно, выступали за уменьшения роли религии в
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общественной жизни. Тем не менее, религия, по мнению Дюркгейма, оказывает
профилактическое влияние на самоубийства, так как больше осуждает девиации, нежели
светская мораль.
В своих исследованиях Э. Дюркгейм уделил также вниманию вопросу влияния семьи
на социальные девиации, рассмотрев его на примере самоубийств. Исследователь отмечает,
что «холостая жизнь увеличивает наклонность к самоубийству» [4]. Укрепление семейных
союзов может стать сильным барьером на пути борьбы с самоубийствами.
Главным фактором, влияющим на рост самоубийств в обществе, по мнению ученого,
является психологическая потеря духовного прикрепления к чему-либо. Любопытными
выглядят и такие замечания Дюркгейма как то, что внезапные увеличения общего
благосостояния и богатства тоже могут спровоцировать рост числа самоубийств в обществе.
В этом случае изменяется шкала ценностей, когда каждый человек считает себя праве
претендовать на богатство. Чем меньше человек ограничен в своих желаниях, тем тяжелее
он начинает переносить ограничения. Погоня за новыми наслаждениями, не испытанными
ощущениями оборачивается для него внутренним крахом, следовательно, он может
склонить себя на самоубийство. Этот тип самоубийств Дюркгейм называет аномичным.
Аномия отражается в моральной дезорганизации общества, в потере ориентиров,
объединяющих ценностей. Рост самоубийств в обществах с аномией, по мнению
Дюркгейма, обусловлен либеральным мнением общественного сознания к данной
проблеме. Чем меньше в общепризнанной морали ценится личность, тем больше
вероятность, что в таком обществе будет высокий процент девиаций, в т. ч. самоубийств.
Аномия порождает в обществе состояние отчаяния и усталости. Человек в этих
условиях может выбрать два девиантных способа решения проблемы: либо самоубийство,
либо убийство. Интересными кажутся наблюдения Дюркгейма о том, что по мере движения
общества к цивилизации процент самоубийств возрастает. Аномичные самоубийства носят
массовый характер там, где развивается торговля и промышленность.
В своих исследованиях Дюркгейм предложил способы борьбы с девиациями в
обществе. Очевидно, что негативные девиации - это явления социальной патологии, и
развиваются они в тех обществах, которые встали на путь упадка через разложение морали.
Следовательно, необходимо укреплять моральные устои, а сделать это можно посредством
системы воспитания, которая должна предложить человеку сформулировать свою цель в
жизни, наполнить ее смыслом.
Дюркгейм разделил девиации на два вида: позитивные и негативные. Позитивные
девиации, по мнению ученого, способствуют развитию личности, социальной группы,
эволюции общества. Примером позитивной девиации может послужить социальная
революция, которая изменяет тип общества, путь его развития, приводит к трансформации
его базовых институтов. В дальнейшем эти изменения накапливаются и приводят к
качественному изменению всех систем общества. Негативные девиации препятствуют
развитию личности, группы и общества в целом.
Большой вклад в развитие идей Дюркгейма внес Роберт Мертон (1910 - 2003). Вслед
за Дюркгеймом Мертон подтверждает, что девиантное поведение - это результат
рассогласования между культурными предписанными устремлениями и социально
структурированными путями осуществления этих устремлений [8]. Ученый рассматривает
процесс согласования культурных норм и социальных ориентаций на примере
американского общества первой половины XX века. Основным символом успеха в Америке
выступает богатство. Достижение богатства возводится в ранг долга каждого американского
гражданина. Однако не многие граждане могут законным путем достичь богатства. Мертон
выделил пять основных форм индивидуального приспособления к культурным нормам:
конформность, инновацию, ритуализм, бегство и мятеж. Особый интерес заслуживает
форма - инновация. В трактовке Мертона инновация предполагает использование
институционально запрещенных средств достижения социального успеха. В истории
современной России есть немало примеров, когда крупные финансовые состояния
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достигались путем использования сомнительных афер.
В условиях аномии наибольший всплеск отклоняющихся форм поведения,
по мнению Мертона, наблюдаются в низших стратах. Сужение каналов
вертикальной мобильности толкает в первую очередь представителей этих групп на
преступления. Получается, что с одной стороны, общество навязывает населению
через средства массовой информации систему культурных ценностей успеха, с другой
стороны, социальная структура ограничивает возможности достижения этих ценностей,
поэтому в аномичном обществе популярными становятся мистицизм, вера в судьбу и
удачу.
Мертон подробно изучил механизм формирования предрасположенности к
девиантному поведению. В обществе, которое переживает упадок, ослабляются
институциональные механизмы социального контроля. Новыми регуляторами поведения
человека становятся личная выгода и страх наказания. Ученый выделил пять основных
признаков аномии: общественные лидеры безразличны к нуждам людей;
общество непредсказуемо и беспорядочно; не реализуются заданные цели; в социальных
группах доминирует чувство тщетности; у простых граждан нет поддержки со стороны
коллег [9].
Поведенческие реакции отклонения от нормы - это попытка субъекта обойти закон и
мораль, чтобы достичь успеха в аномичном обществе. Так Мертон приводит в пример
биографии известных американских магнатов, которые создали свои капиталы путем
подкупа законодателей, присвоения ресурсов и уничтожения конкурентов. Очевидные
параллели можно провести с российским обществом, которое в конце XX в. вступило на
путь трансформации и борьба за ресурсы обернулась бандитскими войнами и ростом
коррупции во властных структурах.
Мертон справедливо замечает, что возрастающая интенсивность девиантного
поведения в условиях аномичного общества свидетельствует об эрозийных,
разрушительных процессах в нормативной структуре. Выходом из этой ситуации, по
мнению ученого, может стать усиление роли механизмов социального контроля.
В рамках психологического и антропологического подхода к пониманию девиации в
XX в. учеными был изучен феномен «стигмы девиантности».
Под стигмой девиантности в социологическом смысле можно понимать систему
устойчивых представлений в сознании актора, общественной группы о социальном явлении
как негативной девиации. Латентная функция стигмы девиантности заключается в том, что
объект по отношению, к которому применяются данные представления, часто сам
становится источником новых девиаций. Примером может послужить молодежная группа,
которую в обществе заклеймили как экстремистскую. Члены данной группы, осознавая
свою уникальность, подчеркивают особенность соответствующими формами поведения,
которые часто носят экстремистский характер.
Большой интерес данная проблема вызывает и у современных отечественных
ученых, которые трактуют ее в рамках специфики развития современной социальной
реальности. Рассмотрим некоторые взгляды.
Средовой риск, с точки зрения исследователей, проявляется в форме экологических
катастроф, ошибок социального управления, социально-экономических кризисов и т. д.
Очевидно, что при таком подходе, девиации приобретают глобальный масштаб,
затрагивающий все сферы и типы обществ и выступать источниками уязвимости для
социальных групп, пространств.
С.А. Кравченко отмечает, что в современных условиях не приходится говорить о
«всеобщих объективных социальных законах», универсальных идеалах и ценностях [7].
Деятельностный риск отражает траектории выбора субъектом в условиях
неопределенности. Часто субъект не может отрефлексировать и оптимизировать
последствия принимаемых им решений. Способом снятия неопределенности становится
инновационный риск, когда субъект пытается выйти за пределы дозволенного, нарушить
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границы, нормы, разрушить ценностные системы.
Девиации - одна из форм инновационного риска субъекта в условиях быстро
меняющейся социальной реальности. Одним из сущностных свойств общественного
сознания в эпоху постмодернити выступает экстремальность, как совокупность спонтанных
проявлений, крайних форм отражения реальности [5]. Экстремальность сознания
детерминируют специфические формы поведения индивида: агрессивность, отклонение от
общепринятых норм и др. Столкновения с жизненными трудностями вызывают у индивида
гнев и фрустрации. А это свидетельствует о том, что социальная неопределенность на
субъективном уровне модифицируется в мотивационные структуры и девиантные
поведенческие реакции.
Изучение социальных девиаций, как структурных компонентов современных
сложных систем, затрагивает вопрос о возможности управления данными процессами.
Человек пытается управлять всеми компонентами социальной системы. Целенаправленное
регулирование в условиях социальных трансформаций проявляется в деятельности
социальных институтов: школы, образования, власти, церкви. Однако некоторые элементы
перестают подчиняться и выходят из-под контроля, вовлекаются в спонтанные,
саморегулируемые процессы.
Саморефлексия девиантов (субъектов девиантного поведения) создает уязвимые
места в сложной структуре. Примеров тому сегодня предостаточно. Борцы сопротивления,
которых готовят спецслужбы иностранных государств, со временем могут стать
террористами
и
представлять
угрозу
для
той
страны,
которая
их
готовила к войне. Программисты серьезных компаний, которые вкладывали деньги в их
подготовку, могут начать хакерские атаки, взламывая программные коды информационных
систем.
С.А. Кравченко считает, что для изучения новых уязвимостей общества необходим
неодетерминистский
инструментарий.
Это
система
приемов
и
методов,
которая позволит социологу отойти от классических схем анализа социальных систем,
станет полезной при изучении современных вызовов человечеству: катастроф, аварий,
терроризму и т. д.
С точки зрения академика Г.В. Осипова, изучение девиаций в условиях современной
социальной реальности требует более детального изучения особенностей самой
реальности. Ученый полагает, что в условиях перехода глобального сообщества к
электронно-цифровой стадии развития ослабляется роль традиционных технологий и
возрастает роль интеллектуальных технологий [16]. Социальные закономерности прошлого
проявляются в новых условиях, обретая иные формы, модифицируясь. В ряде случаев,
модифицированные девиации могут стать более разрушительными, чем в условиях
традиционного общества.
По мнению Г.В. Осипова, новая социальная реальность складывается на основе
предыдущей и представляет собой объективизацию субъективной деятельности людей.
Люди сами создают социальную реальность через свою деятельность детерминируемую
субъективными и индивидуальными установками. Объединяясь в группы влияния
(политические партии, профильные общества и союзы и т.д.) активно лоббируют свои
личностные и индивидуальные интересы, попутно закрепляя их на законодательном уровне
и не соизмеряя с общественными интересами.
Таким образом, через субъективно принятые волюнтаристские решения формируется
такая социальная реальность, которую никто не хотел и которая развивается на основе
разрушительных и не ориентированных на развитие общества процессов с повышенным
девиантным фоном. Неуправляемые процессы современной социальной реальности
становятся ее закономерностями, порождая угрозы, риски и девиации в расширенном
масштабе. Особую роль, с точки зрения Г.В. Осипова, в формировании желательной для
общества и человека социальной реальности без повышенного девиантного фона играет
новая система управления, основанная на научном знании.
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История социологической мысли свидетельствует о том, что сегодня нет единого
понимания природы социальных девиаций. За длительный промежуток времени
сформировались биологическое, психологическое,
и социологическое направление
объяснения причин девиантности в обществе. Социологи едины в том, что девиантность
как социальное явление обладает тремя основными характеристиками. Первый признак
предполагает устойчивое отклонение развития субъекта деятельности, актора или
социальной группы от общепринятых норм и ценностей. Вторая характеристика объясняет,
что негативные социальные девиации нуждается в постоянном контроле, а часто и в
устранении. Третий признак характеризует негативные девиации как социальное явление,
которое препятствует развитию общества.
Современные социологические теории рассматривают социальные девиации как
саморегулирующиеся социальные системы, которые в условиях переходного,
транзитивного, глобализирующегося общества модифицируются и видоизменяются.
Социальная среда сама продуцирует социальные риски и порождает условия
неопределенности. Акторы социальных девиаций, приспосабливаясь к данной среде, тоже
выступают источниками рисков и инноваций, поэтому современные негативные
социальные девиации приобретая глобальный характер, могут создавать опасности не
только конкретной стране, но и всему мировому сообществу.
Для управления девиациями в современных условиях развития общества также
необходимо изучение их новых форм, природы, масштабов проявлений, дальнейших
направлений развития. В соответствии с чем также необходимо формировать и новый тип
управления на системном государственном уровне.
Приложение 1.
Эволюция теоретических подходов изучения девиаций
Имя

Подход

Работа

Теория
Теория физических
типов
Теория конституциональной
предрасположеннос-ти

Основные причины
девиантного поведения
Наследственность и
примеры родителей

Чезаре
Ломброзо

Биологический

«Гениальность и
помешательство» (1863 г.)

Эрнст
Кречмер

Биологический

«Строение тела и
характер» (1921 г.)

Уильям
Герберт
Шелдон

Биологический

The varieties of human
physique: An introduction
to constitutional
psychology ( 1940)

Конституцио-нальная
теория темперамента

Телосложение и
темперамент

Ганс Юрген
Айзенк

Биологический

«Биологические основы
индивидуальности»
(1967)

Трёхфакторная теория
личности

Особенности темперамента

Зигмунд
Фрейд
Конрад
Лоренц

Психологический

«Я и Оно» (1923)

Теория влечений

Инстинкты человека

Психологический

«Das sogenannte Böse»
(1966)

Теория агрессии

Врожденные инстинкты
борьбы за существования

Эмиль
Дюргейм
Роберт
Мертон

Социологический
Социологический

«Самоубийство» (1897)

Теория аномии

Дезорганизация общества

«Социальная структура и
аномия» (1938)

Теория аномии

Невозможность следования
целям общества

Строение тела и характера
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МОТИВАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫБОРЕ
РОССИЙСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Климова А. В.
MOTIVATION FACTORS THAT INFLUENCE THE CHOICE OF
UNIVERSITY IN RUSSIA
Klimova A.V.
В данной статье мы рассмотрели ряд факторов, влияющих на выбор российского вуза. Исходя из
проведенного исследования, опирающегося на современное состояние мотивационной сферы
иностранных граждан, обучающихся в России, мы можем выделить следующие мотивационные
факторы: качество образования в медицинском вузе в Российской Федерации, отношение к стране в
которой происходит обучение, стоимость обучения, доступность, наличие специальностей, по окончании
которых достаточно легко найти высокооплачиваемую работу.
In this paper we give a review of a number of factors that influence the choice of university in Russia.
How the research of the motivation of foreign students in Russia shows, we can identify the following
motivational factors: the quality of education in medical high school of Russia, the attitude towards the country
in which learning takes place, the cost of education, accessibility, presence of specialties and opportunity to find
well-paid job after graduation.
Ключевые слова: мотивация, мотивационные факторы, высшие учебные заведения
Keywords: motivation, motivational factors, high school

Медицинские институты Российской Федерации привлекают внимание большого
количества иностранных граждан. При выборе учебного заведения студентами
иностранцами движет ряд факторов: престиж вуза, стоимость обучения в стране,
обстановка в зоне проживания и многое другое. В данной статье мы называем ряд факторов
влияющих на осознанный выбор - мотивационными факторами. Необходимо отметить, что
мотивационные факторы студента из России коренным образом отличаются от мотивации
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иностранных учащихся, прежде всего, мы связываем это с индивидуальными чертами,
присущими той или иной национальности.
Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих
человека действовать специфическим, целенаправленным образом; процесс побуждения
себя и других к деятельности для достижения целей организации или личных целей [2].
Понятие «мотивация» более широкое, чем понятие «мотив». Мотив в отличие от
мотивации − это то, что принадлежит субъекту поведения, является его устойчивым
личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных действий.
Понятие «мотивация» имеет двойной смысл: во-первых, это система факторов, влияющих
на поведение человека (потребности, мотивы, цели, намерения и др.), во-вторых,
характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность
на определенном уровне.
Мотивационная сфера личности
− динамичная система. В процессе
жизнедеятельности индивида изменение этой сферы происходит, как отмечает Б. Ломов, не
«напластовыванием» одних мотивов на другие, а через их постоянную трансформацию,
смену ведущих, появление новых [3].
В мотивационной сфере выделяются:
- мотивационная система личности общая (целостная) организация всех
побудительных сил деятельности, лежащих в основе поведения человека, которая включает
в себя такие компоненты, как потребности, собственно мотивы, интересы, влечения,
убеждения, цели, установки, стереотипы, нормы, ценности и др.;
- мотивация достижения
потребность в достижении высоких результатов
поведения и удовлетворении всех других потребностей;
- мотивация самоактуализации
высший уровень в иерархии мотивов личности,
состоящий в потребности личности к наиболее полной реализации своего потенциала, в
потребности самореализации себя [1].
Достойные цели, перспективные планы, хорошая
организация будут
малоэффективны, если не обеспечена заинтересованность исполнителей в их реализации,
т.е. мотивация. Мотивация может компенсировать многие недостатки других функций,
например недостатки в планировании, но слабую мотивацию практически невозможно чемто компенсировать.
Успех в любой деятельности зависит не только от способностей и знаний, но и от
мотивации (стремления работать и достигать высоких результатов). Чем выше уровень
мотивации и активности, тем больше факторов (т.е. мотивов) побуждают человека к
деятельности, тем больше усилий он склонен прикладывать.
Высокомотивированные индивиды больше работают и, как правило, достигают
лучших результатов в своей деятельности. Мотивация это один из важнейших факторов
(наряду со способностями, знаниями, навыками), который обеспечивает успех в
деятельности.
Было бы неверно рассматривать мотивационную сферу личности только как
отражение совокупности ее собственных индивидуальных потребностей. Потребности
индивида связаны с потребностями общества, формируются и развиваются в контексте их
развития.
Некоторые
потребности
индивида
можно
рассматривать
как
индивидуализированные общественные потребности. В мотивационной сфере личности,
так или иначе, отражаются и ее индивидуальные, и общественные потребности. Форма
отражения зависит от того, какое положение занимает индивид в системе общественных
отношений.
Адаптация иностранного студента − это сложный, динамический, многоуровневый
и многосторонний процесс перестройки потребностно-мотивационной сферы,
комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с новыми для него
условиями.
В обычных условиях обучения в родной стране на родном языке учащийся
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адаптирован к привычной среде и легко справляется с проблемами взаимодействия в ней.
Другая картина имеет место, когда учащийся находится в неродной среде: простые
контакты оборачиваются для него проблемами, требуют значительных усилий.
Необходимо учитывать, что каждая конкретная личность персонифицирует
социальные группы, социальные институты, социальные организации и системы, принятых
в обществе норм и ценностей. То есть всякая личность представляет собой плод той или
иной культуры, установок, стереотипов. Человек оказывается включенным во множество
социальных систем, каждая из которых оказывает на него систематизированное
воздействие. В результате человек становится не только элементом социальной системы, но
сам представляет систему, имеющую сложнейшую структуру.
К элементам, составляющим социальные качества человека, относятся социально
определенная цель его деятельности; занимаемые социальные статусы и выполняемые
социальные роли; ожидания в отношении этих статусов и ролей; нормы и ценности
(культура), которыми он руководствуется в процессе своей деятельности; система знаков,
которую он использует; совокупность знаний; уровень образования и специальной
подготовки;
социально-психологические
особенности;
активность
и
степень
самостоятельности в принятии решений.
В ходе написания статьи нами было проведен социологический опрос: студентам
подготовительного отделения Пятигорского медико-фармацевтического института был
задан вопрос «Почему Вы выбрали для обучения именно российский вуз?». Опрос
проводился с разными группами учащихся, разделение происходило по национальному
признаку, были опрошены студенты из Марокко, Вьетнама, Узбекистана, Туниса. Все эти
студенты являются учащимися подготовительного факультета, на момент проведения
опроса каждый из них прожил на территории Российской Федерации не более полугода.
Общее количество опрошенных составило 60 человек. Выводы о том или ином
мотивационном факторе делались на основе мнения большинства. Результаты работы
показывают, что на национальном уровне у студентов прослеживаются тенденция
однообразия ответов на поставленный вопрос. В качестве конкретного примера
предлагаются выдержки из сочинений. Первыми мы рассмотрим работы студентов из
Вьетнама, так как студенты на данном этапе знают русский язык еще не очень хорошо,
работы были рецензированы с сохранением смысла высказываний и суждений.
«Россия - это страна, в которой я хотел бы жить. Мне нравится жизнь в России. Мои
родители переехали сюда уже давно, а некоторые мои родственники мечтают уехать, чтобы
жить и работать. Я считаю Россию своей второй Родиной» (студент подготовительного
отделения).
В целом в работах вьетнамских студентов прослеживается определенное
отождествление России со своей Родиной. По их утверждениям Россия это страна, где
можно жить и зарабатывать себе на жизнь. В некотором роде наша страна представляется
им как страна мечты. В отличие от других иностранных учащихся, вьетнамские студенты,
только приехав в страну, в определённом смысле, уже были знакомы с рядом русских
традиций, заключалось это в знании некоторых песен (например «Подмосковные вечера»),
праздников (Новый год. Этот праздник является интернациональным, но вьетнамцы,
приехавшие в Россию, отмечают его с 31 декабря на 1 января и наступление нового года,
согласно их традициям, а именно, по лунно-солнечному календарю), традиционных русских
ремесел и т. д. Обусловлено это и спецификой нашего региона. На территории
Ставропольского края проживают выходцы из Вьетнама и, как правило, после учебных
занятий вьетнамские студенты отправляются не в общежитие, а в дом своих родителей или
родственников. Хотя в Россию студенты приезжают в осознанном возрасте и без знания
языка.
Исходя из вышесказанного, мы можем выделить первый мотивационный фактор
отношение к стране, в которой происходит обучение.
Следующей группе, которой предлагалось ответить на вопрос о выборе страны
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обучения стали студенты из Узбекистана. Мы знаем, что Узбекистан некогда входил в
состав СССР. И, естественно, основным языком общения служил русский. Однако в 1991
году государство обрело независимость. После отделения в государственных школах
предметы велись на узбекском языке, но существовали (и существуют) особые виды
учебных заведений, где преподают на русском языке. Кроме этого, люди, воспитанные в
советский период, говорят на русском языке, в том числе и дома (по словам студентов).
Большинство студентов из Узбекистана ответили, что в их стране очень хорошее
высшее образование, однако, бюджетных мест очень мало, а учится на платном отделении
дорого. «Мне нравится образование в Узбекистане, но берут очень умных людей. А платить
за мое обучение в Узбекистане родители не могут. В России дешевле. И тоже хорошо учат.
У нас престижно учится в России» (студент подготовительного отделения)
Итак, следующие факторы, который мы можем выделить это стоимость обучения и
его доступность.
Следующая группа это студенты из Туниса. В ходе изучения языка студенты
рассказывали, что изучать русский в их стране очень модно. Создаются центры, в которых
каждый желающий может посещать языковые занятия, знакомится с творчеством русских
писателей (особенно популярны произведения А.С. Пушкина), учить песни, стихи и т. д.
Однако студенты из Туниса не рассматривают возможность дальнейшего проживания в
России. Они хотят получить дешевое (по их меркам) образование, отвечающие
современным стандартам, и вернуться на Родину (возможно в дальнейшем переехать в одну
стран Европы). «Мне нравится учиться в России, здесь я получу хорошее образование.
Дома я смогу найти хорошо оплачиваемую работу. Если я не устроюсь на работу дома, я
смогу переехать во Францию. На Родине обучение по таким специальностям стоит очень
дорого» (студентка подготовительного отделения).
Следующий фактор, который мы выделяем наличие специальностей, по окончании
которых достаточно легко найти высокооплачиваемую работу.
Самой многочисленной группой стали студенты из Марокко. Их ответы можно
классифицировать на две большие группы. Первым нравится Россия как страна, они хотели
бы хорошо знать русский язык и изучить традиции нашего народа. Кроме этого, им
предлагается хороший выбор специальностей, которые котируются на рынке труда. Вторая
группа студентов утверждает, что российское образование это залог успеха. Им
рассказывали, как хорошо учат в России, что преподаватели высококвалифицированные
специалисты, что система подготовки соответствует международным требованиям и что с
дипломом российского вуза они смогут легко найти работу. Кроме этого, марокканских
студентов привлекает стоимость обучения. «Мои родители говорят, что в России очень
хорошо учат. Что я получу хороший диплом, а потом смогу работать стоматологом, потому
что они всегда нужны. Обучение в России дешевле, чем в Марокко» (студент 1 курса
«Стоматология»).
Следующим мотивационным фактором, исходя из вышесказанного, служит качество
образования в медицинском вузе в Российской Федерации.
В данной статье мы рассмотрели ряд факторов, влияющих на выбор российского
вуза. Исходя из проведенного исследования, опирающегося на современное состояние
мотивационной сферы иностранных граждан, обучающихся в России, мы можем выделить
следующие мотивационные факторы: качество образования в медицинском вузе в
Российской Федерации, отношение к стране в которой происходит обучение, стоимость
обучения, доступность, наличие специальностей, по окончании которых достаточно легко
найти высокооплачиваемую работу.
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ТРУГОДОЛИЗМ: СОЦИАЛЬНО-ПРИЕМЛЕМАЯ ИЛИ
СОЦИАЛЬНО-ОПАСНАЯ АДДИКЦИЯ?
Мкртычева К.Б.
WORKAHOLISM: SOCIALLY ACCEPTABLE OR SOCIALLY
DANGEROUS ADDICTION?
Mkrtycheva K.B.
В статье рассматриваются биологический и социальный аспекты механизма формирования
одной из социально-приемлемых форм поведенческой аддиктивной зависимости - трудоголизма.
Исследуются и анализируются статистические данные, отражающие тенденции в распространении и
последствиях развития данной формы поведенческой аддикции для общества. Формулируется вывод о
латентности социальной опасности трудоголизма.
The article discusses the biological and social aspects of the mechanism of formation of one of the
socially acceptable forms of behavioural addiction of workaholism. Examines and analyzes statistical data
reflecting trends in the distribution and impact of development of this form of behavioral addiction to society.
The conclusion is formulated on the latency of the social dangers of workaholism.
Ключевые слова: аддиктивная зависимость, девиация, аутодеструкция, трудоголизм, дофамин
Keywords: addictive dependence, deviation, autodestructive, workaholism, dopamine

В настоящее время в российском обществе всё чаще обсуждаются проблемы,
связанные с распространением аддиктивного поведения, проявляющегося в различных
формах.
Аддиктивное
поведение
представляет
собой
многоуровневое
(биопсихосоциальное) расстройство, фиксированное на использовании какого-либо объекта
или совершении определённого действия. С развитием патологической зависимости от
предмета аддикции, происходит разрушение организма индивида и на физическом, и на
психическом уровне.
В целом аддикции можно разделить на два вида - нехимические (поведенческие) и
химические.
Наиболее известными и соответственно самыми обсуждаемыми являются те, чьё
разрушительное действие проявляется довольно быстро и явно. Данные формы проявления
аддиктивной зависимости приводят не только к аутодеструкции, но и являются причиной
деструктивного поведения аддиктов в социуме. К нехимическим видам аддикции, широко
распространенным в обществе относятся те зависимости, где объектом является
поведенческая доминанта. Это, прежде всего гемблинг, различные формы компьютерной
зависимости и интернет - зависимость. Среди химических форм аддикции по степени
распространенности и частоте обсуждения первые места занимают наркомания и
алкоголизм. Курение, также находится в топе обсуждаемых проблем, связанных с
аддиктивным поведением и замыкает тройку «лидеров».
Стать носителем самых распространённых форм аддикции может представитель
любой возрастной группы независимо от социальной, гендерной, профессиональной,
этнической и конфессиональной принадлежности. Чаще других, группу риска составляют
представители юношеской группы в возрасте от 14 до 25 лет, находящиеся в процессе
первичной социализации и обладающие лабильной психикой [15, С.123]. Первичная
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социализация в идеале предполагает познание нового, формирование социального багажа
с помощью приобретения необходимых для успешного функционирования в обществе
знаний, навыков и умений, но в реальности, в этот период социализации определённая
часть молодёжи стремится получить не только позитивный опыт, прибегая к девиантным
формам поведения. Как правило, это происходит из-за желания самоутвердиться,
почувствовать себя взрослым, опытным, из-за влияния социальной среды, стремления
проявить независимость или протест, ради стремления выделиться или наоборот не
выделяться.
Общество пытается вести борьбу с этими
видами аддикции различными
доступными средствами, такими как социальная реклама - предупреждения на пачках
сигарет и бутылках с алкоголем, баннеры с информацией о возможных последствиях
аддикций, социальные акции, теле и радио - передачи, телефоны доверия, запрет рекламы
алкоголя и сигарет в СМИ, закрытие казино и игровых салонов, введение антитабачного
закона и т.д.
Несмотря на попытки общества бороться с аддикциями они, тем не менее,
продолжают существовать, приобретая новые формы проявления, как в нехимических, так
и в химических видах, расширяя круг потенциальных аддиктов в социально-благополучной
среде.
Не вызывающие пока активного противодействия со стороны социума, эти формы
аддикции, латентно разрушают индивида в течение довольно продолжительного времени и
не провоцируют аддикта на явные деструктивные действия по отношению к обществу.
Очевидно, из-за латентности и некоторой отсрочки в реальном проявлении последствий
этих форм аддикции в обществе проявляется лояльность к ним.
Предметом исследования данной работы является так называемая «социальноприемлемая» аддикция – трудоголизм. Рассмотрим её более подробно.
Проблема трудоголизма обсуждается, начиная с 70-х годов, термин «трудоголизм»
(работоголизм) предложил У. Оутс в работе «Признания трудоголика». В целом, можно
выделить две основные точки зрения. Представители первой, рассматривают трудоголизм
не просто как социально-приемлемую форму аддикции, а как одну из форм позитивных
социальных девиаций (например: трудоголизм как внутреннее стремление к чрезмерной
работе, отождествление с трудолюбием) [1]. Наша точка зрения совпадает со второй, мы
поддерживаем авторов, проводящих чёткую границу межу трудолюбием и трудоголизмом,
и считаем, что трудоголизм, не отличается от любой другой формы поведенческой
аддикции [13]. То есть трудоголизм - это зависимость, где предметом является
определённое действие, на котором аддикт фиксирует своё внимание. Г. Портер выделил
следующие свойства трудоголика, характерные для любого аддикта: ригидное мышление,
уход от действительности, прогрессирующая вовлеченность и отсутствие критики [6].
Механизм развития трудоголизма не отличается от механизма развития любой
другой аддиктивной зависимости. У человека испытывающего удовлетворение или
удовольствие от работы, в мозгу вырабатываются гормон удовольствия - дофамин.
Постепенно
вырабатываемая доза дофамина оказывается недостаточной для
удовлетворения и человек вынужден работать еще больше, потом — еще больше и так
далее. То есть, вырабатывается болезненная зависимость, такая же, какую испытывают
носители других социально опасных аддикций – наркоманы, алкоголики, геймеры и др. и
если у трудоголиков нет доступа к работе (напр. выходные дни) у них начинается
настоящая «ломка». Работа для трудоголиков становится единственным средством
самореализации, достижения успехов, смыслом жизни, самоцелью. Большинство
трудоголиков всегда стремятся всегда быть первыми. И. Маркс предложил следующие
критерии для диагностики поведенческих (нехимических) зависимостей [8]:
1.
Побуждение к контрпродуктивной поведенческой деятельности (тяга).
2.
Нарастающее напряжение, пока деятельность не будет завершена.
3.
Завершение данной деятельности немедленно, но ненадолго снимает
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напряжение.
Повторная тяга и напряжение через часы, дни или недели (симптомы абстиненции).
Внешние проявления уникальны для данного синдрома аддикции.
Последующее существование определяется внешними и внутренними проявлениями
(дисфория, тоска).
8.
Гедонистичекий оттенок на ранних стадиях аддикции.
Аддикция разрушающая индивида разрушает и общество, так как индивид является
основным элементом социальной системы и находится в постоянном взаимодействии с
другими её элементами. Трудоголизм является одной из наиболее сильных
аутодеструктивных форм аддикции, разрушающих индивида и физически и
социопсихически. Наиболее часто встречающимися проявлениями физического разрушения
организма являются: развитие синдрома хронической усталости, маниакальнодепрессивного синдрома, остеохондроза, раздражительности, снижение иммунитета,
изнашивание организма в целом [14].
Социопсихическое разрушение индивида происходит через нарушение или полную
деструкцию межличностных взаимодействий не связанных с работой. Для трудоголиков
характерна зацикленность на работе и зависимость от неё, параллельное существование с
реальной жизнью, стремление уйти от решения возникших проблем, резкое сужение
жизненных приоритетов, потеря важных жизненных ценностей. Трудоголизм поведенческая форма аддикции действующая, как мина замедленного действия.
Деструктивное действие трудоголизма в отношении общества проявляется через различные
аспекты. Рассмотрим их подробнее.
Трудоголизм, в основном, характерен для мужчин в возрасте от 25 до 45 лет
занимающихся, в основном, интеллектуальным трудом. Перенапрягаясь на работе, они
нуждаются в расслаблении, и самым лёгким способом в этом процессе становится
употребление алкоголя. Обобщение результатов 61 исследования, в которых приняли
участие более чем 330 тысяч человек из 14 стран мира, показало, что сотрудники,
работающие больше стандартных 40 часов в неделю, имеют на 11% больше шансов стать
алкоголиками, чем их коллеги, следующие нормированному графику [10]. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что трудоголизм, провоцирует развитие и сочетается с
деструктивными химическими аддикциями.
Ряды трудоголиков составляют не только холостяки, но и семейные люди, у
которых главной оправдательной мотивацией на «ненормированную» работу
провозглашается – повышение материального благополучия семьи. Постепенно,
сокращение времени пребывания в семье, избегание активного участия в решении общих
проблем приводит к разрушению взаимодействия с членами семьи и как следствие может
привести к возникновению проблем у детей. Дети, особенно в подростковом периоде, из-за
недостатка внимания стремятся привлечь к себе внимание, выделиться, прибегая к
девиантному поведению. По мнению А. Егорова, дети трудоголиков часто злоупотребляют
ПАВ [12, С.501-503]. Не исполняя свои социальные роли супругов и родителей, носители
данной «социально приемлемой» аддикции способствуют разрушению ряда базовых
социальных взаимодействий, провоцируя развитие деструктивного для общества процесса
социальной дезинтеграции индивидов.
Существуют различные типологии трудоголиков, например Р. Бурке, используя тест
на работоголизм Спенса и Роббинса, выделил три группы работоголиков: аддиктов работы,
энтузиастов работы и увлеченных аддиктов [11]. Мы предлагаем типологизировать
трудоголиков на разные группы по мотивациям, которые они формулируют для себя и
окружающих. Итак:
Трудоголики-альтруисты – очень много трудятся ради блага других (обычно
родственников, друзей, знакомых) и получают от этого удовольствие. Их всё устраивает,
они довольны собой и несмотря на недовольство близких ничего не хотят менять.
Трудоголики-карьеристы
трудоголики, которые, определяя конкретную цель,
4.
5.
6.
7.

