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Автором обосновывается применение релятивной онтологии для изучения оснований математики. Пока-
зано, что бытие математического объекта может быть рассмотрено как соотношение, а в основании матема-
тики лежат абсолютные представления, отражающие универсальные требования к объектам реальности с 
точки зрения человеческой деятельности. 

Ключевые слова: математический объект, онтологические категории, субъект, отношение. 
 

D. N. Bukin 
 

CORRELATIVE MATHEMATICAL ONTOLOGY:  PROBLEMS AND PERSPECTIVES 
 

Volgograd State University 
 

The author proves the relative ontology application for the study of mathematical bases. It is shown that the be-
ing of mathematical object can be considered as a relation, and in the mathematics basis the absolute representations 
reflecting universal requirements to objects of a reality from the point of view of human activity lie. 

Keywords: mathematical object, ontological categories, subject, relation.  
 
Центральной проблемой любого направле-

ния в философии математики была и остается 
проблема существования математических объ-
ектов. Обзор ведущих философских течений, 
каждое из которых отстаивает собственную 
точку зрения на математическую реальность и 
способы ее описания, позволяет сделать вывод 
о том, что конфликт между ними так или иначе 
касается «онтологии, то есть, вопросов о том, 
что существует» [1, c. 9]. В рамках философии 
математики развивается особая дисциплина, 
нацеленная на выявление всеобщих закономер-
ностей бытия математического объекта и мате-
матической действительности в целом – онто-
логия математики. В отличие от смежных на-
правлений, ее предмет характеризуется пре-
дельной всеобщностью, связан с наиболее 
глубокой формой рефлексии над основаниями 
математики. Другим важным моментом данно-
го предельного вида философского знания яв-
ляется абстрактность объектов математики, 
по определению подразумевающая их выводи-
мость из других реальных объектов путем от-
влечения от ряда несущественных свойств по-

следних. Данное обстоятельство, в свою оче-
редь, напрямую затрагивает проблему первона-
чал, традиционно составляющую предмет 
метафизики в ее классическом понимании.  

Итак, один из важнейших аспектов сугубо 
онтологической проблемы существования ма-
тематического объекта может быть сформули-
рован следующим образом: каковы первонача-
ла математической действительности? Трак-
туемый традиционно как чисто метафизиче-
ский, данный вопрос на самом деле связан с 
более глобальной темой проведения водоразде-
ла между метафизикой и онтологией, явивше-
гося переломной вехой в истории последней и 
ознаменовавшего легитимацию в конце XIX – 
начале XX века множества новых онтологий.  
О. А. Назарова так комментирует данную си-
туацию: «Метафизика стремится к познанию  
мироздания, то есть к конструированию истин-
ного бытия, и, следовательно, к объяснению  
и оправданию мира, а «новые онтологии» –  
к описанию действительности как того, что 
фактически открывается человеческому созна-
нию» [2, c. 65]. Действительно, современная 
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онтология вовсе не ограничивается поиском 
первооснов бытия, неизменных сущностей-
первоначал, традиционно составляющих пред-
мет метафизики. Уже согласно этимологии 
слова, онтология есть учение о сущем и должна 
быть нацелена на изучение «всеобщих структур 
и закономерностей развития вещей и процессов 
как таковых (или самой по себе объектности 
любого рода)» [3, c. 15]. Но тогда логично было 
бы заключить, что те метафизические теории 
бытия, которые признают возможность позна-
ния абсолютного первоначала всего сущего, 
должны органически включаться в общую он-
тологическую картину мира. С другой стороны, 
приумножение онтологий сверх необходимости 
также приводит к нарушению принципа все-
общности сущего – мы выступаем не против 
множественности различных типов бытия, но 
против множества учений о нем. Впрочем, как 
будет показано далее, продуктивное онтологи-
ческое исследование вовсе не требует ни раз-
двоения действительности на порождаемый и 
порождающий миры, ни умножения реально-
стей с последующим конструированием соот-
ветствующих им специфических онтологий. 

Сама по себе идея преодоления метафизики 
далеко не нова и имеет солидную историю. 
Этой теме посвящен ряд работ И. Канта и его 
последователей В. Шуппе и Й. Ремке, а также 
отдельные труды Ф. Ницше, Э. Гуссерля,  
М. Хайдеггера, Н. Гартмана и т. д. Однако, не-
смотря на столь обширный вклад классиков в 
изучение данной проблемы, открытым остается 
краеугольный вопрос онтологии о порождаю-
щей причине. Автор согласен с В. Н. Сагатов-
ским: «Ни Ницше, ни Хайдеггер, ни их после-
дователи не сумели расстаться с порождающей 
моделью онтологии. Ни замена сущего на бы-
тие, ни пребывающего на становление не ре-
шают этой проблемы. Пока что мы имеем дело, 
все же, не с «постметафизической» философи-
ей, но с «неклассической метафизикой». Конец 
метафизики настанет только тогда, когда онто-
логия откажется от порождающих моделей и 
поиска начала в бесконечности (хоть вечного, 
хоть становящегося)» [4, с. 34]. Поиск мифиче-
ской порождающей причины наличного бытия 
можно сравнить в терминах математики с по-
пыткой записать последний член бесконечного 
числового ряда, апеллируя к доступности рас-
чета суммы последнего. Автору представляется 
тупиковым путь выведения бесконечного су-
щего из конечного наличного бытия, посколь-

ку, на наш взгляд, искать конечное в бесконеч-
ности можно лишь как некий онтологический 
момент последней – данность или явленную 
определенность. 

Таким образом, мы отказываемся от causa 
finalis не как от начала вообще, а как от требо-
вания признать во что бы то ни стало всеобщую 
диктатуру порождающего безусловного finalis. 
Вместе с тем определение новой онтологии как 
неметафизической, постклассической и тому 
подобное было бы негативным, то есть подра-
зумевающим отрицание изживших себя взгля-
дов и идей, но в целом не предполагающим по-
явления никакого качественно нового содержа-
ния. В этом случае открытыми остались бы во-
просы об онтологическом статусе объектов, их 
взаимосвязи, методологии их исследования и т. 
д. Другими словами, обновляемый вариант уче-
ния о бытии требует включения в него ряда не-
противоречивых принципов и методов, направ-
ленных на получение новых результатов. 
Именно таким образом формируются основы 
релятивной онтологии, разработка концепту-
альных оснований которой в отечественной 
философии началась сравнительно недавно, но 
уже принесла некоторые ощутимые результаты, 
отраженные прежде всего в работах санкт-
петербургских ученых В. Н. Сагатовского [4] и 
П. М. Колычева [5]. 

Фундаментальной установкой релятивной 
(коррелятивной) онтологии является то, что 
всякое бытие (существование, реальность) по-
нимается как соотношение (коррелят). Поми-
мо этого, в контексте заявленной темы также 
будут рассматриваться две основные задачи 
релятивной онтологии: «рассмотрение бытия  
с позиций критики метафизического удвоения 
мира на порождающее основание и внешние 
проявления» и «придание категориального 
статуса понятию «есть» как исходному всеоб-
щему моменту категориальной структуры от-
ношения (взаимодействия) любой природы, 
истолковав бытие как соотношение» [4, с. 6]. 
Далее будет сделана попытка наметить основ-
ные пути решения поставленных задач приме-
нительно к онтолого-математическому иссле-
дованию. 

Итак, как было заявлено выше, понятие 
«начало» в онтологии вовсе не обязано носить 
характер порождающей причины – оно вполне 
может соответствовать некоему отправному 
пункту, фундаменту и интерпретироваться как 
основание. В этом случае реальность мира мо-
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жет быть принята как «самоочевидная и само-
удостоверяющая», «первичная по отношению к 
имманентной субъективности» [6]. При этом 
указанные первичность и самость отражают не 
генетическое превосходство объективного над 
субъективным, а интуитивно схватываемую со-
бытийность субъекта и объекта, смыслом кото-
рой является фиксация первым того факта, что 
второй есть, то есть наличествует, пребывает. 
Следовательно, устранение «порождающего 
раздвоения» не только не отменяет, но и упро-
чивает фиксацию в снятом виде по сути своей 
диалектической (а не метафизической) субъ-
ектно-объектной оппозиции. Уже И. Кант (в от-
личие от Р. Декарта) полагает, что объективное 
бытие столь же достоверно, как и субъективное 
бытие мыслящего «Я» (cogito). Он показывает, 
что сознание субъекта неотделимо от представ-
ления о существовании других вещей вне него. 
При этом следует отметить, что конструктив-
ная субъективная деятельность сознания спо-
собна порождать не любые, а вполне опреде-
ленные рациональные взаимосвязи элементов, 
заданных на многообразии, но все же обла-
дающих атрибутом всеобщности. Примени-
тельно к объектам любой природы (в том числе 
математическим), всеобщность предполагает 
повторяющееся, закономерное, то есть такую 
онтологически инвариантную основу, которая 
позволяет отличать объективное от уникально-
сти единичного субъективного. В этом отноше-
нии показателен пример из истории математи-
ки, предлагаемый А. В. Чусовым: «До возник-
новения чистой теоретической математики еще 
не было такой сущности, как число, инвариант-
ное по отношению к конкретным задачам. Даже 
существенно развившаяся греческая математи-
ка еще демонстрирует качественные различия 
между числами в виде чисел «треугольных», 
«квадратных» и так далее» [7, c. 218]. Другими 
словами, до определенного исторического эта-
па развития своего математического мышления 
человек оперирует не числом как всеобщим 
объектом, а некоей интуицией единичного про-
точисла, для характеристики которого больше 
подойдет понятие «величина». 

Всякое современное рассуждение о сущест-
вовании математического объекта непреложно 
приводит к сведению его к определенному 
классу объектов, то есть фиксации его макси-
мально мыслимой всеобщности в рамках фор-
мально-логического понимания универсума. 
При этом речь идет не о том, как образуется 

математический объект, а о том, как он возмо-
жен (неотменим) в случае положительного от-
вета на основной вопрос онтологии математи-
ки: существует ли математический объект? 
Автор полагает, что данный вывод имеет ре-
шающее значение в выборе методологии со-
временного онтолого-математического иссле-
дования, поскольку требует изначально зафик-
сировать «то всеобщее, что будет характерно 
для исследуемого нами предмета на всех этапах 
его развития, начиная с момента зарождения и 
обретения своей самости по отношению к дру-
гому» [8, c. 79]. Это означает, что самому бы-
тию должны быть имманентны некие инвари-
антные структуры или принципы, которые и 
определяют строение математического объекта, 
его вид, взаимосвязь с другими объектами и т. п. 
В. Я. Перминов, демонстрируя доопытность ма-
тематического мышления в его реальной связи 
с первичными структурами действительности, 
отмечает: «Особенность математики состоит в 
том, что, являясь развитой и постоянно разви-
вающейся наукой, она в своих основаниях по-
коится на абсолютных представлениях, отра-
жающих универсальные требования к объектам 
реальности с точки зрения человеческой дея-
тельности» [9, с. 44]. Схожую позицию занима-
ет и В. Б. Губин: «Принципы деятельности… 
едины для всего живого, не зависят от конкрет-
ного мира, в котором находится субъект. По 
этой причине и математика – сама по себе – в 
разных мирах одна и та же…» [10, с. 199–200]. 
При этом реальность математического объекта, 
то есть то, что с необходимостью существует, 
становится доступным нашему сознанию по-
средством всеобщих философских (прежде все-
го онтологических) категорий бытия, сущего, 
объекта, количества, меры, отношения и т. п. 
Выяснение роли данных предельных смысло-
вых структур сознания, отражающих и/или 
конструирующих математический объект, яв-
ляется темой отдельного исследования и значи-
тельно превысило бы объем данной работы. 
Следует отметить, что в данном вопросе автор 
полностью разделяет позицию В. Н. Сагатов-
ского, согласно которой онтология есть не что 
иное, как «учение о категориальной структуре 
любого предмета» [4, с. 16]. 

Так или иначе, бытие математического объ-
екта может быть понято прежде всего как со-
отношение субъективного и объективного, 
фундируемое изоморфизмом структур мышле-
ния и бытия, составляющим суть предметности 
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математики как объективированной деятельно-
сти, изначально укорененной в бытии. Более 
того, многие математические объекты вообще 
образуются посредством отношений между дру-
гими, базовыми объектами. Наиболее яркими 
примерами могут выступить: взаимнооднознач-
ное соответствие (широкому кругу читателей 
больше известное как математическая функция), 
производная функции, числовой ряд и т.д. 

Итак, в настоящей работе была сделана по-
пытка конкретизировать некоторые аспекты кор-
релятивной онтологии для предмета математики. 
Полагая устаревшим метафизический вариант 
учения о бытии, подразумевающий раздвоение 
действительности на явленный и сверхчувствен-
ный миры, автор приходит к выводу о целесооб-
разности рассмотрения бытия математического 
объекта в качестве коррелята, находящегося в от-
ношении изоморфизма к структурам онтологиче-
ски обусловленной человеческой деятельности.  
В этом случае онтология математики предстает 
как совокупность специфических описаний, связь 
между которыми обеспечивается содержанием 
системы исходных всеобщих категорий бытия, 
объекта, отношения и т. п. 
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Ключевые положения 
 

В момент рождения каждый человек встре-
чает бытие – огромную, идеальную и матери-
альную данность, подаренную ему для жизни. 
Каждый пришедший в бытие человек наделен 
врожденной способностью познавать, то есть 
извлекать из любого объекта его идею. В дан-
ном контексте идею познанную, в отличие от 
идеи, к которой еще не прикасался человек, ав-
тор называет информацией. Опираясь на факт 
антропного принципа, возможно заключить, 
что каждый элемент бытия имеет определен-
ную цель. Познавательные способности чело-
века также выполняют определенную задачу. 
Ее смысл состоит в том, чтобы обеспечить лич-
ность возможностью использовать те элементы 
бытия существующего, которые необходимы 
для создания бытия нового. Согласно открыти-
ям психологии ХХ в., гносеологические по-
требности каждого субъекта носят индивиду-
альный характер. Основатель аналитической 
психологии К. Г. Юнг отмечал: «Общие типы 
(…) отличаются друг от друга своеобразной ус-
тановкой по отношению к объекту. У интро-
вертного это отношение абстрагирующее (…). 
Экстравертный, напротив, относится к объекту 
положительно» [1, с. 351].   

Познание реализуется в двух модусах: соз-
нательном и интуитивном, радикально отлич-
ном от первого по своим методам и, вероятно, 
используемым более совершенной компонен-
той человеческой субъектности – сверхсозна-
нием. Гносеологический модус сознания реали-
зует себя посредством взаимодействия органов 
чувств человека с тем или иным объектом ми-
ра, интеллекта – орудия обработки ощущений с 
помощью логических процедур, памяти – сред-
ства хранения информации для последующих 
операций. Результатом гносеологической дея-
тельности сознания является восхождение к 
понятию, суждению и умозаключению – фор-
мам извлеченной идеи.  

Гносеологический модус сверхсознания 
реализует себя в интуиции – неком необъяс-
ненном в настоящее время методе соединения 
познающего субъекта и идеи познаваемого 
объекта без взаимодействия с ним органов 
чувств человека, применения интеллектуаль-
ных и мнемонических процедур. Однако ре-
зультатом интуитивного познавательного акта, 
как и сенсуально-интеллектуального, также яв-
ляется извлечение искомой личностью идеи во 
всех необходимых формах. Доказательствами 

существования интуитивно полученных идей о 
сущности бытия является знание младенцами, 
которых невозможно заподозрить в сенсуально-
интеллектуальном исследовании мира, самых 
простых законов физики и навыков счета [2,  
с. 27]. Подобный метод познания, присущий  
в той или иной степени всем людям, остался 
неразвитым в родовом человеке. Вероятно,  
очевидность восприятия и достаточность для 
повседневной жизни субъекта сенсуально-
интеллектуального познания – причины, по-
служившие забвению интуиции. Неадекват-
ность реальности космологических картин ми-
ра первобытных народов и цивилизаций древ-
ности доказывает, что заблуждения часты, ко-
гда человек неспособен непосредственно 
наблюдать изучаемый объект во всей необхо-
димой для умозаключения полноте, а отсутст-
вие прагматической необходимости познания 
объекта способствует небрежности его описа-
ния. Другими словами, еще на заре своей исто-
рии человечество в силу объективных телесных 
причин избрало определенный метод познания 
мира. Именно этот выбор стал началом гносео-
логической катастрофы сознания.  

 
Развитие гносеологической  

катастрофы сознания 
 

Хотя посредством чувственно-интеллекту-
ального контакта гносеологических субъекта и 
объекта крайне сложно познать идеи всех не-
обходимых личности элементов бытия и взаи-
мосвязей между ними по причине их огромного 
числа, чрезвычайной медлительности и трудо-
емкости подобного метода, человечество, сму-
щенное его поверхностными преимуществами, 
пустилось в его развитие. В доисторические 
эпохи человечество вследствие неразвитости 
интеллекта обладало весьма ограниченным 
объемом информации, которую могло удержи-
вать в памяти поколений без помощи вспомога-
тельных средств. Возникновение письменности 
свидетельствует о значительных достижениях 
интеллекта в познании самого себя, а ее актив-
ное применение в античности доказывает, что 
число идей, извлеченных из природы и добав-
ленных к бытию людьми, стало превышать 
гносеологические способности сознания – ин-
теллект и память перестали справляться с по-
ступающими объемами информации. Для по-
вышения эффективности познавательной рабо-
ты возникла необходимость переносить ин-
формацию на внечеловеческие носители. Рост 
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населения, распространение грамотности, раз-
витие науки, предельно оптимизированного ме-
тода сознательного познания в Новое время 
привело к значительному увеличению объемов 
информации. Однако, как и в поздней антично-
сти, и ученый, и обыватель эпохи буржуазных 
революций был вынужден прилагать значи-
тельные физические усилия для соединения 
своей субъектности с познаваемым объектом и 
выполнять все мыслительные операции, необ-
ходимые для его познания, самостоятельно, без 
использования интеллектуальных автоматов по 
причине их отсутствия. Эффективность позна-
вательных практик сознания как средств, дос-
таточных для постижения бытия с целью изме-
нения жизни людей, то есть создания нового, 
доказывалась в каждом научном открытии, ка-
ждом техническом изобретении и не могла 
быть подвергнута сомнению в ту эпоху.  

С изобретением в ХХ в. электронных 
средств производства и хранения информации 
сознательное, сенсуально-интеллектуальное по-
знание получило дополнительный стимул, по-
скольку наука приобрела эффективные инстру-
менты экспериментального моделирования,  
а человечество – орудия фиксации гносеологи-
ческих идей любого содержания. Возникновение 
сети Интернет, благодаря которой распростра-
нение информации достигло скорости света, до-
вершило ситуацию: сенсуально-интеллектуаль-
ное познание достигло катастрофической фазы, 
качества, дальнейшее развитие которого невоз-
можно, а его продление грозит физическому 
уничтожению человечества. Такое радикальное 
суждение автор выдвигает, поскольку:  

1) Компьютерные программы еще в про-
шлом веке начали вытеснять интеллект, как 
орудие познания, опережая его в скорости при-
нятия логических решений и мнемонических 
операций. Генерирование понятия, суждения и 
умозаключения в XXI в. возможно во многих 
случаях поручить программе, которая, обраба-
тывая информацию, за считанные доли секунды 
предоставляет искомый человеком результат, на 
достижение которого интеллект тратит долгие 
годы. В июне 2011 года «K computer» возглавил 
список самых производительных суперкомпью-
теров мира с результатом в тесте «LINPACK»  
в 8,162 петафлопс или 8,162 квадриллиона опе-
раций с плавающей точкой в секунду [3]. Оче-
видно, что стандартный человек неспособен 
производить аналогичное число математических 
операций в указанную единицу времени.  