53

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1 2015

осознанно отказываются от всего не связанного с работой концентрируясь только на ней,
добиваются действительно больших
успехов в профессиональной сфере, вершин
карьерного роста, высокого уровня материального благосостояния.
Трудоголики-имитаторы
как правило, несмотря на бесконечную занятость на
работе, не приносят своей деятельностью пользы обществу, и не добиваются каких-либо
значимых для себя результатов. Работа для них – средство бегства от реальной жизни.
Латентные трудоголики-трудоголики, не признающие себя таковыми. Их
характерной чертой является перфекционизм, то есть стремление выполнить работу лучше
всех, быть первыми, но в то же время, они уверяют всех, что не любят работать и работают
только по необходимости. Этот тип трудоголиков
в отличие от «трудоголиков - имитаторов» приносит определённую пользу обществу,
выполняя конкретные задачи, но в целом использует работу как инструмент «защиты» от
необходимости решения существующих проблем в неформальном межличностном
взаимодействии.
Осознанные трудоголики - работники, отдающие очень много времени своей
трудовой деятельности, но осознающие, что работа не является синонимом жизни. Они
стараются уделять внимание всем сферам жизнедеятельности. Представители этого типа не
являются трудоголиками в «чистом виде», так как они пытаются гармонизировать свою
жизнь.
В настоящее время трудоголизм становится одной из глобальных проблем
современного мира, по статистике 600 млн. человек перерабатывают, а уровень
заболеваемости у офисных работников возрос на 46% [9]. Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2008 году составила рейтинг самых работающих
стран в мире. Согласно данному рейтингу самой работающей страной в мире признана
Южная Корея – 2 357 рабочих часов в среднем в год. На втором месте Греция - 2 052
рабочих часов. Далее Чехия – 1 997 часов, Венгрия 1 989 часов и Польша – 1 985 часов.
США занимает девятую строчку в рейтинге – 1797часов в год [7], но является единственной
страной в мире, где нет установленного законом гарантированного отпуска [2]. (Чем пахнет
сиеста: "лентяи" в Голландии и трудоголики Южной Кореи). В США 12,7% граждан
работают более 60 часов в неделю [5]. При этом американская экономика ежегодно теряет
300 млрд. долларов и 13 млн. трудодней в год из-за больничных, которые требуются
трудоголикам [9].
Россия с 1700 рабочими часами в год (в среднем) располагается приблизительно
посередине между странами - трудоголиками и "лентяями", в числе которых выделяются
Нидерланды – 1390 часов [7]. Результаты исследования одного из самых известных
порталов Head Hunter показали, что 44% россиян отдают работе почти всё своё свободное
время и 39% из них испытывают от этого удовольствие, у 36% постоянные навязчивые
мысли о работе независимо от их места нахождения и 23% берутся за любые рабочие
задачи, даже за те, в выполнении которых нет особой необходимости.
Анализируя структуру групп трудоголиков можно отметить, что 52% принявших в
опросе топ - менеджеров считают себя трудоголиками, в то же время и среди работников с
низкими зарплатами исследование показало такой же результат - 52% трудоголиков [4].
Опираясь на полученные данные можно сделать вывод о том, что в России, как и в других
странах, присутствуют разные типы трудоголиков и с появлением в российской
ментальности рациональных черт в структуре групп трудоголиков постепенно растёт число
трудоголиков
нацеленных
на
карьерный
рост
и
повышение
своего
материального уровня. Так, с зарплатой от 25 до 49 тысяч рублей трудоголизмом страдают
41% участников опроса, а при зарплате от 150 тысяч рублей этот показатель составляет
58% [4].
Организм человека не может долго выдерживать эмоциональные, интеллектуальные
и физические перегрузки [9]. Согласно статистике, у тех, кто работает более 10 часов в день
иммунитет снижается в 3 раза, на 60% увеличивается риск производственной травмы, для
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тех, кто работает от 41 до 50часов в неделю риск развития гипертонии увеличивается на
14%, а у работающих более 50 часов неделю на 29% [5]. Молодые люди сейчас умирают от
перенапряжения в 1,5 раза чаще, чем 10 лет назад. В результате переутомления за последние
10 лет в мире умерли 30 тысяч человек [9].
Всемирная организация здравоохранения сделала вывод о том, что трудоголизм
опасен для здоровья, так как провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний,
синдрома хронической усталости, эмоционального выгорания и депрессии [3]. В ряде
стран трудоголизм признан болезнью, а трудоголиков рассматривают в качестве пациентов,
нуждающихся в комплексном лечении.
Таким образом, можно сделать вывод, о том что трудоголизм это аддиктивная
зависимость, которая по сути, не отличается от других поведенческих аддикций,
признанных обществом социально-опасными. Во-первых, механизм развития трудоголизма
(предметом аддикции является труд) не отличается от механизма развития любой другой
аддиктивной зависимости. Во-вторых, трудоголик обладает теми же свойствами, что и
любой аддикт. В-третьих, трудоголизм оказывает как аутодеструктивное влияние на
индивида (разрушая его и физическое, и психическое здоровье), так и деструктивное
действие на общество (разрушая социальное взаимодействие индивида, способствуя
снижению эффективности труда, провоцируя приобретение химических аддикций).
Следовательно, трудоголизм можно рассматривать как социально-опасную аддиктивную
зависимость, носящую латентно – деструктивный характер, которую необходимо активно
профилактировать и лечить.
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УДК 316

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ВОПРОС ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЫ
Фомченкова Г.А.
SOCIAL SECURITY: QUESTION HISTORICAL RETROSPECTIVE
Fomchenkova G.A.
В статье речь идет об исторической ретроспективе категории «социальная безопасность».
Доказывается, что применение этой категории для такой социально-демографической группы, как
молодежь расширяет ее границы, и должна включать духовную безопасность, вводится в научный оборот
категория «безопасность молодежи». В авторском варианте предложены и обоснованы модели структуры
социальной безопасности и структуры безопасности молодежи.
The article deals with the historical retrospective category «social security». It is proved that the use of
this category for such socio-demographic groups, such as youth expands its boundaries, and should include
perfume spiritual security, introduced into scientific circulation category of «safety of young people». In version
author proposed and justified structure model of social security and the security structures of youth.
Ключевые слова: безопасность, социальная безопасность, безопасность молодежи, духовная
безопасность, молодежь
Keywords: security, social security, the safety of young people, spiritual security, youth

Становление общества является сложным, неравномерным, противоречивым
процессом, напрямую зависящим от стремления человека и социума обеспечить свою
сохранность, защиту, а значит, и безопасность. С развитием общества, с появлением новых
опасностей возникает потребность в ином осмыслении и изучении такой научной
категории, как «социальная безопасность».
В нашей статье будет рассмотрено становление указанной категории в исторической
ретроспективе и ее применение к такой специфической социально-демографической группе
как молодежь.
Итак, в истории развития человеческой мысли о безопасности мы сталкивается с
различными точками зрения исследователей по этому вопросу. Основатель позитивистской
социологии О. Конт, утверждал, что экономические связи не являются гарантом
стабильности общества, его безопасности, так как они не могут противостоять эгоистическим
воззрениям и агрессии, но ее обеспечение возможно через социальные механизмы,
регулирующие и формирующие социальные отношения и связи, проявляющиеся в единстве
верований, принципов и воззрений. Приоритет О. Конт отдавал такому ведущему
социальному институту, как церковь, который мог формировать сознание безопасности у его
членов.
Позже, в эпоху бурного развития промышленности (XIX в.), проблема безопасности
уже осмысливается не с точки зрения описания социальных законов, а в социальноэкономическом и социально-политическом аспектах, связывая ее с социальной
напряженностью. Так, К. Маркс, рассматривая систему безопасности с позиции классовых
интересов, утверждал, что источником угроз социальной напряженности общества,
является неравное отношение людей к производительным силам, которые меняют способ
производства, это, в свою очередь, ведет к изменениям экономических отношений. В целях
безопасного становления организации общества необходимо управлять этим процессом, в
противном случае возникнут противоречия, которые неминуемо приведут, согласно авторам
«Немецкой идеологии», к революционным мыслям [9, С.7–44].
В работах Э. Дюркгейма мы встречаемся с понятием «нормального типа» общества,
с причинами порядка и беспорядка в нем, последний, хотя и составляет часть общества, но
его можно уменьшить с помощью реформ. Ухудшение социальных отношений и утрата
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порядка в обществе связаны с быстрым изменением норм и ценностей, так как моральная
природа (общественное сознание) лежит в основе угрозы безопасности. При этом
«нормальному типу» общества, его безопасности способствует профессиональная
ориентация (разделение труда), дающая возможность каждому члену общества стать
личностью в соответствии со своей профессией [5, С.122].
Кроме «нормального общества», по мнению исследователя, существуют и
«ненормальные» формы общества (аномичное), проявляющиеся в отсутствии четкой моральной
регуляции поведения человека. Переход из одной формы общества (аномии) к другой
«нормальной», безопасной форме, возможен при мирной регуляции кризисных ситуаций,
создании и реализации системы правил и условий, обеспечивающих равенство и социальную
справедливость. Воззрения Э. Дюркгейма прослеживаются в современной России , где
кризис моральных принципов, ценностей и нравственных норм, привел к духовнонравственному хаосу, социальным рискам и опасностям, особенно в молодежной среде.
Именно поэтому, мы согласны с позицией ученого, что особая роль, в сохранении
стабильности, отсутствии угроз отводится государству и его социальным структурам.
Иной, модернистский, подход к пониманию социальной безопасности представлен в
трудах У. Бека, Э. Гидденса, определяющих ее через особые чувства и состояния доверия к
постоянству природного и социального мира, с которыми люди себя идентифицируют.
Трансформационные процессы, происходящие в современном обществе, обусловлены
научно-техническим прогрессом, который одновременно открывая перед человеком
большие возможности, несет негативные последствия. Отсюда, влияя на общественное и
индивидуальное сознание, прогресс приводит к глобальным опасностям и рискам,
порождая новые формы солидарности и конфликты, изменяя характер функционирования
социальных институтов [6, С.79].
Сорокин П., рассматривавший проблемы социальной безопасности в контексте
законов позитивной и негативной поляризации, через типологию поведения человека и
социальных групп в периоды кризисов, утверждал, что именно в такие периоды мораль,
нормы и ценности изменяются наиболее глубоко, приводя к этико-религиозной
поляризации. Общество делится на два полюса, один становится наиболее моральным и
религиозным (позитивная поляризация), другой – криминальным и аморальным
(негативная поляризация) [12, С.334–335]. Этот процесс зависит от типа личности и от
группы, в которой она находится. С позиции ученого любая социальная группа имеет свой
шаблон поведения, фиксированный устав, лежащий в основе ее деятельности и
формулирующий принципы рекомендованного, должного и запрещенного поведения ее
членов, это внутренняя организация группы, ее «замиренная среда». Возникающие угрозы
являются следствием и симптомами антагонизма моральных убеждений и чтобы обеспечить
безопасность, необходимо создать «позитивную поляризацию», повысить уровень
благосостояния и культуры, целенаправленно и устойчиво формировать общезначимые
морально-нравственные убеждения, создать и выполнять законы по обеспечению
безопасности, сформировать в обществе ценности, права и свободы гражданина.
П. Сорокин акцентировал внимание на вопросах социального равенства, являющихся
важным условием обеспечения социальной безопасности.
Позже, на проблематику социальной безопасности сложились иные взгляды
социологов, утверждавшие, что природа и общество характеризуются как организованные
системы (подсистемы), состоящие из способных к изменению элементов и обеспечивающих
целостность, жизнестойкость отдельных подсистем и единых систем. В системном
контексте условием обеспечения социальной безопасности являются стабильность,
увеличение гарантий безопасности через необходимость модернизации всех элементов
действующей системы ее обеспечения.
Однако отметим, что к единому мнению обозначения рамок категории «социальная
безопасность» ученые не пришли, а сущностные характеристики и ее содержание находятся
в стадии научного становления. При всей важности научных исследований можно выявить
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определенные неточности и противоречия в теоретических положениях, в категориальном
аппарате, которые вызывают дискуссионные позиции исследователей. В частности, ученые,
которых мы отнесем к первой группе, изучают социальную безопасность в контексте
национальной. С их точки зрения, она является важнейшим элементом системы
национальной безопасности. Так, В. В. Барабин утверждает, что социальная безопасность
является подсистемой более высокого уровня, которая выполняет главную
жизнеобеспечивающую функцию общества – обеспечение защиты интересов государства от
внешних и внутренних угроз через реализацию экономических, политических, правовых и
иных ценностей [1, С.29-30].
Вторая группа – придерживается мнения, что социальная безопасность имеет
методологическую основу, которая включает сегменты национальной безопасности:
военная, политическая, экономическая, техническая безопасность и т. п. [3]. Социальная же
сфера пронизывает все направления жизнедеятельности общества, следовательно, сегменты
безопасности являются проявлениями социальной безопасности и внутренним свойством
национальной безопасности. С этой позицией трудно не согласиться, поскольку любые
компоненты социальной сферы включают в себя экономику, политику, культуру,
демографию, духовно-нравственные и иные аспекты, и в каждом из них присутствует
социальная основа.
Третья группа исследователей уверена в целесообразности употребления не
отдельного понятия «социальная безопасность», а таких понятий, как «социальнополитическая», «социально-экологическая», «социально-экономическая безопасность».
Объясняя это тем, что все общественные сферы включают в себя социальные процессы [8].
Если категорию «социальная безопасность» рассматривать в рамках структурных
отношений, состояний социальной сферы и ее возможностей, положения личности
(социальных групп) в обществе и уровня ее (их) жизнедеятельности, то социальная
безопасность – это «…отношения между социальными субъектами, которые не создают
опасности и не наносят ущерба друг другу; устойчивость систем обеспечения
жизнедеятельности основных потребностей людей и групп; защищенность личности от
любых опасностей, которые могут быть в общетсве» [11, С.24]; «возможность
осуществления мер по развитию социальной сферы, образования и экономики без внешнего
воздействия, обеспечивая своих граждан жильем, продовольствием, работой, защищая их
гражданские права и личные свободы» [4, С.5].
Иные научные представления позволяют исследовать категорию «социальная
безопасность» в рамках диатропической концепции, фокусируя проблему на уровнях
коммуникации, мотивации, интеракции и поведения (С. И. Григорьев, Г. В. Осипов,
А. Н. Сухов, Р. Г. Яновский и др.). В контексте этого подхода социальная безопасность
является результатом жизнедеятельности разных социальных групп, в нашем случае – это
молодежь, а ее обеспечение – прерогатива самих социальных субъектов. Эта концепция
дает возможность сопоставления причинно-следственных связей социальных проблем в тех
или иных группах (общностях) и пути решения этих проблем.
Заметим, что неоднозначность научных позиций обусловливает сужение
представлений о социальной безопасности в рамках отдельной науки, изучая один аспект из
множества имеющихся. Поэтому, при исследовании указанной категории необходимо не
только учитывать специфические особенности ее осмысления, но и выделять новые
проблемные направления, применяя системный подход. Отсюда, под социальной
безопасностью нами понимается система взаимодействия субъекта с обществом, как актора,
способного противостоять его рискам, угрозам и опасностям, обеспечивая удовлетворение
потребностей своей жизнедеятельности, реализуя способности и саморазвитие. Авторское
определение ставит во главу угла не общество, обеспечивающее безопасность личности
(групп), а саму личность (группу), как активного субъекта (актора) взаимодействия с
социумом.
Познакомившись с различными мнениями ученых о категории «социальная
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безопасность», для нас важно понять ее сущность, это возможно проанализировав ее
структуру, представленной на схеме 1.
Согласно схеме, мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, каждому уровню
(объекту / субъекту) безопасности свойственны свои доминанты: для личности это ее права
и свободы, для общества – сохранение и умножение благ (материальных и духовных), для
государства – территориальная целостность и суверенитет, а также внутренняя
стабильность. Во-вторых, объектом (субъектом) социальной безопасности, прежде всего,
являются личность, ее права и свободы, социальные группы (молодежь, подростки,
студенты, пенсионеры, инвалиды, военнослужащие и т. п.), образующие общество и,
наконец, государство. В-третьих, в основе социальной безопасности лежит национальное
наследие общества, образующее ценности для каждого объекта (субъекта) безопасности:
материальные, духовные, культурные, исторические, национальные, идеологические,
ценности личности и т. д. Таким образом объединяются жизненно важные потребности и
интересы всех объектов (субъектов), а ее обеспечение – это защита значимых для объектов
(субъектов) безопасности ценностей, интересов и целей от угроз. При этом важная роль в
обеспечении социальной безопасности отводится институтам и организациям, ресурсам,
методам и принципам, применяемые каждым ее субъектам.
Социальная безопасность

Институты и организации
обеспечения социальной
безопасности

Национальные цели

Объекты (субъекты)
безопасности
Государство

Угрозы социальной безопасности:
объективные,
субъективные,
внутренние, внешние

Общество
Ресурсы, методы,
принципы обеспечения социальной
безопасности
Группа, личность

Национальные
интересы:
внутренние, внешние.
Интересы личности, общества,
государства.
Интересы в социальной сфере

Ценности: материальные,
духовные, политические,
культурные, исторические,
национальные, идеологические,
религиозные

Наследие общества:
история
культура
религия
идеология

Схема 1. Модель структуры социальной безопасности [2, С. 45]
Итак, согласно модели структуры социальной безопасности можно утверждать, что
эта категория имеет определенные границы, которые мы предлагаем расширить до
категории «безопасность», применяя ее для такой транзитивной социальнодемографической группы, как молодежь. В этом контексте под безопасностью понимается
способность субъекта (личность, общество, государство) противостоять социальным и
индивидуальным рискам и угрозам, обеспечивая сохранение, функционирование и
саморазвитие. Кроме того эта категория, с нашей точки зрения, должна включать духовную
безопасность, состоящую из социальной идентичности норм морали, ценностных
ориентаций, социальной идентичности образования, идеологии, культуры и иметь субъекты
ее обеспечения, а именно: на уровне государства – это правовая защита культурнонационального наследия; на уровне общества – это духовное обновление: моральность,
нравственность, патриотизм; на уровне личности – это внутренние нравственногражданско-идеологические ценности.
Беря за основание позиции марксизма, докажем это. К. Маркс утверждал, что для
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социологии человек является предметом анализа не как абстрактный индивид, а как
участник социальных действий и отношений, как член социальной группы, как носитель
определенной социальной позиции и социальной роли. Характеризуя результат
общественного производства и выделяя в качестве его продуктов «носителей этого
процесса, материальные условия их существования и взаимные отношения» [10, С. 385],
К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на две стороны общественного производства –
материальную и духовную, и тесную, неразрывную связь между ними. Духовное
производство неотделимо от материального, закрепляя социальный характер деятельности
по формированию и распространению знаний, идей, ценностей и т. п., оно превращается в
область разделения труда, где существуют своя инфраструктура, нормы и институции,
формируются материальные ценности, творится человек и его социальный типаж. Продукт
духовного производства выступает «в ином качестве, чем продукт материального
производства: он является "посредником", средством обмена сущностными силами между
людьми» [7, С.37]. В процессе общественного производства воспроизводится не только
совокупный общественный продукт (материальные блага), но и общественные отношения,
их многообразие, в виде духовного производства (политика, право, институты, научная
религия, мораль, ценности, нормы и т. д.). В связи с этим уместно говорить о двух сторонах
преобразовательной деятельности, первая – «обработка природы людьми», вторая –
«обработка людей людьми». Здесь имеется в виду целенаправленный процесс духовного
производства членов общества: социализацию, воспитание и образование членов общества,
без которого немыслимо материальное производство. Отсюда, формируя определенный тип
личности просоциальный или асоциальный (духовное производство), имеется возможность
обеспечить безопасное или опасное развитие общества (материальное производство).
На основе высказанной точки зрения у нас имеются основания представить свое
видение на категории «духовная безопасность» (система условий, обеспечивающих
определенный порядок взаимодействия социальных институтов (норм и правил),
целенаправленно ориентированных на формирование совокупности нематериальных
ценностей (нравственность, моральность, ответственность, идейность, гражданственность) в
отношении человека к себе, обществу и государству) и «безопасность молодежи» (как
совокупность условий и факторов, обеспечивающих жизнедеятельность и устойчивое
развитие молодого поколения, способного противостоять социальным и индивидуальным
угрозам окружающей среды, целенаправленно реализуя свои основные социальные функции
как ресурс и потенциал общества). Кроме того, безопасность молодежи также, как и
социальная безопасность, имеет свою структуру (см. схему 2).
Безопасность молодежи
Институты и организации обеспечения социальной
безопасности молодежи (образование, социальная
защита, социальное страхование, семья и т. п.)
Уровни обеспечения социальной безопасности
молодежи:
макроуровень (уровень государства);
мезоуровень (уровень регионов, ведомств,
корпораций);
микроуровень (уровень базовых социальных
практик)

Национальные цели и интересы
Цели общества в экономической, политической,
культурной и социальной сферах
Цели и интересы молодежи как социальной группы

Угрозы социальной безопасности: социальные,
индивидуальные

Ценности (моральные, культурные, правовые, гражданские, материальные) на уровне
личности, общества . Ценности политические на уровне государства

Право и полномочия
Мораль и нормы
Идеология

История, Культура, Религия

Схема 2. Модель структуры безопасности молодежи
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Опираясь на схему, уточним следующее: объектом безопасности является молодежь; в
основе безопасности молодежи лежат интересы нации (национальное наследие: история,
культура, мораль, религия, идеология и т. д.), государства, общества и самой молодежи как
особой социально-демографической группы, которые могут обеспечиваться как социальными
институтами, так и учреждениями и организациями, имеющими материально-технические
средства и осуществляющие свою деятельность в соответствии с формально-правовым
регламентом; структура безопасности молодежи объединяет жизненно важные потребности
и интересы всех социальных субъектов, а ее обеспечение – это защита значимых для
общества ценностей: моральных, культурных, правовых, гражданских, материальных, а
также политических ценностей и ценностей на уровне отдельной личности; реализация
обеспечения безопасности молодого поколения предполагает уровни этого воздействия
(макро-, мезо-, микро-), при этом учитываются угрозы безопасности молодежи (социальные
и индивидуальные).
Итак, проанализировав категорию «социальная безопасность» в исторической
ретроспективе и применив ее к такой социально-демографической группе, как молодежь,
мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, социальная безопасность авторами анализируется как способность
явления, процесса, объекта сохранить свою целостность, сущность в условиях
целенаправленного разрушающегося воздействия извне либо в самом объекте, явлении,
процессе. На уровне общества, она представляет собой многоаспектную и сложную
конструкцию.
Во-вторых, социальная безопасность включает духовную безопасность, являющуюся
одновременно и ядром обеспечения социального порядка и гарантом в сложной системе
внешних и внутренних связей личности, общества и государства.
В-третьих, социальная безопасность и ее составляющая – духовная безопасность
является качественной характеристикой социальной защищенности общества, развития
духовно-нравственного уровня, потенциала базовых индивидуальных, групповых,
общественных ценностей и целей, социальных интересов, функциональной
согласованности социальных институтов (семьи, образования, культуры, идеологии,
политики, религии и т. п.), обеспечивая общественное производство (материальное и
духовное).
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УДК 316

КУЛЬТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ
Ярычев Н.У.
CULTURE OF INTERACTION IN THE INTERGENERATIONAL
HUMAN COMMUNITY
Yarychev N.U.
Одним из перспективных синергетических направлений исследования в современных
социальных и гуманитарных науках является комплексный феномен межпоколенческой человеческой
общности. Конструирование стратегии внутренней и внешней политики России, на основе, внедренной в
социальный процесс и в общественное сознание определяющих смысловых характеристик
общенациональной идеи, позволит позитивно реконструировать направленность жизнедеятельности
государства и общества Российской Федерации.
One of the perspective synergetic directions of research in modern social and the humanities is the
complex phenomenon of an intergenerational human community. Designing of strategy of domestic and foreign
policy of Russia, on the basis of introduced in social process and in public consciousness of the defining
semantic characteristics of national idea, will allow to reconstruction humanitarian an orientation of activity of
the state and society of the Russian Federation.
Ключевые слова: культура, взаимодействие, межпоколенческий диалог, человек, общество.
Keywords: culture, interaction, intergenerational dialogue, person, society.

Проблемы культуры межпоколенчеческого взаимодействия были предметом
исследований таких исследователей как С. Аверинцев, А. Ахиезер, Б. Дубин, И. Кон,
И. Ильинский, В. Лисовский, В. Кантор, Л. Коган, Э. Маркарян, Н. Покровский,
И. Савельева, Л. Седов, В. Семенова, М. Розов, В. Шубкин, А. Шендрик, В. Чупров и
многие другие. Ряд отечественных и зарубежных исследователей П. Васильев, А. Капто,
А. Колесников, В. Мансуров, JI. Рубина, В. Староверов, С. Фролов, В. Шубкин, П. Нора,
А. Тойнби, М. Блок, М. Хальбвакс, П. Хаттон, Л. Гинзбург, Э. Курциус, В. Пиндер, А. Пейр
и другие плодотворно занимались проблемами межпоколенческих человеческих
общностей.
В контексте межпоколенческого взамиодействия есть
все основания
утверждать, что данный сегмент социальной практики не обеспечен должным образом
теоретически. Такому состоянию социальной динамики присуще противоречие между
актуальной потребностью и способностями социальных субъектов ее реализовать.
Безусловно, это проблема практическая и теоретическая. Соответственно, целью настоящей
работы является критический анализ теоретического ресурса, необходимого и достаточного
для конструирования концепта «культура межпоколенческого взаимодействия».
Задачи статьи определяются целью и заключатся в частичной теоретической реконструкции
способов социального взаимодействия в рамках современных межплоколенческих
обществ.
Межпоколенческое взаимодействие является составной частью социального
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взаимодействия в целом. В силу данного обстоятельства представляется необходимым
вкратце охарактеризовать его сущностные свойства. В формальной социологии Зиммеля Г.
и интегральной социологии Сорокина П. А. социальное взаимодействие представлено в
качестве методологии концептуализации социального организма как унифицированного
целого. Тип социального взаимодействия, согласно данным подходам, соответствует
определенному способу социального устройства общества: « …признание универсальных
причинных и функциональных зависимостей, возникающих в ходе социального
взаимодействия, представляющего фактически инвариант в структуре общества… » [1, С.
139].
Ушаков
Д.В.
характеризует
данный
тип
целостности
как
«единство многообразного».
Огромной важности социально-философской проблемы является определение
понятийно-категориального статуса и эпистемологической взаимосвязи понятий
«социальное взаимодействие» и «межпоколенческое взаимодействие». Представляется, что
именно на «пересечении» сущностных характеристик данных понятий может определиться
эвристический потенциал неотъемлемой части теории социального взаимодействия культуры межпоколенческого взаимодействия. Несмотря на то, что означенная проблема
весьма важна в контексте создания соответствующей методологии и социальных
технологий, следует признать, что она остается на периферии научных интересов
исследователей.
Представляется,
что
предметное
поле
рассматриваемого
смыслового
конструкта существенно шире, общепринятых в настоящее время концептов
«разрыв поколений», «преемственность поколений», «вертикальное и горизонтальное
взаимодействие
поколений».
Полагаем,
что
идеальный
предмет
«культура
межпоколенческого взаимодействия» может быть гносеологически целостным, в том числе,
благодаря включению в его концептуальный аппарат таких понятий как
внутрипоколенческое взаимодействие на межличностном уровне между соответствующими
поколениями различных этнонациональных общностей, входящих в состав современных
локальных
цивилизаций;
глобальное
современное
поколение;
историческая
эстафета поколений в рамках отдельных этносов и в межэтническом взаимодействии
современников;
трансляция
гуманистического
концептуального
фонда
в
рамках
локальных
цивилизаций
и
глобальной
цивилизации
в
целом;
ответственность современного глобального поколения перед будущими поколениями
землян.
Характеризуя состояние межпоколенческого взаимодействия в современной
России,
Старчикова
М.В.
пребывает
в
традиционной
познавательной
парадигме рассматриваемого проблемного поля. Теоретическим обобщениям данного
автора присущ констатационно-фиксационный подход к анализу ряда актуальных
вопросов межпоколенческого взаимодействия. В частности традиционно активно
«эксплуатируется» тема разрыва поколений, провозглашается тривиальное обоснование
необходимости его преодоления, заключающееся в общеизвестной трансляции
положительного опыта [2].
Определенным методологическим потенциалом в контексте зарождающегося
социально-философского течения культуры межпоколенческого взаимодействия является
точка зрения Розанова Ф.И., полагающего, что: « …концепция социального взаимодействия
должна быть универсальной и единообразно описывать различные виды и формы
взаимодействия на всех уровнях организации социальных систем: личностнопсихологическом, межличностном, групповом, социальном и социетальном» [3, С.59]. В
частности мы убеждены, что информационный обмен как вид человеческой деятельности
вмещается в социальное и межпоколенческое взаимодействие примерно так же, как
матрешки разного размера. Полагаем, что одним из важных элементов культуры
межпоколенческого взаимодействия является конструирование оптимального порядка
циркуляции информационных потоков, а также, в соответствии с теорией информационного
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взаимодействия
Когана
В.З.,
формирование
тематически-сегментированных
информационных фондов, к которым могут обращаться представители различных
поколений межпоколенческих человеческих общностей. В данной связи нам представляется
весьма перспективной, предложенная Розановым В.З., социальная технология
информационной матрицы социума, поскольку в русле развития теории культуры
межпоколенческого взаимодействия социальный обмен в целом является способом
смысловой взаимосвязи между носителями ценностно-нормативных систем в
соответствующих сегментах социальной динамики.
Требует более пристального внимания представителей практически всех отраслей
социогуманитарного знания проблема межпоколенческой человеческой общности,
предполагающая одновременное сосуществование в общем социальном пространстве
нескольких поколений. Поистине категории «единичное – особенное – общее» предстоит
обрести статус одной из методологических основ будущей теории культуры
межпоколенческого взаимодействия: «Межчеловеческая общность строится в диалоге, суть
которого не во взаимном размежевании, а в обеспечении общности мироориентации,
нравственной и социальной солидарности» [4, С.3]. Безусловно, позитивным
конструктивным потенциалом в рамках вышеозначенной теории являются теории
социальной дистанции, разрабатываемые в трудах Батлера Р., Издебской Х., Смелзера Н.,
Богардуса Э., Парка Р., Неберушкиной Э.
Образовательный аспект развития культуры межпоколенческого взаимодействия в
контексте гуманистической реконструкции направленности и совершенствования
механизмов социализации подрастающих поколений ждет своих исследователей. Речь идет,
прежде всего, о разработке воспитательно-развивающих программ, ориентированных на
нормативное социально-этическое обеспечение коммуникации людей разных возрастов.
Одним из существенных недостатков сформировавшегося в результате капиталистической
трансформации российского общества, является потеря уважения молодежи и людей
среднего возраста к людям старших поколений. Это способствует социально-этической
дезинтеграции российского социума, ведущий к реальному демографическому ущербу,
утрате традиционных внутрисемейных и общественных ценностей безусловного почитания
младшими поколениями старших.
Неотъемлемой частью концептуального аппарата частной теории среднего уровня
«культура межпоколенческого взаимодействия» и Идеальной Теории Поколений в целом
может быть ряд социально-психологических смысловых конструктов, разработанных
Постниковой М.И. Прежде всего имеем в виду технологию диагностики межпоколенческой
коммуникации, критерии дифференциации поколений, иерархию поколенческой
ценностной системы, а также понятия «функции межпоколенческих отношений» и «возраст
поколения». В контексте социально-практического развития последних представляется
крайне необходимым принятие на государственном уровне целевой исследовательской
программы «Поколения России», в рамках которой могла бы быть создана
полномасштабная
гносеологическая
картина
современного проблемного
поля
межпоколенческого взаимодействия как в рамках славянско-православной локальной
цивилизации, так и в жизненном пространстве формирующейся глобальной современной
цивилизации.
Особую важность и значимость в транспоколенческой коммуникации в масштабной
исторической ретроспективе имеет выявление гуманистического ресурса поколений. При
этом особый социально-философский интерес представляет соотношение (удельный вес) в
последних потенциальных и реализованных в социальной действительности
составляющих. В данной связи цивилизационный гуманистический концептуальный фонд
может быть условно разделен на две неравновеликие части, из которых первая – это
потенциальный ресурс – идеи, ценности, концепции и иного вида социофилософемы, а
также социальные проекты, наподобие «Города Солнца», а вторая часть – человекомерное
достояние каждого поколения, воплощенное в социальную реальность. В данной связи
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представляется целесообразным выявить совокупные «нарастающие итоги» локальных
цивилизаций как результирующие эволюционного накопления гуманистического позитива и
его реализации, как в теоретическом, так и в социально-практическом планах:
«Социокультурная обусловленность межпоколенных отношений определяется тенденциями
изменения
культуры
человечества,
его
цивилизационного
развития
в
исторической ретроспективе. Межпоколенные отношения, составляя содержание
социальной ситуации развития, являются одной из важнейших характеристик возраста.
Изменение этой системы отношений определяет основной закон динамики
возрастов» [5, С.38].
В контексте формирования современной глобальной цивилизации крайне важной
научной задачей, встающей перед всеми отраслями социального и гуманитарного знания,
является выявление содержания и характера взаимодействия межпоколенческих
человеческих общностей, входящих в структуры локальных цивилизаций той или иной
исторической эпохи. Полученный таким образом интеллектуальный продукт предстоит
использовать
для
реализации
одной
из
определяющих
задач
мировой
социальной динамики, заключающейся в интенсификации как взаимодействия между
соответствующими возрастно-соподчиненными поколениями стран, входящих в локальные
цивилизации, так и в целом, между их межпоколенческими человеческими общностями,
которые по социально-антропологическому статусу совпадают с современными
обществами.
Коммуникацию
между
поколениями
Хованова
Е.В.
рассматривает
как: « …динамичное многоуровневое взаимодействие сложных систем» [6, С.58].
Соответственно, изложенная выше концептуальная схема, ориентирована на
интенсификацию межпоколенческого взаимодействия. Мы целиком и полностью
разделяем положение данного автора относительно того, что означенные тенденции
могут
генерировать:
«
…негативные
процессы,
которые
взаимодействуют
друг с другом, порождают синергетически-кооперативные эффекты» [6, С.61]. Именно
в связи с данным обстоятельством полагаем необходимым обозначить культуру
межпоколенческого взаимодействия как одну из приоритетных проблем социальной
философии.
Один из крупнейших специалистов по глобальному социальному взаимодействию
Хабермас Ю. полагает, что современный мировой социум может преобразоваться в
гармоничный в результате устранения коммуникативных барьеров. Естественно речь идет
не о сугубо технических средствах массовой коммуникации. Считаем крайне важным
дополнить данное утверждение следующим положением. В русле содержательного
наполнения, предложенного нами выше проекта целевой комплексной программы
«Поколения России», представляется целесообразным осуществить анализ, реально
сформировавшихся механизмов многосторонней коммуникации между всеми типами
субъектов поколений, являющихся неотъемлемыми частями современных обществ, с целью
выявления и устранения барьеров, стоящих на пути гуманистической трансформации
мирового социального организма.
В контексте создания Идеальной Теории Поколений с необходимостью могут быть
задействованы авторские понятия Чернецкой С.В. «межпоколенческое противоречие»,
«барьер межпоколенческой коммуникации». Традиционным модерным фактором,
препятствующим эффективному межпоколенческому взаимодействию Чернецкая С.В.
вполне обоснованно считает: « …экономические, социальные, социально-статусные,
психолого-возрастные, социально-психологические, культурные и др. Все они взаимно
обуславливают друг друга и в конкретных актах межпоколенной коммуникации вычленить
их в абстракции довольно сложно» [7, С.115]. Этот же автор указывает и на ряд
постмодернистских причин означенной динамики, варварская дискредитация рацио,
дезинтеграция ценностно-смысловых систем локальных цивилизаций, сознательно
возводящих искусственные социокультурные преграды на пути эффективного,
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гуманистически ориентированного межпоколенческого взаимодействия. Эффективное
осуществление данной, безусловно, одной из важнейших задач социальной
философии не будет иметь адекватного решения до тех пор пока коренным
образом не трансформируется государственная политика в сфере культуры в целом. Для
этого необходимо, предать забвению, изшивший себя эволюционный традиционализм в
формах и методах социального руководства и административного управления и, в
соответствии с требованиями современного мирового процесса, определить
принципиально новую методологию разработки и осуществления стратегии развития
России.
В данной связи одним из сущностных приоритетов будущей Теории Культуры
Межпоколенческого Взаимодействия является механизм определения диалектически тонкой
грани между стабильной устойчивостью менталитетов межпоколенческих человеческих
общностей и их социокультурным динамизмом. Данное существенное обстоятельство
приобретает особую значимость в эпоху бурных перемен, к коей относятся и наша.
Полагаем, что только такой подход создаст объективные предпосылки для выработки
стратегических приоритетов преобразования всех сфер жизнедеятельности государства и
общества, определения оптимального темпоритма и рациональной периодизации,
качественно определенных временных промежутков исторического процесса России. Таким
образом представляется возможным определить разумный баланс между статикой и
динамикой развития российской социальной системы.
Однако вместо этого мы видим фрагментарно разрозненные попытки определения
социальных технологий решения злободневных проблем Российской Федерации
посредством некритического заимствования традиционных для локальной западной
цивилизации подходов. В данной связи Черникова С.М. придает непомерно большой
социально-конструктивный потенциал наряду с компромиссом и механизму социального
партнерства. Полагаем, что преимущественно коммерческий феномен социального
партнерства, является тем «спасательным кругом», который помогает удержаться на
плаву разваливающейся капиталистической системе хозяйствования и соответствующему
образу
жизни.
Принципиальная
неприменимость
технологии
социального
партнерства в современной России обусловлена еще и тем, что уровень
развития капиталистического способа производства и соответствующих общественных
отношений находятся в зачаточном состоянии: «Особо важна роль государства
в становлении системы социального партнерства, свойственной развитым странам
Запада, и потребность, в которой явно ощущается в современной России» [8, С.138].
Точка зрения Ковалевой М.А. относительно роли и функций технологии социального
партнерства полностью совпадает с выводами и положениями относительно данного
феномена
общественных
отношений,
представленной
Черниковой
С.М.
В
диссертационном исследовании «Социальное партнерство как фактор формирования и
развития
общественных
отношений».
Исследовательница
утверждает,
что ею сформирована: « …модель социального партнерства, характеризующаяся рядом
признаков, в том числе направленностью социальных субъектов на взаимовыгодное
сотрудничество, социальный диалог, равенство их прав и интересов, на реализацию
принятых
на
себя
обязательств»
а
также
обоснована
необходимость
институализации: « …социального партнерства как одного из наиболее рациональных,
цивилизованных путей разрешения возникающих в обществе противоречий» [8, С. 39; С.
142].
Достойный вклад в теоретическое направление культуры межпоколенческого
взаимодействия, по мнению Постниковой М.И. может быть внесен социально-этическим
компонентом: « …любви и заботы, эмпатии и уважения» [9, С.57]. В контексте
двунаправленного межпоколенческого взаимодействия – последовательной смены
поколений в локальном и глобальном масштабах, в горизонтально-синхронном –
коммуникация между поколениями одного исторического промежутка, представляется
66

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1 2015

интересным социокультурная преемственность. Смысловой аналогией исторической
преемственности поколений могут служить общеизвестные персонажи Ветхого Завета царь
Иудеи Давид и его сын Соломон, построившие совместными усилиями величайший храм
иудеев, одна из стен которого до сих пор является святыней всех евреев. Суть дела
заключается в том, что Бог Саваоф доходчиво объяснил Давиду, что в течение всего своего
царствования он должен собирать строительный материал, а возведением национальной
святыни евреев будет заниматься уже мудрый Соломон. Данный легендарномифологический пример приведен нами для смысловой иллюстрации потенциальнокумулятивного гуманистического эффекта, который может достигаться при определении
оптимального темпоритма социальной динамики на конкретном историческом промежутке
пути человеческой общности.
Об
актуальности
и
настоятельной
необходимости
концептуализации
двунаправленного вертикально-горизонтального межпоколенческого взаимодействия,
напоминает нам общепризнанный знаток российского менталитета и мировой культуры
Лихачев Д.С.: «Одним из важнейших свидетельств прогресса культуры является развитие
понимания культурных ценностей прошлого и других национальностей, умение их беречь,
накапливать, воспринимать их эстетическую ценность. Вся история развития человеческой
культуры есть история не только создания новых, но и обнаружения старых культурных
ценностей. И это развитие понимания других культур сливается с историей
гуманизма» [9, С.59].
Феномен социальной солидарности в плане возможностей консолидации
российского социума, безусловно, имеет более важное значение, нежели, смысловые
конструкты социального компромисса и социального партнерства. Обращение ряда
исследователей и в том числе Зверева М.К. к проблеме социальной солидарности
обусловлено, прежде всего, высоким уровнем социальной дезинтеграции российского
социума. Бесспорно, что уровень однородности образа жизни, единства менталитета и
социально-этического согласия определяют уровень рациональной интеграции
жизнетворческих потенций государства и общества. Состояние упомянутых выше
однопорядковых
социально-психологических
феноменов
напрямую
определяет
эффективность и качество социального воспроизводства. Зверев М.К. убежден, что ему
удалось: « …сформулировать модель консистентной социальной солидарности, что дало
возможность исследования феномена в его основных структурных компонентах… » [10, С.
151].
Совершенно
справедливым
является
утверждение
данного
автора,
касающееся сущностных детерминант социальной солидарности вообще и российского её
измерения, в частности. Отмечая данные обстоятельства, мы склоняемся к мнению,
что таковой является, прежде всего, межлюдская коммуникация. Данное
положение аргументируется нами в соответствии с твердым убеждением в том, что
продуцентом социума является тип социального и межпоколенческого взаимодействия,
определяемые качественными характеристиками и направленностью коммуникации
между его индивидуальными субъектами. Данные утверждения подтверждаются
многими этносоциологическими и этнологическими исследованиями архаичных
культур.
Одним из определяющих аргументов, обосновывающих трудность солидаризации
социальных субъектов российского общества, Зверев М.К. является «монологичный»
характер культуры России. Как ему представляется, именно данные обстоятельства
обуславливали необходимость формирования согласия по принципу «сверху вниз» преимущественно насильственными способами. Нынешнее состояние межпоколенческого
взаимодействия в России, по мнению Зверева М.К. создает: « …угрозу единому
социокультурному коду общества, утраты позитивных символов общности…,
переживаемой большей частью населения страны» [10, С.48]. В качестве последних вполне
обоснованно называются, во-первых – дезинтегрированный социальный индивид, частично
утративший исконно русские коллективистско-сотруднические свойства индивидуального
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сознания под воздействием зарождающихся капиталистических отношений, а во-вторых:
«…релятивизацией ригидных идентичностей и этнокультурных принадлежностей»
[10, С.62].
Тем не менее, сравнивая удельный вес макросоциальных и микросоциальных
взаимодействий в социальных организмах, приходится признать, что уровень солидарности
в большей мере присущ именно тем сферам жизнедеятельности, в которых преобладает
непосредственная межлюдская коммуникация. Естественно речь идет в первую очередь о
межпоколнеческом взаимодействии, включающем, прежде всего, кровнородственные связи
в семейных коллективах. Безусловно, и данная сфера претерпела негативные последствия
капитализации России, однако не в такой степени, как взаимодействие коммерческих
структур между собой, а также в целом бизнеса и государства. Следует признать, что
предпринимаемые социальным руководством и административным управлением меры по
консолидации российского социума не достигают поставленных целей. Полагаем, что
причинами столь удручающего состояния полномасштабной дезинтеграции социальных
субъектов российского социального организма являются, с одной стороны, отсутствие,
разделяемого как элитами, так и всем народом стратегического курса как во внутренней, так
и во внешней политике, а также неадекватность средств реализации общенациональной
солидарности, актуальным вызовам современности и декларируемым государством,
целевым приоритетам.
Эпистемологическая объективность процесса конструирования теоретического
каркаса теории среднего уровня «культура межпоколенческого взаимодействия» может
быть обеспечена как интегральной герменевтической интерпретацией уже наработанного
социокультурного материала, так и определением перспективных направлений
исследований различных отраслей социогуманитарного знания при методологической
координации социальной философии. «Культура межпоколенческого взаимодействия» как
идеальный предмет социальной философии может быть познан и задействован в
социальной практике, посредством включения в его концептуальный аппарат
определяющих смысловых конструктов, содержащихся в результатах социогуманитарных
исследований.
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ФИЛОСОФИЯ
УДК 1

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Агеева Н.А.
VOLUNTEERING AS EFFECTIVE MEANS OF THE YOUTH
SOCIALIZATION
Ageeva N.A.
В статье рассматривается волонтерская деятельность как важный институт социального,
культурного, экономического и экологического развития, как эффективное средство социализации
молодежи. Автор исходит из того, что в российских вузах необходимо создавать программы развития
волонтерского движения с перспективой на 10 лет вперед, учитывая при их составлении региональный
компонент и специфику дальнейшей профессиональной деятельности выпускников конкретного вуза.
The author regards volunteering as an important institute of social, cultural, economic and ecological
development, as effective means of the youth socialization. The author proceeds from the fact that in Russian
higher educational establishments it is necessary to work out programs of volunteering development with tenyear prospects and take into account a regional component and specificity of further professional activity of the
particular higher educational establishment graduates while working the programs out.
Ключевые слова: волонтер, волонтерская деятельность, добровольчество, духовные скрепы,
гражданское общество, социокультурные образцы, программа развития, профессиональное волонтерство
Keywords: volunteer; voluntary activity; volunteering; spiritual ties;
civil society; socio-cultural
models; development program; professional volunteering

Волонтерство – это движение, символизирующее солидарность между людьми и
народами, способствующее реализации основных человеческих потребностей на пути
строительства более справедливого и мирного общества. Волонтерская деятельность
является частным случаем понятия «деятельность». Волонтер (от лат. voluntarius –
добровольно) – это человек, добровольно и бескорыстно занимающийся общественнополезной деятельностью.
В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.) и Международной
конвенцией о правах ребенка (1989 г.), исходя из принципа, что «любое лицо имеет право
свободного объединения в мирные ассоциации», 14 сентября 1990 года в Париже на 11-м
Конгрессе Международной Ассоциации Добровольцев была принята декларация, в которой
волонтеры заявили о своей приверженности созидательному и миротворческому характеру
своей деятельности: «1) во имя уважения человеческого достоинства, признания его
личного права на устройство своей собственной судьбы и осуществление своих
гражданских прав; 2) для разрешения социальных и экологических проблем; 3) в целях
создания более гуманного и справедливого общества, при содействии развитию
международного сотрудничества» [10].
Волонтерская деятельность является одной из основных форм проявления
социальной активности граждан во всем мире. Согласно всеобщей декларации
добровольчества от 2001 года, добровольчество характеризуется как фундамент
гражданского общества, которое привносит в жизнь устремления человечества к
достижению мира, свободы, безопасности и справедливости для всех народов.
«Добровольчество, – будь это индивидуальное или групповое действие, – является
способом, посредством которого: в обществе поддерживаются и усиливаются такие
человеческие ценности, как забота и помощь; люди реализуют свои права и
ответственность членов общества одновременно с процессом познания нового,
совершенствования своей жизни, раскрытия своего полного человеческого потенциала;
могут быть установлены связи, которые, независимо от различий, способствуют тому,
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чтобы жить в здоровых, устойчивых сообществах, работать вместе над созданием
инновационных решений общих проблем и построением общей судьбы» [11]. Не случайно
2001 год был объявлен Организацией Объединенных Наций Всемирным годом
добровольцев.
Существует несколько видов волонтерской деятельности: «1) профессиональное
волонтерство – это деятельность, направленная на получение опыта работы по избранной
специальности; 2) общественное волонтерство – всем знакомая массовая полезная работа:
уборка территории, посадка деревьев и т.д.; 3) виртуальное волонтерство – бесплатная
Интернет-работа в домашних условиях; 4) семейное волонтерство – деятельность, где
задействовано сразу нескольких членов семьи (взрослые, дети)» [9].
Студенчество – период обучения в вузе, во время которого личность обучающегося
проходит все этапы социализации через освоение культуры человеческих отношений и
общественного опыта, социальных норм, социальных ролей, новых видов деятельности и
форм общения. В студенческом возрасте задействованы все механизмы социализации: это и
освоение социальной роли студента, и подготовка к овладению социальной ролью
«профессионального специалиста», и механизмы подражания, и механизмы социального
влияния со стороны преподавателей и студенческой группы [13, С.12]. Социализация
молодежи невозможна без активного включения каждой отдельной личности и всего
студенческого сообщества в различные виды духовно-нравственной и творческисозидательной деятельности.
Субъектами добровольческой деятельности являются добровольцы – «физические
лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного
выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)» [20]. Объектами
добровольческой деятельности могут быть различные явления бытия человека, природы
и общества. Именно добровольность и гражданская активность являются главными
признаками волонтерской деятельности.
Гражданская активность является феноменом культуры, она выступает не только
постоянно действующим, но и развивающимся фактором. Она сама предстает в качестве
культурного феномена, условия и, в какой-то степени, среды воспроизводства гражданской
активности. Причем активность общественная, социальная сама выступает средой и
фактором, определяющим развитие индивидуальной гражданской активности [19].
Гражданские качества личности могут быть охарактеризованы как: 1) гражданский долг как
осознанная система гражданских требований общества и государства, вызванных
потребностями социальной необходимости и конкретными целями и задачами
исторического этапа развития; 2) гражданская ответственность как свойство личности,
характеризующаяся стремлением и умением оценивать свое поведение с точки зрения
пользы или вреда для общества; 3) гражданская совесть как способность личности к
самоконтролю; 4) чувство патриотизма и интернационализма; 5) чувство личной свободы
как способность личности иметь убеждения, правильно отражающие ее личные и
общественные интересы и возможность поступать в соответствии с этими убеждениями и
т.д. [12, С.100].
Одним из средств развития гражданских качеств студентов российских вузов
является волонтерское движение, формирующее гуманистические идеалы и чувство
социальной ответственности. Необходимость содействия развитию добровольческой
(волонтерской) деятельности молодежи и созданию условий для деятельности молодежных
общественных объединений и некоммерческих организаций была отражена в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года.
Целью государственной молодежной политики является создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала
молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Развитие
человеческого потенциала предполагает решение приоритетных задач – гражданское
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образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодежи. Реализация этого возможна на
основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными
объединениями и молодежными организациями. Развитие человеческого потенциала
включает системные преобразования двух типов, направленные на: повышение
конкурентоспособности специалистов, улучшение качества социальной среды и условий
жизни людей [18]. Эти преобразования возможны благодаря дальнейшей гуманизации и
гуманитаризации науки и образования.
В 2014 году на заседании Совета при Президенте по межнациональным отношениям
В.В. Путин отметил: «Приоритеты государственной молодежной политики должны быть
направлены на формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России –
зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине,
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей,
которые живут рядом» [14].
Образовательные учреждения страны играют важную роль в формировании
мировоззрения и создании социокультурных образцов для подражания у молодежи.
Сначала социокультурные образцы рождаются в повседневной жизни россиян, затем
появляются у отдельных индивидов или какой-либо группы людей, используются в
практике, впоследствии сфера их применения расширяется, и, наконец, они могут стать
общепризнанными ценностями и нормами [7, С.63]. В процессе образования необходимо
уделять пристальное внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи, чтобы
раскрыть весь накопленный в науке потенциал во благо развития человека и общества,
сближения народов, утверждения истины, добра и красоты!
В последние десятилетия волонтерство в России бурно развивается. Проведение
Олимпиады Сочи–2014 предопределило развитие волонтерского движения в г. Сочи.
Огромную роль в данном направлении играет Сочинский государственный университет
(СГУ), который активно развивает волонтерское движение, выделив одним из
приоритетных
направлений развития вуза «креативный кластер Юга России по
инновационному развитию молодежи – волонтерское образование». В результате в
учебные планы СГУ были включены дисциплины олимпийской тематики: «История
олимпийского движения», «Правовые основы спорта и организации Олимпийских игр»,
«Исторические, культурологические и правовые аспекты Олимпийских и Паралимпийских
игр», «Роль связей с общественностью в формировании олимпийского движения»,
«Олимпийский и Паралимпийский Сочи», «Деловой английский», «Экскурсионные
маршруты Сочи», «Особенности экономики и налогообложения региона в условиях
Олимпиады», «Проектирование объектов олимпийского строительства в условиях
Причерноморья» [23, С.201-202]. Таким образом, в педагогический процесс Сочинского
государственного университета был умело вплетен региональный компонент образования и
специфика профессиональной деятельности, что повышает конкурентоспособность
выпускников вуза и усиливает кадровый потенциала Юга России.
На современном этапе развития государству необходимо учитывать роль
регионализации системы образования и степень ее соотношения с федеральными основами
для
обеспечения
стабильности
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального российского общества. От успеха этой стратегии во многом
зависит не только будущее нашей страны как федеративного государства, но и уровень
духовно-нравственного развития граждан, степень мастерства и профессионализма россиян
[6, С.102].
Гуманитаризация высшего медицинского образования ставит своей целью
«формирование нравственно и духовно развитого человека – будущего специалиста,
вне зависимости от его национальной и культурной принадлежности, готового и
способного гармонично сочетать образованность, профессионализм, духовность,
нравственную воспитанность; это процесс, направленный на усвоение личностью
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гуманитарного знания, гуманитарной культуры, гуманитарного потенциала медицины»
[22, С.112].
Ведущую роль в процессе нравственно-патриотического воспитания молодежи
должны играть гуманитарные науки, а духовные скрепы общества могут стать ориентиром
для
формирования багажа социокультурных особенностей и профессиональных
компетенций. В ходе процесса реализации национального проекта в области
здравоохранения необходимо помнить, что «от нравственных императивов наших ученых и
специалистов, от их умения синтезировать науку и гуманизм зависят не только качество
жизни и здоровье граждан, но и выживание всего человечества» [2, С.199].
Современное
общество
диктует
новые
требования
к
личности
выпускника российского вуза, в которой должны гармонично сочетаться:
высокая квалификация, виртуозное владение техникой, должный уровень компетентности
в своей специальности в сочетании с социальной ответственностью и
нравственными общечеловеческими ценностями [1, С.102]. Врачебная ментальность –
не врожденный феномен, а социально приобретенный, поэтому в медицинских и
фармацевтических вузах гуманизации педагогического процесса следует уделять должное
внимание [4].
Волонтерское движение является одним из значимых направлений духовнонравственного воспитания будущих медицинских работников, так как «проведение
благотворительных акций, уход за тяжелобольными детьми, забота о ветеранах Великой
Отечественной войны и труда, участие в компаниях по сдаче донорской
крови учат милосердию, способности сопереживать чужую боль, способствуют
обучению молодых людей новым формам поведения, воспитывает личность,
устойчивую к стрессам, способную самостоятельно и эффективно строить свою жизнь»
[15, С.103].
Для студентов-медиков полем реализации волонтерского движения могут быть:
медицинские учреждения по лечению и уходу за онкологическими пациентами (взрослыми
и детьми), учреждения для детей-сирот и детей-инвалидов, дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты и т.д. Выпускнику
медицинского вуза полученные там знания, умения и навыки пригодятся при
трудоустройстве, поскольку «социально-практическая компетентность врача, его
нравственная и этически-правовая зрелость – важнейшие факторы качества оказываемой
медицинской помощи» [5, С.84–85]. Не вызывает сомнения, что «включение студентов в
различные виды общественно значимой деятельности существенно расширяет сферу их
социального общения, возможности усвоения социальных ценностей и формирования
нравственных качеств личности» [21, С.53].
Огромное значение для формирования менталитета граждан новой России имеет
социализация личности, а ведущая роль в процессе передачи этического знания отводится
гуманитарным наукам. Знакомство студентов-медиков с историей нашей страны и русской
религиозной философией, приобщение к морально-нравственному наследию отечественной
медицины и традициям благотворительности позволят им лучше понять своеобразие
менталитета русского народа, раскроют истинно духовные ценности в культурном и
медицинском наследии России. Это будет способствовать формированию мировоззрения
студентов, их нравственному воспитанию и развитию национального самосознания,
самоидентификации и самодетерминации личности, что, в конечном счете, приведет к
трансформации нравственного сознания в нравственное отношение, а затем в конкретные
дела на благо Родины [8, С.131]. Изложение взглядов на эту проблему можно найти в ряде
опубликованных работ [3, 16, 17].
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что волонтерство – это
направленность души на безвозмездную помощь ближнему и творчески-созидательную
деятельность во благо Человека, Природы и Общества. Добровольное сотрудничество не
имеет строгих временных рамок, оно зиждется на гражданских качествах личности,
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ответственности, инициативе и добровольности. Профессиональное волонтерство,
включенное в педпроцесс вуза (аудиторная и внеаудиторная деятельность), будет
способствовать формированию мировоззрения студентов и получению опыта работы по
избранной специальности. Это особенно ценно для будущих педагогов и психологов,
юристов и социологов, медицинских и социальных работников, выбирающих путь
волонтерского движения не только по зову сердца, но и для приобретения
профессиональных навыков.
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УДК 1

ИНТУИТИВИЗМ Н.О. ЛОССКОГО И C.Л. ФРАНКА
Бондаренко А. В.
INTUITIONISM N.O. LOSSKY AND S.L. FRANK
Bondarenko A. V.
В статье раскрывается вопросы познания в трудах основателей интуитивизма Н.О. Лосского и
С.Л. Франка. Проанализированы чувственная, интеллектуальная и мистический типы интуиции согласно
классификации Н.О. Лосского и «сверхчувственного созерцание» (интуиция) согласно концепции
С.Л. Франка.
The article deals with questions of knowledge in the writings of the founders of intuitionism
N.O. Lossky and S.L. Frank. Analyzed sensual, intellectual and mystical intuition types according to the
classification N.O. Lossky and «extrasensory contemplation» (intuition) in accordance with the concept of S.L.
Frank.
Ключевые слова: интуитивизм, интуиция, интеллектуальная интуиция, логическое познание,
мистическая интуиция, чувственная интуиция.
Keywords: intuitionism, intuition, intellectual intuition, logical knowledge, mystical intuition, sensuous
intuition.