2) Использование глобальных поисковых 
систем предполагает взаимодействие субъекта 
познания с непрерывно обновляющимся миром 
извлеченных идей, динамику которых интел-
лект не может охватить без помощи вспомога-
тельных средств. Согласно исследованиям ком-
пании IDC: «…к 2011 году общие объемы ин-
формации, хранимые во всем мире на всех су-
ществующих цифровых носителях, превысят 
1800 экзабайт, что в 10 раз больше, чем в 2006 го-
ду, когда суммарные объемы хранимых во всем 
мире данных составили 180 экзабайт (1 экза-
байт = 1 миллиард гигабайт)» [4]. Не лучшим 
образом дело обстоит в сфере печатных изда-
ний: проект «Google Books» оценил количество 
книг, созданных за всю историю человечества, 
в 129864880 единиц. «Правда, поскольку изда-
тельства по всему миру выпускают новинки 
сотнями каждый день, число будет постоянно 
обновляться», – отмечают кураторы проекта [5]. 

Если еще в XIX – начале ХХ вв. исследова-
тель мог самостоятельно осознать необходи-
мый материал, то в настоящее время интеллект 
не познает сам по себе, но активно взаимодей-
ствует с интеллектуальными орудиями позна-
ния. Данный факт свидетельствует о смерти по-
знающего интеллекта как такового. Незаметно 
для себя цивилизованное человечество создало 
среду сенсуально-интеллектуально-машинного 
познания. Другими словами, мы отказалось от 
непосредственно сознательного метода позна-
ния и создали его компьютеризированную мо-
дификацию. Ее дальнейшее развитие предпола-
гает полностью автономный искусственный ин-
теллект, вооруженный телесными сенсорами, 
который полностью вытеснит человека из про-
цесса познания бытия. Искусственный интел-
лект, быстрый, способный воспринимать милли-
арды фактов, безошибочно логирующий, обла-
дающий совершенной памятью, вероятно, будет 
поставлять человеку не только все необходимые 
результаты познания, но и сам начнет избирать 
наиболее перспективные области изучения не-
познанного бытия. В итоге, формально, в своей 
интеллектуальной ипостаси, гносеологический 
модус сознания уже лишен смысла. 

Содержательно гносеологическая катастро-
фа сознания реализуется:  

1) в невозможности отделения истины как 
соответствия своего представления идее объек-
та от лжи, заблуждения или фантазии, посколь-
ку рядовой субъект познания не обладает необ-
ходимыми для подобной операции инструмен-
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тами. Познание теряет цели – ориентиры своей 
деятельности, поскольку сознание не знает, по-
знает ли оно бытие как таковое либо его чело-
веческие производные;  

2) в невозможности использования подав-
ляющего большинства информационных еди-
ниц для какой-либо цели познающим субъек-
том. Платон, желавший создать идеальные ус-
ловия жизни в своем государстве, отмечал: 
«…самая главная проверка, имеются ли у чело-
века природные данные для занятий диалекти-
кой или нет. Кто способен все обозреть, тот – 
диалектик, кому же это не под силу, тот – нет. ... 
Вот тебе и придется подмечать, кто наиболее 
отличится в этом, кто будет стойким в науках» 
[6, с. 322]. Предельное разнообразие информа-
ционной среды XXI века, ее назойливость и 
часто обязательность, отсутствие выявления 
индивидуальных гносеологических потребно-
стей человека принуждает очень многих людей 
познавать идеи бесполезные и даже вредные 
для той или иной личности. Снова необходимо 
упомянуть Интернет, в котором гносеологиче-
ский субъект практически не имеет возможно-
сти отстраниться от познания бессмысленных, 
бесцельных и неприятных для него объектов.  

В результате в XXI в. человечество осознает 
и чувствует себя в среде, наполненной непро-
ясненным и бесполезным содержанием. Подоб-
ный информационный материал мало пригоден 
для создания нового бытия, так как практиче-
ски не раскрывает идеи объектов мира уже су-
ществующего своей неверифицированностью, 
и бесполезен для многих людей, поскольку 
противоречит их природе. Не случайно в разви-
тие современных познающих бытие наук во-
влечено по сравнению с общим населением 
планеты незначительное количество людей, ко-
торым посчастливилось непосредственно на-
блюдать объект изучения и ежедневно удовле-
творять личностные потребности в своей науч-
ной деятельности.  

Совокупность перечисленных факторов по-
рождает катастрофическую атмосферу невыно-
симости жизни: осознание бесцельности и вы-
зываемые этим негативные эмоциональные пе-
реживания, потому что существование ни для 
чего противно самой структуре бытия.  

 

Небытийственная отмена  
гносеологической катастрофы сознания 

 

Небытийственная отмена гносеологической 
катастрофы подразумевает самоуничтожение 
человечества. Информационная перегружен-

ность современной жизни тягостна своей бес-
цельностью сама по себе. Наполнение подоб-
ными идеями-ни-к-чему сознания людей унич-
тожает понимание целей себя, своего общества, 
человечества и бытия в целом, следовательно, 
лишает все ценности. Жизнь в мире бесцель-
ном, неценном для людей, существ, предраспо-
ложенных к целенаправленной деятельности, 
диктует ее отмену. Тем более, что человечество 
уже как шестьдесят лет располагает оружием 
для реализации этого проекта. Осознание гно-
сеологической катастрофы имеет основания 
стать одним из скрытых мотивов действий, на-
правленных на уничтожение всего человечест-
ва либо его большинства. 

Наполненность современной жизни идеями, 
которые человек в принципе не может верифи-
цировать, то есть везде обоснованно возможно 
подозревать пропаганду и ложь, также является 
достаточным основанием для силовой отмены 
цивилизации, породившей подобную ситуацию.  

Кроме этого, избыток информации, ее про-
тиворечивость, следовательно, сложность анали-
за, крайне замедляет принятие решений. Реак-
ции человечества становятся слишком медлен-
ными, особенно в современной среде сверхбы-
строй истории. Переизбыток бесцельной 
информации результируется в неспособности 
эффективно управлять даже известными про-
цессами, поскольку отсев ненужных идей засо-
ряет интеллектуальные ресурсы операторов того 
или иного процесса. Описанная ситуация реали-
зуется в вялотекущей хаотизации интеллекту-
альных, социальных и технологических процес-
сов. В предельной реализации это означает не-
способность принять какое-либо решение вооб-
ще, следовательно, катастрофу для жизни.  

Однако по той причине, что и философией, 
и психологией признается реальность интуи-
тивного познания, есть все основания модели-
ровать иную отмену гносеологической катаст-
рофы сознания. 

 

Счастливая отмена  
гносеологической катастрофы сознания 

 

Счастливая отмена гносеологической ката-
строфы сознания подразумевает постепенный 
отказ от сознательных познавательных практик, 
развитие интуиции и, следовательно, радикаль-
ное облегчение человеческой жизни. Наполне-
ние ее новым, неизвестным в истории смыслом, 
новой целью и радостью от переживания смыс-
ла и целей. Трудно представить какой станет 
жизнь людей, если не все, но многие из нас 
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смогут быстро, легко и безошибочно познавать 
идеи, в которых нуждаются. Трудно предста-
вить, какие цели созидания поставит перед со-
бой человечество, осознав М-теорию, назначе-
ние каждого гена генома, подлинный онтоло-
гический статус возможного [7, c. 30] и техно-
логии уничтожения зла в самом себе. Чувство 
легкости бытия и осознание безграничных пер-
спектив человеческим существом по праву 
возможно назвать счастьем – радостью и пред-
вкушением радости еще большей. По этой при-
чине подобный, достаточно вероятный вариант 
снятия гносеологической катастрофы сознания 
автор называет ее счастливой отменой. 

Философы, психологи, создатели компью-
терных программ, педагоги, медики, биологи  
и другие ученые могут найти цель своей жизни 
в развитии интуитивных способностей челове-
ка до такого уровня, когда интуиция станет гла-

венствующим познавательным методом каждо-
го человека.  
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Деньги, несомненно, одно из наиболее  

полезных изобретений человечества, их появ-
ление связано с рационализацией обществен-
ных отношений. Как всякая другая субстан-
ция, деньги могут быть рассмотрены в диа-
лектике качества и количества. В философ-
ском понимании, качество – суть, содержа-
ние, смысл предметов. Являясь заменителем 
вещей товаров, деньги качественно безгра-
ничны (на них можно купить все или условно 
все). Реализация этой возможности зависит от 
одного условия – их количества, но такое до-

пущение упрощает действительное многооб-
разие и сложность отношения «мир людей и 
мир вещей». Деньги обусловливают лишь 
внешнюю сторону отношений, обеспечивают 
саму возможность возникновения связи, час-
то не проясняя ее жизненный смысл. Деньги 
не могут быть определяющим началом в без-
условных отношениях (дружба, родственные 
связи, любовь и т. д.) Эти субстанции не 
взаимозаменяемы. «Дареному коню в зубы не 
глядят» – речь идет о безусловном поступке, 
о «подарке без условий». 
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Деньги сопровождают человеческие отно-
шения, но не определяют их качество. Между 
тем в реальности часто присутствует стремле-
ние подменить качественные характеристики 
количественными, выдать деньги за показатель 
качественности свойств, вещей, отношений. 
При этом происходит искажение реальности, 
порождающее обман и самообман. В начале 
1990-х годов в России появились незаработан-
ные трудом крупные состояния, а вместе с этим 
и поговорка: «Если ты такой умный, то почему 
такой бедный?», свидетельствующая о резком 
сдвиге в ценностном самосознании определен-
ного круга людей. Расхождение количествен-
ных и качественных показателей в товарно-
денежных отношениях возникло не сейчас. 
Предпосылки к этому заложены в символиче-
ской природе денег. В натуральном хозяйстве 
совершался непосредственный обмен усилиями 
и способностями индивидов, воплощенными в 
продуктах труда, а количественные характери-
стики обмена определялись добровольными со-
глашениями субъектов. Деньги вытеснили 
субъектность, выступили всеобщим эквивален-
том, носителем абстрактного труда, их величи-
на стала определяться надличностным рыноч-
ным спросом. Количество денег и качество  
товаров перестали находиться в прямой зави-
симости, и это расхождение постоянно увели-
чивалось по мере превращения денег в бумаж-
ный заменитель товара и труда. Рост противо-
речий усилился отказом США от золотого 
обеспечения доллара как мировой валюты. Вы-
падение денег из диалектической связи количе-
ства и качества вело к иррационализации ры-
ночных отношений: все в большей степени  
стали цениться и покупаться не столько потре-
бительские свойства вещей услуг, сколько их 
социальные символы: престиж, принадлеж-
ность к группе.  

Наличие подобных противоречий не отме-
няет полезности и значимости применения ко-
личественных показателей и математических 
методов в экономической теории и практике. 
Любое экономическое действие тщательно 
просчитывается. Но одни количественные по-
казатели не дают достоверной картины, а порой 
искажают ее, скрывают неблагополучие.  

 

Рациональное - иррациональное 
 

Управление деньгами требует от человека 
определенных личностных интеллектуальных и 
психологических качеств: расчетливости, осто-
рожности, аналитического и стратегического 

мышления, умения предвидеть риски. Все это 
сопряжено с понятием «рациональность», ко-
торое несводимо к логической упорядоченно-
сти мышления, но связано с целеполаганием, 
предвидением и умением достигать цели опти-
мальными по эффективности средствами. Это 
сопоставимо с определением экономики в 
«Экономикс» как такого экономического пове-
дения, которое позволяет использовать ограни-
ченные ресурсы с наибольшей эффективно-
стью. Нельзя не согласиться с тем, что развитие 
денег и денежных отношений шло параллельно 
и взаимодополняемо с общей интеллектуализа-
цией и рационализацией общества. Известный 
афоризм «деньги любят счет» в реальном жиз-
ненном содержании несводим к умению опре-
делять количество банкнот, он указывает на то, 
что денежные отношения формируют особое 
поле социальных связей, свободное от лично-
стно-психологических обязательств (симпатий, 
антипатий, дружбы, семейных отношений). На 
этом поле каждый выступает в роли партнера и 
должен выполнять обязательства другого рода: 
финансовой порядочности и ответственности. 
В социальном плане эти регулятивы обеспечи-
вают надежность и долговременность экономи-
ческих отношений. 

Деньги – динамичная, постоянно двигаю-
щаяся субстанция. Деловые люди руково-
дствуются принципом «деньги должны рабо-
тать», подчеркивая их обслуживающую роль и 
бессмысленность денежного накопления. «Алч-
ность к деньгам, – писал Г. Форд в книге «Моя 
жизнь, мои достижения», – важнейшее средство – 
не добиться денег. Но если служить ради самого 
служения, ради удовольствия, которое дается 
сознанием правоты дела, то деньги сами собой 
появляются в кубышке». Тем не менее в реальной 
жизни каждый человек склонен к сбережению, 
накоплению, которые могут быть вызваны раз-
ными жизненными обстоятельствами (осущест-
вить какую-либо важную для человека цель – по-
строить дом, совершить путешествие, обеспечить 
благосостояние в старости и т. д.).  

Влияет на эти процессы и неустойчивость 
банковской системы, возможность финансовых 
кризисов. Деньги изымаются из банков, пере-
стают работать в экономике, из средства пла-
тежа переходят в накопления, становятся де-
нежным сокровищем, которое склонно к обес-
цениванию. Но и в повседневной стабильной 
жизненной ситуации люди, хотя и в разной 
степени, трудно расстаются с деньгами в силу 
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их способности создавать иллюзию возможно-
сти обладания всем в этом мире. Любая сумма 
денег (даже незначительная) обладает способ-
ностью реализоваться во множестве земных 
благ (то, что ранее было определено как их ка-
чественная безграничность). Человек как бы 
уже обладает этими вещами в уме и отдает себе 
отчет в том, что, обменяв деньги на какую-то 
реальную вещь, он теряет возможность облада-
ния множеством других вещей. Эта связь соз-
дает психологическую зависимость от возмож-
ности обладания: он отказывается от реального 
ограниченного обладания в угоду ирреальному 
безграничному. Этот психологический мотив 
может стать стимулом бессмысленного, а зна-
чит, нерационального накопления. 

 

Денежное поведение 
 

Помимо понятия «денежные отношения», 
которое используется в экономической теории 
и определено через четыре функции (как мера 
стоимости, средство накопления, средство пла-
тежа, средство обращения), следует ввести по-
нятие «денежное поведение», имеющее социо-
логический статус и включающее более широ-
кий комплекс мотивов, стимулов приобретения 
денег и их использования. С начала 1990-х го-
дов Россия переживает колоссальные социаль-
ные, нравственные, культурные трансформа-
ции. В сознание народа настойчиво внедряется 
культ денег, создается иллюзия, что демонст-
рируемое богатство дается лучшим; поэтому 
социальное расслоение закономерно. Когда же 
иллюзия получения богатства законными и 
нравственно достойными средствами рассеива-
ется, возникает соблазн получить его любым 
путем, ведь «деньги не пахнут». Тем более, что 
в начале 90-х годов произошла социальная ле-
гитимизация нетрудовых доходов: в результате 
быстрой приватизации небольшой слой людей 
(сначала 2–3 %, а затем до 10 % населения) ста-
ли собственниками 90 % национального богат-
ства России. Тем самым обществу был дан сиг-
нал: «обогащайтесь, как можете». Помимо  
получивших размах действий антизаконного 
обогащения – бандитизм, воровство, мошенни-
чество и т. д., возникли ничего не производя-
щие, но сконцентрировавшие большую массу 
денежных средств сферы деятельности: игро-
вой, шоу-бизнес, рекламная, посредническая 
деятельность. Произошло всеобщее «оденеже-
ние сознания». Если западный капитализм  
в своем экономическом развитии на стадии 
строительства  индустриальной  цивилизации, 

породил «экономического человека» (homo fa-
ber – «человека работающего»), то современ-
ный западный мир и следующая за ним Россия 
возвеличили «человека денежного» (homo 
monetary) и «человека развлекающегося» (homo 
ludens). Денежное богатство вышло из тени, им 
стали кичиться, его стали демонстрировать 
(особенно в России). Возникли зоны «демонст-
ративного поведения»: Рублевка, Куршевель, 
Лазурный берег и т. д. Подобный образ жизни 
усердно пропагандируют СМИ. Он распро-
страняется и на менее обеспеченные слои насе-
ления, свой «денежный реванш» в виде взяток, 
«откатов» берут чиновники, судьи, полиция и 
др. Казалось бы, ничего особенного не проис-
ходит: сверхприбыли одних лишь частично пе-
реходят в руки других. Но происходящее не-
сводимо к частным экономическим потерям: по 
опубликованным в СМИ сведениям, только че-
рез оффшоры в 2008 году из России ушла сум-
ма, равная 2/3 годового российского бюджета; 
экономисты называют разную (от 20–40 %) циф-
ру средств, ушедших в «теневой оборот» [1].  
В обществе растет недоверие к власти, к ее спо-
собности и желанию устранить или хотя бы 
снизить (через изменение законодательства, ре-
альный контроль) объективные причины соци-
ального расслоения, дестабилизации и ирра-
ционального поведения: игнорирование зако-
нов, стремление к роскоши, почитание денег 
как главного символа значимости и успеха,  
вовлечение людей в бесконечную потребитель-
скую гонку, потери иных жизненных ориенти-
ров и обессмысливание самой жизни. В обще-
стве появилась большая группа людей, не во-
влеченных в повседневный труд и подчинив-
ших свою жизнь цели быстрого обогащения, 
вновь оживился как социальный тип «игрок». 
Актуализировался вопрос: в какой мере чело-
век способен справиться с объективными об-
стоятельствами? Есть ли у него психологиче-
ская защита от власти денег, может ли он ра-
зумно управлять этой субстанцией?  

По мнению автора, в денежном поведении 
по-разному проявляют себя несколько психо-
логических типов. 

«Скупец» – персонаж многих классических 
литературных произведений. Гобсек – у О. Баль-
зака, «скупой рыцарь» – у А. Пушкина, Плюш-
кин, Коробочка – у Н. Гоголя. Поведение этого 
психологического типа укладывается в прави-
ло: «деньги – сокровище, их надо оберегать». 
Скупец – слуга этого сокровища, он ценит «во-
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ображаемое потребление», которое неиссякаемо 
и безгранично, он в мыслях «обладает всем» и 
«властвует над всеми», что доставляет ему на-
слаждение, может быть, более сильное, чем ре-
альное обладание. Такое обладание не разочаро-
вывает. Он рисует в своей голове множество 
возможных предметных удовольствий и ни одну 
из этих возможностей не хочет потерять. 

«Игрок» – сложная и трагическая фигура: 
игроки теряют большие состояния, связи с 
близкими людьми, порой с жизнью ради остро-
го ощущения новизны, перехода из одного ка-
чественного состояния в другое. Им дорог миг – 
«не было ни гроша, да вдруг – алтын», если да-
же результат – «все имел – все потерял». Они 
постоянно испытывают состояние риска, ощу-
щение непредсказуемости, они готовы риско-
вать вновь и вновь. Они обладают эмоциональ-
ной, неустойчивой психикой, слабой саморегу-
ляцией воли, не способны к самоограничению. 

«Транжира – гедонист» живет сегодняш-
ним днем, ему доступна многообразная гамма 
наслаждений, ибо он способен устанавливать 
индивидуальный личностный контакт с миром 
вещей. Обладанию вещами он придает допол-
нительную значимость, как бы «одухотворяет 
мир вещей», через него демонстрирует себя ок-
ружающему миру. Он замещает несостоявшие-
ся человеческие отношения предметным обла-
данием. Мир для него – супермаркет, а деньги – 
лишь средство, он легко расстается с ними. Ка-
залось бы, он преодолел денежную зависи-
мость, деньги не властвуют над ним; но попал в 
другую – зависимость от мира предметного 
(без постоянного изменения среды обитания он 
теряет ощущение жизни). 