Вопросам познания интуиции в работах Н.О. Лосского, как нам кажется, уделено
особое место, да это и неудивительно, если учесть, что Лосского многие считают
основателем одного из течений в познании – интуитивизма [1, С.295].
Вопросы гносеологии являются центральными в философской системе
Н.О. Лосского. Интуитивизм Лосского явился своего рода ответом, в форме разработанного
учения, ранее существовавшим методам познания. Как отметил сам Н.О. Лосский:
«Интуитивизм вскрывает и устраняет ложную предпосылку разобщенности между
познающим субъектом и познаваемым объектом, лежащую в основе теорий знания
индивидуалистического эмпиризма, докантовского рационализма и кантовского
критицизма» [2, С.326]. Таким образом, Лосский пытается показать, что сознание по своей
природе носит открытый, а не закрытый характер. Т.е., проблема соответствия предмета 
представлению о нем уже не является неразрешимой. Метко охарактеризовал эту позицию
российский философ С.А. Левицкий: «Лосский не обходит гносеологической проблематики
и рубит «гордиев узел» указанием на факт интуиции и исследованиями ее возможности»
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[1, С.295].
Выясним, что же понимал Лосский непосредственно под понятием интуитивизм.
Обратившись к разделу «Идеал-Реализм» в работе Н.О. Лосского «Общедоступное
введение в философию», которая вышла в свет в 1956 г., мы найдем, что «интуитивизм…
есть учение о том, что познаваемый предмет, даже и в случае знания о внешнем мире,
вступает в сознание познающего индивидуума в подлиннике самолично и потому познается
так, как он существует независимо от акта познания». Понятие интуиции определялось
соответственно так: «… это непосредственное созерцание предмета познающим
субъектом». Но первичная данность, называемая Лосским гносеологической координацией
между индивидом и познаваемым им миром, еще не есть познание, т.к. для достижения
знания, выразимого в суждении и содержащего истину, нужны еще акты внимания,
различения, иногда воспоминания. При восприятии какого-либо предмета Лосский
призывает обратить внимание на две стороны в этом процессе  субъективную и
объективную. Субъективная сторона состоит из уже упомянутых актов «сознавания,
различения, припоминания, а объективной стороной может быть любое бытие из состава
мира» [3, С.336].
Одна из наиболее известных концепций классификации форм интуиции разработана
Н.О. Лосским – русским религиозным философом. По его мнению существует несколько
форм интуиции. Вот как об этом пишет сам философ: «Можно наблюдать чувственные
качества предметов, цвета, звуки; это  чувственная интуиция, и данные этого опыта, цвета,
звуки суть не субъективные психические состояния человека, а свойства самих
материальных процессов внешнего мира. ... Можно наблюдать идеальную сторону мира,
например математические идеи; это  интеллектуальная интуиция, умозрение. Можно
иметь опыт, направленный на металогическое (конкретно-идеальное) бытие;
это  мистическая интуиция» [3, С.337]. Рассмотрим теперь более детально каждый из трех
предложенных видов интуиции.
На первом месте, по мнению философа, стоит чувственная форма интуиции, т.е.
созерцание, осуществляемое при помощи органов чувств. Наиболее значимым в этом
аспекте познания является вопрос о субъективности чувственных качеств и чувственного
восприятия. Основные группы фактов, побуждающих к интуитивному, по мнению
Н.О. Лосского, таковы:
«1) различные раздражения, действуя на один и тот же орган чувств, вызывают
восприятие одного и того же типа чувственных качеств…;
2) наоборот, одно и то же раздражение, действуя на различные органы чувств,
вызывает восприятие различных чувственных качеств…;
3) два наблюдателя нередко воспринимают один и тот же предмет неодинаково…»
[3, С.161].
Подобно объясняется и обратное явление: если транссубъективный состав
раздражения сложен и воспринимается лишь часть этого сложного состава, то разные
органы воспринимают различные стороны процесса. Так же определятся и различия в
восприятии одного предмета, когда из неоднородного состава внешнего предмета один
наблюдатель осознает одну его сторону, а другой  другую. Т.о., в актах выбирания мы
субъективны, но то, что мы выбираем,  транссубъективно [3, С.162].
Акту чувственной интуиции, в учении Лосского, всегда сопутствует
интеллектуальная интуиция: «Воспринимая яблоко, мы находим в нём единство таких
свойств его, как цвет, твёрдость, аромат и принадлежность их к субстанции; единство,
принадлежность, субстанция  все это идеальные стороны предмета, доступные только
интеллектуальной интуиции, умозрению. Даже ... когда мы воспринимаем и опознаем
только цвет ... в восприятии соучаствует интеллектуальная интуиция: цвет сознается как
определенность, ... нечто иное, чем все остальные определённости, ... что уже есть
идеальный аспект предмета». В интеллектуальной интуиции также следует различать
субъективную и объективную стороны  интенциональный акт интуиции и идеальный
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предмет, на который он направлен (понимание и понимаемое)  для правильного осознания
смысла восприятия отношения между идеальным [3, С.199].
Достаточно интересным и значимым аспектом гносеологии Лосского является
учение о мистической интуиции (познании внелогических, металогических форм бытия).
Как уже выше было сказано, в чувственной и интеллектуальной интуиции, по его мнению,
познается бытие, «определенное согласно законам тожества, противоречия и исключённого
третьего». Эта определённость, соответствующая этим законам, есть по Лосскому,
онтологическая форма, «характерная для проявлений субстанциальных деятелей в
пространстве и времени и отвлеченно-идеальному бытию». Такую форму философ
называет логической, т.е. необходимой для познаваемости предметов и выразимости их в
суждениях. Но есть по Лосскому и металогическое, конкретно-идеальное бытие, «которое
не подчинено законам тождества, противоречия и исключенного третьего». Мистическая
интуиция выступает в учении Лосского об интуиции как «познание в подлиннике
сверхпространственных и сверхвременных субстанциальных деятелей, среди них и
Сверхсистемного начала, равнопервоначального им по своему бытию, а также
запредельного трансцендентного Бога [3, С.259-261].
Таким образом, если чувственная интуиция у него связана по преимуществу с
познанием реального бытия, а интеллектуальная интуиция – идеального бытия, то
мистическая интуиция – это путь осознания металогического бытия [3, С.197, 283].
Такое оригинальное видение в решении вечных вопросов гносеологии дает нам
великий русский философ Н.О. Лосский. Таким образом, в учении об интуиции Лосского
мы находим серьезное обоснование первостепенности именно этого метода познания по
сравнению со всеми предшествующими методами.
Проблемам интуитивизма в философии С.Л. Франка  также как и у Н.О. Лосского,
отводится особое место. В одном из своих основных трудов  «Предмете знания»,
С.Л. Франк представляет нам детально разработанное учение об интуитивизме [6, С.171281]. Созерцание, или интуиция, является, согласно Франку, «первичным знанием».
Интуиция у Франка предстает в виде «сверхчувственного созерцания», «которое
начинается с «сердечно-эмоционального впечатления», когда человек не просто видит этот
мир, а воспринимает его определенным образом, во всем единстве, в его течении, в
слитности объективных свойств предметов и субъективных переживаний самого человека»
[4, С. 88].
Франк очень четко показывает отличие логического от интуитивного познания: если
логическое познание, по Франку, «имеет дело с элементами, дифференцированными из
целого, является в силу этого всегда абстрактным и относится к более низкому уровню
бытия. Оно дискретно и безжизненно, дано через посредство созерцательной интуиции.
Жизнь познается только в процессе схватывания ее как целого в «живом познании», когда
достигается единство, слияние субъекта с жизнью, когда «Я» не просто созерцает объект, но
и живет им, то интуитивное познание, способное воспринимать нерасчлененное целое,
является вершиной познания» [4, С.89].
Как нам кажется, весьма справедливы слова, высказанные российским
исследователем Д. В. Солодухиным о франковской трактовке учения об интуиции, он
отмечает, что «интуитивная концепция Франка позволяла органично синтезировать
достижения различных направлений, довольно успешно преодолевая многие «узкие места»
традиционных онтологии и теории познания» [5].
Таким образом, вопросы гносеологии, и в частности проблема интуитивизма,
рассмотренные в работах С.Л. Франка, явились, несомненно, значимым шагом в развитии
российской философской мысли.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Гончаров В. Н.
THE SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF POLITICAL
INFORMATION IN THE CONTEXT OF PUBLIC SYSTEM
Goncharov V. N.
В статье рассматривается политическая информация, определяется ее место и роль в общей
структуре общественной системы, анализируются ее функции, способствующие формированию
сознания и поведения людей. Автором исследуется сложность политико-информационных процессов в
обществе, во многом обуславливающая трудности их осмысления, различия в понимании и определении
их действительной социальной природы.
In article political information is considered, its place and a role in the general structure of public
system is defined, its functions promoting formation of consciousness and behavior of people are analyzed. The
author investigates the complexity of political and information processes in society in many respects causing
difficulties of their judgment, distinction in understanding and definition of their valid social nature.
Ключевые слова: политическая информация, общественная информация, общество, социальные
отношения, индивид, личность, политика, общественное сознание, политическое сознание.
Keywords: political information, public information, society, social relations, individual, personality,
policy, public consciousness, political consciousness.

В общественной системе в целом ведущее место занимает политическая
информация. Такое положение политической информации обусловлено, прежде всего,
местом политики в системе общественных отношений, местом политического сознания в
структуре общественного сознания. Она наиболее динамично и оперативно «реагирует» на
происходящие в нем изменения и в силу этого своего положения оказывает существенное
влияние на внутреннюю структуру сознания, составляющие ее компоненты.
В тесной связи с этой посылкой находится и решение другого важнейшего вопроса
теории и практики политической деятельности. Это вопрос, касающийся содержательной
полноты этого понятия, определения сферы распространенности политической
информации. Определение политической информации как той части общественной
информации, в которой находят отражение политические отношения в обществе, будучи
принципиально верным, тем не менее, как свидетельствует практика, не охватывает
действительно всю политическую информацию. В связи с этим необходимо отличать собственно политическую информацию от информации, которая носит политический характер.
Однако это не означает неопределенности политической информации в широком
смысле слова. Сколь бы далеки друг от друга ни были конкретные сферы, источники
информации, как бы содержательно они ни различались, у них есть нечто общее - это
определенная социальная направленность. Социальная определенность является главной
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чертой, характерной особенностью политической информации как социального явления.
Влияние политики на всю общественную жизнь становится все более очевидным
фактом действительности. Это сказывается и в области науки. Следует отметить, что этой
тенденции подвержены не только общественные, как собственно политические, но и
естественные, технические науки, как такие, роль которых в формировании научного
мировоззрения непрерывно растет. Так, к примеру, основные направления научнотехнического развития промышленности и вопросы охраны природы, состояние и
направление космических исследований, и многое другое, что само по себе, в общем-то, не
является собственно политической информацией, приобретают, тем не менее, вполне
определенный политический смысл, не говоря уже о вопросах культуры, образования,
здравоохранения, где социально-политический аспект очевиден.
Если попытаться конкретизировать это положение, то политический аспект, к
примеру, экономических проблем состоит в максимальном учете социально-политических
последствий осуществляемого экономического курса. Таким образом, политическая
информация в широком смысле слова есть вся совокупность общественной информации,
пропущенной через призму интересов общества, социальных групп. И дело здесь, как
видим, сводится не к какой-то определенной сфере жизни общества, а к позиции,
пониманию и активному отношению к окружающей действительности. Политическая
информация - это та часть общественной информации, в которой отражается содержание
всей совокупности социальных отношений.
Постановка этих и ряда других проблем делает все более необходимым углубленное
рассмотрение вопроса о функциях политической информации. Оно во многом поможет
понять действительную роль и место политической информации. Вопрос о функциях
политической информации имеет как социологический, так и социально-психологический
аспекты. Остановимся здесь преимущественно на социологическом аспекте, где наиболее
ощутимо то, огромное влияние, которое оказывает политическая информация на духовную
жизнь общества в трех основных направлениях - образовательном, воспитательном и
организационном. В этой связи все многообразие функций политической информации
соответственно может быть выделено в три основные группы: социально-познавательную,
политико-воспитательную и организаторско-управленческую. Функции политической
информации взаимосвязаны и взаимообусловлены. В каждом сообщении имеются элемент
осведомления, и воспитательный смысл, и побудительный мотив, стремление вызвать
определенное действие. Наиболее значительная область политической информации связана
с группой ее социально-познавательных функций. Определенное знание, осведомление
выступает первым в ряду требований к действию, основным его условием.
Систематическое информирование людей о событиях в стране и за рубежом, о новостях
политической, экономической и культурной жизни является одной из целей и задач
политической информации. Незафиксированное событие перестает быть средством
влияния, воздействия на общественное мнение. А это весьма существенно с той или иной
политической точки зрения.
Работа по информированию общества все более представляет некоторую
относительно самостоятельную ценность, состоящую в том, что на базе удовлетворения
этой естественной социальной потребности у человека формируется определенное
социально-психологическое состояние информированности, характеризующееся чувством
внутренней удовлетворенности, уверенности в своих действиях и поступках, понимания
происходящего.
Политическая информация в социально-познавательном плане выполняет
важнейшую задачу повышения политической образованности. Информация - это не просто
констатация фактов, не какая-то абстрактная объективистская фактология или фактография,
а и оценка фактов, их определенная интерпретация.
Образовательная сторона политической информации - одна из наиболее важных в
обществе. Отмечая значительный смысл политической информации как важнейшего
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средства распространения культуры, научных знаний, необходимо все же иметь в виду, что
главным ее назначением является политическая функция. Политические знания как
содержание информации, с точки зрения их познавательной ценности, есть не какое-то
абстрактное просвещение в сфере политической жизни, а являются, прежде всего,
социально направленными.
Политика как сложное социальное явление при относительной стабильности,
долговременности ее стратегических установок является вместе с тем весьма подвижной с
точки зрения тактических приемов, средств их разрешения. Это во многом обусловливает
значительную подвижность, преходящий характер социологического и политического
знания [6], текущей политической информации.
Политическая информация оказывает значительное влияние на формирование
общественного мнения. Через механизм общественного мнения во многом осуществляется
непосредственное участие масс в формировании политики, поскольку учет его крайне
важен на всех этапах выработки и проведения определенного политического курса.
В этом смысле процесс политической информации представляет собой единство
двух встречных потоков информации: сверху - вниз и снизу - вверх. Органическое
сочетание их способно верно, во всей полноте отразить действительную картину
политической жизни общества.
Таким образом, воздействие политической информации на общественное мнение
происходит, во-первых, путем прямого и непосредственного влияния политической
информации на общественное мнение; во-вторых, путем опосредованного воздействия на те
явления и факты сознания, психики людей, которые способствуют процессу формирования
общественного мнения как социально-психологического феномена (потребности, интересы,
установки, ценностные ориентации).
Научный подход к организации политической информации, ее планированию,
немыслим без постоянного изучения, учета состояния общественного мнения.
Убежденность человека является основой действий, поступков. В ее формировании политической информации принадлежит значительное место.
В отечественной литературе предпринимались попытки раскрытия внутренней
природы убежденности, составляющих ее компонентов. Интересными в этом отношении
являются исследования структуры убеждения, проведенные В.Л. Василенко. Предложенная
им схема дает возможность несколько конкретизировать наше понимание роли
политической информации в формировании политических убеждений. Так, в качестве
важнейших структурных элементов убеждения
В.Л. Василенко выделяет: знания;
признание индивидом истинности знаний; соответствие идеи потребностям, интересам
убеждаемого; субъективная готовность к действию в соответствии с признанным истинным
знанием. Причем под истинностью знаний подразумевается, что в них одновременно верно
отражаются и действительность, и отношение субъекта к самому отражению и к тому, что
отражается. Знания такого рода составляют содержание мотивов деятельности, оказывают
влияние на направленность мышления и действий личности. Убеждения включают лишь те
знания, которые имеют мировоззренческое значение [1].
Такая структура убеждения и ее понимание дают основание утверждать, что
политическая информация обеспечивает «наполняемость» политическими знаниями и тем
самым активно воздействует на формирование субъективной готовности к действию в
соответствии с воспринятыми знаниями. Путем непрерывного потока направленной
политической информации человек постоянно имеет возможность в процессе восприятия
этой информации и сопоставления ее с личным опытом убеждаться в правильности своей
позиции, своего мнения.
Особенность же убеждения состоит в том, что оно, раз возникнув, нуждается для
своего функционирования в постоянном конкретно-эмпирическом материале, который
предоставляет ему система политической информации. Политическая информация, как
наиболее подвижное и динамичное средство распространения общественно-политических
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знаний, направленное на их постоянное обновление и углубление, активно способствует
тому, чтобы сознание людей, их убеждения стояли на уровне современной науки.
Третья группа функций политической информации - организаторско-управленческая,
завершает круг ее социально-целевых назначений. Здесь в концентрированном виде по
существу проявляют себя все ранее рассмотренные функции. Особенность политикоинформационного действия в управленческом акте состоит в том, что оно социокультурно
ориентирует личность [2], указывает общее направление развития. И если регулятивновоспитательная функция становится ведущей социальной функцией [5], то внутренним
механизмом, инструментом ее осуществления выступает политическая информация.
Функционирование политической информации в обществе предполагает
непрерывный рост политической и культурной информированности, содержащей в основе
духовное развитие [3]. В своем становлении эта тенденция прошла ряд исторически
обусловленных ступеней, характеризующихся, прежде всего, непрерывным увеличением
содержания информации, широты и глубины отражения в ней социальной
действительности.
В связи с этим можно говорить и об исторически обусловленных этапах проявления
социальной потребности, спроса в ней, глубины ее восприятия и, естественно, эффекта
воздействия. На каждом этапе исторического развития политическая информация выступает
как двусторонне детерминированный процесс. С одной стороны, это существующие
объективные рамки познания, в данном случае в сфере политических отношений жизни
общества, с другой - это субъективная готовность человека воспринять и понять всю
полноту предоставляемой в его распоряжение информации.
Воздействие политической информации, будучи социально детерминируемым,
вместе с тем самым непосредственным образом связано с проблемами восприятия.
Личность выступает не просто пассивным потребителем информации: одну информацию
она ищет, другую — отклоняет. Активное отношение личности к политической информации
в данном случае находит свое проявление, прежде всего, в избирательном характере ее
восприятия. Специфика восприятия и переработки общественной информации человеком
такова, что не все положительное оказывает соответственно положительное воздействие,
равно как и не все отрицательное неминуемо ведет к отрицательному эффекту.
Процессы восприятия информации, их глубоко индивидуализированный характер
могут быть поняты и объяснены только с учетом материальной и духовной жизни индивида,
окружающей его микро- и макросреды, личного социального опыта, через призму которого
преломляется вся поступающая извне общественная информация. Как указывали К. Маркс
и Ф. Энгельс, «одни и те же условия, одна и та же противоположность, одни и те же
интересы должны были в общем повсюду создать также одни и те же нравы» [4].
Активность человека в восприятии общественно-политической информации также в
значительной мере обусловлена тем, что новые информационные данные, сведения
поступают, как правило, в уже «сложившееся» сознание и с необходимостью должны найти
в нем свое место. Это побуждает человека сравнивать, искать дополнительные аргументы,
внимательнее относиться к самой жизни, к процессам, в ней происходящим.
Будучи непрерывным, процесс восприятия политической информации формирует
человека деятельного и активного. В сфере политической жизни процесс восприятия и
усвоения информации осложнен еще и тем, что здесь трудно установить некоторое
соответствие между общеобразовательной, специально-профессиональной подготовкой
человека и уровнем его политической образованности и тем более степенью политической
сознательности.
Деятельность по совершенствованию системы политической информации требует
научного решения ряда возникающих трудностей, противоречий этого процесса, которые
хотя и не антагонистичны, разумеется, по своему характеру, но, тем не менее, сдерживают
его успешное протекание, снижают его потенциальные воздействующие данные. В самом
общем виде эти противоречия следует различать как противоречия процесса и как
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противоречия результата. Такое их понимание указывает на истоки этих противоречий,
вооружает методологическими принципами их разрешения.
Первая группа противоречий могла бы быть определена как противоречия между
реальными, объективными политико-информационными потребностями и интересами
личности, социальной группы и степенью их действительного осознания.
Вторая группа противоречий - это противоречия между степенью
информированности людей и уровнем основанной на ней деятельности. Эта группа
противоречий, как видим, относится к области оценки эффективности политикоинформационной деятельности, и в этом смысле здесь можно выделить два уровня
проявления этих противоречий. С одной стороны, мы имеем дело с функционированием
структурных механизмов содержания информации, прямо отражающихся в факте ее
понимания. С другой стороны, проблема может быть понята как противоречие между
формой и содержанием политической информации и связана преимущественно с механизмами ее передачи, транслирования. Это, прежде всего, проблемы соответствия информации
социально-образовательным, психологическим характеристикам, проблемы корреляции
средств, каналов информирования с учетом их воздействующих механизмов.
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УДК 1

УНИВЕРСАЛИЗМ И САМОБЫТНОСТЬ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Колосова О. Ю.
UNIVERSALISM AND IDENTITY OF THE SPIRITUAL SPHERE:
REGIONAL ASPECT
Kolosova O. Yu.
В статье анализируется ситуация, когда, сталкиваясь с угрозой национально-культурной
специфики, человечество все более и более чувствует потребность поддержать национальные и
региональные особенности. Автором исследуется самое известное противоречие в настоящее время,
которое выражено, с одной стороны, в общественном мнении, связанном с некоторыми общими
культурными нормами и ценностями, а, с другой стороны, с сознанием людей, их собственной
этнической и национально-культурной спецификой.
In article the situation when facing threat to national and cultural specifics is analyzed, the mankind
more and more feels requirement to maintain national and regional features. The author investigates the most
known contradiction in the public opinion connected with some general cultural norms and values, and on the
other hand now which is expressed, on the one hand, - with consciousness of people, their own ethnic and
national and cultural specifics.
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Духовная сфера региона, в отличие от духовной жизни общества и страны в целом,
всё ещё остается малоизученным объектом «большой науки», будь то социальная
философия [5], социология, культурология, психология, эстетика. Регионоведческий аспект
гуманитарных и социальных наук требует постановки и серьёзной проработки ряда
теоретических и методологических проблем, с которыми уже столкнулись науки
экономического и социально-политического направлений.
Первое логически оправданное направление исследования духовной сферы региона
базируется на опыте познания духовной жизни общества в целом. Это направление не
требует пересмотра или значительной коррекции системы законов и понятий, принципов и
идеалов наук, накопивших огромный материал изучений духовных феноменов. Среди этих
феноменов такие структурные компоненты духовной деятельности как мифология, религия
[2], идеология, мораль, художественная культура, наука, массмедийные продукты, а также
такие содержательные элементы духовной жизни общества, как обычаи, нормы, ценности,
смыслы и знания, мифологемы и концепты. Анализ духовных явлений в русле данного
направления также предполагает исследование и актуализацию в региональном аспекте
процессов их культурной динамики: процессы наследования и инновации, унификации и
дифференциации, деградации и расцвета, изоляции и диффузии, фундаментализации и
модернизации, локализации и универсализации.
В целом логику исследования духовной сферы региона в рамках данного
направления можно определить как общую логику превосходства всеобщего над
конкретным, целого над частью и как политическую логику господства центра над
периферией. Достаточно сложно в рамках этого направления непротиворечиво решить
проблему позиционирования регионального базисного субъекта духовной жизни. Им с
неизбежностью становится столичная элита, управляющая процессом производства и
распределения духовной продукции, направляемой по федеральным информационным
каналам в регионы и доминирующей над любым местным духовным продуктом.
Другое видение логики познания духовной сферы региона связано с выявлением
самобытности, специфики этой сферы как особой части социокультурного пространства
страны. В рамках этого направления исследования духовных феноменов обнаруживается
несовпадение регионов, выделяемых по духовным критериям: господствующая форма
религии или конфессии, уровень развития науки, институты образования [1; 3; 4], язык
общения, наличие объектов культурно-исторического наследия. Это несовпадение
проявляется и по другим, более традиционным для регионоведения критериям:
административным, военно-политическим, физико-географическим, экономическим. К
примеру, Северо-Кавказский географический регион включает более десятка субъектов
Российской Федерации, а по содержанию своей духовной жизни не совпадает ни с Южным
федеральным округом, ни с ареалами расселения донского, кубанского, терского казачества,
ни с областями распространения буддизма, ислама, православия на Юге России.
Самобытный в социокультурном,
духовном отношении регион формируется
исторически весьма продолжительное время - сотни, а порой и тысячи лет, как буддизм в
Калмыкии или в Бурятии. В таком регионе складываются устойчивые механизмы
культурного наследования, накапливания, хранения и передачи важнейшей для жителей
данного региона информации. Среди таких механизмов особое место принадлежит
коллективной памяти народа. Она запечатлена в национальном языке и его местных
(региональных) диалектах, символических и вещественных средствах хранения
информации, а именно: в сказаниях и песнях, празднествах и гуляниях, кулинарных
рецептах и лечебных снадобьях, народных костюмах и традиционных промыслах, светских
и церковных ритуалах, книгах, памятниках зодчества разных веков, в особенностях
храмовых и военных сооружений, в топонимике улиц больших и малых городов, названиях
поселков и деревень, особо значимых объектов природы. Анализ духовной сферы региона в
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этом ракурсе неизбежно приводит к проблеме сохранения отмеченной самобытности. В
пределах устной культуры обширные мифопоэтические комплексы, фольклорное наследие
имеют явно выраженный региональный, а подчас и районный, местный характер и
особенно эффективно функционируют в рамках семьи, поселений сельского типа,
этнических групп и сообществ.
Для сохранения самобытности духовной жизни отдельных регионов особо важна
распространенная в них форма вероисповедания. Дело в том, что длительное время
культура развивалась в лоне религиозной практики, которая отбирала и хранила лишь
самые важные знания и смыслы, имевшие сакральный статус и приобретавшие постепенно
характер религиозных догматов. Догматы претендовали на универсальность и освящались
высшими в данном регионе авторитетами. Здесь речь идет, прежде всего, о язычестве, о
примитивных формах религиозного опыта. Но не следует забывать, что и мировые религии
сначала возникали и развивались как региональные духовные явления, а в ряде северных и
восточных регионов России до сих пор языческие верования во многом определяют
самобытность духовной жизни коренных народов Сибири и Дальнего Востока.
Логика анализа духовной сферы как выражения социокультурной самобытности
региона широко используется в этнографических исследованиях, в комплексных и
узкоспециальных исследованиях жизни современных наций, в сравнительной
культурологии, истории и теории искусства, религии, в любой компаративистике духовных
феноменов.
Третьим логически оправданным направлением в анализе духовной сферы региона
является исследование региона как относительно самостоятельной социокультурной
системы, «малого социума», применительно к которому следует использовать не понятия, к
примеру, «самосознание региона», а «региональное самосознание», не «духовная жизнь
региона», а «региональная духовная жизнь», не «общественное мнение региона», а
«региональное общественное мнение». И дело здесь не в уточнении терминов, а в
сущностной переоценке роли и места региона в едином экономическом, политическом,
социальном пространстве страны, в переносе основных усилий по развитию регионов в
сами регионы.
Как уже отмечалось выше, логика универсализма исходит из доминирующей роли
центра над периферией, столицы над провинцией. Логика же региональной целостности
исходит из мозаичности, социокультурной гетерогенности пространства страны. Здесь
следует подчеркнуть особую важность и незаменимость каждого региона, его своеобразную
достаточность для общественного воспроизводства человека, реализации его прав и свобод
как гражданина, всестороннего и гармоничного развития как личности, удовлетворения его
разнообразных потребностей материального, ментального и культурного плана. Региону,
как и «большому» обществу, свойственны четыре основные социокультурные функции:
жизнеобеспечивающая, духовно-интегрирующая, статусно-дифференцирующая, властнорегулирующая. Каждая из этих функций осуществляется через соответствующую
регионально-функционирующую структуру, предстающей в виде совокупности социальных
институтов, организаций, общностей, природных и культурно-исторических ресурсов.
Целостность таких функций, структур и процессов образует непосредственную
социокультурную среду человека и служит пространственной клеточкой общества как
антропосоциетальной системы. Из такого полицентрического видения конструкции единого
социального пространства исходит региональная политика, к примеру, Европейского Союза.
Не случайно одним из новых вызовов территориальной политике ЕС названа чрезмерная
нагрузка на экологические и культурные ресурсы. Соответствующий этому вызову
приоритет территориального развития ЕС определен следующим образом: усиление
экологических структур и культурных ресурсов, как дополнительной ценности для
развития. Предполагается, что координация международных усилий и совместного
союзного управления поможет сохранять и продвигать культурные традиции, духовные
ценности разных стран и объединять проекты территорий в сфере культуры и охраны
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природы. Духовная сфера регионов в рамках анализируемого направления выступает
главной ареной интенсивного и постоянного диалога между всеми участниками
территориального развития, а идея достижения глобальной конкурентоспособности и
устойчивости всех регионов Европы становится ведущей «национальной» идеей в духовной
сфере любой страны Евросоюза.
Для российской действительности последних лет характерно рассмотрение региона
как целостного экономического и социокультурного организма, находящегося в
конкурентной среде. Именно в рамках третьего направления исследования духовной сферы
регионов вполне очевидной становится необходимость повышения статусов российских
регионов как социокультурных сообществ. До настоящего времени в отечественной
политико-управленческой практике регионы выступают как объекты или административнополитические субъекты. Их координация осуществляется чаще всего через властные
структуры. Это в значительной степени снижает динамизм и устойчивость российского
социума. Он сумеет достойно ответить на вызовы от меняющейся внутренней и глобальной
ситуации, если модернизируется в современную сетевую социетальную систему, которая
будет устойчиво эволюционировать на основе многосторонних вертикальных и
горизонтальных взаимодействий региональных социокультурных сообществ.
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УДК 1

ФЕНОМЕН ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА: СПЕЦИФИКА
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
Ковалева Т. Н.
THE PHENOMENON OF URBAN SPACE: THE SPECIFICITY OF
THE SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING
Kovaleva T. N.
В настоящей статье автор обращается к проблеме феномена городского пространства в
социально-философском осмыслении – городское пространство рассматривается как комплекс
взаимосвязанных и взаимозависимых областей деятельности, объединяющих город в единую
функционирующую систему, для исследования феномена городского пространства показывается
необходимость синтезирования имеющегося научного знания в совокупности смежных и далеких друг от
друга гуманитарных и технических дисциплин.
In this article the author addresses the problem of the phenomenon of urban space from the sociophilosophical understanding point of view. The urban space is viewed as a set of interrelated and interdependent
areas of activity that unites the city into one functioning system. To conduct the study of the phenomenon of
urban space it will be demonstrated the necessity to synthesize existing scientific knowledge collectively with all
the aspects of humanitarian and technical disciplines.