«Стратег» – скорее планирует расходы, чем 
их осуществляет, находится в плену «воображае-
мого потребления» (этим похож на «скупца»). 
Такое отношение к деньгам свойственно людям 
неуверенным, они надеются обрести и сохранить 
стабильное существование, и деньги – средство 
для ощущения стабильности. Такая установка не 
позволяет им быстро реагировать на возможные 
риски: если даже они их предвидят, то не умеют 
управлять ситуацией. Стремление сохранить 

«статус-кво» часто приносит им финансовые по-
тери, которые крайне травмируют их. 

«Доброхоты» – люди, способные легко да-
вать в долг, заниматься благотворительностью 
не потому, что они не ценят деньги. Совершая 
подобные поступки, они «возвышаются в своих 
глазах», обретают собственную значимость, 
надеются, что и другие это заметят и оценят. 
Для них важны знаки благодарности и призна-
тельности. 

«Прожектеры» – видят в деньгах само-
стоятельную значимость и способность само-
воспроизводиться, тем более что подобные ил-
люзии активно поддерживаются современной 
рекламой. Они способны ввязываться в сомни-
тельные финансовые проекты типа денежных 
пирамид, их толкает к этому надежда быстро и 
легко заработать, они не особенно рефлекси-
руют по этому поводу и всякий раз обескура-
женно заявляют: «опять обманули». 

Общество потребления породило еще и 
психотип «кредитоман» – человек, живущий в 
долг, желающий «получить все и сейчас», если 
даже его реальные финансовые возможности не 
совпадают с его желаниями. 

Каждый из нас узнает себя в каком-то из 
перечисленных психотипов. Но даже осознавая 
возможные социальные риски, мы с трудом 
преодолеваем в себе склонность к преобла-
дающей потребительской модели. Потому что 
наше отношение к деньгам формируется под 
влиянием внутренних побуждений (преобла-
дающего типа потребностей, склонности к реф-
лексии, самооценке, самоуправлению, силы во-
ли) и внешних факторов (социального статуса, 
финансовых возможностей, культурных тради-
ций общества), которыми мы не в силах управ-
лять в достаточной степени. Но надо пытаться 
это делать. С этой целью человечество и не ос-
тавляет своего вечного стремления – проник-
нуть в тайную магию денег. 
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Война, как и любовь, всегда найдет  
себе дорогу… Зачем же ей прекращаться? 

 
Проводя философский анализ природы и 

сущности войны, необходимо определить ее 
онтологические основания, выяснить, что есть 
война, определив ее характеристики.  

Следует начать философский анализ войны 
с тезиса о том, что война представляет собой 
инструмент политики, которая является осно-
ванием войны. Такое понимание войны встре-
чается у К. Клаузевица в его трактате «О вой-
не», где он утверждает: «Война – не только по-
литический акт, но и подлинное орудие поли-
тики, продолжение политических отношений, 
проведение их другими средствами» [1, с. 12]. 
Для философии подобное утверждение не явля-
ется достаточно обоснованным. Во-первых, ос-
тается неясным, почему политики прибегают к 
такому средству, как война; во-вторых, как 
быть с теми многочисленными войнами, кото-
рые возникали вопреки или вне политики. Из-
вестный теоретик войны М. Кревельд в своей 
работе «Трансформация войны» доказывает 
неочевидность идеи о том, что война – слуга 
политики. Подобное осмысление ясно характе-
ризует природу войны эпохи Нового времени, 
но не может претендовать на универсальность в 
контексте всего исторического процесса. Воен-
ное командование не всегда подчиняется поли-

тикам или политическим соображениям. Война 
не всегда ведется исключительно по политиче-
ским мотивам. Политика не всегда является 
критерием суждений об итогах войны или ее 
подготовке. М. Кревельд утверждает, что 
мысль о войне исключительно как о проблеме 
использования силы в политике могла быть 
рассмотрена в античности или в эпоху средних 
веков как «отвратительная, циничная и пре-
ступная» [2, с. 192]. Именно в Новое время ме-
жду понятиями «сила» и «справедливость» об-
разовался разрыв. А обусловлен он был утратой 
религией своих главенствующих позиций в 
обществе и появлением светской гуманистиче-
ской идеологии со свойственным ей атеизмом. 
Впервые мысль о том, что война – это инстру-
мент власти в руках государя заявил Николо 
Макиавелли. В своем произведении «Государь» 
он утверждает, что государь может добиться 
могущества умением или силой. Для того, что-
бы добиться власти, необходимы смелые и ре-
шительные действия, порой предательство, ве-
роломство, жестокость. «Жестокость хороша в 
тех случаях – если позволительно дурное на-
звать хорошим, – когда ее проявляют сразу и по 
соображениям безопасности», – заявляет Нико-
ло Макиавелли [3, с. 35]. В средние века воен-
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ную силу необходимо было использовать толь-
ко по справедливости а, не из корыстного инте-
реса. Справедливые намерения – это стремле-
ние отомстить за оскорбление, возместить на-
несенный ущерб. Размер возмещенного ущерба 
должен соответствовать ущербу нанесенному. 
Таким образом, война могла быть оправдана 
только как справедливая война. Такая война 
есть наказание, а не хищничество. Средневеко-
вый рыцарь должен был воевать лишь за правое 
дело. Он должен был сражаться за Бога, веру, 
за слабых и обиженных, а не по вероломному 
приказу политиков. Подобные предписания, 
конечно, далеко не всегда соблюдались в ре-
альности, но нельзя сказать, что они не имели 
авторитета. В отличие от войн эпохи Нового 
времени, в которых принимали участие народ-
ные массы, в эпоху средних веков конфликты 
представителей высшего сословия часто раз-
решались индивидуально посредством дуэлей, 
что предотвращало кровопролитие среди хри-
стиан. Можно ли представить себе, чтобы со-
временные политики, вызвали друг друга на 
поединок, не привлекая к этому свои народы?  

Война может быть орудием справедливо-
сти, но может быть также и орудием религии. 
Религиозные войны могли вестись против на-
родов, отмеченных Богом как его враги, или 
велись ради какой либо священной цели, на-
пример, завоевание священной израильской 
земли с целью обратить население в свою веру. 
Религиозная война между Израилем и Палести-
ной ведется и в современности, между тем из-
вестно, что на священной земле нет ни залежей 
золота, ни других полезных ископаемых, кото-
рые могли бы быть латентной целью полити-
ков. Право объявлять религиозную войну при-
надлежит религиозным, а не светским властям. 
На время некоторых священных войн даже за-
прещалось занимать дома врага, они должны 
были быть разрушены до основания. Религиоз-
ные войны всегда были на порядок более жес-
токими, чем войны, ведомые светскими поли-
тическими властями. Пленных в религиозной 
войне брали для принесения их в жертву Богам. 
Религиозные фанатики сражались самоотвер-
женно и беспощадно к врагам. В 1099 году кре-
стоносцы захватили Иерусалим, убивая стари-
ков, женщин и детей мусульман до тех пор, по-
ка улицы не были залиты кровью.  

Католики даже учредили ряд воинских ор-
денов, совмещая идеал монаха и воина. В Древ-
нем Китае монахи монастыря Шаолинь также 

совмещали путь веры и путь воина и считались 
лучшими мастерами воинского искусства в 
стране. В настоящее время идея религиозной 
войны находит свое продолжение в религиоз-
ном экстремизме, в борьбе с которым трудно 
найти нужные средства, понимая его лишь как 
расчетливую политику в целях наживы. 

Еще одним примером того, что война не яв-
ляется только средством политики, служит 
война за выживание. Находясь между жизнью и 
смертью под угрозой полного уничтожения на-
селения и культуры, народы ведут борьбу не за 
политические цели, не по воле политиков, а 
просто, чтобы выжить, защитить себя и свои 
семьи. Такая война становится не инструмен-
том политики, а сливается с политикой, и, по 
сути, становится единственной политикой го-
сударства. Каким бы не было широким значе-
ние термина «политика», оно не тождественно 
любому виду властных отношений в обществе 
любого типа. Политика связана с государствен-
ной властью. Там где нет государства, проис-
ходит слияние политики с другими факторами. 

Итак, политика как основание войны явля-
ется недостаточным. Чтобы попытаться вы-
явить онтологическое основание войны, необ-
ходимо выявить те субстанциональные основы, 
без которых война как явление невозможна. 
Для ведения любой деятельности, тем более во-
енной человеку, необходимы силы, умственная 
и физическая энергия. Являясь биосоциальным 
существом, человек потребляет, аккумулирует 
и тратит энергию. Это свойство человеческого 
существа, как любого биологического организ-
ма, вынуждает его действовать в целях поиска 
необходимой для существования энергии. Ак-
кумулированная энергия дает человеку на ко-
роткое время силу, которую необходимо тра-
тить на приобретение новой энергии. В отличие 
от других живых существ человек наделен си-
лой разума, способной к инновационным, твор-
ческим решениям сложившихся проблем. Итак, 
человек наделен творческими способностями, 
которые позволили ему выйти за его природ-
ные запреты, в том числе за пределы своих 
биоценозов. Сила разума позволила человеку 
противопоставить себя природе, относиться к 
установлениям природы критически. Если на 
ранних этапах истории человек почитает при-
роду, что видно на примере политеизма, то с 
возникновением монотеизма статус природы 
падает, сужаясь до идеи единого Бога, напоми-
нающего могущественную личность. С этого 
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времени Бог становится предметом зависти че-
ловека, стремящегося быть подобным Богу,  
а затем и превзойти его. Новое мировоззрение 
сформировалось в результате переосмысления 
человеком своего места в этом мире. Появление 
такого мировоззрения связано с тем, что чело-
век стал выделять себя из природы и противо-
поставлять свое бытие окружающему миру. Он 
начал смотреть на мир как на предмет, то есть 
то, что противостоит и может быть объектом 
угрозы [4, с. 124].  

Таким образом, в основе существования че-
ловека лежит сила. Умственная сила человека 
превышает силу физическую. Соединяясь в 
общество, люди увеличивают свою силу и на-
правляют ее для еще большего увеличения. Си-
ла не есть нечто данное, как просто предмет, 
она воспринимается лишь в проявлении с дру-
гой силой. Бытие человека представляет собой 
постоянную борьбу с применением умственных 
и физических сил. Сила не является ни насили-
ем, ни властью. Однако власть и насилие не мо-
гут существовать без силы.  

Человеческое бытие изначально характери-
зуется конфликтом. Сущность конфликта в том, 
что человек выделил себя из природы и проти-
вопоставил свое социальное бытие окружаю-
щему природному миру. Возникающая дисгар-
мония, ощущение своей отличности и одиноче-
ства задает условия для преодоления дисгармо-
нии. Человек использует свои творческие силы 
для преодоления дисгармонии. Побеждая при-
роду и расширяя границы социального мира, 
человек стремится победить природное соци-
альным, но он не может полностью уйти от 
природы, так как она часть его самого, человек 
связан с ней своей телесной оболочкой.  

В обществе человек борется с дисгармонией 
по трем основным направлениям в отношении: 
дисгармонии внутри себя, дисгармонии с кос-
мосом, дисгармонии с другим человеком. По 
всем трем направлениям человек ведет дея-
тельность с применением творчества. Внутрен-
няя дисгармония связана с противоречием жиз-
ни и смерти. Человек – живое существо, но он 
обречен на смерть и испытывает страх, кото-
рый мешает быть ему свободным и счастли-
вым. Человек желает быть сильным, но видит в 
себе множество противоречий, слабостей и 
стремится их побороть. Дисгармония с космо-
сом проявляется в том, что он бесконечен и че-
ловек не может им обладать полностью; харак-
теризуется неопределенностью, таит множество 

опасностей (стихии, эпидемии, дикие хищные 
животные) и существует вечно в отличие от 
смертного человека. Дисгармония противоре-
чия человека с человеком возникает по многим 
причинам. «Другой» имеет двоякое значение: с 
одной стороны, он может быть близким, но с 
другой – эта близость никогда не доходит до 
полного тождества, что делает человека одино-
ким, лишенным опоры. «Другой» навсегда ос-
тается отличным. Это выражается в различиях 
в культуре, степени богатства, расе, половой 
принадлежности, сословии, политической при-
надлежности и другим основаниям. Преодоле-
ние дисгармонии человека с человеком может 
привести как к дружбе и любви (эросу), так и к 
конфликту, раздору, если силе одного человека 
противостоит сила другого человека. Сила, на-
правленная на преодоление другой силы, ста-
новится насилием. Противостояние многих ум-
ственных и физических сил может привести к 
борьбе и к такой форме борьбы, как война. 
Вооруженная борьба или война представляет 
социальное явление. Чем чаще контактируют 
современные сообщества людей, тем чаще они 
видят друг в друге соперников, пока они не 
объединены в одно общество. Целью войны яв-
ляется преодоление дисгармонии и установле-
ние гармонии, мира, в котором должно исчез-
нуть различие. Однако рано или поздно соци-
альная дисгармония сил в обществе вновь при-
водит к конфликтам, снова зреет война, 
нарастают противоречия. 

Итак, подводя итоги, можно выделить не-
сколько тезисов: 

1. Онтологическое основание войны следу-
ет искать в категориях «сила», «различие», 
«дисгармония», «борьба». Человек наделен си-
лой и стремится прийти к единству, согласию 
путем преодоления различия. Преодолевая раз-
личия и приходя к единству, человек прибавля-
ет свои силы. Для этого человек преобразует 
мир. Он создает государства и союзы госу-
дарств, ведя войну с несогласными. Человек 
стремится покорить мир, объединив его под 
своим началом. Для своего существования вой-
на нуждается в силах, без которых, как без го-
рючего, она иссякает. «Отсутствие силы – это 
нехватка жизни», – утверждал греческий фило-
соф Гераклит. Война – есть модификация силы. 
Сила – это категория, которая не может суще-
ствовать автономно, мы воспринимаем ее лишь 
в проявлении. Сила нуждается в противнике, на 
которого она направлена, и в другой силе, силе 
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противодействия. Обладая силой, человек об-
речен на деятельность, так как обязан приме-
нить свою силу для получения новой силы. 
Общество – это поле различных сил, борющих-
ся между собой за устранение различий и уста-
новление гармонии. Что касается политики, ре-
лигии, выживания или борьбы за справедли-
вость, то эти основы появления конфликтов – 
следствие наличия более глубоких бытийных 
основ человеческой жизни, указанных выше. 

2. Война – социальное явление. Общество 
представляет соединение сил многих людей, 
что делает потенциально возможной войну. 
Одиночка, оторванный от общества, не может 
воевать, у него нет достаточных сил для веде-
ния войны. Его силы расходуются на выжива-
ние в природной реальности. Различия людей 
проявляются по-настоящему лишь в обществе, 
в сравнении себя с «Другим» близким или 
дальним соседом. Общественные противоречия 
проявляются как внутри самого общества, так и 
в отношениях с другими обществами. Причи-
нами войн являются как противоречия внутри 
обществ, связанные с различиями между чле-
нами общества и последующей дисгармонии, 
так и наличие противоречий между соседними 
сообществами, особенно имеющими общие 
границы, так как степень различия между их 
членами выше, чем между членами своего об-
щества. 

3. Война – это один из видов творческой 
социальной деятельности человека, связанный 
с применением вооруженного насилия и на-
правленный на преобразование социума, по-
средством преодоления дисгармонии. Война – 
часть творческой деятельности, присущей че-
ловеку, связанной с попыткой устранить разли-
чия в общественной  жизни. Уникальность вой- 

ны в том, что она самый творческий вид дея-
тельности. Война требует от человека неогра-
ниченной отдачи всех способностей человека. 
Воюя, человек ведет борьбу с оппонентом, ко-
торый потенциально также силен, как и сам че-
ловек. На войне, в отличие от иной деятельно-
сти человека, действует парадоксальная логика. 
В отношении неразумных объектов любое ус-
пешное действие при неменяющихся обстоя-
тельствах будет успешным и в следующий раз. 
Разумное существо быстро обучается и делает 
правильные выводы, поэтому простое повторе-
ние успешного в прошлом маневра почти на-
верняка потерпит неудачу. Таким образом, на 
войне человеку приходится действовать твор-
чески, предпринимать неожиданные парадок-
сальные решения, искать инновационные ре-
шения проблемы, находясь между жизнью и 
смертью. Иными словами, на войне встречают-
ся два разумных, творческих существа, и побе-
ду одерживает тот, чей подход будет более ин-
новационным, чьи действия будут более ориги-
нальными и потому эффективными. В войне 
человек преодолевает себя, природные препят-
ствия и, наконец, другого человека. От того, 
как успешно человек справится с этими зада-
чами, зависит успех войны. 
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Власть как способность и возможность ока-

зывать определенное воздействие на деятель-
ность и поведение людей с помощью каких-
либо средств по сути своей направлена на дос-
тижение определенных целей. Хотя, безуслов-
но, существуют и иные трактовки власти [1]. 
Содержательно власть может быть определена 
по тому, к каким целям стремятся люди, какие 
средства (систему ресурсов) используют для 
целереализации.  

Господство в современном мире целера-
циональности, высокий уровень эффективности 
действий, масштабность воздействия человека 
на окружающую среду качественно изменили 
характер властных отношений. Примитивные 
формы порабощения одних людей другими в 
современном социуме уступают место обезли-
ченной, универсальной форме господства. 
Власть перестает быть конкретной системой 
запретов и разрешений, основной функцией 
власти становится продуцирование типов дея-
тельности и форм коммуникации, определяю-
щих ориентиры, ценности жизни людей и об-
ществ. «На самом деле, – пишет М. Фуко, – 
власть производит; она производит реальность; 
она производит область своих объектов, а так-
же методы добывания истины относительно 
них» [2].  

Сущность развития современных, рацио-
нально ориентированных видов социума, в ко-
торых проявление властных отношений заклю-
чается в воспроизводстве, продуцировании ре-
альности, по мнению авторов, была гениально 
описана в учении Г. В. Ф. Гегеля «о хитрости 
разума». Разум, по гегелевскому учению, ис-
пользует индивидов в качестве инструментов в 
своем поступательном развитии. Взаимодейст-
вие людей в условиях гражданского общества 
предполагает борьбу за собственные потребно-
сти и интересы, при этом людям совершенно 
неизвестно, что результатом их борьбы станут 
реализованные цели мирового разума.  

Также ученый подчеркивает, что несовпа-
дение личных целей и объективных результа-
тов деятельности – это процесс закономерный и 
необходимый для поступательного развития 
мирового разума. Действия людей, побуждае-
мые интересами и страстями, для истории не 
самоценны. Осуществление различных дейст-
вий и преследование бесконечного числа инте-
ресов складываются таким образом, что по-
средством них осуществляются основные тен-
денции развития мира. 

Несовпадение целей и результатов челове-
ческого действия создает ситуации, при кото-
рых люди, подчиняясь логике развития, дейст-
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вуют вопреки своим интересам, получая ре-
зультаты прямо противоположные своим наме-
рениям. У Г. В. Ф. Гегеля история иронизирует 
над попытками отдельных личностей добиться 
желаемого.  

Драматизм ситуации заключается в том, что 
«… субстанция действия, а, следовательно, и 
действие вообще, обращается против того, кто 
совершил его; он становится по отношению к 
нему обратным ударом, который сокрушает 
его» [3, с. 27–28]. Человек может достичь своих 
целей, если последние совпадают с целями 
объективного развития, если цели отдельных 
личностей содержат в себе всеобщее. Конкрет-
ная личность приносится в жертву всеобщим 
интересам, становясь условием процветания 
абстрактного понятия «человечество»! При 
этом индивиду не только не предоставляется 
право самому решать, чем жертвовать и во имя 
чего, человеку не дано даже знать об истинных 
целях развития разума. Абсолют освобождает 
себя через познавательную, практическую и 
духовную деятельность людей. По существу, 
отдельная личность выступает средством, ору-
дием при помощи которого абсолют стремится 
к собственным целям. 

Разнообразные формы человеческой дея-
тельности используются для реализации логики 
всемирного развития, выступающей внешней 
силой для индивида и человечества в целом.  
В современной реальности сложились условия, 
при которых внешняя логика выражает разви-
тие не абсолютной идеи, а выступает в виде ин-
струментального разума, господствующего в 
науке и неподвластного контролю человека. 
«Логическое, рациональное, будучи абсорбиро-
ванной, поглощенной, отчужденной душой 
науки и техники, вышло из-под контроля чело-
века и превратилось в господствующую и по-
велевающую ими силу, в демона современного 
человека. Специфически западная идея Ratio 
воплотилась в системе материальной и интел-
лектуальной культуры (экономике, технике, 
образе жизни, науке, искусстве). Свое полное 
развитие это нашло в индустриальном и по-
стиндустриальном обществе, где возобладала 
технологическая рациональность, тождествен-
ность, инструментальность» [4, с. 59].  

Таким образом, проявление власти выража-
ется в воспроизводстве социумов, в которых 
господствует инструментальная рациональ-
ность. Особенность такого господства заключа-
ется в том, что стремления человека преодолеть 

власть целерациональности обретают вид раз-
рушения своей обеспеченной жизни, подрывая 
благополучие других людей. Успешно дейст-
вующие люди (достигающие адекватного сов-
падения целей и результатов) сами создают ус-
ловия, рабами которых потом становятся. 

Последствия господства инструментального 
типа рациональности являлись и продолжают 
быть предметом изучения. Так, в работах тео-
ретиков Франкфуртской школы говорилось о 
репрессивности цивилизации. Системность 
действия технологического аппарата производ-
ства и распределения приводит к тому, что он 
«определяет не только общественно необходи-
мую деятельность, навыки и поведение, но и ин-
дивидуальные потребности и желания ... тех-
ника приводит к новым способам социаль- 
ного контроля и социальной сплоченности»  
[5, с. 261]. 

Репрессивность цивилизации заключается в 
том, что постоянное несоответствие потребле-
ния и производительности используется как 
принцип подчинения, связанный с необходимо-
стью увеличивать рост производительности не 
только для удовлетворения потребностей, но и 
для формирования последних. Тем самым раз-
витие производительности, совершенствование 
контроля осуществляется не для достижения 
целей, а для утверждения собственного суще-
ствования. Контроль ради контроля! 

В тоже время общество как интегрирован-
ное целое содержит внутри себя множество 
противоречий, последние не находят практиче-
ского разрешения и подавляются мощными си-
лами индустриальной цивилизации. Власть це-
лерациональности проявляется в том, что уст-
раняются не только силы, борющиеся с систе-
мой, а уничтожается сама способность к 
критике. 

«Люди, умело манипулируемые и организо-
ванные, свободны» [5, с. 115]. Человек не может 
выступить против того, что способствует росту 
уровня жизни и предоставляет возможность 
удовлетворять потребности. Главная проблема 
заключается в том, что формируются и контро-
лируются эти потребности не самим человеком, 
а общественными силами, внешними инстан-
циями. Осознать эту навязанность также не-
возможно, ибо утрачена критическая сила ра-
зума, «последний превращен в инструмент, ко-
торый порождает все больше фактов, соответ-
ствующих данному образу жизни, индивид 
даже не способен осознать, что не существует 
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фактов, которые были бы не репрессивными» 
[5, с. 214]. 

Рационализация господства, специализация 
различных видов деятельности, система то-
тального контроля, выступающие условием для 
повышения производительности труда, необхо-
димого для удовлетворения растущих потреб-
ностей людей, приводят к обезличиванию че-
ловека. Особенность проявления обезличенно-
сти в реализации властных отношений заклю-
чается в том, что, с одной стороны, возникает 
одномерное пространство, в котором все цели и 
стремления должны отражать содержание су-
ществующего «универсума языка и действия». 
Человек не может выступать как субъект сво-
бодного целеполагания, ведь он также одноме-
рен и его цели уже заданы существующими ус-
ловиями, подчинены созданным средствам.  
С другой стороны, обезличенность, усреднен-
ность, одномерность – это сущностные харак-
теристики не только управляемых, но и пра-
вителей.  

Представив продуцирование, производство 
реальности как базисную характеристику вла-
сти в современных высоко технологичных об-
ществах, необходимо подчеркнуть, что законо-
мерным следствием власти целерационально-
сти является деперсонализация угнетения. 
Обезличенность, деперсонализация власти наи-
более ярко проявляется в механизме делегиро-
вания полномочий, выступающего одной из 
распространенных форм управления в совре-
менных обществах. Как отмечал в своей статье 
П. Бурдье, представительство имеет «изначаль-
но круговой характер», поскольку существова-
ние любой социальной группы возможно при 
наличии делегатов, а делегирование существует 
благодаря наличию группы.  

Существование группы обусловлено воз-
можностью выразить свои интересы, поэтому 
сначала некоторые представители получают 
особые полномочия, делегируются. На сле-
дующей ступени развития группа, отдав свои 
полномочия, позволяет делегатам выдвигать 
цели, конструировать средства, определять 
дальнейшие стратегии.  

Тем самым актам делегирования имманент-
но присущ факт узурпации. Представитель 
группы обладает непререкаемым авторитетом, 
которым наделяет его сама группа, делегату да-
ется право применять насилие, диктовать цели 
любому из членов группы. Происходит мани-
пулирование группой от имени самой этой 

группы, ибо она наделила авторитетом и дала 
право осуществлять над ней насилие опреде-
ленному представителю. Итогом данных рас-
суждений является убежденность в том, что ин-
тересы и цели группы не могут быть адекватно 
представлены, они всегда искажаются. Возни-
кает вопрос: достигает ли сам представитель 
группы собственных целей? Являясь узурпато-
ром групповых целей, способен ли он осущест-
влять сознательную, целеустремленную дея-
тельность? Может быть, результат не будет со-
ответствовать целям группы людей, интересы 
которых представляются, но сами представите-
ли способны достичь собственных целей? 

П. Бурдье подчеркивает: «…легитимное 
лицемерие только потому и оказывается ус-
пешным, что узурпатор – не расчетливый ци-
ник, сознательно обманывающий народ, а че-
ловек, совершенно искренне принимающий се-
бя за нечто другое, чем он есть» [6, с. 252]. Та-
ким образом, обе стороны оказываются в 
одинаковом положении, выполняя навязанные 
им цели. Искажение целеполагания происходит 
даже в тех случаях, если доверенное лицо ве-
рит, что у него нет иных интересов кроме инте-
ресов своих доверителей. Такое искреннее 
служение интересам других не позволяет в 
полной мере реализовать свои интересы. Таким 
образом, делегируемые, равно как и делегаты, 
идут на компромиссные решения, минимизи-
руют собственные стремления для того, чтобы 
иметь возможность хотя бы заявить о своих ин-
тересах. Появление единообразия мыслей и ин-
тересов, нивелирующих личностное начало, 
выступает условием для успешного достиже-
ния цели. 

Власть осуществляет себя на достижении 
великих целей, отдаленные перспективы кото-
рых она собирается реализовать, принуждая ос-
тальных к тем или иным действиям. Напротив, 
логика взаимодействия целеформирования и 
целереализации заключается в том, что неиз-
бежным является несовпадение цели и резуль-
тата. Появление побочного продукта, непред-
намеренного результата неизбежно ведет к не-
обходимости его устранения, формируя тем  
самым новую цель, продиктованную не жела-
ниями человека, а объективным положением 
дел. Следовательно, субъект оказывается во-
влеченным в бесконечный процесс, переходя от 
одного действия к другому. Господство целера-
циональности заключается в том, что в процессе 
достижения частных целей формируется страте-
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гия развития, однако нет лиц, стремящихся к 
данным перспективам. Таким образом, не чело-
век идет к своей цели, а цель сама выбирает его. 
Деперсонализация угнетения, анонимность раз-
вития – это характерные черты власти целера-
циональности.  

Рассматривая основные черты власти целе-
рациональности, следует вернуться к концеп-
ции «дисциплинарной власти» М. Фуко. Он 
справедливо утверждает, что власть и сопро-
тивление сосуществуют. Однако все формы со-
противления, существующие в целерациональ-
ных социумах, продуцированы самой властью. 
Особенность властных отношений заключается 
в том, что для них нет ничего внешнего. Власть 
нуждается в существовании сопротивления, 
создавая для индивида бесконечное количество 
вариантов выбора, создавая иллюзию свободы. 
Находясь в ситуации постоянного выбора и са-
мостоятельно принимая бесконечное число ре-
шений, человек уверен в том, что контролирует 
ситуацию. Между тем разнообразные возмож-
ности неизбежно сводятся к некой априорной 
форме видения, которую индивид застает как 
данность. Людям предлагается определенное 
число альтернатив, выйти за рамки которых у 
них нет возможности. «Наши свободы служат 
тому, чтобы скрывать и поддерживать нашу 
глубинную несвободу» [7, с. 8]. 

Еще одна форма зависимости в современ-
ном типе культуры – отсутствие у человека 
возможности артикулировать собственную не-
свободу. Бесконечная борьба и отстаивание 
всевозможных видов демократических свобод 
становятся надежной опорой рабства. «Единст-
венный способ закреплять рабство – это свобо-
да мысли», – замечает С. Жижек [7, с. 9]. 

Таким образом, сложившаяся система вла-
сти (власть целерациональности) имеет тотали-
тарный характер. Тоталитарность проявляется 
не в абсолютном подчинении правителю, госу-
дарству, а в том, что власть проявляется «на та-
ких уровнях и в таких формах, которые выхо-
дят за пределы государства и его аппарата». 
Власть деперсональна, она постоянно воспро-
изводится в различных социальных процессах, 
продуцируется в целерациональных формах и 
типах взаимодействия. «Власть вездесуща; не 
потому, что она охватывает все, но потому, что 
она исходит отовсюду» (Там же). «Власть – это 
не институт, не структура и даже не могущест-
во, которым наделены некоторые: это название, 
которым обозначают сложную стратегическую 
ситуацию данного общества» [2]. 
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Социальные отношения в российской дей-

ствительности нельзя свести ни к западным, ни 
к восточным, и в то же время можно найти про-
явления и тех, и других. Предполагая понять 
истоки российского мировоззрения, представ-
ляется целесообразным рассмотреть принципы 
формирования социальных отношений ее бли-
жайших соседей – восточных стран.  

Необходимо обратиться к традиционным 
философским корням восточной ментальности, 
которая наиболее ярко может продемонстриро-
вать особенности социальных отношений вос-
точного общества. Следует согласиться с ки-
тайским исследователем Ху Ши, который счи-
тал, что именно «особенности», но никак не 
«различия» составляют мировоззренческую ос-
нову разных цивилизаций.  

Непреходящие, общечеловеческие ценности 
Востока едины по духу с западными, религиоз-
ные доктрины, сохраняя самобытность, повест-
вуют практически об одном и том же. Различ-
ные аспекты социально-философской доктрины 
Востока рассматриваются в трудах русских 
классиков Н. Бердяева, Н. Я. Данилевского и сов-
ременными учеными М. Т. Степанянц, Н. С. Ки-
рабаевой, В. Г. Бурова, Е. В. Листвиной, Г. С. Та-
батадзе и других отечественных философов. 

Несомненно, восточная и западная культур-
ные традиции имеют особенности в представ-

лениях о мировом и социальном пространстве. 
Коротко эти особенности могут быть охаракте-
ризованы как эстетические и метафизические, 
поскольку последние – это лишь одно из соци-
альных выражений иной культуры, мироощу-
щения и миропорядка в целом. Для анализа со-
циальных отношений необходимо обратиться к 
восточной социально-исторической традиции 
отображения реальности. 

К особенностям традиционных восточных 
обществ, как правило, относят: неразделен-
ность собственности и административной вла-
сти, экономическое и политическое господство 
бюрократии, отсутствие гарантий частной соб-
ственности и прав граждан. Традиционный 
Восток характеризуется изучением этико-
философских трактатов, привязанностью к тра-
диции, ритуалу, обычаю и авторитету учителя, 
толкователя книги, учения. Наука на Востоке 
остается в рамках технологически предопреде-
ленной деятельности. Восточные ученые не 
стремятся к постижению логического мышле-
ния, доказательства; нет потребности в строгой 
формализации знания и в понятийном аппарате. 
Поэтому все восточные системы знания вос-
принимаются европейцами как донаучные [5]. 
Консерватизм способов деятельности и мед-
ленные темпы эволюции отличают традицион-
ную восточную цивилизацию от западной. Все 
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это предопределило своеобразие социальных 
отношений традиционного Востока. 

По мнению авторов, наиболее существен-
ные особенности социальных отношений: во-
первых, диалогичность имманентно присущая 
мировоззрению, в постоянном диалоге нахо-
дится все сущее, и это есть модель целого; во-
вторых, отношения между субъектами строятся 
по типу семейно-родственных; в-третьих, при-
оритет в социальных отношениях играет гар-
мония, реализуемая в ритуалах и обрядах [1]. 

Выделяя особенности социальных отноше-
ний в традиции восточного социального про-
странства, можно сказать, что одной из наибо-
лее существенных сторон является приоритет 
дихотомичности отношений как сущностная 
черта всей традиционной культуры. Соответст-
венно, диалог и диалогичность представляют 
собой одно из центральных явлений социаль-
ных отношений, это есть единство, модель са-
мого целого, внутреннее свойство бытия (инь – 
янь, тьма – свет, мужское – женское и т. д.) 
восточного социума. «Единое ци пронизывает 
все, поэтому мудрый ценит Единое», – говорит 
даоский мудрец Чжуан-цзы [4, с. 264]. 

Согласно восточным учениям, необходимо 
опираться не на волю человека, а на волю Все-
ленной, что на буддийско-даосском Востоке 
называют Срединным Путем. Срединность ста-
новится одним из основных принципов миро-
воззрения традиционного восточного человека 
и социума, которым надлежит не отклоняться 
ни вправо, ни влево, поскольку надо держаться 
середины. В древнем трактате «Постоянство в 
середине» сказано, что крайности ведут к поги-
бели [4, с. 315]. Данное положение наглядно 
демонстрируется на отношении ко времени, ко-
гда отстаивается идея не уничтожения прошло-
го ради будущего, а в будущем необходимо 
хранить память о прошлом, то есть придержи-
ваться некоторой середины между прошлым и 
будущим в настоящем – и это будет основой.  

Одним из постулатов основы является 
принцип недвойственности, непротиворечиво-
сти, непротивопоставления одного другому, 
ибо в своей сущности все Едино. Понятие 
«противоположность» не характерно для Вос-
тока. Наглядно данный тезис подтверждают 
слова восточного мудреца: «Нет ни прошлого, 
ни настоящего, ни будущего... Одно во всем, и 
все в одном» [4, с. 10]. Все это позволяет гово-
рить о недуальной модели мира, которая обу-
словила соответствующий тип мышления, ло-

гики, культуры, психологии, организации соци-
ального бытия. 

Однако в восточном мировоззрении прин-
цип недвойственности и непротиворечивости 
нельзя трактовать как стремление к единообра-
зию и к подобию. Согласно древним трактатам, 
гармонию можно достичь только во взаимодей-
ствии нетождественных сущностей. Именно 
этому принципу отвечает диалог и диалогиче-
ское социальное отношение.  

Согласно восточной традиции миропорядка, 
гармония выражена в единстве нетождественных 
инь и ян. Во взаимодействии инь и ян высвечена 
квинтэссенция идеи о том, что противоположно-
сти дополняют друг друга. Можно сказать, что 
диалогический принцип заложен в основании 
восточной модели социальных отношений. Это 
есть модель целого или, по мнению авторов, мо-
дель социальных отношений на Востоке. 

Итак, социальные отношения Востока ис-
ходят из изначальной диалогичности всего су-
щего и, следовательно, возможна лишь гармо-
низация этого диалога, придание ему большей 
эстетической ценности и значительного упоря-
дочивания. Однако, исходя из восточного ми-
ропонимания, упорядочивать, не разрушая, 
возможно только внутреннюю сущность явле-
ния, вещи, личности. Социальное отношение 
имеет своей направленностью внешние прояв-
ления, которые описаны в виде ритуалов, обря-
дов и предписаний социальной жизни человека, 
что позволяет относиться к ежедневным отно-
шениям как к некоторой не подвергаемой со-
мнению данности. Диалогичность может быть 
направлена внутрь социальной группы, напри-
мер, семьи, общины, селения и тому подобное, 
вплоть до государства в целом. Данное поло-
жение продемонстрировано в обычае социаль-
ных отношений, которые представлены «коле-
сом», которые расходятся кругами. 

В восточной философии социальные отноше-
ния построены по принципу родственных, что 
определяет специфику социального бытия, кото-
рая наиболее ярко выражена в отношении семьи 
как внутренней группы. Семья имеет границы и 
сфокусирована в центр. Понятие становится все 
более расплывчатым по мере того, как она растя-
гивается диахронически, в направлении чьего-
либо происхождения, и синхронически как обще-
ство, полное дядюшек и тетушек. Это выражено 
термином «лунь», «колесом», обычаем социаль-
ных отношений, которые расходятся кругами и 
«полем беседы». Личность оказывается вписан-
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ной во множественные личностные отношения 
посредством разнообразных по ролям социаль-
ных взаимодействий, что в совокупности опреде-
ляет социальное бытие. 

И. А. Гобозов, поясняя разницу в правовых 
отношениях Востока и Запада, пишет: «Вос-
точный человек, даже в развитых капиталисти-
ческих странах, имеет другие представления о 
своих правах. Он уважает традиции и обычаи 
предков, прислушивается к голосу старших, 
особенно родителей. На Востоке радиус родст-
венных связей намного шире, чем на Западе.  
В восточных странах сильны традиции патер-
нализма» [2, с. 20].  

Отношения семьи и общества построены на 
отношениях обычая – это объединение вокруг 
возникающего авторитета, который характери-
зуется как центростремительный центр. Шэ-
хуэй (термин для обозначения общества) в бук-
вальном смысле создает образ «почтительного 
собрания вокруг священного места, воздвигну-
того в центре селения». Это начинается с родо-
вых табличек, которые характеризуют каждую 
семью в сообществе. Здесь надо особо пояснить, 
что центростремительный центр характерен для 
структуры, центр которой находится в постоян-
ном перемещении. «Такая общественная жизнь, 
базирующаяся на селении, имела своим религи-
озным центром алтарь, где находилось местное 
божество. Таким же образом существовал ал-
тарь для сообщества страны, и каждое княжест-
во, каждая область имели свой собственный ал-
тарь» [3, с. 96]. Семья как восточная модель со-
циальных отношений – вариант центростреми-
тельной, диалогической гармонии.  

Еще одной характерной особенностью со-
циальных отношений на Востоке является 
предзаданность многих отношений ритуалом. 
Ритуал на Древнем Востоке выступает важной 
формой интеракции. Действия ритуала-
взаимодействия строго предписаны каждому из 
участвующих и описаны в священных книгах. 
Один из исследователей древневосточных ру-
кописей считает, что литература Древнего Вос-
тока не знает графомании. Все ее произведения 
строго функциональны, и функциональность 
эта отражается в песнях. Дошедшие до нас 
гимны в большинстве своем являются хвалеб-
ными песнями, посвященными определенному 
божеству и его храму, некоторые предназначе-
ны для прославления обожествленной царской 
власти. Каждый такой гимн возникает как ли-
тературная обработка определенного ритуала, 
имеющего привязку к календарному празднику. 