84

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1 2015

Ключевые слова: феномен города, урбанизация, мегаполис, городской житель, человечество,
социально-философское осмысление
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Бурное социально-экономическое развитие современного мира, проявляющееся, в
том числе, в научно-технической революции и сопровождающей ее индустриализации, не
только способствует общему улучшению качества жизни населения Земли, но и
детерминирует целый ряд серьезных процессов мирового уровня, имеющих как
позитивные, так и негативные стороны и следствия. В частности, серьезной глобальной
проблемой современного человечества стала урбанизация. Рост городского населения,
наблюдаемый повсеместно, не всегда адекватен реальным экономическим возможностям
городов, но все чаще обусловлен «выталкиванием» населения из села в город, что влечет за
собой неминуемый рост городского населения и территорий городских поселений.
В контексте глобализации и связанного с ней роста количества мегаполисов и
населения городов можно предполагать максимальное увеличение численности городского
населения Земли, которое в ближайшее время может существенно превысить численность
неурбанизированного населения. Соответственно, интенсивный рост городов способствует
ухудшению экологической ситуации, перегруженности городских центров транспортом,
морально-психологической депривации городского населения, связанной со скученностью и
некомфортностью жизни в крупном мегаполисе. Решение данных проблем подразумевает
необходимость философского осмысления процесса урбанизации как такового и, в
частности, такой немаловажной его стороны, как модернизация городского пространства.
Определение возможных контуров исследования проблематики городского
пространства, перспектив и тенденций развития современного города представляет собой
достаточно актуальную и, в то же время, трудоемкую задачу, решение которой возможно в
контексте социально-философского исследования поставленной проблемы.
Процессы урбанизации, начиная с ХХ в. приобретшие особый размах и
достигшие к настоящему времени своего апогея, актуализировали необходимость
всестороннего изучения феномена города, включая и социально–философское осмысление
городского пространства, особенностей и перспектив его функционирования и
преобразования. Согласно прогнозам урбанологов, уже к 2025 г. в городах будет проживать
более 60 % населения Земли, что свидетельствует о небывалой урбанизации за весь период
существования человечества. При этом 25% населения Земли будет проживать в 600 самых
крупных городских центрах [1].
Следует предполагать, что население городов будет только увеличиваться, причем
значительное влияние на процесс увеличения городского населения будет оказывать ложная
урбанизация – т.е. рост численности городов за счет переселенцев из сельской местности,
вследствие отсутствия работы и благоприятной среды стремительно маргинализующихся в
городе (данный процесс в настоящее время типичен для многих стран «третьего мира»).
Пропорционально росту городского населения будут увеличиваться и проблемы, встающие
перед современными городами.
Поскольку город является местом проживания значительных масс населения, перед
исследователями, работающими в самых разных направлениях науки, встала задача не
только изучения специфики городского бытия, но и определения перспектив его
модернизации, направленной, в первую очередь, на улучшение качества жизни городских
жителей, повышение комфортности городского бытия с одной стороны, и гармонизации
отношений города с окружающей внегородской средой – с другой стороны.
Город необходимо рассматривать как особый феномен, обладающий целым набором
собственных характеристик и, в то же время, существующий в непосредственной
взаимосвязи с окружающим миром, зависящий от нее и формирующий ее. Город – не только
пространство, но и совокупность индивидов, проживающих в нем [2]. В первую очередь,
город – это организация, система, упорядочивающая и организующая отдельные
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компоненты городского бытия в единый механизм.
Город – это центр, вне зависимости от своих пространственных и демографических
характеристик рассматриваемый как некая точка, являющаяся центральной по отношению к
периферии – внегородской среде, которая окружает и питает город, но, в то же время, в
современных условиях фактически не может существовать без организующего начала
города. Пространство города, таким образом, распространяется не только на сам город как
его ядро, но и на окологородскую периферию – окрестности, вполне могущие иметь общий
вид и характеристики, присущие внегородской сельской местности, но в любом случае
рассматриваемые в единой связке с городом как его периферия и его антипод одновременно.
Обращаясь к рассмотрению города как пространства, можно остановиться на
лейбницевском понимании пространства как «порядка всего данного» [3], однако, в первую
очередь, пространство города может быть понято как совокупность достаточно сложных
компонентов географического, социального, культурного характера, базовым среди которых
является физическое пространство, т.е. среда обитания и жизнедеятельности индивидов,
составляющих городское население. То есть город вполне можно рассматривать в
аристотелевском понимании пространства как «местоположения» [3]. В то же время нельзя
отрицать, что в отличие от физического пространства, городу присуща многомерность, и эта
многомерность во многом виртуализирует городское пространство, поскольку наполняет
его смыслами, далеко не во всех ситуациях вмещающимися в понятие пространства как
места.
О.Ф. Филимонова отмечает, что городское пространство функционирует как среда
жизнеобеспечения населения города посредством комплекса взаимосвязанных и
взаимозависимых областей деятельности, подразумевающих объединение города в единую
исправно функционирующую систему [4]. Многообразие сфер городской жизни и
осуществляемой в их рамках деятельности подразумевает и необходимость изучения
города, его пространственной специфики, особенностей и перспектив его развития во
временном измерении посредством обращения к целому комплексу дисциплин, поскольку
столь многообразный феномен, имеющий самые разные ипостаси, не может быть
исследован в каком-либо узком спектре, без обращения к результатам изучения предмета в
других аспектах.
Каждая научная дисциплина изучает город своими методами, под своим углом
зрения. Этот интерес обусловлен резкими изменениями условий жизни человечества. В
настоящее время в результате ускоряющейся урбанизации абсолютное большинство
жителей Земли живут в искусственно созданной среде обитания. Город является социальноэкономическим и культурным центром развития человечества, и от того, как будет
развиваться город, и трансформироваться в процессе его развития городское пространство,
в конечном итоге зависят и особенности развития человеческого общества в обозримой
временной перспективе. Именно данные факторы ставят философскую науку перед
необходимостью всестороннего изучения феномена города во всем его многообразии,
используя для этого опыт синтезирования имеющегося научного знания в совокупности
смежных и даже далеких друг от друга гуманитарных и технических дисциплин.
Такая ситуация – закономерный итог предшествующего развития техногенной
цивилизации. Человечество в своем развитии идет по пути наращивания производительных
сил и разделения труда. Сначала обособилось общественное богатство, и стало неуклонно
расти; появилась экономика и из присваивающей превратилась в производящую,
первобытное общество развилось в классовое, возникла государственность и цивилизация.
Совершенствовались ремесла; возникла письменность. Появилось немало людей, не
привязанных по роду занятий к земле; на первый план, напротив, вышла необходимость
постоянного контакта с другими людьми. Эти социальные и экономические явления
сформировали в конечном итоге новую среду обитания человека – так называемый
город [5].
Городская среда обитания, существующая уже не одну тысячу лет, постоянно
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менялась: увеличивалось население города, менялся его облик, социальная и экономическая
организация городской жизни, формы управления и так далее. В античную эпоху город
являлся центром притяжения для окрестных сел деревень, которые ему подчинялись. В
период же средневековья появляется город как самостоятельное образование внутри
государства, со своей политической структурой (идея «вольного города»).
Буржуазные отношения, развиваясь, в очередной раз поменяли облик города. В
Новое время резко увеличилась населенность городов, предоставивших людям возможность
заниматься самыми разными видами деятельности, занимать самое разное положение в
усложнившейся социальной структуре. Процессы индустриализации сопровождают
изменение архитектурного облика города – появились многоэтажные здания банков.
Многоэтажность жилой застройки также способствовала удалению городского жителя от
окружающей среды.
Городская культура все более и более заметно стала отличаться от сельской.
Фактически, городской житель, с его совершенно иным образом жизни, вообще перестал
понимать деревенскую культуру, перестав ей принадлежать. Если деревенский образ жизни
в большей степени способствовал гармоничным отношениям с окружающей средой и
селянин оставался вписанным в контекст биологических циклов, то городской образ жизни
предполагает существование в искусственно созданной среде. Сам город есть продукт рук
человека и результат его социальной и экономической деятельности.
Разделение труда с отделением ремесла от земледелия сделало город
самостоятельным экономическим (а не только административно-политическим)
образованием. Новые сферы производства с новыми орудиями предполагали и совершенно
иные взаимодействия и взаимоотношения между людьми. Эти взаимоотношения
основывались не на родственных связях и непосредственной вовлеченности в общее
хозяйствование в сельской местности, а в более сложной социальной и экономической
деятельности.
Вместе с тем город создал возможности для существования самых разных
профессиональных групп, которое в сельской местности не представлялось бы возможным.
Оборотной стороной городского образа жизни стала маргинализация отдельных групп
городского населения, поскольку экономические условия существования в городе
позволяют перебиваться случайными заработками или не работать вообще, выживая за счет
попрошайничества, проституции, преступной деятельности, что в сельской местности
представляется более проблематичным. То есть негативной стороной социального бытия
города является большая, по сравнению с деревней, количественная доля маргинального и
люмпенизированного населения, не вовлеченного в непосредственную экономическую
деятельность.
Сложный, многофункциональный и многоплановый феномен города для изучения
требует внимания множества социальных наук. Социальная философия, философская
антропология, история, социология, социальная антропология, экономика, география,
этнология и многие другие сходятся в этом объекте изучения как в фокусе, исследуя город
как социально-исторический и социально-цивилизационный фактор, как географический
объект, как место жизнедеятельности современного человека, как место формирования
нового сообщества людей – горожан, новых форм социальной жизни, новых социальных
институтов, формирование правовой, производственной сферы, деление общества на
слои и т.д.
Урбанизацией называется процесс появления и роста поселений нового типа –
городов; новый исторический этап развития цивилизации, для которого характерно
возникновение и интенсивное развитие городов как поселений с высокой концентрацией
жителей на ограниченном пространстве. Для урбанизации характерно расширение сфер
активности населения. Она не просто отделяется от аграрной основы, в социальном и
экономическом плане, и, опираясь на индустриальное производство, создает новую
социально-экономическую общественную организацию, используя ее политические,
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идеологические, психологические, социальные и экономические переплетения и
взаимосвязи. На нынешнем этапе эта деятельность обретает глобальный характер.
Прежде человек рассматривался как элемент новой системы обитания, как житель (в
какой-то мере, как потребитель) урбанизированной среды. Однако нельзя забывать о том,
что городской житель – субъект, активно воздействующий на свою среду обитания. Он и
создает ее, ориентируясь на свои нужды и потребности, и одновременно сам формируется
под влиянием этой среды и своей деятельности, в ходе которой он изменяет и себя самого.
Человек как элемент городской среды, ее творец и продукт, сам составляет отдельный
предмет исследования, к которому поворачивается урбанология и социальная философия.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что именно многофункциональность и
многоплановость феномена города становится моделью современной культуры, системой,
где осуществляется формирование человека социального. В процессах урбанизации
возникают новые общественные институты, новые возможности самоидентификации для
человека и для общества.
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УДК 1

КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ: ФАКТОРЫ КРИЗИСА
Мустафаев Ф.М.
CULTURE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION IN RUSSIAN
CIVILIZATION: CRISIS FACTORS
Mustafaev F.M.
Современное российское общество стремительно утрачивает навыки межнационального
общения, включающие не только умение контактировать в межнациональном пространстве, но и знание
культурных особенностей, национальных традиций и обычаев, истории различных народов как
когнитивной основы формирования уважительных отношений к иной национальной культуре и ее
представителям. Это обстоятельство не может рассматриваться, как угроза цивилизационной
безопасности России.
Modern Russian society is rapidly losing the skills of international communication, including not only
the ability to communicate in a cross-national space, but also cultural awareness, national traditions and
customs, history of different peoples as cognitive bases of formation of a respectful attitude towards national
culture and its representatives. This fact can not be regarded as a threat to civilization security of Russia.
Ключевые слова: межнациональное общение, культура межнационального общения,
цивилизационная безопасность, цивилизационные риски
Keywords: international communication, culture of interethnic communication, security civilization,
civilization risks
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межнациональных отношений является одной из самых проблемных в системе
общественных
отношений.
Она
переполнена
конфликтами,
противоречиями,
предрассудками, ошибками, обидами, но вместе с тем в ней заложен огромный
интегративный потенциал российского общества, который необходимо использовать при
строительстве новой России для обеспечения духовного и материального благополучия
российских народов [1, С. 7] и преодоления цивилизационных рисков, угрожающих самому
существованию России как многонациональной и самобытной цивилизации.
Сославшись на авторитетное мнение академика М.К. Горшкова о высокой скорости
нарастающих агрессивных чувств и пространственной локализации их носителей,
угрожающих реальными и серьезными столкновениями на национальной почве в
отдельных регионах России [4, С.14], мы можем с уверенностью констатировать, что
цивилизационная безопасность России находится под угрозой.
Современные российские ученые акцентируют внимание на повышении
этнического фактора в жизни современной России и негативных оттенках его влияния на
сферу межнационального общения. Так, В.Н. Ярская отмечает тот факт, что с
возникновением новых рисков и угроз этничность заявляет о себе еще громче, чему
способствуют СМИ, через которые воспроизводятся прежние и новые стереотипы и клише,
легитимируя этнонациональную логику насилия, вспышки которого фиксируются в
современном российском обществе [14, С.46].
Значимое внимание современные исследователи уделяют проблеме культуры
межнационального общения как исключительно актуальной во все времена исторического
развития многонациональной России. Здесь следует отметить серьезный вклад советских
ученых (таких, как Байкин Ф.Р., Коган Л.Н., Серова И.И., Шермухамедов С. И др. [2; 7; 8;
10; 12]) в развитие данной проблематики, но их работы в своей идеологической основе
базировались на принятой в СССР идеологии интернационализма, что определяло
методологическое и практическое пространство исследования межнационального общения
в советский период. Современные российские ученые (Маркова Н.Г., Мустафаев Ф.М.,
Шахбанова М.М., Шехмаметьева В.А., Ядрихинская Л.) несколько иначе подходят к
изучению такого феномена, как культура межнационального общения, фокусируя внимание
на необходимости формирования диалога культур и в целом диалоговой культуры в
процессе межнационального общения в условиях повышения ценности и значимости
этнического в социокультурном пространстве российского общества.
Такой ракурс обусловлен ярко проявляющимися в современной российской
реальности кризисными явлениями в сфере межнациональных отношений, которые
угрожают цивилизационной безопасности России. Под данным понятием исследователи
понимают «способ функционирования цивилизации, обеспечивающий сохранение её
целостности, устойчивости и жизнеспособности в полицивилизационном мире, а также
способности противостоять внешним и внутренним угрозам» [3, С.102]. Наше понимание
данного термина во многом идентично выше приведенному и под цивилизационной
безопасностью мы предлагаем понимать такое состояние цивилизационной общности
(цивилизации), при котором обеспечивается ее устойчивое развитие и защита
цивилизационного кода (базовых цивилизационных ценностей и ментальности) от
внутренних и внешних угроз.
Совершенно очевидно, что без культуры межнационального общения
цивилизационная безопасность российской полиэтничной цивилизации будет подвергаться
многочисленным угрозам, производным от роста конфликтов и противоречий в сфере
межнациональных отношений. Культура межнационального общения в нашей
интерпретации представляет собой способ существования полинационального общества,
государства и цивилизации, реализующийся в процессе взаимодействия представителей
различных национальных сообществ, групп, результат которого может носить как
положительный характер (формирование диалога культур и сотрудничества народов), так и
отрицательный (культурное отчуждение и дезинтеграция народов, рост межнациональной
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конфликтности).
Каждый человек живет, мыслит, совершает поступки, реагирует на внешний мир в
соответствии с особенностями своей культуры, заложенной в национальной специфике
народа. Составляя часть личности, культурные нормы и стереотипы очень часто не
осознаются индивидом, но только до того момента, пока он не вступает в
межнациональный контакт, во время которого или после оного особенно четко осознается
специфика собственной культуры и ее отличие от культуры других народов, людей.
Поведение людей, принадлежащих в разным культурам, нациям может быть вполне
предсказуемым, «читаемым», т.е. не является чем-то сокровенным и поддается изучению и
прогнозированию, что обусловливает потребность в знаниях о навыках межнациональной
коммуникации, об этике межнационального взаимодействия, об этнокультурной специфике
народов – потенциальных субъектов межнационального общения.
В советском государстве проводилась политика «перемешивания» народов СССР
различными способами: от распределительной системы в сфере образования и
трудоустройства до тех же механизмов в армейской системе, а также реализация
масштабных государственных проектов, в которые призывались молодые, активные люди
со всего Союза (масштабные стройки, освоение Целины и т.д.). Такая политика, хоть она и
критикуется сегодня как ассимиляционная, создала почву для многочисленных и
интенсивных межнациональных контактов в советском обществе, в ходе которых
представители многочисленных народов огромной страны обменивались культурными
ценностями, поведенческими практиками, знакомились с традициями и обычаями друг
друга, так как в межнациональном общении каждый народ привносит элементы своей
культуры как носитель ее ценностей, норм, достояний.
Распад всей системы организации социальных отношений в постсоветской России
с развалом идеологии интернационализма в совокупности с острыми межнациональными
конфликтами в 90-е гг. стал фактором разрушения сферы межнациональных отношений и,
естественно, культуры межнационального общения, которая для своего бытия должна
воспроизводиться через носителей этой культуры на базе соответствующей
соционормативной, идеологической, социализационной системы. Всего этого в новой
России внезапно не стало.
Можно с уверенностью утверждать, что в современных условиях происходит разрушение
позитивной культуры межнационального общения в России, о чем красноречиво
свидетельствуют данные различных эмпирических источников о противоречивой ситуации
в области межнациональных отношений и их восприятии в России. С одной стороны, в
России фиксируется рост национализма, который проявляется в том, что большинство
россиян, как показал опрос 2013 г. Левада-Центра, ратуют за ограничение проживания на
территории страны ряда народов: только 11% опрошенных россиян считают, что «не
следует вводить ограничения на проживание каких-либо наций» в России [11]. Однако, с
другой стороны, как показывают исследования Института социологии РАН, 47% россиян
убеждены, что «Россия – общий дом для многих народов, оказывающих друг на друга свое
влияние. Все народы должны обладать равными правами, и никто не должен иметь никаких
преимуществ» [6, С.207]. Но при этом 31% опрошенных полагают, что русские,
составляющие большинство населения страны, должны иметь больше прав, что говорит о
наличии в России националистических тенденций. И подтверждение этому также можно
найти в исследовании Института социологии РАН, которое выявило достаточно сильную
неприязнь россиян на этнической почве, причина которой, как показало исследование,
заключается в том, что «люди иной культуры ведут себя как хозяева на этой земле» (63%), а
39% полагают, что причиной межэтнической неприязни выступают «различия в поведении
людей, их образе жизни» [6, С.211].
Любопытно, что при вопросе, чувствуют ли опрошенные враждебность к представителям
других национальностей, были получены весьма положительные результаты, отражающие
позитивный психологический фон россиян в плане их отношения к другим нациям, народам
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(37% опрошенных никогда не испытывали враждебность к представителям других
национальностей, 39% – редко, 6% – часто и 14 – довольно часто) [11], что позволяет
говорить о запасе прочности межнациональных отношений в стране и наличии
необходимой базы для восстановления позитивной культуры межнационального общения.
Итак, в завершении следует подчеркнуть следующее. Современная ситуация
развития российского общества позволяет однозначно констатировать, что в России
сформировался дефицит позитивного межнационального общения и в целом его кризис,
который разрушил существовавшую в советском обществе культуру межнационального
общения в многонациональной среде, основой которой было знание и уважение этнически
специфичных, национальных кодов и поведенческих принципов взаимодействовавших
между собой национальностей.
Препятствием для формирования позитивных межнациональных взаимодействий в
полиэтничном обществе все чаще выступают встречающиеся в современной реальности
идеи национальной исключительности, превосходства одних народов над другими,
актуализация национальных стереотипов и ценностей. Нравственный императив
межнационального общения не должен содержать в себе подобные идеи и установки как
способствующие утверждению национального эгоизма, росту межнационального
недоверия, снижению культуры межнационального общения.
Для многонационального государства, каковым является Россия, проблема формирования
позитивной культуры межнационального общения выступает приоритетной в системе мер
по обеспечению национальной и цивилизационной безопасности, поскольку
межнациональные отношения, реализующиеся на современном этапе в достаточно
конфликтном варианте, выступают фактором угрозы стабильного и безопасного
функционирования цивилизационного пространства страны.
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УДК 1

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ КОНЦЕПТУАЛЬНОМ
ПРОЧТЕНИИ СУЩНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В
ТРАНЗИТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ
Нарыкова С.П.
THE ISSUE OF ESSENCE CONTEMPORARY CONCEPTUAL
READING OF POLITICAL POWER IN A TRANSITIVE SOCIETY
Narykova S.P.
В статье анализируются возможности исследования специфики политической власти в
транзитивном обществе на основе различных методологических подходов. На основе анализа этих
подходов и выделения общезначимого предлагаются некоторые элементы коммуникативной концепции
политической власти в транзитивном обществе.
The article analyzes the possibility of studying the specifics of political power in the transition society
on the basis of different methodological approaches. Based on the analysis of these approaches and highlight
universally valid suggests some elements of the communicative conception of political power in the transition
society.
Ключевые слова: методология, политическая власть, государство, теоретическое
моделирование, транзитивное общество
Keywords: methodology, political power, state, theoretical modeling, transitive society

Суть формационного подхода к рассмотрению социокультурной системы
и
политической власти как одного из ее конституирующих принципов, заключается, прежде
всего, в анализе их структуры. При этом сама формация выступает в виде предельно общей
социальной формы, лежащей в основании производственной и духовной жизни различных
стран, культур и цивилизаций. Например, согласно Г.Спенсеру, в учении которого можно
обнаружить зародыш формационного подхода, все многообразие культур можно разделить
на две простейшие формации: военную и индустриальную. В свою очередь Маркс выделял
в развитии общества в целом доклассовую, классовую и бесклассовую формации. В
современных социально-философских и социологических учениях понятие формации, хотя
и в несколько измененном виде, но находит свое применение. Например, в концепции
американского социолога Валлерстайна, находящегося под влиянием формационного
подхода, встречается представление о мировых системах, которые по своему характеру и
происхождению неразрывно связаны с понятием формации. Для анализа феномена власти в
транзитивном обществе формационный подход представляется весьма эффективным,
поскольку, с одной стороны, позволяет четко проследить исходные и целевые точки
развития социальной структуры. Без фиксации основных этапов этого движения
92