Таким образом, в социальном бытии тради-
ционного восточного типа референтными явля-
ются отношения гармонии; преобладает неярко 
выраженная конкуренция; Восток ориентируется 
на высокую степень стабильности и гарантиро-
ванности должности, отношение к совместным 
действиям направлено на выполнение предпи-
санных обязанностей; в процессе выработки 
стратегии единых действий характерно движение 
снизу вверх; делегирование власти непопулярно; 
отношения в совместной деятельности, с подчи-
ненными в том числе, мыслятся как семейные 
(отеческая забота, длительные связи).  

Иными словами, традиционное социальное 
бытие восточной мегацивилизации основывалось 
на семейственности, традиции, обычае, предпи-
сании внешнего ритуального поведения в отно-
шениях субъектов. Диалогические отношения яв-
ляются неотъемлемой, сущностной чертой соци-
альных отношений Востока. Диалог выступает 
как модель целого или как сама целостность, на-
глядным примером которой принято считать 
единство инь-ян. Эти основания социальных от-
ношений выступают в роли матриц, формирую-
щих традиционный восточный тип цивилизации. 

В настоящее время, говоря о своеобразии 
западной и восточной цивилизации, необходи-
мо подчеркивнуть тенденции вестернизации 
Востока на основе модернизации. Современ-
ный мир, принявший за образец путь развития 
Запада, превращает весь мир в арену активной 
деятельности человека. Однако традиции не так 
просто изменить, социальные отношения в вос-
точных обществах нельзя приравнивать к от-
ношениям западным. Для сохранения мира и 
добрососедских отношений между Россией и 
восточными странами необходимо глубже уз-
нать мировоззренческие основания социальных 
отношений в восточных обществах. 
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Необходимо заметить, что для понимания 

многих явлений важно изучить то, что их огра-
ничивает. Соглашаясь с утверждением И. Кан-
та, можно говорить: пространство и время, 
причина и следствие, и многие другие катего-
рии – это трансцендентальные категории, кото-
рые ограничивают человеческий опыт, но в то 
же время делают его возможным. В связи с 
этим автор рассматривает смерть как трансцен-
дентальную (предельную) категорию по отно-
шению к категории «жизнь». Уникальность 
смерти – в ее пограничности, и соответственно, 
в ее гносеологической неопределенности. 
Осознание смерти предстает как осознание 
жизни, взятой в ее предельном проявлении. Это 
оказывается возможным благодаря тому, что 
человеческое существование – это единство 
жизни и смерти, это целостность. Вот почему 
познавательное движение здесь возможно 
только через герменевтический круг: от частей, 
элементов структуры к пониманию целого, и 
наоборот. Именно при таком подходе актуали-
зируются вопросы диалектики структурных 
частей целого. 

Характерно, что человеческое поведение, 
его поступки связаны с отношением не только 
к бытию, но и к его ценности (не случайно в 
философской традиции бытие наделяется цен-
ностным измерением). Такова, по существу, 

исходная стратегия человеческой экзистенции. 
Поэтому когда характеризуется человеческое 
существование как «бытие-к-смерти» (М. Хай-
деггер), тогда встает вопрос о правомерности 
наделения ценностно-смысловым содержанием 
жизни в перспективе смерти и смерти, нивели-
рующей жизнь. В связи с этим вектор рассуж-
дений будет сфокусирован на следующем по-
ложении: нельзя удовлетворительным образом 
рассматривать вопрос о смысле и ценности 
жизни без осознания человеком своей смертно-
сти. Осознание смерти есть предпосылка пони-
мания смысла и ценности жизни. Иначе говоря, 
комплекс смысложизненных вопросов является 
ценностной квинтэссенцией проблемы соотно-
шения жизни и смерти. 

Жизнь как пространственно-временное су-
ществование и развитие человека предполагает 
не только рождение, но и смерть, первый и по-
следний день, так как вместе с жизнью одно-
временно рождается и смерть. Первый день в 
связи с последним наглядно показывает генезис 
человеческого существования, где последний 
день актуализирует сущность первого. 

Жизненный цикл (от рождения до смерти) 
есть сам по себе биологический факт, который 
способен нести также мощную символическую 
нагрузку. Он есть процесс непрерывного созда-
ния и пересоздания системы образов и симво-
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лов, и связанная с ним символика рождения и 
смерти – самая универсальная форма человече-
ской символики. Она фиксирует факт рождения 
и смерти, которые всегда неотделимы друг от 
друга. 

Диалектика жизни и смерти подтверждается 
тем, что признаки витального и танатального 
тесно взаимосвязаны: «Смерть предполагает 
жизнь, начинается с жизни и с жизнью же – ка-
ким бы парадоксальным это не показалось – за-
канчивается. Конец жизни, конец сознания есть 
одновременно и конец смерти» [1, с. 445]. Уме-
реть – значит уничтожить бытие, следователь-
но, утратить смерть. Поэтому нет сомнения в 
том, что рождение (как начало жизни) и смерть 
(как ее предел) являются основополагающими 
характеристиками человеческой экзистенции и 
в единстве, поскольку одно немыслимо без 
другого, образуют то целое, которое называется 
жизнью. Смысловое пространство смерти, со-
ответственно, может существовать только в ви-
тальном контексте. 

Значит, при решении смысложизненных 
вопросов нельзя не учитывать каждый сущест-
вующий элемент этой единой структуры. И в 
этом случае от того, как решается вопрос о 
смысле и ценности смерти, зависит решение 
вопроса о смысле и ценности жизни: «В конце 
концов: чем будет для нас смерть, тем будет 
для нас и жизнь. Если ничтожна, не имеет цены 
и смысла наша смерть, то столь же ничтожна и 
наша жизнь» [2, с. 107]. 

Рассматривая формулу М. Хайдеггера «че-
ловеческое бытие – есть бытие-к-смерти» [3] 
как аксиому, автор склонна полагать, что в 
жизни не существует феноменов и событий, 
лишенных смысла, ибо само бытие в своей ос-
нове есть мир смыслов. И смыслообразующим 
началом выступает интенциональность челове-
ческого сознания. Именно она является пер-
вичной смыслообразующей устремленностью к 
миру, смыслоформирующим отношением соз-
нания к предмету, вещи, явлению. 

Смыслы, по сути дела, составляют менталь-
ное пространство, так как сущим оказывается 
все то, что постигается субъектом. Смысл – не-
что, имеющее ценность. Он есть со-мыслие, со-
образность мысли, абсолютное утверждение 
чего бы то ни было как реально существующе-
го. Следовательно, не может быть существова-
ния без смысла. Благодаря этому и смерть име-
ет определенную смысловую наполненность: 
конечность, являясь неотъемлемой составляю-

щей бытийного пространства, помогает осмыс-
лить его, наполнив смыслом каждую жизнен-
ную ситуацию. Стоит заметить, что ценностное 
понимание бытия вообще связано с представ-
лением о нем как о смыслополагающей дея-
тельности человека. В каждом своем осознан-
ном проявлении человек открывает и утвер-
ждает смыслы. В силу этого, поиск смысла – 
это характерная черта человека, его глубинная 
витальная сущность. 

Смысл, как представляется автору, есть то, 
что в процессе человеческого бытия обнаружи-
вается, творится и познается одновременно. 
Человек в акте творчества наделяет нечто чело-
веческим смыслом и одновременно познает, 
открывает смысл. Другими словами, понятие 
смысла предполагает отношение человека к 
кому-то или чему-то. 

В перспективе человеческого духа смерть – 
это то, что следует сотворить (смерть – это 
производное жизни, ее «про-изведение»), это 
источник постоянной активности. Как писал  
М. Бланшо, «…в зависимости от своей смерти 
человек есть, он крепко связан со своей смер-
тью…», поэтому «соприкосновение со смер-
тью» побуждает человека творить и придавать 
смысл своим творениям [4, с. 201]. 

Тем самым обнаруживается, что осознание 
смертности, где смерть – итог жизни, – это не 
только рождение самости, но и импульс к по-
стижению глубинных основ человеческого су-
ществования, импульс к творческому самоуст-
роению и духовному самосозиданию. Осозна-
ние человеком самого себя как смертного су-
щества раскрывает его духовные потенции. 
Именно в этом, как полагает автор, состоит на-
значение свободно-мыслящей и развивающейся 
личности. 

Постигая мир, человек делает смерть воз-
можной. Но «смерть как возможность»  
(М. Бланшо) не есть единовременный акт: она 
оказывается множественной и растянутой во 
времени и в индивидуализированном виде су-
ществует как совокупность частичных смертей 
(микросмертей). Человек умирает постепенно, 
по частям: в каждом последующем возрастном 
периоде, в детях, в расставаниях («расставанье – 
маленькая смерть»), в смерти близкого, в твор-
ческих достижениях (у М. Бахтина, например, 
творческая смерть понята как принцип скульп-
турирования смысла жизни «Я», а у Р. Барта 
«смерть автора» влечет за собой рождение тек-
ста). В результате, смерть предстает как про-
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цесс («Я есть Я, но уже другое Я»): она рассре-
доточивается по всему жизненному простран-
ству в своих микропроявлениях. Смерть в дан-
ном случае обнаруживает качественно иной 
модус своей объективации. Размещаясь в 
структурах сознания, она обретает динамиче-
ский статус и предстает в модусе умирания, то 
есть в модусе бытийного существования. 
Жизнь и смерть, в результате, становятся объ-
емно совпадающими по своим содержаниям. 

На первый взгляд может показаться, что 
понятие «смерть», концентрируя такие смыслы, 
как «предел», «разрушение», «разрыв», «необ-
ратимость», наносит серьезный удар по ценно-
стной характеристике бытия. Вероятно, причи-
на заключается в том, что ценности не созда-
ются и не разрушаются, а должны быть найде-
ны в самой сущности человека. Ценность 
выступает как объективная значимость процес-
са или явления в качестве ориентиров челове-
ческой деятельности. Время относится не к 
ценностям как таковым, а к образам ценностей 
в сознании, культуре, а также к оценкам вещей 
и действий с точки зрения ценностей. 

Можно предположить, что без смерти поя-
вилась бы необходимость мыслить человече-
ское существование как процесс, в котором не 
могла бы завершиться ни одна стадия, а любое 
жизненное событие стало бы обратимым. Это, 
на взгляд автора, не менее эффективно элими-
нирует смысл, ведь смерть – это то, что позво-
ляет человеку делать выбор в жизни. 

Смысл не рождается и не умирает, поэтому не 
может быть начат и не может быть завершен 
смысловой ряд жизни, так как смысл совершается 
и творится всегда в процессе бытия. Смысл, со-
образно с этим, существует благодаря событию, 
или, точнее, смысл и есть осознание события. Си-
туация смерти – это ситуация человеческого со-
бытия, так как смысловая осознанность события 
здесь более значима, чем само событие. 

Смерть как событие имеет смысл, посколь-
ку делает посыл на уровне сознания к остаю-
щимся жить: «человек мертв, но жив другой 
человек (автор мертв, но жив скриптор)» [5,  
с. 389]. Это оказывается возможным, так как 
существует реальное единство человеческого 
рода. Более того, только «через отношение со 
смертью съежившееся в своем одиночестве су-
щество оказывается в области, где возможна 
связь с другим» [6, с. 76]. 

Актуальной представляется также позиция 
русского психолога С. Л. Рубинштейна, кото-

рый рассматривал смерть как завершение-
обращение к своему народу и человечеству. 
Развивая свою мысль, он писал: «Смерть моя – 
для других – остающихся жить после моей 
смерти – есть мое не-бытие. Для меня самого, 
то есть для каждого человека, для него самого 
смерть – последний акт, завершающий жизнь. 
Он должен отвечать за свою жизнь. И в свою 
очередь определять ее конечный смысл. Отно-
шение к своей смерти как отношение к жизни» 
[7, с. 415]. 

В результате можно утверждать, что смерть 
витализируется не только в мире индивидуаль-
ной экзистенции, но и в мире коллективного 
со-бытия. Трактуемая как со-бытие, она наде-
лена смысловой потенцией и, сообразно с этим, 
не может быть завершением смыслового ряда, а 
наоборот: не будет преувеличением сказать, 
что все производство смысла – это «работа 
смерти». Однако поскольку человек сам творит 
смысл собственной жизни и соответствующим 
образом определяет смысл смерти, такое реше-
ние всегда индивидуализировано, хотя и про-
воцируется социальной установкой. 

Резюмируя сказанное, можно предложить 
следующий вариант решения рассматриваемой 
проблемы. 

Во-первых, очевидно, что все возможные 
попытки ответить на вопрос о смысле жизни 
или смысле смерти оказываются несостоятель-
ны, если нет предварительного понимания 
единства жизни и смерти. (В принципе, можно 
отрицать само существование смысла, в том 
числе смысла жизни и смерти. Но эта идея, по 
мнению автора, абсурдна. Человек – мыслящее 
существо, поэтому можно утверждать, что сама 
постановка проблемы о смысле или о его от-
сутствии есть уже потенция смысла). Жизнь и 
смерть слиты воедино, несмотря на то, что 
жизнь может быть (или казаться) бессмыслен-
ной (ведь известно: то, что умер, еще не дока-
зывает, что жил), да и сама по себе смерть как 
следствие насилия, несчастного случая высту-
пает символом бессмыслицы. Следовательно, 
понимание жизни невозможно без понимания 
смерти и наоборот. Жизнь и смерть распреде-
ляются и сопрягаются в едином жизне-
смертном пространстве человеческого сущест-
вования, где смерть преломляет жизнь, и пред-
ставляемое значение смерти формирует поня-
тие о жизни. Присутствие смерти в жизненном 
пространстве и времени человека делает его 
существование осмысленным, полновесным.  
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Во-вторых, самые решающие «да» и «нет», 
которые человек вообще может выбрать, – это 
его «да» или «нет» жизни и смерти. Поэтому в 
поле человеческого мироотношения жизнь и 
смерть входят не только как принципиальные 
ценности (а ценности, как полагает автор, это не 
столько полезное, необходимое, сколько непо-
вторимое, конкретное, единственное, чем как раз 
являются жизнь и смерть), но и как опорные точ-
ки отсчета любых (всех) ценностей. Таким обра-
зом, осознание ценностно-смыслового единства 
жизни и смерти выступает ориентирующим и 
проектирующим началом человеческой жизни. 
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В социально-культурном пространстве идет 

постоянный процесс манифестации, легитима-
ции, трансформации, приращения и трансляции 
смыслов. Связь между чувственно-воспринима-
емыми и умственно постигаемыми сущностями 
реализуется в культуре, в том числе и через 
имидж, который превращает ноуменальное в фе-
номенальное, делает сакральные смыслы частью 
повседневного бытия. Имидж является вырази-
телем культурных смыслов и может быть пред-
ставлен как наиболее адекватный смыслосохра-
няющий канал передачи социально значимой ин-
формации как на уровне общения отдельных ин-

дивидов, так и для кодирования целых идео-
логий, важных для общества в целом. Имидж вы-
ступает как культурный код эпохи, фиксирующий 
и воспроизводящий картину мира. Каждая куль-
турная традиция создает собственную установку, 
определяющую процесс восприятия культурных 
феноменов, определяет круг некоторых привиле-
гированных образов, априорно значимых для 
данной культуры. Приобщение к ним гарантиру-
ет каждому индивиду принадлежность к опреде-
ленной культурной общности и обеспечивает его 
включенность в заданный этим кодом культурно-
исторический универсум. 
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Мысль о том, что во внешнем облике от-
дельно взятого человека отражается целая эпоха 
не нова: русский историк моды Ф. Комиссар-
жевский полагал, что «религия, искусство, фи-
лософские учения влияют на людскую внеш-
ность, и по ней мы всегда можем создать себе 
представление об этих культурных двигателях в 
известную эпоху», [1, с. 7], а немецкий исследо-
ватель нравов Э. Фукс подчеркивал, что общест-
во отражает себя «не только в идеологиях, фи-
лософии, науке, системах права, … но и в своих 
представлениях о телесной красоте» [2, с. 86].  

Через образы, придаваемые телу, выража-
ются идеалы физической красоты, отношения 
между полами, взгляд на институты семьи и 
брака, отношение к природе, труду и богатству, 
понимание ценности человеческой уникально-
сти, представления о социальной справедливо-
сти и многое другое. Обычно эти образы тесно 
связаны с модой, поскольку мода всегда появ-
ляется под влиянием доминирующих в общест-
ве настроений, вкусов, увлечений» [3, с. 156]. 
Томас Карлейль справедливо полагал, что 
«Костюм – это форма, которую дух придает те-
лу во вкусе времени». Не случайно сегодня ут-
вердился взгляд на костюм как на историко-
культурный феномен, который играет роль со-
циального маркера и показывает принадлеж-
ность человека к определенной социальной 
группе или полный отказ от нее.  

Женский костюм традиционно более чутко 
реагирует на все изменения, происходящие в 
культуре. Л. Бакст замечал, что именно «жен-
щина… во всех своих линиях, в прическе, в ук-
рашениях – есть пластическое воплощение со-
временных господствующих идеей» [4, с. 3]. 
Следует рассмотреть, какими культурными 
смыслами был нагружен образ женщины в рус-
ской культуре. 

Женщина допетровской Руси имела до-
вольно высокий социальный статус, поэтому 
основными идеями ее образа были мудрость, 
величавость, неспешность, присущие матери-
прародительнице, основательнице рода. Имен-
но такие представления о месте и роли женщи-
ны повлияли на появление одежды, которая  
исключает всякий намек на сексуальную при-
влекательность. Одежда была длиннополой, 
многослойной, с пирамидальным силуэтом, 
скрывающим линии тела и рождающим ощу-
щение уверенности, покоя, монументальности. 
К примеру, летник сильно расширялся книзу за 
счет вшитых боковых клиньев, имел очень ши-

рокие колоколообразные рукава. Длинный в 
пол, он шился из тяжелых узорных тканей и бо-
гато украшался шитьем. Такой же расширяю-
щийся книзу силуэт имели опашень, однорядка, 
охабень, паневы, душегрея, которая расширя-
лась за счет крупных трубчатых складок, рас-
ходящихся книзу [5, с. 59]. Одежды, отрезные в 
талии, и делающие силуэт Х-образным, встре-
чались редко. Не случайно иностранцам, побы-
вавшим в Москве допетровского времени, рус-
ские женщины, одетые в многослойные одеж-
ды, казались дородными. Австрийский путеше-
ственник И. Г. Корб писал, что стан москов-
ских барышень «формировался иначе, чем у 
прочих европеянок, и тело нигде не стеснялось 
убором», поэтому «могло разрастаться как 
попало» [6, с. 88]. 

Плавными и размеренными, под стать та-
кому облику, были и движения. Умение ходить 
«словно плыть», «как лебедушка», иметь гор-
деливую посадку головы, а глаза «опускать до-
лу» делали образ завершенным и цельным [6,  
с. 84]. Основой как мужского, так и женского 
костюма являлась длинная прямая рубаха, что 
говорит о том, что мужчина и женщина не вос-
принимались как космически противополож-
ные существа, несмотря на выраженное разли-
чие их социальных ролей. 

В культуре русского средневековья сохра-
нялось настороженное отношение ко всему 
броскому или намеренно украшенному. Пра-
вильное социальное поведение заключалось не 
в том, чтобы быть уникальным и непохожим, 
гораздо важнее было уметь соответствовать 
коллективно одобренным образцам, подчинять 
свою индивидуальность типичному, личное по-
ведение – установившимся обычаям.  

Вместе с петровской модернизацией тради-
ционный русский костюм подвергся вторже-
нию иностранных влияний. С проникновением 
абсолютистского идеала красоты в русском 
костюме появились чуждые смыслы, никак не 
связанные с национальной культурной тради-
цией: он был полностью оторван от жизни, не 
согласовывался ни с климатическими условия-
ми, ни с физиологией, ни с возрастом, ни с тра-
диционными занятиями и образом жизни. Но-
вый образ более отчетливо подчеркнул разли-
чия в мужском и женском костюме. Поскольку 
деторождение начинает восприниматься как 
низменный труд, то тело женщины меньше все-
го должно демонстрировать способность к де-
торождению и вскармливанию. Сама женщина 
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теперь рассматривается как орудие рафиниро-
ванных наслаждений, а ее тело было разделено 
на «прелести», рамкой для которых было затя-
нутое в талии платье с декольте. Красивыми 
стали узкая кисть, хрупкая фигура, крошечная 
ножка, бледное лицо, пугливость, плавность и 
грациозность движений. Даже мужской костюм 
становится как никогда женоподобным. Из ха-
рактера и костюма исчезают все атрибуты му-
жественности, а кружево, румяна, духи, пома-
да, сложные прически, банты и безделушки 
также охотно носятся мужчинами.  

После Великой французской революции «на 
смену раздушенным петиметрам пришло новое 
поколение, которое вело себя уже не так при-
торно, как их напудренные предшественники, и 
глядели на женщин не как на богинь в фижмах, 
а как на равных себе охотниц повеселиться», – 
так писал об этом периоде русский писатель  
В. А. Соллогуб. Идеи революциии проникли в 
Россию, несмотря на все обещания Николая I 
остановить «крамолу» у границ империи. Рас-
пространение новой идеологии начинается сре-
ди самой просвещенной части общества и лишь 
со временем проникает во все другие слои. Эти 
«другие слои» познают новые веяния отнюдь 
не через идеологические и научные трактаты,  
а через знаки, рассыпанные в повседневной 
жизни. Раньше всего такие знаки появляются  
в костюме. 

Имиджи, признанные социальной нормой,  
и антиимиджи, стоящие за ее гранью, зримо 
противостоят друг другу в переломные момен-
ты, отражая борьбу двух идеологий, противо-
стояние отцов и детей. Процесс формирования 
имиджа начинает выглядеть как ответственный 
акт культурно-адресованных усилий [7, с. 158]. 
Немного найдется исторических эпох, когда 
образ нового человека создавался так осознан-
но как в 60-70 гг. XIX века. Нравы шестидеся-
тых годов XIX века требовали от женщины 
«улучшать свою природу» и «уничтожать свою 
природную пошлость» [8, с. 32]. Женщины де-
лали все, чтобы не походить на «разряженных 
кукол» и «кисейных барышень». Демократиче-
ски настроенные молодые женщины и девуш-
ки, сочувствовавшие народничеству, одевались 
очень просто, демонстрируя свое негативное 
отношение к суетности моды. Платья перестали 
быть разноцветными, исчезли такие детали, как 
оборки, кружева, шлейфы. Чаще всего «прогрес-
систки» «надевали простое черное платье, ли-
шенное каких бы то ни было украшений [8, с. 36]. 

Нитка кораллов или жемчуга изредка нарушали 
скромность черного туалета. Если же женщина 
появлялась в обществе «во всем блеске своей 
комильфотности», ее обвиняли в «допотопно-
сти взглядов» [8, с. 108]. Женщины этого вре-
мени эстетизировали стиль независимой жен-
щины, живущей своим трудом. Благодаря их 
новому привлекательному образу, труд стал 
новым достоинством женщины. «Нигилистская 
мода» требовала такого же аскетизма в причес-
ке. Тратить время на такие пустяки, как при-
ческа, туалет, езда по портнихам и прочее «со-
блюдение конвенансов», в то время, когда 
страна стоит на пороге великих свершений, 
считалось в среде прогрессивной молодежи ед-
ва ли не зазорным. Прически, которые носили 
следы тщательной укладки, язвительно называ-
ли «эшафотом» или «куафюрой». Таким обра-
зом был создан совершенно иной образ жен-
щины: теперь за ней начали признавать такие 
же интеллектуальные возможности и социаль-
ные роли, как и за мужчиной.  

Начало ХХ века ознаменовалось поиском 
новых эстетических идеалов, в том числе и в 
костюме. Как только женщина превратилась в 
равноправного члена общества, на смену замы-
словатым и до невероятности элегантным кос-
тюмам эпохи модерна пришло дерзкое заимст-
вование элементов мужского костюма, который 
давал свободу двигаться, путешествовать, за-
ниматься спортом, быть свободной от религи-
озной морали и ханжества. А. И. Затулий в ра-
боте «Трансформации костюма ХХ века: от 
благородного танго модерна до вульгарного 
стриптиза постмодерна» [9] прослеживает, как 
степень обнаженности в «костюмо-образе» от-
ражает эволюцию сексуальных взглядов. Но-
вый костюм начала ХХ века отразил троякую 
свободу: свободу действий, свободу сексуаль-
ную и духовную. На смену женщине-цветку, 
женщине-статуэтке приходит «девушка с вес-
лом», спортсменка, летчица. Л. Бакст, рассуж-
дая о костюме женщины будущего, писал: 
«Борьба за равноправие женщины и мужчины 
создало женский костюм поразительно схожий 
с мужским. Это костюм, где женщина шагает в 
американской обуви, костюм, в котором она 
ловко вскакивает в трамвай и автомобиль,… 
костюм неразрывно связанный с физическими 
упражнениями и спортом» [10, с. 7]. 

Современная ситуация внесла в процесс 
формирования имиджа новую тенденцию не 
только смешения стилей и эклектичность, но и 
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полную потерю достоверных знаков в облике. 
Прочесть имиджевое сообщение становится не-
простой задачей по причине «отсутствия выра-
женного смысла». Но это не отсутствие как тако-
вое, а такое «отсутствие смысла, которое чревато 
всеми возможными смыслами» [10, с. 308].  
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Интерес к исследованию феномена «поли-

тическая культура» определяется прежде всего 
тем, что она оказывает влияние на стабиль-
ность существования политической системы и 
обусловливает, в конечном счете, пути ее раз-
вития. Актуальность изучения этого феномена 
многократно возрастает в наиболее перелом-
ные, кризисные моменты развития общества и 
государства. Сам термин «политическая куль-
тура» был введен в научный оборот в середине 
50-х годов ХХ века, а вот социально-философ-
ские корни этого феномена следует искать в 

предшествующие периоды развития философ-
ской и политической мысли, в том числе и на 
русской почве.  

Рассматривая характерные черты и особен-
ности русской философии, следует отметить, 
что поиск русской идеи, осмысление места 
России в мире, существовало с незапамятных 
времен. Но смысл в эти понятия в определен-
ные исторические эпохи вкладывался различ-
ный. Разработка доктрины «Москва – третий 
Рим» имела целью показать преемственность 
России Византийской империи, подчеркнуть ее 
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особое положение и значение среди других ев-
ропейских государств и служила оправданию 
деятельности царизма (царского правительст-
ва). Но эта же самая проблематика в кризисные 
годы, когда особенно важна стабильность, при-
обретает иное звучание. Исследуя культурно-
исторические типы, различные философы в за-
висимости от своих взглядов, политических 
симпатий и предпочтений пытаются обосно-
вать необходимость того или иного пути разви-
тия для нашей страны, ссылаясь при этом на 
целый ряд примеров из российской и мировой 
истории. Казалось бы, что это естественное 
развитие и продолжение (преемственность) 
взглядов, однако в иных социально-политиче-
ских условиях эти мысли звучат совсем уже по-
другому, наполняются иным содержанием и 
фактически приобретают смысл, который ха-
рактерен для категории «политическая культу-
ра». Поэтому философские основания «полити-
ческой культуры» на русской почве следует ис-
кать именно в эти переломные годы. Однако 
было бы неким философским упрощенчеством 
считать, что русская общественная мысль в 
кризисные, переломные для России годы, кото-
рых в истории нашей страны было предоста-
точно, обращалась к тем или иным аспектам 
«политической культуры». Для этого необхо-
дим определенный уровень развития, как самой 
философской мысли, так и культурной, и поли-
тической среды, в которой эта мысль и появля-
ется. Одним из первых эту тему поднял Н. Я. Да-
нилевский, а затем развили К. Н. Леонтьев,  
Н. А. Бердяев, П. А. Сорокин. 

Не случайно корни «политической культу-
ры» на русской почве были обнаружены кон-
серваторами Н. Я. Данилевским и К. Н. Леон-
тьевым. Анализируя противоречивое развитие 
нашего государства и, пытаясь найти аналогии 
в истории других государств и мировых циви-
лизаций, была предпринята попытка разобрать-
ся в причинах, которые приводят эти государ-
ства и цивилизации к гибели, установить срок 
жизни, то есть длительности их существования, 
найти в этом процессе закономерности и вы-
явить, чем они обусловлены. Этот интерес имел 
не только теоретическое, но и прикладное зна-
чение: определить путь развития России на 
ближайшее будущее и перспективу. Книга  
Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» вышла 
отдельным изданием в 1871 году, в самый раз-
гар проведения либеральных реформ и сразу 
стала предметом жарких споров и дискуссий. 

Одни авторы, такие как Н. Н. Страхов и К. Н. Ле-
онтьев [7, с. 510–515; 8, с. 515–525; 9, с. 525–
532; 4, с. 279], сразу и горячо поддержали вы-
ход книги, другие, например, В. С. Соловьев [2, 
с. 560–564] восприняли этот труд как литера-
турный курьез. Но когда за короткий промежу-
ток времени (с 1888 по 1895 гг.) это произведе-
ние было издано еще три раза, то против него 
ополчилась вся либерально и прозападнически 
настроенная общественность. П. Н. Милюков 
[2, с. 561] достаточно зло иронизировал над 
«сшитой довольно грубой ниткою историко-
философской теорией» Н. Я. Данилевского, а  
В. С. Соловьев назвал его книгу «кораном всех 
мерзавцев и глупцов, хотящих погубить Рос-
сию и уготовить путь грядущему антихристу» 
[2, с. 563]. 

Первоначальный выход книги был воспри-
нят западной публикой как предупреждение о 
непосредственной угрозе, исходящей из сла-
вянского мира, а некоторое время спустя была 
дана высокая оценка тем идеям, которые со-
держатся в работе Н. Я. Данилевского, а сам он 
был поставлен в один ряд с О. Шпенглером,  
А. Тойнби, Ф. Нортропом, А. Шубартом, П. А. Со-
рокиным. В советский период также были даны 
различные оценки – от самых негативных, от-
рицательных отзывов до попыток объективно 
разобраться в историческом наследии Н. Я. Да-
нилевского. Сегодня, в начале нового тысяче-
летия, вновь особенно остро встал вопрос о 
различных путях и альтернативах развития на-
шего общества и государства. Стоит нам и 
дальше идти в русле общечеловеческой, миро-
вой цивилизации, то есть продолжить либераль-
ные реформы, начатые еще во время Б. Н. Ель-
цина, и в дальнейшем попытаться интегриро-
ваться в западный мир, одновременно разрушая 
постсоветское пространство, или же попытать-
ся опереться на самобытные традиции россий-
ского народа и использовать наработанный 
предыдущими поколениями потенциал и об-
щими усилиями вытащить страну из трясины 
кризиса и отсталости? А может быть, интересы 
общества и государства требуют разумного со-
четания элементов того и другого подходов?  
В поисках ответа на эти вопросы следует вновь 
обратиться к книге Н. Я. Данилевского, пыта-
ясь в изменившихся исторических условиях по-
новому ее прочесть. 

Для исследования важным является не 
столько точка зрения Н. Я. Данилевского на 
развитие и движение цивилизаций, сколько по-
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пытка свою позицию по этому вопросу обосно-
вать. Для доказательства своих взглядов автор 
«России и Европы» вводит в оборот понятие 
«культурно-исторический тип», которое он 
рассматривает как синоним понятия «цивили-
зация» [3, с. 85, 88]. Дальше из контекста его 
работы следует, что время существования ци-
вилизаций ограничивается несколькими столе-
тиями [3, с. 107], в то время как культурно-
исторический тип формируется в «неопреде-
ленно длинном», «древнем или этнографиче-
ском» периоде. Таким образом, формирование 
определенного культурно-исторического типа 
подготавливает почву для появления цивилиза-
ции. Некоторые народы, по мнению Н. Я. Да-
нилевского, не способны создать свои само-
бытные цивилизации, поэтому служат лишь эт-
нографическим материалом для великих циви-
лизаций, образуя «уединенные цивилизации» 
[3, с. 88]. Для ученого цивилизация – это пре-
одоление «этнографического периода» в жизни 
народов, когда «собирается запас для будущей 
созидательной деятельности» [3, с. 107, 108]. 
Вот в этот период и происходит становление и 
развитие культурно-историче-ского типа, кото-
рый в дальнейшем и определяет характер  
будущей цивилизации. В ходе рассуждений  
Н. Я. Данилевского появляется известное рас-
хождение между понятиями «культурно-исто-
рический тип» и «цивилизация». Под культур-
но-историческим типом следует понимать всю 
совокупность факторов, которые определяют 
само существование цивилизации и ее разви-
тие. Мыслитель предлагает свою классифика-
цию культурно-исторических типов, основывая 
ее на цивилизационном подходе, что также 
свидетельствует о различении этих понятий. 
Есть еще важный вывод, к которому он при-
шел: общечеловеческой цивилизации не суще-
ствует. «Всечеловеческой цивилизации, к кото-
рой можно было бы примкнуть, также не суще-
ствует и не может существовать…» [3, с. 124]. 
Это очевидный вывод, который следует из пре-
дыдущих рассуждений автора. Каждой цивили-
зации соответствует определенный культурно-
исторический тип и, наоборот, культурно-
исторический тип определяет характер разви-
тия цивилизации – ее становление, расцвет, 
угасание и гибель. Цивилизации могут оказы-
вать воздействие друг на друга, а также нахо-
диться под влиянием внешней среды, и это не-
маловажное обстоятельство при определении 
путей развития того или иного государства.  

К. Н. Леонтьев в некоторых своих произведе-
ниях рассматривает те же вопросы, отмечая что 
именно эта книга служила «главным основани-
ем» некоторых его мыслей [4, с. 279]. Если  
Н. Я. Данилевский считает, что срок жизнедея-
тельности цивилизаций колеблется от 400 до 
600 лет в зависимости от вида [3, с. 107], то К. 
Н. Леонтьев устанавливает продолжительность 
их жизни в пределах 1000–1200 лет [5, с. 27, 
132, 133, 135]. Для всех типов цивилизаций и 
государственных организмов характерны три 
периода развития: первичной простоты, цвету-
щей сложности и вторичного смесительного 
упрощения [5, с. 116, 117]. Государственная 
форма у каждой нации, у каждого общества 
своя. Вырабатывается она не сразу, не вдруг, а 
становится очевидной лишь «в ту среднюю 
эпоху наибольшей сложности и высшего един-
ства», за которой постоянно следует период 
порчи, упадка, смерти [5, с. 125]. С его точки 
зрения, государства Западной Европы пересту-
пили роковую черту в 1000 лет. «Они испорти-
ли у себя более или менее в частностях ту госу-
дарственную форму, которая выработалась у 
них в период цветущей сложности» [5, с. 154]. 
А виноват во всем тот самый «злонамеренный 
либерализм» [6, с. 343], который «должен при-
вести или к всеобщей катастрофе, или к более 
медленному, но глубокому перерождению чело-
веческих обществ, на совершенно новых и вовсе 
уж не либеральных, а, напротив того, крайне 
стеснительных и принудительных началах»  
[6, с. 337]. Это станет следствием «либерально-
эгалитарного процесса», который есть не что 
иное, как революция, то есть «легализованная, 
медленная, хроническая анархия» [4, с. 303]. 
В анализе К. Н. Леонтьева достаточно четко 
уловимы столь характерные для русской исто-
риософской литературы эсхатологические мо-
тивы. Но если конец света у большинства рели-
гиозных мыслителей связывается с оконча-
тельной победой добра над злом и возникнове-
нием Царства Божия, то у К. Н. Леонтьева 
проглядывается апокалиптический пессимизм, 
который связан с ожиданием конца мира и на-
ступлением антихриста [1, с. 224–225]. Конеч-
но, следует принимать во внимание, что на 
взгляды Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева 
наложили отпечаток и эпоха, и их собственные 
симпатии, предпочтения, идеализация прошло-
го, но в то же время нельзя не заметить их бле-
стящее предвидение будущего. Хотя сам К. Н. Ле-
онтьев скромно считал себя в философии по-
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следователем Н. Я. Данилевского, некоторые 
писатели, вслед за Н. А. Бердяевым, полагают, 
что «он во много раз выше Данилевского, он 
один из самых блестящих русских умов» [1,  
с. 100]. Восприятие и оценка тех или иных мыс-
лителей дается современниками с точки зрения 
развития современного им научного знания и 
собственных позиций. С течением времени ак-
центы смещаются, и вклад ученого может быть 
рассмотрен по-другому. Так, К. Н. Леонтьев 
лишь предполагает, что «государство держится 
не одной свободой и не одними стеснениями и 
строгостью, а неуловимой пока еще для соци-
альной науки гармонией между дисциплиной 
веры, власти, законов, преданий и обычаев,  
с одной стороны, а с другой – той реальной сво-
бодой лица, которая возможна даже и в Китае, 
при осуществлении пытки…» [6, с. 335–336].  
В то же время для Н. Я. Данилевского очевид-
но, что на развитие государства оказывает вли-
яние определенный культурно-исторический 
тип и что именно он и создает ту гармонию, о 
которой говорил К. Н. Леонтьев, или дисгармо-
нию, которая приводит к гибели государствен-
ного образования.  

К. Н. Леонтьев вплотную подошел к пони-
манию того, что есть нечто такое, что опреде-
ляет стабильность существования политической 

 системы общества и оказывает влияние на раз-
личные стадии развития государства, хотя чет-
ко, определенно и последовательно не смог оп-
ределить данный феномен. Теория Н. Я. Дани-
левского о культурно-исторических типах в 
общих чертах включает в себя всю совокуп-
ность факторов, определяющих развитие такого 
феномена, как политическая культура. 
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Одной из наиболее актуальных тем в совре-
менной педагогике и философии образования 
является приведение образовательной системы 
в соответствие с требованиями современного 
общества. По мнению авторов, есть все основа-
ния утверждать, что данная проблема возникла 
вследствие того, что сегодняшняя повседневная 
образовательная практика остается основанной 
на принципах, сложившихся в эпоху индуст-
риализации (модерна) и отвечавших потребно-
стям той эпохи. Но следование данным прин-
ципам, сыгравшим в свое время мощную про-
грессивную роль, в условиях формирования 
постиндустриального общества приводит к ря-
ду негативных результатов. Наблюдаемые сей-
час падение качества образования, утрата дове-
рия к образовательным и научным институтам, 
сопровождающаяся распространением лжена-
учных учений, являются во многом следствием 
противоречия между модернистским характе-
ром системы образования и постмодернистским 
образом действительности, в которой она суще-
ствует и функционирует. 

Сформулированные Я. А. Коменским педа-
гогические принципы, методы и приемы, в ча-
стности, классно-урочная система, метод на-
глядности, последовательное обучение, закреп-
ление материала путем повтора, стали методо-
логическим фундаментом модернистской 
системы образования, основной целью которой 
было создание большого количества грамотных 
людей, обладающих знаниями в объеме, доста-
точном для осуществления профессиональной 
деятельности в условиях массового промыш-
ленного производства. В таких условиях и сами 
«учебные заведения – это фабрики, производя-
щие … упаковки со “всесторонними” знания-
ми» [6, с. 49]. 