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1 2015

невозможно установить эволюцию политической власти в переходный период.
Формационный подход к исследованию политической власти в транзитивном
обществе обладает рядом теоретико-методологических преимуществ. Так, в нем находят
свое применение все основные методы теоретического познания. В частности метод
идеализации позволяет выявить не только специфику той или иной формации, но и
особенности политической власти как в нормальный (стабильный), так и в
трансформационный период развития общества.
В свою очередь, метод теоретического моделирования позволяет предложить
определенные модели функционирования общественных формаций, и благодаря этому
получить целостное представление о политической системе, наиболее типичной для того
или иного вида формационного устройства или трансформационного процесса. Наконец,
метод формализации с одной стороны, устанавливает предельно общие закономерности
развития общественных формаций, а с другой позволяет определить направление и
характер политических процессов в транзитивном обществе.
Применение формационного подхода к рассмотрению политической власти в
транзитивном обществе вступает в противоречие с имеющим место принципом
теоретического конструктивизма. Данное противоречие действительно имеет место быть,
но только при одностороннем и догматическом понимании формационного подхода.
Одностороннее понимание формационного подхода связанно с его отождествлением с
марксистской философской традицией. На наш взгляд, такое отождествление неправомерно,
поскольку марксистское учение о социально-исторических формациях представляет собой
лишь определенный этап в развитии формационного подхода, которое значительно шире
предложенной Марксом социально-философской конструкции. Эта конструкция включает в
себя все учения о конкурирующих и сменяющих друг друга макросоциальных способах
организации общественной жизни. Преодоление
односторонности в понимании
формационного подхода означает отказ от его отождествления с историческим
материализмом и его рассмотрение в качестве важнейшего направления социальнофилософской мысли.
В свою очередь, преодоление догматического понимания формационного подхода
является логическим продолжением его логической интерпретации. Отнесение к нему
большого числа различных по характеру конструкций приводит к тому, что понятие
формации перестает рассматриваться в качестве непосредственного отражения социальной
реальности, но предстает в виде средства ее постижения, которое нуждается в постоянном
усовершенствовании. Антидогматическое конструктивное понимание формации оказывает
прямое воздействие на объяснение логики развития социальной реальности.
Эти изменения касаются как онтологического статуса, так и теоретического
моделирования закономерностей социально-исторического развития. Так, в историческом
материализме законы социального развития имеют однозначно объективный характер. В
отличие от него, конструктивная интерпретация формационного подхода стоит на
агностических позициях и, признавая наличие такого рода законов, подчеркивает
невозможность абсолютизации какой-либо одной их формулировки. Для практики
социально-философского познания это означает как необходимость определения законов
развития общества в формационном подходе, так и понимание невозможности обнаружения
их общезначимого определения. Следовательно, заявленное в историческом материализме
движение социального развития от классового к бесклассовому обществу, не является
обязательным для всех концепций формационного подхода. С другой стороны, каждая из
них обязана указать на предельно общую закономерность развития социальной жизни.
Таким же образом обстоит дело и с установлением модели социального развития: принятая
в историческом материализме спиралевидная схема, обладая, несомненно, познавательной
ценностью не исключает, тем не менее, применения иных схем.
Рассмотрение конструктивизма в качестве теоретико-методологической базы
формационного подхода открывает определенные перспективы для исследования
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политической власти в транзитивном обществе. В первую очередь это связано с отказом от
жесткого социального реализма, характерного для большинства концепций формационного
подхода и заключавшегося в признании приоритета различных форм социального целого
над индивидуальным социальным началом конкретными людьми. С точки зрения
социального реализма рассмотрение политической власти в транзитивном обществе следует
начать с конкретизации понятия формации, которое определяет место политических
отношений в системе социальной жизни. Другими словами, в классическом варианте
формационного подхода политика, наряду с понятиями экономики, права, духовной жизни
играет роль части по отношению к определенному виду социокультурного целого –
формации. В противоположность этому, социально-философский конструктивизм
допускает использование в формационном подходе социального номинализма,
признающего приоритет частного над общим в процессе теоретико-социального
моделирования.
Оставив на время вопрос о соотношении социального реализма и номинализма,
подчеркнем, что современные версии формационного подхода стремятся избегать
крайностей при его решении. Умеренный реализм в понимании формации выразился в том,
что если Маркс настаивал на ее экономической природе, то современные представители
данного подхода (в частности С.В. Соколов) утверждают возможность существования
политических, практических, правовых, а так же смешанных формаций [1.C.134]. Таким
образом, допускается конструктивная и номиналистическая природа общественной
формации. Номинализм общественных формаций в современной социально-философской
мысли проявляется
в признании способности отдельных сфер социальной жизни
сформировать собственный уклад общественных отношений. Отсюда можно сделать вывод
о том, что важнейшей теоретико-методологической предпосылкой концептуализации
понятия политической власти в процессе исследования современного транзитивного
общества
является
переосмысление
формационного
подхода
на
базе
теоретического конструктивизма, а также дивергенции
социального реализма и
номинализма.
Основанием для формирования данной теоретико-методологической базы
исследования служит не только поиск новых способов познания социальной реальности, но
характер самой познаваемой реальности. Если классические концепции формационного
подхода вполне адекватны задачам исследования устоявшихся систем социальных
отношений, то динамический характер транзитивного общества требует применения
сложного теоретико-методологического конструкта, способного проследить логику и
последовательность того или иного общества от одного социального уклада к другому.
Особенность концептуализации понятия политической власти в процессе исследования
транзитивного общества заключается не только в том, что социальные изменения с
неизбежностью затрагивают политическую сферу общества, а в том, что данная сфера
играет доминирующую роль скрытых и явных трансформационных процессов. Более того,
движение социальных изменений может осуществляться либо от политической формации к
неполитической формации, либо от неполитической формации к политической формации,
либо от одного вида политической формации к другому. В силу данных обстоятельств,
концептуализация политической власти в процессе исследования транзитивного общества
приобретает системообразующее значение. Отсюда следует, что первый онтологический
уровень концептуализации власти должен иметь не отвлеченный метафизический, а
конкретный, в данном случае социальный характер.
Однако, несмотря на то, что исследование транзитивного общества нуждается,
прежде всего, в социально-онтологической концептуализации политической власти, оно не
может избежать рассмотрения предельно общих определений власти. Необходимость
собственно отологического анализа понятия власти объясняется тем, что то или иное
понимание сущности играет важную роль в организации социально-политической жизни
общества. В научной литературе обычно принято выделять пять важнейших интерпретаций
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сущности власти: натуралистическую, экономическую, социальную, правовую и
экзистенциальную интерпретации. Дадим краткую характеристику данных интерпретаций.
Согласно натуралистической концепции власть берет свои истоки в природе. Суть
натуралистической концепции заключается в том, что власть основана на использовании
животных механизмов воздействия одного субъекта на другого, таких как физическая сила,
голод, страх и т.д. В свою очередь стремление обладать властью стимулируется желанием
обладать материальным благополучием, независимостью, престижем и т.п. Многообразие
биологических и психологических стимулов воздействия потребовало создание концепции,
способной объединить различные натуралистические интерпретации власти путем
их
формализации.
Такой
концепцией,
позволяющей
придать
целостность
натуралистическому подходу в понимании власти, должна быть признана бихевиористская
концепция.
Согласно бихевиоризму, главное в поведении человека не столько содержание
мотивов его поведения в структуре политических отношений, сколько сама структура,
которая выстраивается по схеме стимул-реакция. Для анализа политической власти в
транзитивном обществе бихевиористская концепция интересна тем, что она раскрывает
самые примитивные и одновременно глубинные основания сложных социальных
отношений. Во многом это связано с тем, что переход общества от одной формационной
организации к другой может сопровождаться разрушением социальной системы и
деградацией социальных отношений до уровня удовлетворения элементарных
естественных потребностей. В этом отношении весьма показательная работа П.А. Сорокина
«Голод как фактор», находящаяся под влиянием бихевиоризма.
Близко к бихевиоризму и натурализму в целом следует признать социальную
концепцию Дюркгейма, которая рассматривает политическую власть как средство
закрепления сложившихся в обществе социально-экономических отношений. Так, согласно
Дюркгейму, социальная власть является условием возникновения политической власти и
формируется следующим образом. Усложнение социально-экономических отношений
приводит к росту социальной напряженности и конкуренции между людьми,
производящими одну и ту же продукцию. Средством снижения напряженности выступает
разделение труда, которое позволяет, с одной стороны, мирно сосуществовать людям,
занятым в одной сфере, а с другой служит причиной возникновения иерархических
социальных связей. Суть этих отношений сводится к способности одного человека
оказывать воздействие на другого человека. В свою очередь, политическая власть
представляет собой одну из разновидностей иерархических социальных отношений и тем
самым является производной от социальной власти. Таким образом, Дюркгейм выстраивает
следующую последовательность формирования власти в обществе: социальная –
экономическая – и, наконец, - политическая власть.
Большую роль в объяснении механизмов возникновения и функционирования
политической власти в концепции К. Маркса играет экономика. В историческом
материализме возникновение политической власти связывается с классовой борьбой,
которая по своему содержанию является борьбой за средства производства, то есть борьбой
экономической. Сам Маркс следующим образом резюмировал свое понимание социальнополитической борьбы, имеющей место в современном ему обществе: «То, что я сделал
нового состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь
с определенными историческими фазами развития производства; 2) что классовая борьба
необходимо ведет к диктатуре пролетариата; что эта диктатура сама составляет лишь
переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» [2. С.427].
Таким образом, политическая власть, согласно Марксу, в долгосрочной перспективе
развития человечества признается временным явлением, которое исчезнет с кардинальными
изменениями в экономической сфере общества. Отсюда следует, что онтологическая
вторичность, а вернее, теоретичность политической власти связана с выполнением ею
защитной по отношению к экономической и социальной сферам функцией. Выявление
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защитной функции позволяет экономической концепции по сравнению с социальной
концепцией существенным образом изменить понимание сущности политической власти.
Если социальная концепция исходит из понимания организующей природы политической
власти, то экономическая концепция, скорее всего, под воздействием идеи конкуренции,
натаивает на ее агонистическом характере.
Правовая концепция политической власти рассматривает в качестве главного
субъекта социальных процессов в широком значении данного термина правовое сознание,
которое признается важнейшим средством организации социума. Политическая власть в
зависимости от отношения к процессу становления гражданского общества и правового
государства может оцениваться как негативно, так и положительно. Негативная оценка
политической власти возникает в случае, когда она служит источником проявления
незаконного насилия. И напротив, положительная оценка политической власти в правовой
концепции дается при условии, что она служит гарантом поддержания правопорядка. В
целом, можно утверждать, что правовая концепция политической власти негативно
оценивает этатизм и, как правило, стоит на либеральных позициях. Поэтому в ней процессы
трансформации социальной структуры, в конечном итоге, рассматриваются как движение
либо стремящееся, либо отклоняющееся от гегемонии права в социуме. В силу данного
обстоятельства сущностью политической власти в данной концепции признается служение
правопорядку и справедливости.
В отличие от предшествующих концепций, берущих в качестве субъекта социального
развития ту или иную форму общественного сознания, экзистенциальная концепция
признает в качестве такового человеческого индивида, выполняющего определенную
социальную роль. По этой причине политическая власть в данной концепции описывается
не столько со стороны действия ее механизма, сколько со стороны субъекта ее реализации.
Фиксируя основные идеальные типы политической власти, крупнейший представитель
экзистенциальной концепции А. Кожев [3] выделяет: Господина, Судью, Вождя и Отца.
Согласно французскому философу, власть Господина опирается на способность
политического деятеля рисковать своей и чужой жизнью и добиваться поставленной цели. В
свою очередь, Судья обладает властью над людьми благодаря тому, что действует от имени
справедливости. Авторитет Вождя связан с его способностью предвидеть события, а,
следовательно, организовывать людей посредством разработки определенной программы
решения той или иной насущной проблемы. Наконец, власть Отца коренится в том, что он
является причиной существования своих потомков. Согласно Кожеву, все четыре типа
власти связаны принадлежностью к единой, темпоральной сущности власти как таковой. В
свою очередь, темпоральность является главным условием существования самосознания.
Так, власть Отца берет свои истоки в прошлом, власть Господина принадлежит к
настоящему, а власть Вождя – к будущему. Над тремя модусами времени возвышается
вечность, которая символизируется властью Судьи, но она может заявлять о себе только во
времени, поскольку выносит решения о конкретных конечных действиях. Таким образом,
власть, согласно Кожеву, имеет не природное и не сверхъестественное, а сугубо
посюстороннее, темпоральное и антропологическое измерение. Что касается рассмотрения
процесса социальной трансформации, то Кожев объясняет его переходом от одной
комбинации идеальных типов к другой [4].
Теперь, когда основные философские концепции-сущности политической власти
обозначены, попытаемся обнаружить нечто общее, скрывающееся за ними. Обнаружение
этого начала, связывающего различные интерпретации политической власти, позволит
выявить аспект сущностного, онтологического анализа исследуемого феномена, до сих пор
упускавшегося из виду. Новое, сущностное определение власти с одной стороны, завершит
чисто онтологическую концепцию данного понятия, а с другой – послужит предпосылкой
для его конкретизации на социально-онтологическом уровне.
Итак, общим для всех рассмотренных концепций власти служит стремление
обнаружить движущую силу или субъект социального развития, который в сфере
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политических отношений реализует поставленные цели посредством силы и авторитета
государственной власти. Для натуралистической концепции таким субъектом являются
инстинкты, требующие удовлетворения; для социальной концепции – общество, в целом
нуждающееся в поддержании внутреннего порядка; для экономической концепции –
экономические интересы класса, диктующие цель – получение и удержание
государственной власти. Для правовой концепции – личность, осознавшая важность
самоутверждения в реальном, временном мире. Таким образом, все перечисленные
концепции власти предлагают различные виды обыденного и общественного сознания в
качестве подлинного субъекта политической жизни.
Из проведенного анализа онтологического уровня концептуализации понятие
политической власти ясно видно, что основные, как классические, так и современные
философские концепции сводят определение рассматриваемой категории к субъективности.
Однако политическая власть, чьи бы интересы она не выражала, прежде всего, представляет
собой определенный механизм передачи волевого информационного импульса от одного
субъекта к другому. Отсюда следует, что осуществляясь в социальном пространстве, тем
более в трансформирующемся социальном пространстве, политическая власть является,
прежде всего, особым видом социальной коммуникации. Как любой другой вид
коммуникации, политическая коммуникация предполагает наличие как минимум, двух, а
при существовании развитой системы, неограниченного количества адресатов передачи
сигнала. Таким образом, коммуникативная концепция политической власти уже
на первой ступени своей конкретизации позволяет сохранить основные достижения
других концепций, поскольку предполагает наличие нескольких субъектов политической
власти.
Если попытаться в самом общем виде представить коммуникативное понимание
политической власти, то оно будет выглядеть следующим образом. Во-первых, субъекты
политической власти, независимо от своего характера и статуса, не являются
самодостаточным началом, но представляют собой лишь узловые точки концентрации и
перераспределения волевых информационных потоков. Во-вторых, включенность субъектов
в коммуникативную систему разрушает представление о носителях власти как об
абсолютно свободных и опирающихся на насилие индивидах. В-третьих, система
политической коммуникации связана с другими сферами общества, также
представляющими собой открытые коммуникативные системы, и потому вынуждена
реагировать на изменения, происходящие в каждой из них и на ритм функционирования
социокультурного целого. В-третьих, характер политических отношений существенным
образом определяется средствами политической коммуникации (речевыми практиками,
общественным мнением, средствами массовой коммуникации и т.д.). В-четвертых, характер
политической культуры может не совпадать с характером и уровнем социальной
коммуникации, что является одним из признаков общества, находящегося в состоянии
трансформации. В-пятых, определенные образы социально-политической коммуникации
могут служить целями транзитивных процессов. Конкретизация перечисленных
характерных
черт
коммуникативного
понимания
политической
власти
должна осуществляться на социально-онтологическом уровне концептуализации данной
категории.
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УДК 1

ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ И НАУЧНОСТИ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ В
КОНТЕКСТЕ КЛАССИЧЕСКОЙ И ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Сизова Н.М.
THE PROBLEM OF THE VALIDITY AND SCIENTIFIC CHARACTER OF
THE LEGAL THEORY IN A CONTEXT OF CLASSICAL AND
POSTCLASSICAL RATIONALITY
Sizova N.M.
Современная постклассическая наука, существующая в контексте новой, постклассической
рациональности, еще только формируется, также как в состоянии эволюции находится постклассический
тип рациональности. С этим связан ряд проблем теоретико-методологического характера, от решения
которых зависит эффективность познания действительности в разных областях научного знания. Одной
из таких проблем является проблема истинности и научности правовой теории, о которой пойдет речь в
представленной статье.
Postclassical modern science that exists in the context of the new, post-classical rationality, still being
formed, as well as in a state of evolution is post-classical type of rationality. A related series of problems of
theoretical and methodological nature, the solution of which depends on the efficiency of knowledge of reality in
different areas of scientific knowledge. One of these problems is the problem of validity and scientific legal
theory, which will be discussed in the presented article.
Ключевые слова: истинность и научность правовой теории; классическая и неклассическая
рациональность; метод познания; стиль мышления; корреспондентская теория; когерентная теория
Keywords: validity and scientific character of the legal theory; classical and non-classical rationality;
knowledge method; style of thinking; correspondent theory; coherent theory

Неклассическая рациональность формируется путем переосмысления целого ряда
основополагающих проблем, предлагая не столько их решение, сколько давая им иную
интерпретацию либо выводя за пределы классической рациональности. Одна из таких
проблем - проблема истинности знания, являющаяся ключевой для всей классической
теории познания, на базе которой родилось множество научных теорий, обосновывающих
достоверность научного знания. Как известно, согласно классической гносеологии
истинное знание - основная цель познания. При этом истиной в соответствии с
классической концепцией признается такое знание, которое адекватно отражает объект
познания. В этом заключается главное свойство так называемой корреспондентской теории
истины, лежащей в основе классической эпистемологии.
Такое понимание истины восходит к Платону и Аристотелю и остается
доминирующим на протяжении длительного периода времени вплоть до кризиса
классической рациональности. Правда, Декарт предлагает критерий очевидности истины,
заключающийся в сведении сложного знания к простым, не требующим обоснования и
проверки, знаниям, который в целом не противоречит корреспондентской теории.
Пожалуй, наиболее полное оформление классическая теории истины получает в
диалектическом материализме, выделяющем формы истинного знания и его свойства, в
числе которых в первую очередь следует назвать объективность, относительность и
конкретность. Речь идет о том, что знание, являющееся истинным по своему содержанию,
должно быть объективным, поскольку оно отражает объект познания. Именно по этой
причине основной формой рациональности признается наука - лишь она обладает
методологией, способной исключить субъективность из процесса познания. В то же время,
поскольку опыт является единственным источником знания, то истина - относительной, т.к.
опыт всегда ограничен, а знание в процессе дальнейшего познания должно обогащаться.
Свойство конкретности истины заключается в том, что всякое знание возникает в контексте
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и на основе конкретных, а не абстрактных условий, отражает эти условия, что и
свидетельствует о конкретности данного знания. Но главным отличием концепции истины
диалектического материализма, очевидно, является практический критерий, придающий
самому феномену познания социально-исторический характер.
Неклассические теории истины нельзя признать полностью отрицающими
классическую, скорее, они ее дополняют. Тем не менее, если речь идет о данных теориях в
контексте неклассической рациональности, то они во многом могут расцениваться и как
противоположные. Так, в качестве одной из противопоставляемых корреспондентской
теории рассматривается когерентная теория истины, согласно которой высказывание
признается истинным лишь в случае его согласованности с системой иных признанных
достоверными высказываний. Когерентная теория истины призвана решить некоторые
трудности корреспондентской теории. Например, речь идет о трудности установления
соответствия того или иного знания с конкретным фрагментом реальности. Кроме того,
подобная интерпретация проблемы направлена на создание условий для применения
логических способов анализа знания. Не случайно когерентная теория, нашедшая
воплощение в принципе верификации, получила распространение в логическом
позитивизме, являясь альтернативой классической теории и проявлением неклассической
рациональности.
Новое понимание природы знания и условий его истинности в целом
свидетельствует о новой рациональности, противоположной классической, формирование
которой объясняется множеством факторов. В их числе не только факторы самой
рациональности, но и социальные факторы, обусловившие трансформацию самой науки –
естествознания, его переход от классического к неклассическому.
В рамках такого типа рациональности наука испытывает существенные
трансформации, во многом не соответствуя устоявшемуся представлению об этом явлении
как о некоей машине по производству знаний. Именно такую характеристику науке в свое
время дал А.И. Ракитов, мнение которого можно считать эталоном классической точки
зрения.
В контексте данного подхода научная теория рассматривается в качестве главного
компонента науки и соответствует ее «машинным» свойствам. Она представляет собой
«…совокупность особым образом связанных и отвечающих специальным требованиям
законов, образующий важнейший компонент, принципиально отличающий научные знания
от здравого смысла и других видов интеллектуальной деятельности. Именно теория
образует функциональную группу, работающую как особая машина по производству
научных знаний» [1, С.141].
Системность, понимаемая как особым образом упорядоченное построение законов,
имеет и логические основания, во многом определяющие указанную системность и в
известной степени «автоматизм» познания. Он выражается в тех формальных
аксиоматических построениях, основанных на исходных постулатах, не требующих
доказательств и обоснования в пределах соответствующей теории, дающих возможность
автоматически (логически) выводить одно положение из другого. Другими словами, с точки
зрения классической рациональности теория представляет собой некую идеализацию в
смысле идеальной конструкции действительности, которая как форма знания позволяет
интерпретировать ее, отражать объект в том виде, в каком он существует сам по себе. При
этом вопрос об истинности знания есть вопрос практический, означающий, что истинность
той или иной теории должна быть проверена практикой.
Анализируя критерия истинности и научности теории с точки зрения классической
рациональности, необходимо выделить целый ряд свойств и признаков, характеризующих
ее в контексте социально-гуманитарного знания. Прежде всего, следует указать на
объективность
и
универсальность
научного
знания,
которое
соответствует
корреспондентской теории истины и означает веру в универсальность действующих в
мироздании закономерностей. Так, сам феномен рациональности основан на принципе
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перевода объективности в субъективность - универсальности законов мироздания в
универсальность истинного знания о нем. Последнее является условием, основанием
теоретичности. Что же касается неклассической рациональности, то в ней также не
отрицается универсальность, однако эта универсальность не объективна, а субъективна, а
следовательно – не является теоретической.
Классическая рациональность посредством теорий формирует такую реальность
идеальных объектов, которая не может быть воссоздана в массовом сознании.
Неклассическая же рациональность направлена на теоретическое воссоздание указанной
массовости.
В классической рациональности важную роль играет принцип строгости
теоретического понятия, устраняющего неопределенность концептуального аппарата науки.
В неклассической рациональности термин, как правило, обозначает понятие, строго
соотносящееся со своей сферой, фрагментом реальности.
Здесь необходимо обратиться к определению особенностей трансформации правовой
теории в контексте исторических типов рациональности. Так, следует согласиться с
мнением В.А. Лекторского, который писал: «Если для классической эпистемологии был
свойственен абсолютный критицизм, фундаментализм, субъекто-и наукоцентризм, то для
современной, становящейся неклассической эпистемологии значимы отказ от абсолютного
критицизма, установка на доверие по отношению к субъекту, отказ от фундаментализма
(нефундаменталистское понимание обоснования знания), отказ от субъектоцентризма
(трактовка субъекта как продукта коммуникаций), отказ от наукоцентризма (признание
многообразия форм и типов знания и их равнозначности)» [2].
Важно сделать существенное уточнение. Как правовая наука, так и социальногуманитарное знание в целом существенно отличаются своими объектами и методологией
от естествознания. Это накладывает свой отпечаток на те трансформации, которые
претерпевает данная сфера познания в контексте изменения типов рациональности. Так,
еще Б. Поршнев, давая оценку специфике социально-гуманитарного знания, указывал на то,
что в общественных науках для достижения объективной истины необходимо к объекту
относиться субъективно [3].
Поэтому указываемая субъективизация научного знания связана уже с той
революционной ситуацией в общественных науках, которая произошла на рубеже 19 –
начала 20-го века. По этой причине многие ученые склонны рассматривать переход к
новому типу правопонимания как к постклассической рациональности, сохраняющей свои
черты и по сей день. По сути дела, речь идет о том, что формируемое на рубеже 19 и 20
веков правопонимание, правовая теория в ее разнообразных вариантах и есть не что иное,
как современные (постклассические) правопонимание и правовая теория, Так,
традиционная классификация, подразделяющая типы рациональности на классический,
неклассический и постнеклассический, впервые предложенная еще в 70-х годах прошлого
века [4], опирается на историческую динамику эволюции естествознания. В то же время,
история естествознания и теории права существенно отличаются, прежде всего, в том
аспекте, который был здесь указан.
Как отмечает Е.В. Тимошина, «…типология классического и постклассичского
правопонимания коррелирует с общепризнанным в философии науки выделением
классическго и постклассического типов научной рациональности, в основе которого лежит
признание того, что на рубеже XIX–XX вв. произошли радикальные изменения во всех
сферах европейской культуры, в том числе и в стиле научного мышления, соответственно,
выделение классического и постклассичского типов правопонимания имеет под собой
фундаментальные социокультурные основания» [5, С.43]. При этом существенным
обстоятельством является то, что стиль научного мышления, который содержит в себе
типологические свойства рациональности, как отмечал Б.И. Пружинин, предполагает некую
внутреннюю целостность способов познания [6]. В контексте проблемы истинности и
научности правовой теории необходимо отметить, что постклассическое правопонимание в
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рамках указанного стиля научного мышления преодолевает так называемую
номотетическую традицию классической рациональности, распространяющей критерии
научности, культивируемой естествознанием на все сферы познавательной деятельности.
Впервые данная натурализация способов познания социальных объектов, очевидно, была
сформулирована дедуктивно-аксиоматическим методом, который в рождающейся науке
семнадцатого столетия рассматривался как универсальный.
Вообще поиск универсального метода познания, свойственный большинству ученых
той эпохи, был характерной чертой классической рациональности и соответствовал
историческому этапу становления научного знания, рождающемуся из философской
доктрины. Так, несмотря на объективный процесс определения предмета научного знания,
отличающегося от философского (метафизического), научные задачи, все же,
формулировались в рамках философских традиций, а исследователи не оставляли надежды
на открытие некоей универсальной истины, подобной философскому камню эпохи
средневековья. Удивительным образом классические научные теории, рождавшиеся в то
время, сочетались с такими мировоззренческими задачами. как отыскание сущности
мироздания и смысла существования. Не случайно область научного познания традиционно
называлась философией.
Универсальность методологии, формулирование которой оставалось основной
задачей познания того времени, означала и универсальность всего научного знания, что, в
свою очередь, формировало единый образ научности, опредмеченный в совокупности
принципов и правил научной деятельности, познания, распространенных на все сферы,
претендовавшие на критерий научности. Фактически сказанное означало рассмотрение
социальной реальности в качестве объективности с присущими ей универсальными
характеристиками в виде закономерностей, на основе которых она существует. В
правоведении это соответствовало традиции юснатурализма, а несколько позднее –
юридическому позитивизму, которые рассматривали научнойсть именно в рамках данной
традиции – классической.
Однако если юснатурализм в целом оставался в рамках моральной оценки права,
исходя из неких универсальных критериев, различая право и закон, и оставляя за правом
как неким универсальным порядком роль объективности определенной либо Разумом, либо
Абсолютным духом либо чем-то иным, то юспозитивизм был склонен к отысканию
достаточно прочной объективной основы, вполне закономерно отождествляя право и закон
и сводя свою задачу к анализу законодательства и выработке соответствующей системы
понятий, систематизирующих его и дающих возможность логическим путем решать
проблемы юридической практики.
Так, основы юридического позитивизма были сформулированы в первой половине
девятнадцатого века английским юристом Джоном Остиным. В своем труде «Определение
сферы юриспруденции», опубликованном в 1832 году, он, не отрицая важности традиции
естественного права как моральной оценки правового порядка, высказал мысль о том, что
подобные учения не имеют ничего общего с правоведением как наукой, предметом которой
является право позитивное. Первый теоретик права исходил из того, что всю совокупность
законов, регулирующих поведение человека, можно подразделить на три группы. К первой
группе относятся так называемые божественные законы (то же, что и естественное право).
Ко второй группе - законы позитивной морали, основанием которых является оценка и
мнение. К третьей –совокупность законов, устанавливаемых государственной властью.
Таким образом, задачей юридической науки является анализ последних, позитивных
законов, путем логической разработки системы категорий, отражающих источники права,
юридические обязанности, правонарушение, санкция и пр., а методология такой
юриспруденции – логический анализ их объема, благодаря чему можно выяснить структуру
позитивного права.
Впоследствии подход, в рамках которого правовая теория рассматривается в
качестве теоретической конструкции, в идеальной форме воспроизводящей объект
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(позитивное право) посредством логического анализа понятий, получил широкое
распространение, одновременно приобретая и своеобразие в том или ином
социокультурном и правовом контекстах.
Очевидно, что возникновение нового альтернативного классическому стиля
мышления было вызвано как социокультурными изменениями, произошедшими в
западноевропейской цивилизации, сделавшими ирациональный крен мышления более
приемлемым в интерпретации социальной действительности, в которой человек,
субъективная составляющая его бытия стали играть большую роль, а переживание его
опыта во многом стало объектом анализа, так и потребностями социальной практики,
направленной на изменение социальной реальности. В этих условиях классическая
юриспруденция, представленная юснатурализмом и юспозитивизмом, не вполне
вписывалась в исторический контекст, а альтернативные типы правопонимания стали более
адекватной формой отражения правовой реальности.
Так, право перестало быть универсальным феноменом, а критерии его определения
стали искать в субъективном опыте индивида (психологическая теория права
Л.И. Петражицкого), народа (феноменологическая концепция права Н.Н. Алексеева),
классовом интересе (марксизм), исторически изменяющемся правовом идеале (теория
возрожденного естественного права П.И. Новгородцева), во многих иных образах правовой
реальности. При этом споры об истинности той или иной правовой теории, хотя и имели
место, но сам вопрос об истинности стал приобретать характер либо творческого
предпочтения, либо свойство дополнительности в рамках сложившегося юридического
знания. Но ни в коем случае не характер универсальности, как это было в пределах
классического стиля мышления.
В то же время, необходимо отметить, что выделяемое постклассическое
правопонимание как форма постклассической рациональности не следует рассматривать в
качестве определенного четкими хронологическими рамками. Это ни что иное, как тип
правопонимания, черты которого можно найти и за историческими пределами данного
исторического типа рациональности, и до и после известного исторического периода –
конец ХIХ – начало ХХ вв. Так, например, советская правовая доктрина, которая во многом
соответствовала признакам постклассического правопонимания, в то же время сохраняла и
существенные признаки классического правопонимания, а юристы во многом
демонстрировали классический стиль юридического мышления. Советский правовой
нормативизм и этатизм являются яркой иллюстрацией данного положения, демонстрируя ту
совокупность критериев истинности и научности правовой теории, которые были присущи
классическому правопониманию.
В отличие от классического правопонимания, постклассическое отказывается от
номотетической традиции вместе с идеей универсальности научного метода познания.
Очевидно, что формирование постклассического правопонимания начинается с осознания
того факта, что социально-гуманитарные науки отличаются особенностью своего объекта и
предмета, а, соответственно, и метода.
Как отметил Чарльз Варга, отказ от классического правопонимания – это был отказ
от «…статичного… завершенного… однажды данного и готового к употреблению» [7]
права, то есть от рассмотрения права как объективного феномена, который познавался
рационально посредством некоего универсального метода.
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УДК 1

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВИКТОРИАНСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Склярова Е.К., Камалова О.Н.
PHILOSOPHIC ASPECTS OF HEALTHCARE
IN VICTORIAN PERIOD
Sklyarova E.K., Kamalova O.N.
Предметом исследования являются философские аспекты викторианского здравоохранения в
эпоху урбанизации социальной политики Великобритании. Становление викторианского
здравоохранения и первый «Акт об общественном здравоохранении, 1848» стал синтезом философских и
медицинских идей ведущих философов и реформаторов Британии – Дж. Бентама, У. Палея Э. Чедвика,
С. Смита. На основе утилитаризма социальные реформы стали законодательным ответом на вызовы
урбанизации, направленным на решение повседневных проблем городов, обусловив изменение взглядов
викторианского общества на роль государства и общественного здравоохранения.
The subject of the research is the philosophical aspects of the Victorian public health in an era of
urbanization and the rise of social policy in the Great Britain. The formation of the Victorian health and the first
«Public Health Act, 1848» was a synthesis of philosophical and medical ideas of leading philosophers and
reformers in Britain – J. Bentham, W. Paley, E. Chadwick, S. Smith. Based on utilitarianism social reform has
become a legislative response to the challenges of urbanization, aimed at addressing the day-to-day problems of
cities, resulting in changing the attitudes of Victorian society, the role of the State and of public health.
Ключевые слова: викторианское общественное здравоохранение, урбанизация, социальная
политика
Keywords: victorian public health, urbanization, social policy