Подобно тому, как конвейерное производст-
во стало апогеем модернистского типа про-
мышленности, направленного на производство 
стандартизованных товаров в массовом мас-
штабе, классно-урочная система стала конвейе-
ром по массовой подготовке людей, обладаю-
щих стандартным набором знаний, умений и 
навыков. Потребность в действительно высоко-
квалифицированных специалистах, ориентиро-
ванных на нестандартный творческий труд, бы-
ла сравнительно невысока: в массе требовались 
промышленные рабочие и клерки, обладающие 
узкой специализацией и подготовленные к вы-
полнению рутинных действий в соответствии с 
установленным алгоритмом. Поэтому модерни-

стская образовательная система, в принципе, не 
была предназначена для раскрытия и развития 
личностных особенностей каждого ученика, его 
склонностей и способностей, несмотря на пе-
риодические декларации обратного. Напротив, 
массовое образование было нацелено скорее на 
подавление, нивелирование этих особенностей, 
насаждая культ «общеобязательной нормы ... со 
строгой иерархией ценностей» [3, с. 133]. 

В соответствии с иерархическим построе-
нием индустриального общества, модернист-
ская модель образования носит четко выражен-
ный структурированный характер. Это касается 
как распределения и подачи учебного материа-
ла, так и взаимоотношений между учителем и 
учениками. Термин «обучаемый», получивший 
широкое распространение в модернистской пе-
дагогике, подчеркивает пассивную, подчинен-
ную роль ученика, выступающего в качестве 
объекта приложения педагогического воздейст-
вия со стороны активно действующего субъекта – 
учителя. В свою очередь, учитель занимает 
подчиненное положение по отношению к орга-
нам управления образованием и, в конечном 
итоге, к лицам и группам, осуществляющим 
властные полномочия. М. Фуко видит в школь-
ной системе Нового времени механизм упоря-
дочивания и принуждения, основная функция 
которого – не научить, но дисциплинировать, 
превратить ученика в элемент однородной мас-
сы, подконтрольной и послушной воле учителя, 
беспрекословно и автоматически выполняющей 
все инструкции. Индивид в данной системе 
превращается в ячейку «живой таблицы», пре-
образующей «беспорядочные, бесполезные и 
опасные массы в упорядоченные множества» 
[7, с. 216], обеспечивающие бесперебойное функ-
ционирование социального механизма. В даль-
нейшем такая модель поведения, выработанная, 
привитая и закрепленная в школе, будет сопро-
вождать человека всю жизнь, где бы он ни ока-
зался: на производстве, в учреждении, в армии 
или тюрьме. 

Для иерархического дерева характерны не 
только отношения соподчиненности, верти-
кальной иерархии, но и изолированность ячеек 
структуры друг от друга на всех горизонталь-
ных уровнях – от государственных границ до 
школьных классов и учебных предметов. Сег-
ментарность социальных систем модерна во 
времени и пространстве подробно проанализи-
ровали Ж. Делез и Ф. Гваттари. Система обра-
зования не является исключением. Конечно, эта 
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изолированность не является абсолютной, но ее 
степень вполне достаточна для того, чтобы 
привести к сегментарности получаемых в шко-
ле знаний и вызывать у учеников существенные 
затруднения в формировании целостной все-
сторонней картины окружающего мира и в по-
нимании взаимосвязи происходящих в нем  
явлений. Школьные предметы не воспринима-
ются учениками как компоненты целостной 
системы: в их сознании они существуют изоли-
рованно друг от друга. Поэтому проблема на-
лаживания межпредметных связей, то есть реа-
лизации системного обучения, являлась одной 
из ведущих в педагогической науке на протяже-
нии всего периода модерна, от Я. А. Коменского и 
И. Г. Песталоцци до Дж. Дьюи и С. Т. Шацкого, 
но так и не нашла удовлетворительного решения. 

Хронологическая дискретность модернист-
ского образовательного процесса выражена в 
его разбиении на этапы, каждый из которых,  
с одной стороны, являясь продолжением преды-
дущего, с другой стороны, представляет собой 
вполне законченную, самостоятельную функцио-
нальную единицу. После завершения соответст-
вующего этапа считался завершенным и процесс 
образования в целом, что формально подтвер-
ждалось соответствующим документом. Предпо-
лагалось (до определенного времени вполне оп-
равданно), что подавляющему большинству лю-
дей для осуществления успешной профессио-
нальной деятельности в течение всей активной 
жизни вполне будет достаточно того ограничен-
ного набора общих и специальных знаний, кото-
рым они успели овладеть за время периода обу-
чения. Допускалась возможность того, что какая-
то корректировка этих знаний может потребо-
ваться в будущем некоторой части специалистов, 
но считалось, что она не будет носить фундамен-
тального характера, укладываясь в рамки перво-
начальной профессиональной подготовки. 

Итак, образовательный процесс в эпоху мо-
дерна не был целостным и не воспринимался в 
качестве такового ни педагогами, ни обучаемы-
ми. Это была более или менее длительная, по-
этапная, конечная процедура. Выполнялась 
процедура только в специально отведенное 
время в определенном месте и под руково-
дством специалистов. Покидая школьное зда-
ние в конце учебного дня, переходя на перемене 
с урока на урок из одной классной комнаты в 
другую, обучаемый завершал очередной мик-
роцикл образовательной процедуры, чтобы 
вернуться к нему через определенное время со-

гласно расписанию. До наступления этого вре-
мени обучаемый отключался от информации, 
усвоенной в рамках данного микроцикла, чтобы 
включиться в новый микроцикл, не имеющий 
никакого отношения к предыдущему. Такая же 
ситуация повторялась и с более крупными цик-
лами – переходами из класса в класс или с од-
ного образовательного уровня на другой. Зна-
ния, вернее, информация, усвоенная в рамках 
одного микроцикла, как правило, не использо-
валась обучаемыми во время освоения других 
микроциклов. В результате цикл образования 
каждый раз фактически начинался заново.  
В непрерывном образовании и самообразова-
нии в течение активной профессиональной дея-
тельности необходимости, как правило, не бы-
ло. Набор учебных предметов и методы их пре-
подавания в модернистской образовательной 
системе определялись критерием полезности, 
дальнейшей востребованности, необходимо-
стью включения индивида в систему производ-
ственных отношений и в социальную иерар-
хию. Как указывает Э. Фромм, «… получаемый 
людьми минимум знаний как раз достаточен 
для того, чтобы должным образом выполнять 
свои служебные обязанности» [6, с. 49].  

Обязательными для изучения были предме-
ты, целью которых было формирование у обу-
чаемого минимальных способностей к ориен-
тации в окружающем мире, подготовка к усвое-
нию специализированных профессиональных 
умений и непосредственное формирование этих 
умений. «Построенное по фабричной модели, 
массовое образование включало в себя основы 
чтения, письма и арифметики, немножко исто-
рии и других предметов», – пишет Э. Тоффлер 
[5, с. 65]. Социально-гуманитарные дисципли-
ны – от закона Божьего или истории КПСС до 
базовых курсов истории, искусства и литерату-
ры – занимали в этой системе строго очерчен-
ное место. Они способствовали достижению 
совершенно определенной и чрезвычайно важ-
ной цели, которой было отнюдь не столько 
расширение кругозора обучаемого, сколько его 
идеологической обработке, подготовке к вклю-
чению в качестве элемента в социальную общ-
ность. Как утверждают Ж. Делез и Ф. Гваттари, 
«машина обязательного образования не сообща-
ет информацию, она навязывает ребенку семио-
тические координаты» [2, с. 124–125], то есть 
включает его в систему смыслов, являющихся 
общепринятыми в обществе. Это характерно для 
модернистской системы образования в целом. 
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Независимо от господствующей идеологической 
доктрины «… школы… подвергали механиче-
ской обработке одно за другим поколения моло-
дых людей, готовя из них податливую унифици-
рованную рабочую силу…» [5, с. 66]. 

Однако уже в первой половине ХХ столетия 
критерий полезности информации, включенной 
в учебную программу, оказался существенно 
дискредитирован тем обстоятельством, что зна-
ния, приобретенные специалистом в процессе 
получения формального образования, стали ус-
таревать еще до завершения им активной тру-
довой деятельности. И если поначалу данное 
явление касалось лишь сравнительного не-
большого числа специалистов, занятых в сфере 
научных исследований или высокотехнологич-
ном производстве, то к концу XX века такая си-
туация стала носить массовый характер. На 
данный момент люди, находящиеся в активном 
трудоспособном возрасте, вынуждены не толь-
ко повышать, но иной раз полностью менять 
свою квалификацию. В этих условиях модерни-
стская образовательная система, ориентирован-
ная на неспешную передачу обучаемым надеж-
ных и устоявшихся знаний, структурированных 
в четкие схемы, а потому недоверчиво воспри-
нимающая нововведения и медленно их осваи-
вающая, оказывается в ситуации нарастающего 
отставания от иных, более динамичных обще-
ственных институтов и все менее способна 
удовлетворить запросы учащихся. В частности, 
традиционное образование гораздо хуже, чем 
раньше, стало выполнять функцию социального 
лифта. Как отмечает В. Бацын, «если содержа-
ние образования отвечает старой, не адекватной 
сегодняшним реалиям модели мира, то и те, кто 
получают образование, обречены на такую же 
неадекватность» [1, с. 18]. 

Еще один фактор, оказавший существенное 
воздействие на образовательную систему модер-
на – вера во всесилие науки и научно-
технический прогресс. Этот фактор способство-
вал ориентации образования на основные дос-
тижения науки, существенно повышая качество 
образования в том, что касалось его информаци-
онно-знаниевой составляющей. В большинстве 
случаев его ценность значительно снижалась 
воздействием факторов, перечисленных выше. 
Отсутствие межпредметных связей, взаимодей-
ствия с практикой, стандартизация и обязатель-
ное освоение установленного уровня знаний по 
предмету всеми обучаемыми, вне зависимости 
от их индивидуальных склонностей и способно-

стей, приводили к формализации обучения, рас-
слоению образования на массовое, где дисцип-
лины преподавались «для галочки», и элитное, 
где к их изучению подходили всерьез. 

Актуальность данного фактора в условиях 
постиндустриального общества существенно 
возросла, а новые информационные и образова-
тельные технологии открывают новые перспек-
тивы в дальнейшем развитии образования – при 
условии, что осуществляться оно будет метода-
ми, в корне отличающимися от принятых в мо-
дернистской образовательной парадигме. Науч-
ность – несомненно, ценнейшее приобретение 
модерного периода развития образования, отка-
зываться от которого нельзя ни в коем случае. 
Отход от этого принципа грозит полным раз-
рушением системы образования, вырождением 
его в схоластику, окончательным превращением 
в инструмент манипулирования массами, како-
вым оно начало становиться в модерный пери-
од своей истории. Ложно понимаемый плюра-
лизм знания уже сейчас приводит к тому, что в 
образовательную систему то и дело пытаются 
включить изучение креационизма, астрологии, 
новой хронологии и прочих сомнительных дос-
тижений человеческой мысли. Итог этих меро-
приятий очевиден: абсолютная утрата учащи-
мися, обработанными подобным образом, спо-
собности к самостоятельному критическому 
мышлению, умения формулировать проблемы и 
решать их, и, самое главное, стремления к са-
мостоятельному поиску новых знаний, которое 
только и может быть залогом личностного и 
профессионального роста в условиях постин-
дустриального общества. 
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Технологические и социальные революции 

XIX–XX веков коренным образом изменили 
парадигму освоения культурного наследия. 
Увеличение доли свободного времени, всеоб-
щее образование и демократизация общества, 
утверждение концепции непрерывного профес-
сионального и дополнительного образования в 
условиях информационного общества актуали-
зируют проблему эффективного использования 
свободного времени. Российскими учрежде-
ниями культуры накоплен богатый опыт орга-
низации досуга населения, однако всестороннее 
объективное изучение этого феномена и его 
культурной организации возможно лишь на ос-
нове междисциплинарного культурологическо-
го подхода. История развития учреждений 
культуры, в том числе региональных, как объ-
ект изучения прикладной культурологии явля-
ется необходимой базой для теоретической 
культурологии. 

Свободное время составляет ресурс, кото-
рый может эффективно использоваться в целях 
личностного развития и саморазвития. Досуг – 
это часть нерабочего времени, которая остается 
у человека после исполнения непреложных 
непроизводственных обязанностей. Досуг – цент-
ральный элемент культуры, позволяющий лич-
ности реализовать свой творческий потенциал 
и имеющий глубокие и сложные связи с общи-
ми проблемами работы, семьи. В жизни обще-

ства досуг важен для стабилизации, снятия 
напряженности, предотвращения обществен-
ных конфликтов, укрепления солидарности, 
взаимосвязи поколений, общения, удовлетворе-
ния потребностей личности в радости, разв-
лечении. Свободное время относится к цент-
ральным ценностям человека, поэтому особое 
место занимает вопрос о ценностной ориента-
ции досуга. Прогрессирующая динамика произ-
водства, влияние новых информационных тех-
нологий, растущие возможности организации 
свободного времени сопровождаются значи-
тельным изменением жизненных ценностей, 
что характеризуется стремлением к оригиналь-
ности, проявлением индивидуальности, устрем-
ленностью к самодеятельным решениям на 
основе собственных предпочтений. 

Существует много разнообразных типоло-
гий современного досуга. Наиболее значитель-
ные из них: деятельный; ежедневный, ежене-
дельный, отпускной, праздничный; домашний и 
внедомашний; индивидуально организованный 
и коллективно-организованный. Виды деятель-
ности человека в свободное время условно 
делят: на просто отдых (развлечения игры, со-
зерцание и т. д.); просвещение (усвоение, по-
требление культурных ценностей); творчество 
(техническое, научное, художественное). Пер-
выми элементарными ценностями досуга явля-
ются отдых и движение, служащие восстанов-
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лению физических сил и душевного равнове-
сия. Вторая группа вида деятельности в сво-
бодное время – просвещение, приобщение к 
культуре. Досуговые предпочтения являются 
одной из определяющих характеристик образа 
жизни человека. Таким образом, понятия 
«досуг» и «свободное время» взаимозаменяе-
мы, но не идентичны по смыслу. Когда говорят 
о свободном времени, акцентируется потенци-
альная возможность вариативно использовать 
его на что угодно [1].  

В России исследования свободного времени 
как пространства досуга зародились в 70–80-е 
годы XIX века в период формирования земской 
статистики. Взгляд на досуг сохранился почти  
в неизменном виде со времен В. Даля, опреде-
лявшего досуг как «свободное, незанятое вре-
мя, гулянки, гулячая пора, простор от дела». 
Большинство авторов определяет досуг как 
время, свободное от работы, распределенное 
между различными видами деятельности, ори-
ентированными на удовлетворение различных 
(физических, духовных, социальных) потреб-
ностей людей. В 1970-е годы объективный 
взгляд на содержание свободного времени был 
дополнен точкой зрения, вводившей в анализ 
свободного времени фактор свободы выбора и 
субъективное восприятие деятельности. Л. А. Гор-
дон и Э. В. Клопов полагали, что «свободное 
время – это особая форма, особый характер 
осуществления любого (или почти любого) ви-
да деятельности, которая обладает самоценно-
стью» [2].  

Несмотря на наличие различных подходов к 
трактовке досуга (культурологический, эколо-
гический), преобладающим в современной нау-
ке является деятельностный подход, согласно 
которому досуг – совокупность различных ви-
дов деятельности, которыми индивид занима-
ется по собственной воле (отдых, развлечения, 
повышение квалификации, образования, добро-
вольное участие в общественной жизни) после 
того, как он освободится от выполнения своих 
профессиональных, семейных и социальных 
обязанностей.  

На основе анализа досуговой активности 
россиян Н. Н.Седова выявила следующие тен-
денции: «Свободное время и досуг, несмотря на 
их неоспоримое медицинское и социальное 
значение, остаются в российском массовом 
сознании «вторичными» по отношению к рабо-
те. На фоне общемировой тенденции на сокра-
щение рабочего времени, свободное время на-

ходится под угрозой ценностной девальвации, в 
структуре досуговой активности россиян раз-
вивается тенденция на «одомашнивание» досу-
га, вытеснение его активного типа за счет роста 
доли традиционного и простого досуга. Эту тен-
денцию подтверждают и исследования досуго-
вых предпочтений сельского населения, прове-
денные кафедрой социально-культурной дея-
тельности Волгоградского государственного ин-
ститута искусств и культуры. Пренебрежение 
досугом в перспективе может привести к усу-
гублению проблем в сфере здоровья, социализа-
ции, личностного развития и самореализации 
россиян. Поэтому сегодня особое значение при-
обретает формирование нового отношения к до-
сугу как источнику разнообразных знаний, уме-
ний и навыков, освоения мира культуры, само-
реализации и общественного признания [3].  

Деятельность по культурной организации 
свободного времени осуществляют культурно-
досуговые учреждения. Социально-культурная 
деятельность направлена на создание условий, 
помогающих каждому человеку в различные 
периоды его жизни успешно проходить процесс 
социализации и социальной адаптации. Успеш-
ное прохождение человеком социализации и 
адаптации позволяют ему, несмотря на жиз-
ненные кризисы и экстремальные ситуации, со-
хранять душевное равновесие, чувство собст-
венного достоинства, трудовую активность, 
быть полноценным членом общества [4].  

Культурная деятельность – это выявление, 
сохранение, распространение, освоение и соз-
дание культурных ценностей, к которым отно-
сятся: нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения; национальные 
традиции, обычаи, обряды, фольклор, художе-
ственные промыслы и ремесла; произведения 
искусства, здания, сооружения, предметы, име-
ющие историко-культурную значимость. Сфе-
ры культурной деятельности – это выявление, 
изучение, охрана, реставрация и использование 
памятников истории и культуры; эстетическое 
воспитание, художественное образование, пе-
дагогическая деятельность в сфере культуры; 
научные исследования в сфере культуры; заня-
тия творчеством: музыкой, хореографией, теат-
ром, изобразительным искусством, декоратив-
но-прикладным творчеством. Таким образом, 
социально-культурная деятельность – это про-
цесс реализации социальной активности чело-
века или группы людей через выявление, со-
хранение и создание культурных ценностей пу-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
42 

тем занятия различными видами творчества, а 
также деятельность, направленная на саморазви-
тие, самореализацию и самосознание личности. 

Функции социально-культурной деятельно-
сти: развивающая; творческая; рекреационная. 
Социально-культурная деятельность отличает-
ся добровольностью, активностью и инициати-
вой различных групп и индивидуумов. Ей при-
сущ свободный выбор занятий, связанных с 
рекреацией, саморазвитием, самореализацией, 
общением, удовольствием, оздоровлением. Со-
циально-культурная деятельность обусловлена 
национально-этническими, региональными осо-
бенностями и традициями, характеризуется 
многообразием видов.  