Современные научные потребности ставят изучение системы общественного
здравоохранения Великобритании в ряд актуальных задач истории, здравоохранения,
социальной политики, юриспруденции и философии. В условиях викторианской
урбанизации, становления социальной политики и здравоохранения Великобритании
общество должно было реагировать на рост социальных проблем, искать пути их решения.
Необходимость устранения негативных последствий урбанизации требовала новых идей
социального развития. Как же происходило их формирование, каковы новые и
основополагающие их составляющие, механизм влияния на становление викторианского
здравоохранения?
Среди разнообразных идей социального развития наиболее значимыми и
востребованными оказались идеи Дж. Бентама, философов-радикалов, докторов С. Смита,
Дж. Кейя и Н. Арнотта. Дискуссия о степени их влияния на проведение ряда реформ
развернулась в XIX в. Пресса и депутаты парламента подчеркивали значимость
теоретического наследия идей Дж. Бентама по вопросу реформы законов Британии [17]. В
ХX-ХХI в. российские и зарубежные исследователи отмечали, что социальные реформы и
становление здравоохранения Британии шло в соответствии с фундаментальными
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принципами бентамизма, который рассматривался, как «радикальная философия»,
основанная на «рациональных и систематических методах», «проект реформ» XIX в. [6].
Однако «Философская энциклопедия», некоторые российские исследователи субъективно
развивали «теоретическое убожество» Бентама, «брезгливость» по отношению к
философии ученого [9].
Необходимо отметить, что в ряде научных исследований ошибочно закрепился
стереотип восприятия Дж. Бентама как «основоположника утилитаризма». По мнению Т.В.
Артемьевой, «термин «утилитаризм» придумал Дж. Бентам, заменив предложенный
Дюмоном «бентамизм» [1]. Однако работы философа У. Палея получили известность, и
конкретно идея «общественной пользы», ранее работ Дж. Бентама. Свои идеи по этим
вопросам У. Палей обосновал в лекциях, прочитанных в университете Кембриджа еще в
1766-1776 гг. [18].
Утилитаризм постепенно становился объектом научных и общественных дискуссий,
критерием общественной пользы, предшествуя работам философа Дж. Бентама. По мнению
Д. Робертса, «утилитаризм не был полностью новой идеей Бентама». Эту точку зрения
разделяли многие зарубежные исследователи, отмечая, что Дж. Бентам развил идеи
утилитаризма, посвятив свою жизнь поиску рациональных принципов управления [19].
Обосновав и развивая учение о «пользе» (utility), Дж. Бентам подчеркивал, что она –
единственная цель поведения, общественный интерес – совокупность личных интересов,
частный интерес – основа общественного благоденствия. А утилитаризм как социальная
теория утверждает, что поступок правилен, если способствует достижению наибольшего
блага. В дальнейшем утилитаризм стал объектом исследования парламента
Великобритании, критерием социальных реформ и становления системы здравоохранения
Великобритании. В парламенте депутат Шарп подчеркнул необходимость «общественной
пользы» в принятии законов о бедных, отметив, что их принципом должен стать
утилитаризм, а депутат Бриске отмечал «необходимость пользы» при принятии акта об
аптекарях [12].
Дж. Бентам последовательно развивал проблемы пауперизма и инспекции,
централизации управления и здравоохранения [14]. Значимость его идей заключалась в
разработке способов решения социальных проблем, развитии принципа утилитаризма для
уменьшения нищеты. «Паноптикон», написанный им во время пребывания в России,
стереотипно рассматривался исследователями как проект «идеальной тюрьмы», «жесткий
механизм» социального контроля [1].
Однако М. Фуко, рассматривая «паноптизм» как своеобразный термин, подчеркивал
идею Дж. Бентама «непрерывного инспектирования». «Никакой другой врач не имеет права
лечить, никакой аптекарь не может изготавливать лекарства, никакой исповедник не смеет
посетить больного, не получив письменного уведомления ответственного врача о
необходимости препятствовать сокрытию заразных больных и их лечению без ведома
должностных лиц. Регистрация всякой патологии ведется постоянно и централизованно». В
теории Дж. Бентам определил «новый способ анализа тела общества и пронизывающих его
отношений власти», на практике – «процедуру подчинения тел и сил, которая должна
увеличить полезность власти». По мнению М. Фуко, Паноптикон следует понимать как
«обобщаемую модель функционирования», способ определения отношений власти в
терминах повседневной жизни людей», он «может быть интегрирован в любую функцию –
образование, медицинское лечение» [10].
Необходимо отметить также, что в «Паноптиконе» представлен анализ идеи
инспекции, рационального устройства не только тюрем, но и центрального надзора
больниц, исправительных домов, принуждения к труду нищих и лентяев. Дж. Бентам
предлагал уменьшить налоги на бедных, «сделать помощь бедным болезненной», считая,
что «бедные от этого лишь выиграют, так как будут стремиться сами поддерживать себя»,
«перестанут быть паразитами», что перестроит мораль, сохранит здоровье, снизит государственные затраты [13].
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Проблемы управления, нищеты и здравоохранения стали центральными темами
серии работ философа. Основной целью реформ должна была стать соцзащита больных,
порочных, беспомощных, подозреваемых в преступлениях, привлечение к труду
неработающих. В работе «Конституционный кодекс. Для пользы всех наций и правительств,
утверждающих либеральное мнение» Дж. Бентам развил идеи утилитаризма, разработав
новые идеи социального развития [11]. Согласно его концепции реформы должны
осуществляться «для пользы всех наций», указав на необходимость профессиональной
компетенции, постоянной инспекции всей системы управления и принцип пользы. Философ
предложил разделить государственное управление на 2 сферы: 1) центральное 2) местное.
Первое предполагалось сосредоточить в 13 министерствах, руководимых министрами и
назначаемых премьер-министром. Часть министров должны были заниматься вопросами
здравоохранения, недвижимости, помощи неимущим, служб предотвращения социальных
проблем. В этот период подобные министерства еще не существовали в Британии.
По мнению Дж. Бентама, в компетенцию Министерства здравоохранения должно
входить все, что касалось общественного здравоохранения: больницы, карантинная служба,
работные дома, водоснабжение, дренаж, кладбища, медицинское обслуживание армии и
флота, производство и хранение лекарств. И.В. Венгрова подчеркивала, что прогрессивные
предложения о создании Министерства здравоохранения вошли в кодекс благодаря доктору
С. Смиту. Реформаторы XIX в. – санитарный врач Сити Лондона Дж. Симон и юрист Э.
Чедвик позже в своих работах развивали идею создания Министерства здравоохранения,
которое было введено в Великобритании в 1919 г. [12; 16; 21].
Необходимо подчеркнуть, что философы-радикалы занимали активную позицию в
обществе, участвуя в работе общественных и государственных организаций. Дж. Бентам
собрал вокруг себя группу единомышленников, в которую вошли основоположники
социальной политики и здравоохранения Великобритании – врачи Н. Арнотт и С. Смит,
юрист Э. Чедвик. По мнению Д. Робертса, идеи утилитаризма разделяли члены парламента,
которых называли «философами радикалами» – Дж. Юм, Дж. Роебак, Г. Уарбертон, Дж.
Гроут, Дж. Боуринг, У. Молесворс, Ч. Виллерс, Ч. Буллер, Э. Стратт. Врачи Дж. Кей,
С. Смит, Н. Арнотт и юрист Э. Чедвик. Всех этих реформаторов Д. Робертс назвал –
«бентамистами» [19].
Значительную роль в развитии утилитаризма играл университет Кембриджа. Его
выпускники – члены парламента: Э. Стратт, Ч. Виллерс, Г. Уарбертон, разделяя идеи
утилитаризма, играли значительную роль в интеллектуальной жизни страны, имели
сформировавшуюся точку зрения о необходимости реформ. В Кембридже они изучали
работу философа У. Палея «Мораль и политическая философия», которая стала отправной
точкой их знакомства с утилитаризмом.
Дж. Бентам являлся лидером группы философов-радикалов, члены которой были
амбициозны, стремились занять определенные должности в формирующейся структуре
управления Британии. К примеру, член парламента от Бридпорта Г. Уорбертон был
«признанным бентамистом», входил в состав парламентского комитета по разработке
«Анатомического акта,1832 г.», доктор Дж. Кей, исследуя моральное и санитарное
состояние условий жизни населения Манчестера, отмечал необходимость введения
института инспекции в вопросах контроля здоровья населения городов. В ходе
парламентских дебатов о централизации управления здравоохранения депутат Роебак
благодарил лорда Морпета за объединение разрозненных элементов управления Британии в
единую систему для «общественной пользы» [15].
6 июня 1832 г. Дж. Бентам умер. В этом же году «Анатомический акт, 1832 г.» стал
законом, разрешавшим патологическое вскрытие в целях развития медицинской науки,
положив начало инспекции. Тело философа подверглось анатомическому вскрытию
согласно его завещанию, в котором говорилось о пользе вскрытия для развития науки.
Таким образом, даже после своей смерти философ на практике реализовал принцип
«utility». В XXI в. тело мыслителя выставлено в холле колледжа Университета Лондона.
105

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 1 2015

Необходимо отметить, что в XIX в. в Британии, как и в странах Европы, шла
разработка концепции социального государства. По мнению Л.Н Кочетковой, «Впервые
концепция социального государства оформилась в середине XIX в. в трудах немецкого
философа, историка и экономиста Лоренца фон Штейна. Однако еще Ч. Буллер, развивая
идеи утилитаризма и бентамизма, став первым президентом Совета по закону о бедных
Британии, подчеркивал необходимость «нового социального государства, которым мы
становимся», требующего «новых принципов законодательства» [3].
Идеи реформ, утилитаризма и здравоохранения пропагандировались прессой
Великобритании. «Вестминстер Ревю», основанный Дж. Бентамом с 1824 г. регулярно
публиковал статьи доктора С. Смита и Э. Чедвика. По мнению редактора «Спектейтор» Р.
Ринтула, утилитаристы-радикалы определили новый путь развития, сформировав новую
партию для развития «более защищенного общества». Развивая идеи утилитаризма и
бентамизма на заседаниях парламента, Дж. Боуринг высказывался за введение билля об
общественном здравоохранении, но против исключения Лондона из сферы его действия.
Отчеты доктора С. Смита «О некоторых причинах заболеваемости и смертности, которые
имеют место преимущественно среди бедных и которые можно устранить санитарными
правилами на примере лично обследованных районов Бетнал Грин и Уайтчепел», Дж. Кейя,
Н. Арнотта «О некоторых физических причинах лихорадки в метрополии, которые можно
устранить путем соответствующих санитарных мероприятий», опубликованные в журнале
«Строитель», а также отчет Э. Чедвика, имея утилитаристский характер, подчеркивали
экономическую пользу вмешательства государства в решение социальных проблем городов
и здравоохранения. Утилитаристы поддержали введение первого «Акта об общественном
здравоохранении Великобритании, 1848», способствуя принятию ключевых законов эпохи
[22; 16].
На практике идеи утилитаризма и бентамизма стремились реализовать гражданские
служащие Э. Чедвик и врач С. Смит. В середине 1820-х гг. Э. Чедвик вошел в группу
молодых утилитаристов, где познакомился с выдающимися деятелями Британии, в том
числе с докторами Н. Арноттом и С. Смитом. В 1831 г. он стал секретарем философа
Дж. Бентама, в 1834-1847 гг. – секретарем Комиссии по закону о бедных, в 1848-1854 гг. –
членом Генерального совета здравоохранения. В последний год жизни Дж. Бентама
Э. Чедвик жил в его доме на Королевской площади. Дж. Бентам завещал ему часть своей
юридической библиотеки, веря, что после его смерти он продолжит его начинания.
Одним их главных медицинских теоретиков социальных реформ был доктор
С. Смит. В эпоху урбанизации он сыграл определяющую роль в привлечении внимания
парламента к вопросам здравоохранения городов. Священник-протестант, окончив
медицинский факультет университета Эдинбурга, переехал в Лондон, став членом группы
философов-радикалов, возглавляемой Дж. Бентамом. Доктор Смит писал статьи для
«Вестминстер Ревю» по вопросам здравоохранения, читал лекции по анатомии и судебной
медицине в School of Anatomy. В труде «Философия здоровья» он критиковал парламент за
медленное продвижение билля о гражданской регистрации, «индифферентность»
законодателей в обеспечении столь нужной меры. Как и Э. Чедвик, доктор С. Смит был
близким другом Дж. Бентама, лично осуществил вскрытие трупа философа согласно его
завещанию. Подчеркивая необходимость анатомических вскрытий в целях развития
медицинской науки и обучения студентов, доктор Смит предлагал делать вскрытия трупов
одиноких бедняков. Его идеи способствовали продвижению «Анатомического акта, 1832».
В 1824-1838 гг., работая в «London Fever Hospital», «Eastern Dispensary», «Jews' Hospital», и
убедившись, что высокий уровень заболеваемости в трущобах Лондона связан с
антисанитарными условиями, доктор C. Смит начал свою деятельность по
здравоохранению городов, развивая идеи бентамизма, новых социальных исследований и
реформ, утилитаризма и здравоохранения. Если идеи о создании и функционировании
Министерства здравоохранения нашли свое место в «Конституционном кодексе» Дж.
Бентама под влиянием доктора С. Смита, то социальные взгляды доктора сформировались,
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в свою очередь, под влиянием утилитаризма Дж. Бентама. Согласно его учению,
государство в своей политике должно руководствоваться интересами развития частного
капитала. Поэтому в период становления викторианского здравоохранения доктор Смит
подчеркивал пользу санитарных мер, отмечая, что болезни – причины экономических
потерь государства, так как приводят к повышенной выплате пособий [22; 23].
Утилитаристские идеи Э. Чедвика и доктора Смита привели к обоснованию викторианской
реформы здравоохранения городов.
Таким образом, в первой половине XIX в. в Великобритании шла разработка
концепции социального государства и здравоохранения городов. Утилитаризм и бентамизм
стали синтезом новых идей философов-радикалов. Не являясь основоположником
утилитаризма, Дж. Бентам развил философские идеи У. Палея, обосновав теорию
утилитаризма причастную к становлению социальной политики и здравоохранения
Британии. Новизна идей Дж. Бентама заключалась в радикальном решении проблем
нищеты, морали на основе введения инспекции, здравоохранения, централизации
управления, создания Министерства здравоохранения. Эти новые философские и медикосоциальные идеи обсуждались в прессе и парламенте будучи востребованы реформаторами
в эпоху урбанизации, поскольку отражали насущные социальные проблемы, предлагая их
законодательное решение. На практике философские идеи развивали бентамисты –
утилитаристы-реформаторы: философы радикалы (Дж. Юм, Дж. Роебак, Г. Уарбертон, Дж.
Боуринг, У. Молесворс, Ч. Буллер), врачи (Дж. Кей, С. Смит, Н. Арнотт) и юрист Э. Чедвик.
Сформировавшись в XVIII в., утилитаризм предлагался как цель реформ, став критерием
деятельности утилитаристов-реформаторов, парламентариев, периодической печати,
гражданских служащих и врачей, определив становление викторианского здравоохранения,
социальной политики и соответствующих министерств. Развивая философские идеи
предшественников, Э. Чедвик и доктор C. Смит указали на необходимость полного
преобразования внутренней политики викторианского государства, заставив парламент
начать становление системы общественного здравоохранения. Приобретая характер
национальных дебатов, философские аспекты здравоохранения обсуждались членами
парламента,
философами, юристами и врачами. В условиях урбанизации синтез
философских идей положил начало формированию новой концепции социального
государства и здравоохранения Великобритании.
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УДК 1

ЭПИСТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ РЕАЛИЗМА И
НЕОРЕАЛИЗМА
Судаков С.С.
EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS UNDER THE US EXCLUSIVELY
THROUGH THE PRISM OF REALISM AND NEOREALISM
Sudakov S.S.
В данной статье рассматривается онтологические основания формирования модели
американской исключительности, в основе которой лежат методологические принципы теории реализма
и неореализма. Также в статье рассматриваются идейно-теоретические основания формирования самой
теории реализма и неореализма применимо к современной системе международных отношений. Кроме
этого, достаточно внимания уделено предположению о симбиотическом взаимодействии теории
реализма с методологическим аппаратом теории прагматизма.
This article highlights the ontological foundation and philosophical status of American exceptionalism
which is based on the methodological principles of the theory of realism and neorealism. This article also
highlights the ideological and methodological foundations of the theory of the formation of realism and
neorealism applicable to the modern system of international relations. Moreover, the reader's attention is focused
on the assumption of a symbiotic relationship with the theory of realism as a methodological concept of the
theory of pragmatism.
Ключевые слова: реализм, неореализм, прагматизм, превосходство, американское
превосходство, идеология, теория, парадигма, симбиоз, онтология, эпистемология, международные
отношения
Keywords: realism, neo-realism, pragmatism, superiority, american supremacy, ideology, theory,
paradigm, symbiosis, ontology, epistemology, international relations

В основе теории национального превосходства лежит процесс легитимации идей и
постулатов, генерируемых одной нацией и принимаемых большинством других наций как
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единственно верные и не требующие дополнительных подтверждений. Так произошло с
теорией реализма, которая во многом стала тем базисным основанием, на котором
формируется идея американской исключительности.
Однако на первый взгляд может показаться, что США принципиально не отличается
от других государств. Они также как и другие государства отстаивают свои интересы и
используют свое влияние для реализации своих конъектурных интересов.
Однако есть то, что принципиально отличает США от других наций. США, в отличие от
других наций, блестяще умеют конвертировать нематериальные активы в реальную власть и
могущество.
На протяжении последнего столетия США достигли совершенства в использование
теории реализма для формирования, поддержания и легитимизации идеи национального
превосходства.
Тем не менее, реализм не лишен ряда недостатков. Основная проблема реализма
происходит из того, что он не способен, в условиях постоянно меняющегося мира, описать,
предсказать или объяснить возникающие события.
Даже реализм «зрелого возраста» в начале 20 века (до 1945 года) утверждал, что
неравные политические отношения на международной арене были нормой. Тем не менее,
международные отношения не ограничивались взаимодействиями как отдельно взятых
единиц.
Все происходило с точностью до наоборот. Империи, союзы, протектораты,
всевозможные мандаты, колонии стали ключевыми игроками в системе международных
отношений.
В этой связи реализм вполне может нивелировать ряд разногласий и конфликтов в
поведении отдельных государства вне каких-либо союзов.
Во времена Геродота и Фукидида конфликты были неотъемлемой частью жизни и
происходили достаточно часто, как между городами-государствами, так и между
империями. Так, битва при Марафоне происходила при участии совершенно различных
военно-политических факторов, начиная от свободной конфедерация городов-государств
Греции против персидского царя и его империи. То же самое можно сказать и о
взаимоотношениях между Римской, Монгольской или Османской империями.
Точно так же, даже в пределах, по существу, замкнутой системы в континентальной
Европы, на всем протяжении средневековья короли заключали стратегические
международные договоры с императорами или папами, вовлекая в процесс «большой
политической игры» множество самостоятельных субъектов из числа местных лордов,
купцов и священнослужителей.
Дело в том, что международная политика складывается не только из
государств. Помимо государств в систему международных отношений вовлечены
отдельные
транснациональные
факторы,
институты
распространения
религиозных учений, держатели крупных капиталов и все типы элит - от преступной до
академической.
На протяжении всей истории человеческой цивилизации внешнеполитические
факторы взаимодействовали контекстуально на нескольких различных уровнях с участием
четко различимых факторов.
Однако провалы теоретических предположений и прогнозов во многом были
связаны с невозможностью правильно идентифицировать факторы, агенты и структуры
влияния. Данные основания являются разрушительными для большинства теорий и, в
частности, для реализма. Универсалистские модели современного реализма во многом
зависят от модели объяснения социального поведения человека.
Логические и эмпирические несоответствия достаточно часто проявляют недостатки
исторического наследия реализма, связанные, прежде всего, с рядом преобразований в
международной политике, вызванных окончанием холодной войны.
Кроме этого, реализм постепенно подрывает универсалистские эмпирические
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претензии мировых держав на сохранение системного равновесия в поддержании баланса
сил.
В последние десятилетие появилась целая плеяда асимметричных угроз и затяжных
глобальных
вызовов
международной
безопасности,
происходящих
от
негосударственных субъектов. В последнее десятилетие был замечен всплеск
внутригосударственных конфликтов на почве этнического и религиозного насилия, что
кардинальным образом изменило лицо самой войны, в том числе глобальной войны с
террором.
Современность показала, что противниками становятся не только государства, но и
негосударственные факторы. В этой связи крайне сложно определить идеологические
концепты современных вызовов и угроз. Здесь видится более правильным говорить все же
не о чистой идеологии, а скорее о квазирелигиозной и неомилитаристской парадигме,
вовлекающей в себя огромное число политических идей.
Современный реализм пытается предоставить теорию международных отношений
сквозь призму предоставлений о различных моделях международных отношений,
основанных на истинной воле к власти. Ведь именно воля к власти никогда не
меняется, всегда оставаясь константой, и именно она способна обеспечить теоретическую
основу для изучения международной политики в полном соответствии с
реальностью. Именно воля к власти становится ключевым концептом теории
исключительности.
В то же самое время
подобное упрощение линейной конструкции
просто
не
согласуется
с
децентрализованными
моделями
управления,
а
также с современными механизмами самоорганизации и коллективистской динамики 21-ого
века.
В этом случае двумерные эмпирические рамки являются попросту неадекватными.
Научно-теоретический подход должен быть разработан, прежде всего, для того чтобы
осветить нюансы, а также создать гибкую и развивающуюся основу для глубокого анализа в
уже существующих сложных системах.
Реализм в симбиозе с прагматизмом пытается уменьшить сложность международных
отношений и нивелировать внешние атрибуты американской исключительности. Как мы
видим, эмпирические и научные притязания реализма имеют ограниченную доказательную
ценность для европейского равновесия 19 века и силовой политики в 20-м веке во времена
холодной войны.
Многие философы, политологи и историки, признающие «вневременную мудрость»
реализма предполагают что «…врожденная конкурентная природа человека и естественная
борьба за власть друг с другом, лежит в основе всех социальных взаимодействий, включая
семью, общины и все без исключения политические институты» [3, C. 27].
Если мы окунемся в глубину веков и проведем трассировку теории реальности
сквозь призму «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, «Истории пелопонесских войн» Фукидида,
«Государя» Николо Макиавелли, «Левиафан» Гоббса, трактата Руссо «Об общественном
договоре», мы вполне логично войдем в понимание методологии современного реализма.
Внимательно изучив исторический опыт, мы сможем хоть на мгновение понять логику
страха, недоверия и конкуренции, присущей современной системе международных
отношений и лучше понять то, какие концепты являются ключевыми для построения
теории американской исключительности.
Получается, что само существование такой непрерывной политической традиции
обосновывает претензии к реализму, к его подлинности и универсальности. Так профессор
Чикагского Университета Джон Мершмаер говорит «…о существовании универсальных
истин реализма способных обеспечить основу для применения реализма вне времени и
пространства» [2, C. 39].
Критики же реализма указывают на значительный разрыв между эмпирическими
претензиями и основной логике теории реализма и ключевой роли в формировании теории
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американской исключительности.
Проблема в том, что реализм крайне избирательно и конъюнктурно применяет свои
принципы, направленные на построение новых реалий в системе современных
международных отношений.
«Постоянные колебания в системе международных отношений, регулярные
конфликты приводящие к распаду стран и союзов, рост нетрадиционных факторов в
системе международных отношений постоянно усугубляют негативное отношение к
реализму» [4, C. 14].
В то же самое время, развитие глобальных рынков и транснациональных
режимов, рост транснациональных корпораций, появление десятков террористических
организаций и некоммерческих организаций говорят о необходимости сохранения основ
реализма.
Экономические, политические, социальные,
культурные преобразование
международной системы подвергли сомнению саму «логику силы», «баланса сил» и
«вневременную мудрость» реализма как статической линейной модели исследования и
предсказания системы международных отношений. Для того чтобы правильно
функционировать, части системы должны быть изучены в методологии системной
динамики, в том числе с точки зрения эволюции системы локализованных сетей и их
взаимодействия в рамках единой целой системой.
Попытавшись найти слабые стороны классического реализма, мы частично оставили
вне поля нашего зрения теорию неореализма.
Очень часто приходиться слышать о том, что неореализм это модернизированный
реализм, который развивается по принципу шаг вперед - два шага назад.
Так, неореализм Кеннета Уолца переносит фокус реализма на понятие национальных
интересов, приравнивая их к понятию власти. Альтернативой к трактовке
неореализма Кеннета Уолца говорит о том, что ключевое значение независимой
переменной в системе международных отношений есть постоянное взаимодействие
структур и систем.
Данный подход представляет собой шаг вперед по сравнению с классическим
реализмом Ганса Моргентау, который он понимал как волю к власти и как
своего рода «философского камня» или «магического заклинания» в системе
международных отношений.
Проблема состоит и в том, что система международных отношений не может быть
правильно понята без учета полноценной динамики развития системы зависящей от
взаимодействия между целого и его частей.
При этом не следует отвергать классический реализм Клаузевица, который он
объяснял исключительно в терминах силы и войны. Именно более правильно было бы
синтезировать классический реализм и неореализм с методологическими основаниями
прагматизма.
При попытке подобного синтеза не следует забывать и про подводные камни, за
которыми просматривается проблема создания единой системы интересов.
Следует помнить и тот факт, что персональные интересы всегда преобладают над
коллективными. Именно поэтому теория превосходства США строится, во многом, на
умении правительства Америки выдавать свои частные интересы за системные, или же за
коллективные или корпоративные, - в зависимости от пространственно-временной
конъюнктуры.
Подобный подход приводит к корпоративной безответственности, которая
скрывается за симулированием маски борьбы за мир во всем мире и за отстаивание
демократических и либеральных ценностей.
В то же самое время, Кеннету Уолцу так и не удается рассмотреть возможность того,
что условия превосходства одного государства над другими могут существовать даже в
рамках анархии системы международных отношений.
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Глобализация, расширение возможностей для общения (появление Интернет связи,
сотовой связи четвертого поколения, социальных Интернет сетей, скоростной обмен
текстовыми сообщениями) изменили динамику международных отношений 21-го века до
неузнаваемости.
В то же самое время, в «анархической системе международных отношений, блоки
государств не могут полноценно участвовать в системе международного разделении труда и
влиять на распределение власти между подсистемами» [1, C.117].
У Кеннета Уолца оказалось весьма полезным в освещении таких закономерностей,
согласно которым биполярная система международных отношений всегда более стабильна,
нежели многополярные.
Критикуя Ганса Моргентау, Кеннет Уолц продемонстрировал отличия теории
неореализма от классического реализма, убедительно доказав, что «…власть и
сила является всего лишь одной из составляющих частей в системе международных
отношений» [5, C.31].
Кеннет Уолц не в состоянии полностью отказаться от категории воли к власти. По
его мнению «…основное внимание следует уделить не взаимодействию международных
агентов и систем, а как раз механизмам совместной эволюции акторов, агентов и систем, а
также темпу динамике развития международной системы».
Эмпирическая неадекватность, преобладающая в линейных исследовательских
парадигмах с участием реализма и неореализма, отражает неспособность
предсказать или адекватно объяснить основные исторические или экономические
события.
Однако не так все просто. Гегемонию США никто не отменял, и уничтожить ее по
мановению руки не получится, а непредвиденные последствия, связанные с
отказом от главенствующей роли реализма, могут иметь эффект «интеллектуального
отключения» и это, возможно, приведет к непредсказуемым последствиям для практиков
международных отношений. Любопытно, что нелинейные модели мышление
представляют собой важнейшую основу для повторного осмысления и реконструкции
реализма, отражающие наиболее сложные механизмы изменения реалий в международной
политике.
Глобализация, развитие массовых коммуникаций и всепроникающая экономическая
взаимозависимость не может существовать в рамках закрытой системы.
Существующие сегодня социальные и политические действия можно рассматривать
только в нелинейных, интерактивных и адаптивных взаимодействиях.
В то же самое время, не следует забывать о том, что американская исключительность
всегда трактуется в терминах власти и безопасности, которые являются взаимосвязанными
понятиями возникшими из социальных и политических и социальных взаимодействий.
Таким образом, власть и безопасность следует рассматривать в соответствии с
теориями сложных систем.
Эпистемологические
и
онтологические
принципы
реализма
признают
ограниченность теории исключительности с точки зрения ограниченности коллективного
сознания или свободы мыслить. Если мы отбросим методологию рационализма и будем
полагаться на методологию прагматизма, то мы построим альтернативную теорию
исключительности, которая будет охватывать и освещать огромные массы явлений и их
взаимосвязей, тем самым, обеспечивая ключи для переосмысления всей большой теории
международных отношений.
Тем не менее, именно симбиоз реализма с прагматизмом, с его неимоверным
потенциалом,
направленным
на
преобразования
реальности,
обеспечивает
понимание огромной массы сложных интерактивных международных явлений и их
развивающихся отношений. Особенно это относиться к теории американской
исключительности.
Прагматичный реализм может стать ключевым элементом в формировании новой
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системы международных отношений, а также в переосмыслении и преобразовании теории
американской исключительности.

1.
2.
3.
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5.
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УДК 1

БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПРИРОДЫ И ЗА
РАСТВОРЕНИЕ ЕГО В КРУГОВОРОТЕ ПРИРОДЫ
Тер-Аракельянц В.А.
STRUGGLE FOR MAN’S INDEPENDENCE FROM NATURE AND
FOR HIS DISPERSE IN NATURAL CIRCULATION
Ter-Arakelyants V.A.
Самопроизвольное уклонение атомов от прямой линии – вот основание для «свободы» человека (в
том числе и от природы). Убеждение Эпикура в том, что естественный порядок вещей является
единственно реальным, порождает следующий ошибочный вывод, а именно, то, что в этике выводимость
нравственных принципов и правил, возможна, только из научного знания природы. Опираясь на свой
натурализм, Эпикур делает попытку обнаружить именно в природе оправдание стремления индивидов к
самоцельности, самодостаточности, внутреннему покою.
Spontaneous avoidance of atoms from straight line is the basis for “Freedom” of the man (including
nature). Epicure’s belief that natural order of things is the only real one results in the false conclusion that in
ethics it is possible to define moral principles and rules only out of scientific knowledge of nature. Relying on
the naturalism Epicure attempts to discover in nature the proof of individual’s tendency gor self-integrity, selfsufficiency, inner quietness.
Ключевые слова: судьба, свобода, уклонение, отрицание, природа, смерть, сенсуализм, страх,
личность
Keywords: fate, freedom, avoidance, rejection, nature, death, sensualism, fear, individuality

Отрицание судьбы, а значит, покорности перед силами природы и смирения с роком,
является важнейшей составляющей философии Эпикура. В противовес убеждениям стоиков
эпикурейцы настаивают «во всем, что касается природы, будь то природа в нас
(чувственные влечения) или природа вне нас, задача состоит в уклонении, отрицании» [4,
С.162]. Сохранить свою «свободу» возможно, таким образом – уклонением и отрицанием.
Но основание такого рода уклонения и отрицания от природы и зависимости от нее Эпикур
находит в самой же природе. Самопроизвольное уклонение атомов от прямой линии – вот
основание для «свободы» человека (в том числе и от природы). Убеждение Эпикура в том,
что естественный порядок вещей является единственно реальным, порождает следующий
ошибочный вывод, а именно, то, что в этике выводимость нравственных принципов и
правил, возможно, только из научного знания природы. Опираясь на свой натурализм,
Эпикур стремиться обнаружить именно в природе оправдание стремления индивидов к
самоцельности, самодостаточности, внутреннему покою. «Звучит парадоксально, но это
так: Эпикур хочет найти в природе союзницу в борьбе за то, чтобы быть независимым от
природы» [4, С.160]. Несмотря на утверждение о том, что природа - мать всех вещей,
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творческая созидательная сила, единая в своей материальности, Эпикур не может отрицать
и то, что природа сущего конечна, такова же и природа человека. Но если это так, тогда нет
свободы, ведь в природе сущего конечность выступает как самоотрицание. Это
обстоятельство стало поводом для борьбы с природой у последователей Эпикура, которые в
результате этой борьбы приходили к утверждению неизбежности индивидуальной смерти.
Индивидуальная смерть и индивидуальное бытие эпикурейца можно
охарактеризовать, как бесцельно-бесперспективное и «абсолютно случайное». Но, как
полагает Лосев, именно это и мило сердцу эпикурейца. Потребность «спокойно и сладко»
безмолвствовать среди «анархий стихий» и «радости хаоса» обнаруживается в эпикуреизме,
как некий результат их философии. Такая особенность мировоззрения, основанная на вере в
случайность, доставляет наблюдателю чувство призрачности страхов, которые к тому же
должны быть изгоняемы философией, а именно, «тем самым атомизмом, который
освобождает человека от загробных воздаяний судьбы и гарантирует ему полное настоящее
растворение в круговороте природы» [12, С.382-389]. Лукреций это учение выражает
следующим образом:
Определённый предел установлен для века людского,
ожидает нас всех неизбежная встреча со смертью[9, III, 1078-1079].
Неизбежность, которая выражается в морально-юридических терминах,
постулирует, предрекает смерть каждому человеку:
Природа законный
Иск предъявляет, вставая в защиту правого дела[9, III, 950-951].
Природа права,
Ибо отжившее вытесняется новым, и вещи
Восстановляются вновь одни из других непременно,
не уходит никто в преисподней мрачную бездну,
Ибо запас вещества поколениям нужен грядущим,
и они за тобой последуют, жизнь завершивши[9, III, 965-968].
Правота природы, как видно из вышеприведенного отрывка, в том, что
естество смерти есть необходимое вещество естества жизни, а религиозные воззрения на
загробную жизнь для Эпикура не имеют никакого значения. Круговорот вещества
совершенно необходим, и смерть, как и жизнь, совершенно естественны:
Природа говорит тем, кто хотел бы избегнуть смерти,
Пренебрегая наличным, о том, чего нет, ты мечтаешь[9, III, 957].
Чтобы еще более усилить право смерти на обладание жизнью, саму жизнь человека
Эпикур объявляет не принадлежащей ему.
В собственность жизнь никому не даётся,
а только на время [9, III, 971].
Это тем более странно, что ранее он же провозглашает принципиальное право
человека на уход из жизни.
Чтобы окончательно обелить смерть, провозглашая ее не злом, нужно, как полагает
Эпикура, развить учение о естественно – нормальности и, даже – совершенстве бытия.
Бытие – это целое, которое надо принять таким, как оно есть, в относительном его
совершенстве» [5, С.204]. «Совершенство» же в диалектике обмена жизни и смерти,
которые «пребывают между собой в гармонии и взаимно друг друга предполагают» [5,
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С.204].
Сенсуализм эпикурейцев утверждает, что «смерть не является злом, ибо она
бесследно гасит саму чувственность, но она же не является злом и с точки зрения разума,
ибо лежит в логике природы» [5, С.204]. «Логика природы» порождает покорность человека
перед смертью, которую «он покорно примет, как покоряются всем актам, налагаемым на
нас природой: смерть его будет проникнута спокойным признанием неминуемого» [5,
С.205]. Происходит это потому, что эпикурейцу некуда деваться, ибо иной реальности,
кроме той, которую он рисует в своем воображении, для него нет. Цена такой жизни не
велика, и поэтому не стоит ни утомляться, ни привязываться к ней. «Если брать жизнь
поверхностно, то утомляешься ею; если брать ее поглубже, то привязываешься к ней. Но
эпикуреец не привязывается к ней» [5, С.207].
Эпикурейцы любят сравнивать жизнь с кубком вина. В стремлении осушить этот
кубок нет места ничему высокому, а только лишь желание удовольствия. Но удовольствие,
как и сам процесс испития, ограничено и утомительно. Смерть, таким образом, снимает
проблему ограниченности и утомления. Поэтому эпикуреец «может спокойно глядеть в
лицо смерти», ведь он «не отдает свою жизнь на служение высшему идеалу, ибо жизнь, в
конце концов, может давать лишь ограниченное количество удовольствий, ибо ее можно
осушить как кубок, ибо наслаждаясь, утомляешься ею, ибо, наконец, получаешь
отвращение к ней, когда исчерпаны до последнего все ощущения» [5, С.205].
Чтобы без страха посмотреть в лицо смерти, мудрецу надо помнить о том, что
«нельзя развлекаться вечно», что, согласно естественному закону, «всякое затянувшееся
удовольствие сменяется отвращением» [5, С.207], что природа не может предложить нечто
новое, ибо все повторяется [9, III, 944]. «Монотонность бытия» – вот что является
основанием, «оправдывающим равнодушие эпикурейца перед лицом смерти» [5, С.207]
Живой образец атараксии перед лицом смерти дал сам Эпикур, ибо «глядел в лицо смерти
без страха и без надежды», «без сожаления» [5, С.202-203].
Очень важно, по мнению Эпикура, войти в согласие со смертью, ибо именно это
позволит мудрецу спокойно смотреть ей в лицо. Не желать ее упразднения и соглашаться с
ее расположением в природе индивидуального сущего – вот принцип эпикуреизма. Кто
«существует для одного себя, не может существовать вечно» [1, С.116]. Здесь необходимо
отметить, что смерть и наслаждение Эпикур видит, как некое целое. Он, связывая эти
понятия, объединяет их в новое учение, согласно которому и смерть, и удовольствие имеют
общую природу. В этой природе «всякое существо, жизнь которого не имеет другой цели,
кроме наслаждения, необходимым образом обречено на смерть». Согласно с эпикурейским
представлением, «если человек не преследует иной цели, кроме личного удовольствия, то
он самим этим фактом обречен на уничтожение, и ему только и остается, что безропотно
покориться ему, как следствию и условию своей настоящей жизни» [5, С.207]. А из этого
следует парадоксальный вывод: смерть «входит составной частью в жизнь» [5, С.207]. И
более того, она уже здесь и всегда здесь; поэтому в смерти «нет, строго говоря, ничего
страшного» [5, С.207].
Учение Эпикура о смерти является прямым продолжением его религии. И здесь
наиболее выпукло представлены, по крайней мере, два его утверждения: во-первых, то, что
момент наступления смерти есть момент отсутствия субъекта; во-вторых, смерть не только
следует за жизнью, но и предшествует ей. Останавливаясь более подробно на первом из
них, следует отметить, что утверждение, будто бы смерть никогда не переживается
человеком в его опыте, постоянно звучит в учении Эпикура о смерти. «Мы не можем
переживать смерть. Следовательно, она вообще не является частью доступной нам в
переживании действительности. Она – голое прекращение, которое, покуда мы живём,
ничуть не должно нас касаться, если же оно настаёт, то нами не переживается» [3, С.127].
Предпосылкой к такому мнению является мировоззрение Эпикура. Оно целиком
ограничено отрезком временной, земной жизни. Потому время истолковывается Эпикуром
как «развёртывающийся одномерный континуум» [1, С.116]. Оно состоит из строго
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последовательных, наступающих друг за другом моментов [3, С.128]. Означает оно схему,
где, во-первых, смерть наступает лишь в своё время; во-вторых, исключительно "извне" и втретьих, смерть остаётся для жизни во всех моментах совершенно случайной. Но
внешность, случайность и внезапность смерти является таковой только «для имманентно
переживаемой жизни» [3, С.129]. Однако для существования характерно постоянное
нарушение временной последовательности: в проекте или надежде сам живущий "всегда
уже оказывается вне настоящего мгновения [3, С.128]. Отсюда смерть не является лишь
внешним концом, который при жизни человека не наличествует; смерть в любой момент
существования "уже сейчас содержится в текущей жизни в качестве сокровеннейшей
возможности" [3, С.133]. "Смерть должна включаться в текущую жизнь в качестве
предельного момента подобного соотнесения": жизнь всегда "соотнесена со смертью" и
"считается с ней" [3, С.128].
Отсутствие субъекта смерти, как утверждает Эпикур, эмпирически невозможно ни
подтвердить, ни опровергнуть. Не является доказательством отсутствия субъекта и внешние
признаки смерти, как: молчание, неподвижность, видимое разложение тела. Субъект
отсутствует в силу неспособности реализовать себя в качестве такового в классическом
смысле, ибо смерть – неклассическая ситуация.
Негативное отношение к человеческой личности, где человек и животное ставятся в
один ряд, редуцируется Эпикуром и на его учение о смерти. Дело в том, что животное как
недиалектическое существо способно лишь претерпевать свой конец, но не может идти к
нему [1, С.116]. Смерть не существует для него, и о нем нельзя сказать, что «оно умерло».
Только человек способен трансцендировать данное; поэтому "его будущее отсутствие
представлено в его жизни", и это значит, что эпикурейский аргумент не в состоянии
исключить это "присутствие отсутствия" из человеческого бытия, то есть не в силах
превратить человека в животное. Способность умереть в собственном смысле слова
свойственна только человеку, потому что только человек, будучи личностью, смертен для
себя. "Ведь только он способен при жизни понимать и осознавать неизбежность своей
скорой смерти" [8, С.125-126]. Только животному "неведома смерть" [2, С.228].
Отмечая характерные особенности учения Эпикура надо отметить, что слабым
местом в нем является мнение и о том, что философия может исполнять "целительную
функцию" в преодолении страха смерти. Действие такой философии имеет значение не
оздоровления, а обезболивания – как способ производства "фармакона, вызывающего
общую анестезию" [11, С.131-135. С. 123-124]. "Это пафос оправдания повязки на глазах"
[11, C.123]. "Формула Эпикура является неким архетипом признания безвыигрышности
роковой игры в прятки, – признания, дополняемого оправданием (хорошая мина при плохой
игре)"[11, С.124]. В той философии игры со смертью, что предложил Эпикур, индивид
неизбежно проигрывает.
Другая идея Эпикура о том, что смерть не только следует за жизнью, но
предшествует ей, также не выдерживает критики. Надо сказать, что мысль эта, как и многие
другие идеи Эпикура, не оригинальна. В сократических диалогах платоновской школы
воспроизводится этот же аргумент. Сократ говорит: «Подобно тому, как в правление
Драконта или Клисфена тебя не могло коснуться ничто дурное, ибо ты, которого это могло
бы касаться, не жил на свете, точно так же ничто не коснётся тебя после твоей кончины,
ведь тебя, которого это могло бы коснуться, уже не будет» [10, "Аксиох 369е"]. Это же
мнение в последствии прозвучит у Лукреция:
Ты посмотри: как мало для нас значенья имела
Вечного времени часть, что прошла перед нашим рожденьем.
Это грядущих времён нам зеркало ставит природа
Для созерцанья того, что наступит по нашей кончине:
Разве там что-нибудь ужас наводит иль мрачное что-то
Видится там, а не то, что всякого сна безмятежней?[ 9, III, 973-978]
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Значит, нам смерть – ничто и ничуть не имеет значенья,
Ежели смертной должна непременно быть духа природа,
Как в миновавших веках никакой мы печали не знали...
...Так и когда уже нас не станет, когда разойдутся
Тело с душой, из которых мы в целое сплочены тесно,
нами не сможет ничто приключиться по нашей кончине,
никаких ощущений у нас не пробудится больше[9, III, 830-832, 838-841].
И в новое время этот аргумент повторился у Шопенгауэра. Он утверждал, что если
бы страх небытия имел начало в разуме, «то мы должны были бы столько же тревожиться
ничтожеством, предшествовавшим нашему существованию, сколько тем, которое должно
последовать за ним. В действительности, однако, нет ничего подобного» [5, С.193]. Из
сказанного следует, что Шопенгауэр, как и Эпикур, полагает, что «страх смерти есть скорее
плод воображения, чем разумной мысли, и философ должен от него отрешиться» [5, С.194]
Построение Эпикура, Лукреция, Шопенгауэра всегда подвергались критике. Так, по
мнению М. Гюйо, такого рода аргументация является «софистической», ибо «бесконечное
ничтожество пугает нас лишь постольку, поскольку оно должно пресечь наше
существование и остановить порыв нашей воли». Одно дело – ничтожество,
предшествовавшее нашему рождению и завершившееся нашим существованием (то есть
такое ничтожество, которое содержало перспективу существования); но совсем другое дело
– существование, завершающееся ничтожеством (бесперспективностью). «Прошлое
ничтожество нисколько не вредит настоящему существованию; грядущее ничтожество с
минуты на минуту грозит упразднить его. Вы легко миритесь с мыслью, что не всегда
обладали каким-нибудь благом, но легко ли мириться с мыслью, что рано или поздно судьба
вырвет это благо у вас из рук?» [5, С.193].
Подводя итог эпикурейской философии смерти (как и философии души), необходимо
констатировать, что она оказывается одной из слабейших сторон эпикуреизма [1, С.117].
Рассуждения о смерти в эпикурейском изложении готовят почву для учения Эпикура о
суициде. Языческому религиозному типу в принципе свойственно уважительное отношение
к суициду. Надо сказать что, эпикуреизм здесь не представляет исключение. Хотя,
справедливости ради, сам Эпикур не раз выступает против самоубийства. «Даже ослепнув,
– говорит философ о мудреце, – он не лишит себя жизни» [6, Х, 119]. И рассуждая от
противного, он же заявляет: «Если мы не должны бояться смерти, то отсюда никак не
следует, что нам следует желать её». Объяснением этого мнения является сенсуализм и
гедонизм Эпикура. Смерть лишает чувств, а как раз чувство является условием
удовольствия; поэтому смерть как бесчувственность не может предпочитаться в качестве
цели [5, С.198]. Но такое представление о суициде в эпикуреизме было бы односторонним и
неполным, если бы мы не учли другие эпикурейские мнения на этот счет. Принципиальную
возможность самоубийства Эпикур все же допускает. И это не только в смысле
благородного поступка: «При случае, – говорит Эпикур, – мудрец даже умрёт за друга» [6,
Х, 121].
То, что самоубийственные перспективы в эпикурейской философии смерти все же
есть, в свое время, усмотрел еще Цицерон. Он указывает: «Даже если душа – смертная, то
равно в смерти нет ничего дурного» [16, I, XXXIII, 81]. «Пусть душа погибает так же, как
тело»; тогда после смерти в ней «нет никакого чувства, ибо и самой-то души уже нет
нигде»; а если так, то «где же, спрашивается, зло?» [16, I, XXXIV, 82]. Продолжая свою
мысль, Цицерон завершает эпикурейское рассуждение о смерти, утверждением, что, кроме
того, «от всего дурного, а вовсе не от хорошего, отрывает нас смерть» [16, I, XXXIV, 83].
Вывод Цицерона таков: «Если бы я умер раньше, чем лишился всех своих утех, и домашних
и общественных, смерть избавила бы меня от бед, а уж никак не от благ» [16, I, XXXIV, 84].
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Из этого рассуждения следует, что самоубийство оказывается вполне эпикурейским
способом уклонения от страдания.
Еще призыв к самоубийству в эпикуреизме прямо вытекает из их главного
философского тезиса о наслаждении, как единственном мотиве к продолжению
индивидуального бытия и о равнодушии эпикурейцев к жизни и смерти. В подтверждение
этого мнения они утверждают: «Если с нами случается какое-нибудь непредвиденное
несчастье, неизлечимый недуг или, наконец, что-нибудь такое, что беспомощно разбивается
наша воля; если природа посылает нам некоторый излишек страданий по сравнению с
удовольствиями, тогда в распоряжении нашем всегда есть средство не быть несчастными:
тут-то и наступает минута употребить превознесённое Гегесием геройское средство – уметь
умереть» [5, С.200].
По поводу возможности самоубийства в эпикуреизме вспоминает Сенека, который
приводит некий пример: «Эпикурейский философ Диодор несколько дней назад
собственной рукой положил конец своей жизни; но они не хотят признать, что он перерезал
себе глотку по завету Эпикура. Одни предпочитают видеть в его поступке проявление
безумия, другие необдуманность (и легкомыслие); в то время как это был человек
блаженный и вполне доброй совести; он сам перед собой засвидетельствовал, что настала
пора уходить из жизни, воздал хвалу покою, который он вкушал, проведя весь свой век на
якоре в тихой гавани, и произнес слова, которые вам так неприятно слышать, как будто вас
заставляют сделать то же самое: «Прожил довольно и путь, судьбою мне данный, свершил
я» [5, С.191]. По мнению М.Гюйо, «когда перед мудрецом альтернатива – несчастье или
небытие, – надо отдать предпочтение небытию; смерть, которая сама по себе нисколько не
дурна, может стать благом, когда она кладёт конец сумме зол, превосходящей сумму благ»
[5, С.201]. И хотя Гюйо по вопросу эпикурейского суицида ссылается на мнение стоиков,
тем не менее, подобное развитие идей Эпикура мы встретим у его последователя и верного
ученика Лукреция.
Часто сам Лукреций, влагая свое учение в уста безликой природы, заявляет, что если
бы она заговорила, то могла бы сказать следующее:
Что тебя, смертный, гнетёт и тревожит безмерно печалью
Горькою? Что изнываешь и плачешь при мысли о смерти?
Ведь коль минувшая жизнь пошла тебе впрок
перед этим не напрасно прошли и исчезли все блага,
Будто в пробитый сосуд налитые, утекши бесследно,
Что ж не уходишь, как гость, пресыщенный пиршеством жизни,
не вкушаешь, глупец, равнодушно покой безмятежный?
Если же достоянье твоё растеклось и погибло,
тягость вся жизнь тебе стала, –
к чему же ты ищешь прибавки,
Раз она так же опять пропадёт и задаром исчезнет,
не положишь конца этой жизни и всем мукам?[9, III, 9 33-943]
Вышеприведенное место из поэмы Лукреция наводит на парадоксальный вывод о
том, что и удавшаяся, и неудавшаяся жизнь равно являются основанием для самоубийства.
Здесь невольно вспоминаешь учение Эпикура о продолжительности и интенсивности
наслаждения, где делается попытка уравнять бесконечное и конечное. И тогда, пред лицом
смерти, не важно, какого ты возраста. Пожилому природа советует:
Вот и прошла, ускользнув, твоя жизнь и без прока погибла,
неожиданно смерть подошла к твоему изголовью,
Раньше, чем мог бы уйти ты из жизни, довольный и сытый!
Но, тем не менее, брось то, что годам твоим чуждо,
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равнодушно отдай своё место потомкам: так надо.[9, III, 958-962]
Вот поэтому у Эпикура продолжение жизни ничего не прибавляет к вечно
наличному (повторяющему себя) положению дел, а самоубийство ничего от него не
отнимает:
На волос даже нельзя продлением жизни уменьшить
Длительность смерти никак и добиться сокращенья,
Чтобы поменьше могли мы пробить в состоянии смерти,
Сколько угодно прожить поколений поэтому можешь,
Всё-таки вечная смерть непременно тебя ожидает,
небытии пребывать суждено одинаково долго
Тем, кто конец положил своей жизни сегодня, и также
Тем, кто скончался уже на месяцы раньше и годы.[9, III, 1087-1094]
Целью своей философии Эпикур видел ощущение мудреца, который бы чувствовал
себя «богом среди людей». Для этого надо было отгородиться от судьбы и преодолеть
всевозможные страхи. Альбер Камю так охарактеризовал эту философию: «Длительные
усилия этого любознательного ума, – пишет он, – тратятся на возведение стен вокруг
человека, на восстановление цитадели и беспощадное удушение неудержимого крика
человеческой надежды» [7, С.140]. Надо сказать, что у Эпикура это получилось хорошо.
При всем этом, Лукреций пытается пойти дальше, сделать следующий шаг на пути к такого
рода «обожению». «Греческие герои могли испытывать желание стать богами, но наряду с
уже существующими божествами. В этом случае речь шла о продвижении по службе. У
Лукреция же человек действует иначе – он совершает революцию. Низвергая недостойных
и преступных богов, он сам занимает их место. Он выходит из ограждённого лагеря
(построенного Эпикуром. – В.Т.) и предпринимает первые атаки на божество» [7, С.142].
Здесь то и проявляется логическое завершение танаталогии эпикуреизма. А именно, в
экспликации неявного атеизма, содержащегося в теории Эпикура и заставляющего
Лукреция явно провозгласить допустимость самоубийства, а затем и практически
осуществить суицид.
Таким образом, можно сделать вывод: эпикурейская борьба с роком и страхами за
достоинство индивида оканчивается поражением человека и победой смерти.
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СОЦИАЛЬНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ
Юрьева М. Ю.
THE SOCIAL AND ACMEOLOGIKAL POTENCIAL OF YOUTH
CIVILIZATIONAL CREATIVITY
Yurieva M. Y.
В статье исследуется цивилизационное творчество, которое не ограничивается комбинаторной
способностью свободного человека в виртуальной реальности. Автором обосновывается необходимость
использования социально-акмеологического подхода для изучения второй стороны творчества - личного
возвышения творца, достижения его максимального совершенства, вершины во всех видах деятельности.
In article civilization creativity which isn't limited to combinatory ability of the free person in virtual
reality is investigated. The author need the social and acmeologikal approach for studying of the second party of
creativity - a personal eminence of the creator, achievement of its maximum perfection, top locates in all kinds
of activity.
Ключевые слова: социальная акмеология, социальная синергетика, кризисология,
преемственность поколений, «связь времен»
Keywords: social psychology, social synergetics, crisis study, continuity of generations, «time
connection»

Термин «цивилизационное творчество» появился в начале 2000-х годов, впервые
встречается в трудах видного российского философа, нашего современника
Л.В. Скворцова. Он напрямую связывает этот термин с разработанной им концепцией
цивилизационной реальности, цивилизационного пространства и времени, возникших в
эпоху глобализации, и рассматривает творчество как результат особой комбинаторной
способности, осуществляемой в виртуальной реальности [9, С.7-27].
Подойти к правильному пониманию сущности цивилизационного творчества
помогает вторая сторона процесса - возможность личного возвышения творца, быть на
высоте творца новейшей истории цивилизации, достичь максимального совершенства,
вершины во всех видах деятельности. Эта вторая сторона цивилизационного творчества
изучается при помощи социальной акмеологии.
Акмеология как направление научных исследований возникает в конце 20-х годов
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ХХ века (Н.А. Рыбников). Речь шла вначале о новом направлении в исследовании
психологии человека. Но уже в середине XX века выдающийся российский психолог
Б. Г. Ананьев выдвинул идею о необходимости дополнить исследование психического мира
ребенка (педагогика) и человека преклонного возраста (геронтология) исследованием
психики зрелого (взрослого) человека. Предметом этой области знаний должно было стать
изучение закономерностей (путей) достижения максимального совершенства во всех видах
индивидуальной деятельности (А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач) [1; 4; 7].
Поскольку максимальное совершенство есть вершина в развитии деятельности, а вершина
по-гречески называется αχμη (акме), то эта область знаний и получила название
акмеологии. В исследованиях четко выделился возрастной аспект акмеологии как
«направление на диагностику задатков средствами педологии (изучающей детей и юношей),
андроготики взрослых (в том числе студентов и профессионалов) и геронтологии
(ветеранов труда). Особое место занял профессиональный аспект акмеологии, который
связан с определением возможностей и результатов осуществления трудовой деятельности
через выяснение профпригодности, социально-психологической готовности [3] к данному
виду труда и степени социальной ответственности за его процесс и результаты.
Уверенный шаг в этом направлении сделали российские ученые В.П. Бранский,
С. Д. Пожарский, О. Ю. Колосова, синтезируя социальную синергетику и акмеологию [2; 6].
Они вышли на анализ синергетически-акмеологических закономерностей развития
антропо-социо-культурной реальности, возвратив глубокий философский смысл понятию
«идеал» не только в области философии искусства, но и в широком масштабе философской
теории ценностей и философии культуры. Однако в тени внимания исследователей остается
проблема социально-акмеологического потенциала молодежи.
О современной российской молодежи в научной и философской литературе, в
средствах массовой информации в последние годы стали появляться серьезные работы и
обоснованные мнения. Стали приводиться довольно убедительные цифры, например, об
изучении «индекса испорченности подростков» по алкоголю, марихуане и сигаретам, по
которому Россия отстает от Европы. Оказывается, больше всего к порокам склонны
подростки Франции и Чехии, а Россия находится в низших строках рейтинга, правда выше,
чем некоторые Балканские и Скандинавские страны. В России в 1,5 раза снизилось
количество курящих подростков за последнее 12 лет (с 48% в 1999 году до 31% в 2011
году). Таких стран, где количество курящих подростков сокращается, в Европе всего шесть.
Единодушие всех пишущих о молодежи проявляется в понимании того, что ей
принадлежит будущее и от нее зависят наши успехи в обустройстве и модернизации
России. Много положительных известий идет из периферии. Например, региональная
газета Ставропольского края «Открытая» пишет, что по количеству студентов на душу
населения Ставрополь является лидером среди городов России. Здесь в 2012 году открыт
Северо-Кавказский федеральный университет. Реализуется муниципальная целевая
программа «Молодежная», работает молодежный этнический совет при администрации,
который с 2008 года проводит ежегодные научно-практические конференции «Ставрополь город межэтнического согласия и межконфессионального диалога». В Ставропольском крае
проводится Всекавказский молодежный форум «Машук», где ребята защитили 291 проект
по шести направлениям - «Медиа - Кавказ», «Индустрия гостеприимства»,
«Добрососедство», «Инвестиции. Инновации», «Мое дело» и «Гражданская активность» на
общую сумму 30 млн. 200 тысяч рублей (это 30% общей суммы, выделенной на гранты). 79
проектов успешно защитили молодые люди, представляющие Ставрополь [8, С. 3].
Однако и на Северном Кавказе, и в других регионах вакантных рабочих мест имеется
больше, чем безработной молодежи. Молодые люди не видят в предлагаемых им
профессиях достойного поля для самореализации, для цивилизационного творчества.
Поэтому
резко
актуализируется
социально-акмеологический
аспект
изучения
максимального совершенства молодежи во всех видах деятельности. Ученые и философы,
работающие в новом научном направлении - кризисологии, которое только начинает
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развиваться, в числе актуальных проблем модернизации России, называют исследование
социально-акмеологического потенциала [5, С.10-15]. Для изучения этого потенциала
предлагается признать востребованной и своевременной такую гуманитарную науку, как
социальная акмеология. Именно эта наука, считают ее создатели, способна выработать
адекватный подход с учетом глобальных ориентаций и отечественной стратегии на
формирование и развитие в России социального государства. Энтузиасты новой науки
А.А. Деркач и И.Л. Лаптева, отмечая ее актуальность, фундаментальность и
перспективность, полагают, что «объектом социальной акмеологии выступают конкретные
люди и коллективы, и их фактическая жизнедеятельность» [5, С.14].
Всецело разделяя взгляды энтузиастов новой науки и по ее задачам (в том числе по
выработке адекватного научного подхода), и по формулировке объекта и предмета, считаем
возможным несколько конкретизировать эти трактовки, утверждая, что объект изучения
включает в качестве цивилизационных субъектов и молодого человека, и молодежные
коллективы, а наиболее актуальной частью предмета изучения является цивилизационное
творчество молодежи.
Цивилизационное творчество молодежи - это такой механизм трансляции культуры,
который регулирует: системную зависимость между ретроспективным и инновационным
(диалектическую зависимость) и динамическую взаимодополняемость. Последняя
предполагает: преемственность жизнеспособных поколений; «связь времен»; детекции
цивилизационных ошибок (триалектическую зависимость).
Диалектическое противоречие (первое отражение) между инновационным и
ретроспективным разрешается при помощи комбинаторной способности цивилизационных
субъектов, которая объективируется в свободном информационном поле творчества и
выражается в отходе от стереотипов, предложении новых оригинальных продуктивных
решений, а также в развитии собственного акмеологического потенциала цивилизационного
субъекта - максимального самосовершенствования при достижении наивысших
результатов. Триалектическая зависимость (второе отражение) интерпретируется как
динамическое равновесие («золотая пропорция») цивилизационного кода: целостность
цивилизационного настоящего («связь времен») - есть преемственность актуального
прошлого (наследственность жизнеспособных поколений) плюс целесообразность
будущего (детекция цивилизационных ошибок).
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автора (соавторов); аннотация (на русском и английском языках); ключевые слова (на
русском и английском языках); текст статьи; примечания и библиографические ссылки
(литература);
2.2. Правила оформления текста следующие: авторские материалы должны быть
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Подчеркивание в тексте нежелательно. Все текстовые авторские материалы принимаются
в форматах doc. и rtf. Исправления и дополнения, внесенные без ведома редакции,
учитываться не будут. Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются.
2.3. Рисунки. Чертежи. Графики. Иллюстрации должны иметь наименования; на
них должны быть даны ссылки в тексте статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер,
наименование и пояснительные данные располагают непосредственно под рисунком, их
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он не
нумеруется. Текстовое оформление иллюстраций в электронных документах: шрифт
Times New Roman, 9 кегль, прямое начертание. Чертежи, графики, диаграммы, схемы,
иллюстрации, помещаемые в публикации, должны соответствовать требованиям
государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Все иллюстрации должны быть представлены отдельными файлами электронных
документов. Все объекты, включая формулы, должны быть созданы помощью
соответствующих интегрированных редакторов MS OFFICE и сгруппированы.
2.4. Таблицы. Таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте.
Наименование должно отражать их содержание, быть кратким, размещенным над таблицей.
Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт Times New Roman, 9
кегль, начертание прямое. Таблицы не требуется представлять в отдельных документах.
2.5. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников (список
использованной литературы). Совокупность затекстовых библиографических ссылок
(список использованной литературы) оформляется как перечень библиографических
записей, помещенный после текста документа. Нумерация сквозная по всему тексту. Для
связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в затекстовой
ссылке набирают в квадратных скобках в строку с текстом документа, например, [7]. Если
ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают
порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки, например, [7, С.15].
Библиографических ссылки (ЛИТЕРАТУРА) оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
2.6. Текст статьи предоставляется в электронном виде в отдельном файле в
формате doc. или rtf. Название файла – фамилия первого автора + «статья». Например:
«Петров, статья. rtf ». Файлы иллюстраций и диаграмм предоставляются в электронном
виде: в одном файле – одна иллюстрация или диаграмма в формате jpg., tif. (для
полутоновых изображений) или ai, cdr, eps (для векторных изображений). Название файла
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– фамилия первого автора + «рис N», строго в порядке следования в статье. Например:
«Петров, рис. 1.jpg», «Петров, рис. 2.eps».
Рецензию или отзыв научного руководителя (консультанта), заверенные печатью
факультета, администрации вуза или отдела кадров вуза, следует отсканировать с
разрешением 100 dpi (полноцветное изображение), сохранить в отдельный файл в формате
jpg. или pdf. Название файла – фамилия первого автора + «рец». Например: «Петров,
рец.jpg».
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