Одной из проблем исследований является 
сущность культурно-досуговой деятельности, 
ее социальная миссия. Современная цивилиза-
ция достигла той степени развития, когда даль-
нейшее ее движение вперед стало полностью 
зависеть от совершенствования человека. Все-
стороннее развитие личности становится не 
только ее гуманным идеалом, но и приобретает 
характер необходимости, закономерного разви-
тия общества. Потребность самовыражения по-
буждает личность активно включаться в трудо-
вую деятельность и деятельность в сфере досу-
га. Сущность культурно-досуговой деятельно-
сти определяется состоянием всего комплекса 
социально-экономических, политических и 
культурных факторов, обеспечивающих жизнь 
общества. Сегодня деятельность учреждений 
культуры по организации досуга населения об-
ретает особую актуальность. Учреждение куль-
туры может обеспечить широкий диапазон и 
универсальность содержания этой деятельно-
сти, создает условия развития личности, кол-
лективных форм организации, обусловливаю-
щие взаимодействие различных социальных, 
профессиональных, культурных, возрастных 
групп населения и т. д. Гуманистическая на-
правленность культурно-досуговой деятельно-
сти, воспитание потребности индивида во все-
стороннем развитии вступают в противоречие с 
рыночными отношениями, особенно в выборе 
форм проведения досуга и его содержании. Ос-
новное назначение учреждений культуры – 
создание условий для удовлетворения изме-
няющихся духовных потребностей граждан и 
формирование культурно ориентированной мо-
тивации их досугового поведения, что требует 
значительных организационно-педагогических 
усилий и вызывает необходимость модерниза-

ции деятельности учреждений культуры, по-
стоянного обогащения содержания, форм и ме-
тодов ее осуществления [5].  

В России досуг никогда не являлся празд-
ным времяпрепровождением, а наполнялся раз-
нообразным содержанием, вызванным необхо-
димостью личности решать определенные 
культурные задачи. Поэтому понять смысл до-
суга и его особенности возможно, выявив тип 
культуры, в котором функционируют разные 
формы досуга. Досуговая деятельность облада-
ет большим потенциалом для формирования 
нравственных ценностей молодежи. В тоже 
время дефицит положительных нравственных 
ориентиров досуговой деятельности может ока-
зывать негативное, деструктивное влияние на 
развитие личности молодого человека, высту-
пая как асоциальная деятельность.  

Культурно-досуговая деятельность стано-
вится частью конкретно-исторической про-
граммы развития личности, что создает пред-
посылки для ее интеграции с производственной 
средой. Создание эстетически организованной 
среды, оказывающей свое воздействие на чело-
века в условиях досуга, является одним из эле-
ментов социальной политики. Культурно-досу-
говая деятельность является одним из важней-
ших средств реализации сущностных сил чело-
века и оптимизации социально-культурной 
среды, окружающей его. В ней интегрируются 
моменты креативного созидания, гносеологии и 
аксиологии. Она является важным фактором 
реализации ведущих принципов демократии: 
гласности, свободы слова, раскрепощенного 
сознания. Культурно-досуговая деятельность – 
процесс создания, распространения и умноже-
ния духовных ценностей. Это положение под-
тверждается определением, данным В. Я. Сур-
таевым: «Культурно-досуговая деятельность 
есть специализированная подсистема духовно-
культурной жизни общества, функционально 
объединяющая социальные институты, при-
званные обеспечить распространение духовно-
культурных ценностей, их активное творческое 
освоение людьми в сфере досуга в целях фор-
мирования гармонично развитой, творчески ак-
тивной личности» [6].  

На основе диалектики социального и инди-
видуального в систему культурно-досуговой 
деятельности включаются все учреждения 
культуры и средства массовой информации и 
то, что обеспечивает условия занятий домаш-
ним досугом. Система культурно-досуговой 
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деятельности включает сеть учреждений куль-
туры разных типов (клубных учреждений, пар-
ков культуры и отдыха, музеев, библиотек, 
центров досуга, культурных комплексов, моло-
дежных кафе, ночных клубов и т. п.); местные 
органы и управленческое руководство среднего 
и высшего звена; научные, средние и высшие 
учебные заведения, институты и курсы повы-
шения квалификации работников культуры; 
материально-техническую базу учреждений 
культуры. Современная теория рассматривает 
культурно-досуговую деятельность как процесс 
освоения человеком мира, в основе которого 
лежит многосторонняя деятельность, имеющая 
собственные функции, цели, средства, резуль-
тат. Культурно-досуговая деятельность – это 
система со сложной структурой, а ее виды на 
каждом этапе исторического развития упорядо-
чиваются, приобретая определенное значение 
для человека и общества.  

Социально-культурная деятельность регу-
лируется в правовом отношении «Основами за-
конодательства Российской Федерации о куль-
туре» от 1992 г. [7]. В этом законодательном 
акте определены такие понятия, как: «культур-
ная деятельность», «культурные ценности», 
«культурные блага», «творческая деятель-
ность», «культурное достояние», «государст-
венная культурная политика», а также сферы 
культурной деятельности; раскрыто содержа-
ние прав человека в области культурной дея-
тельности. 

Несмотря на трудности современной социо-
культурной ситуации, самым эффективным ин-
ститутом культурно-досуговой деятельности 
является учреждение культуры, где досуговая 
деятельность становится систематической и 

приобретает творческий характер. Клубные уч-
реждения являются самыми массовыми учреж-
дениями культуры, многообразными по своей 
типологии – это Дворцы и Дома культуры, До-
ма народного творчества, Центры националь-
ных культур, Центры досуга, спортивные клу-
бы. Клубное учреждение является одним из са-
мых демократических социальных институтов 
общества, так как обеспечивает равный доступ 
всех групп населения к участию в культурной 
жизни общества, способствует саморазвитию и 
самореализации участников клубной деятель-
ности, обеспечивает конституционные права 
граждан России на приобщение к культурному 
наследию и свободу творчества. 
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На современном этапе развития общества 

заметны тенденции к регионализации научных 
изысканий. Ведущие волгоградские исследо-
ватели, отмечая уникальное многообразие 
культурного наследия Волгоградской области, 
зачастую забывают о такой ее составной части, 
как заводские музеи. Волгоградская область 
является наиболее крупным по величине инду-
стриально-аграрным районом Нижне-Волжско-
го региона. Ее административный центр Волго-
град исторически сформировался как город с 
развитой промышленностью. Вследствие этого 
огромный пласт культурного наследия города и 
области хранится в музеях промышленных 
предприятий. В советское время практически 
на каждом крупном заводе Волгограда был му-
зей. Изменение социально-экономической си-
туации в России в конце ХХ века, приватизация 
большинства российских предприятий повлек-
ло за собой сокращение отчислений на соци-
альную сферу, за счет которой шло содержание 
заводских музеев. На некоторых предприятиях 
страны и Волгограда музеи прекратили свое су-
ществование, поставив под угрозу невосполни-
мых потерь культурное наследие России и ре-
гиона. Проблема сохранения заводских музеев в 
настоящий момент стоит чрезвычайно остро.  

История заводских музеев пока не имеет 
монографического изложения и практически не 
изучена. Однако только через сохранение куль-
турного многообразия, как отмечается в доку-
ментах ЮНЕСКО и ООН, возможно сохране-

ние культурного наследия человечества. Музеи 
всех профилей, включая заводские, играют 
двуединую роль, являясь как частью культур-
ного наследия, так и основным инструментом 
его сохранения и трансляции. ЮНЕСКО отно-
сит музеи к научным и техническим учрежде-
ниям, необходимым для сохранения и популя-
ризации культурных ценностей, под которыми 
подразумеваются предметы, представляющие 
историческую, художественную, научную и 
техническую ценность [1, с. 359–360]. 

Согласно действующей музейной класси-
фикации, заводские музеи принадлежат к груп-
пе промышленных музеев, собрания которых 
документируют историю развития и современ-
ный уровень промышленности в целом и ее от-
дельных отраслей и предприятий в частности. 
Их появление относится к XVIII веку и связано 
с осознанием в обществе необходимости содей-
ствия развитию различных видов производства 
[2]. Первый промышленный музей под назва-
нием Консерватория искусств и ремесел был 
учрежден в 1793 году в Париже. Как отмечают 
исследователи, «до 50-х гг. XIX века промыш-
ленные музеи не оказывали существенного 
воздействия на развитие промышленности, так 
как заключали в себе преимущественно собра-
ния средневековых изделий и мало пользова-
лись правительственной поддержкой» [3, с. 122]. 
Положение изменилось после Всемирной вы-
ставки 1851 года, проходившей в Лондоне, в 
результате обнаружения англичанами сущест-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
45

венного отставания в деле художественной про-
мышленности от своих континентальных сосе-
дей, к тому же появилась опасность потери 
рынков сбыта. Уже на следующий год в 
«Marlborough-House» был основан промыш-
ленный музей орнаментального искусства. Но 
особенно важное влияние на развитие про-
мышленных музеев Европы оказал учрежден-
ный в 1857 г. в Лондоне Кенсингтонский про-
мышленный музей. В нем были представлены 
всевозможные отрасли прикладного искусства. 
Благодаря взаимодействию данного музея с 
провинцией, в Англии возникло около 35 ху-
дожественно-промышленных музеев. Их воз-
действие на английскую промышленность было 
настолько значительно, что уже на 2-й Всемир-
ной Лондонской выставке (1862 г.) Англия по-
ражала успехами по части резьбы и изготовле-
ния ценных материй. По примеру данного му-
зея повсюду в Западной Европе стали учреж-
даться новые, а также преобразовываться уже 
существующие промышленные музеи. В неко-
торых из них помимо художественного отдела 
особое внимание уделялось техническому от-
делу, представляющему весь процесс произ-
водства. Образцами  промышленных музеев яв-
ляются: парижская «Conservatoire des arts et 
metiers»; Лионский музей шелковых изделий; 
берлинский «Kunstgewerbmuseum», примеча-
тельный одной из лучших в мире коллекцией 
шелковых тканей; баварский музей в Нюрн-
берге; штутгартский «Landesgewerbe», поста-
вившей перед собой цель подъема местной 
промышленности, содействие возникновению 
новых и усовершенствование прежних произ-
водств, а также расширение рынка сбыта. Ши-
рокую известность приобрели брюссельский и 
венский промышленные музеи, а также музеи 
Швейцарии. Своеобразие швейцарских про-
мышленных музеев в том, что они развивались 
по инициативе ремесленных артелей, имели 
небольшие размеры, были удачно приспособ-
лены к местным нуждам мелких производите-
лей. В начале ХХ века в ряде стран Западной 
Европы почти в каждом промышленном центре 
имелся промышленный музей. 

Несмотря на то, что в России идея учрежде-
ния музея для целей промышленности была 
высказана еще в 20-х годах XIX века президен-
том московского общества сельского хозяйства 
князем Д. Б. Голицыным и одобрена Императо-
ром Николаем I, проект князя был реализован 
только в начале 70-х годов XIX века в Санкт-

Петербурге в здании Соляного Городка. Общий 
музей прикладных знаний включал отделы: 
учебно-педагогический и технический. Осно-
ванием для учреждения политехнического му-
зея в Москве, являющегося на сегодняшний 
день одним из крупнейших промышленных му-
зеев мира, послужили коллекции политехниче-
ской выставки 1872 года, устроенной москов-
ским обществом любителей естествознания, 
антропологии и этнографии. Инициатором и 
президентом, этого общества с 1863 года был 
член-корреспондент Петербургской Академии 
Наук, профессор Московского университета, 
основоположник российской антропологии  
А. П. Богданов [4, с. 443]. По замыслу учреди-
телей, Московский промышленный музей дол-
жен был явиться центральным для всей про-
мышленной России. Однако в отличие от кен-
сингтонского музея российские столичные про-
мышленные музеи не смогли стать стимулом 
для широкого распространения музеев данной 
категории по всей территории страны. Как от-
мечают исследователи, «этому помешало недос-
таточное распространение профессиональных 
знаний в России» [3, 124]. Основную количест-
венную группу среди промышленных музеев 
составляют музеи заводов [5]. Их возникнове-
ние относится к первой половине XVIII века.  
В качестве примеров старейших из них можно 
назвать музеи инструментально-хирургическо-
го (1721) и фарфорового (1744) заводов в Петер-
бурге, а также Тульского оружейного (1724).  

Благоприятный экономический климат в 
стране способствовал появлению музеев на 
многих предприятиях в различных отраслях 
промышленности. Их изделия «должны были 
свидетельствовать как о высоком вкусе…, так и 
об исключительном уровне развития промыш-
ленности и технологии» [6]. К первой половине 
XIX века относится возникновение музея 
Ижевского оружейного завода [7]. Образцовое 
оружие и инструменты были там основными 
экспонатами и одновременно играли роль на-
глядных пособий в деле подготовки будущих 
оружейных мастеров. Созданию Нижнетагиль-
ского музея предшествовала заводская выстав-
ка, организованная к приезду в 1837 году на 
Тагильские заводы наследника престола, буду-
щего императора Александра II. Почти одно-
временно с организацией выставки было отда-
но распоряжение о создании при новом заводо-
управлении «музеума искусств». Он имел 
сложную структуру и в его состав входили 
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библиотека, собрание планов, лаборатория, 
коллекции (металлургическая, минералогиче-
ская, геологическая, местных растений и жи-
вотных), обсерватория и исторический архив.  
В штате числилось четыре человека: приказчик, 
его помощник, лаборант и минералог [8, с. 15]. 
В 1835 году, благодаря мудрой государствен-
ной политике, в «Полный свод законов Россий-
ской Империи» вошло положение о создании 
заводских образцовых с гениально исчерпы-
вающей формулировкой «...дабы быть – шко-
лой для мастеров, кладезем идей для художни-
ков и для облегчения соображения начальст-
ву» [9]. C этих пор в заводской образцовой, на-
зываемой также Музеем хрусталя Дятьковского 
хрустального завода, начали собирать и хра-
нить образцы массовой и серийной продукции, 
заказные произведения, пробы и эксперименты, 
модные заграничные изделия из стекла.  

История свидетельствует, что определяю-
щее влияние на создание промышленных музе-
ев в Европе и России оказали идеи рациона-
лизма и просвещения. Производственные кол-
лекции призваны были показывать историю 
развития техники, популяризировать техниче-
ские знания в обществе и способствовать про-
фессиональному образованию. В значительной 
степени дальнейшему становлению заводских 
музеев способствовали промышленные выстав-
ки мирового и регионального уровней.  

Формирование музейной сети Волгоград-
ской области началось еще в дореволюционный 
период. Однако данных, что в ее состав входи-
ли заводские музеи на сегодняшний день не 
выявлено. Недавно удалось обнаружить, что 
первый заводской музей в Волгоградской об-
ласти появился на Сталинградском металлур-
гическом заводе «Красный Октябрь» в 1931 го-
ду. В нем «были представлены поперечные и 
продольные разрезы темплетов опытных слит-
ков и проката» [10]. Музей активно применялся 
для практической работы завода, находящегося 
в стадии освоения производства качественных 
сталей. Война прервала развитие музея пред-
приятия, тем более, что территория завода ста-
ла ареной ожесточенной боев.  

В послевоенные годы быстрому росту музе-
ев промышленных предприятий содействовал 
Пленум ЦК КПСС «О повышении роли музеев 
в коммунистическом воспитании трудящихся» 
(1964 г.). Решение Пленума поддержали руко-
водители предприятий, партийные, профсоюз-
ные и комсомольские организации. Активное 

участие в организации музеев и комплектова-
нии их фондов приняли ветераны войны.   

В 60-е годы XX века в нашем городе появи-
лась целая плеяда заводских музеев: музеи ис-
тории завода «Красный Октябрь» (1964), Вол-
гоградского тракторного завода (1964), произ-
водственного объединения «Баррикады» (1967), 
завода им. Петрова и судостроительного завода 
(1968). В 1980-е годы музейная сеть Волгограда 
существенно пополнилась музеями «Химпро-
ма» (1980), «Каустика» (1980), Волгоградского 
алюминиевого завода (1981), Волгоградского 
завода тракторных деталей и нормалей (1982). 
По данным Волгоградского областного крае-
ведческого музея на 01.01.2010 г., в области на-
считывается 289 музеев, из них – 220 школь-
ных, 33 муниципальных, 22 корпоративных (из 
которых 10 заводских), 7 вузовских [11]. 

На своих относительно небольших пло-
щадях заводские музеи Волгоградской области 
хранят свыше 38 тысяч 400 единиц хранения.   

Проблема сохранения в России заводских 
музеев сегодня стоит необычайно остро: отсут-
ствие государственной охраны и пассивность 
общества приводят к тому, что бесценное куль-
турно-историческое наследие оказывается при-
несенным в жертву сиюминутной экономиче-
ской выгоде. Между тем в заводских музеях 
собираются иногда подлинные реликвии инду-
стриального прошлого, значимость которых 
может выходить далеко за рамки только данно-
го предприятия и региона. Эти коллекции мо-
гут быть интересны не только рядовому посе-
тителю, но и серьезным исследователям. Это 
столь же безусловная часть общего культурно-
го наследия России, как и собрания государст-
венных музеев.  

Ответом на интерес общества к достиже-
ниям науки и техники, назначению и последст-
виям ее использования, а также развитию про-
мышленности стало создание специальных му-
зеев – промышленных, заводских, избравших 
объектом своей деятельности сохранение и 
трансляцию историко-культурного наследия 
науки и техники. За последние десятилетия ими 
собрано значительное количество памятных, ре-
ликвийных предметов, коллекций, накоплен ко-
лоссальный практический опыт, который нуж-
дается в изучении, осмыслении и трансляции.  
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С середины XX века развитие информаци-

онных и коммуникационных технологий обо-
значило понимание культуры как «метасисте-
мы самостоятельных системных образований и 
метамеханизма как основы ее регулирования» 
[1]. Как замечено французским философом и 
социологом М. Кастельсом, «информация в са-
мом широком смысле, то есть как передача 
знаний, имела критическую важность во всех 
обществах, включая средневековое» [2, с. 141]. 
Согласно Ф. Энгельсу, информационный взрыв 
был вызван ростом научно-технических дости-
жений и засвидетельствовал начало последней 
на сегодняшний день информационной рево-
люции. Однако ее начало связывают с изобре-
тением в 30-х годах XX века электронно-
вычислительных машин. С этого момента про-
блема информатизации и программирования 
общества принимает радикальный оборот. 

В книге «Искусство и ЭВМ» французский 
психолог А. Моль рассматривал культуру как 
совокупность сообщений, пытаясь исследовать 
«норму оригинальности» с применением мате-
матических терминов. Вывод, который он дела-
ет в итоге, звучит на первый взгляд шокирую-
ще: если искусство – это всего лишь эстетиче-
ская информация, значит, ее можно закодиро-
вать в суперзнаках, то есть запрограммировать 
[3, с. 315]. Из этого следует, что любое произ-
ведение искусства может быть создано с помо-
щью компьютера!  

Американскому математику и художнику  
Б. Лапоски удалось впервые создать компью-
терные изображения, применив для этой цели 
аналоговые вычислительные машины. В ре-
зультате этих опытов, осуществленных с по-
мощью катодной трубки осциллографа, были 
созданы изображения, впоследствии названные 
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ученым «Электронными абстракциями» или 
«Осциллонами». По сути это были перемеще-
ния электронных лучей на флуоресцентной по-
верхности трубки осциллографа. По словам са-
мого Б. Лапоски, идея осциллонов возникла у 
него благодаря экспериментам с различными 
математическими системами. Его современник 
Г. Франке создал ряд абстрактных композиций, 
имеющих отдаленное сходство с трехмерными 
рисунками. С 1950-х годов экспериментируя с 
простейшей компьютерной графикой и в даль-
нейшем пройдя путь от аналогового до цифро-
вого вычисления, от механических графопо-
строителей до экрана с высоким разрешением и 
большой цифровой палитрой, он опубликовал 
результаты своих исследований в книге 
«Computer Graphics – Computer Art», ставшей 
первой в этой области [4]. Однако Г. Франке не 
удалось получить первенство за обладание ис-
ключительно эстетической ценностью в облас-
ти компьютерной графики. Оно принадлежит 
американцу Майклу Ноллу, сконструировав-
шему в 1970-х годах ряд системных устройств 
3D-ввода, c помощью которых он разработал 
ряд графических проектов. Одним из них стал 
«Компьютерный балет», являющийся к тому же 
и первой компьютерной анимацией. Этот свое-
образный стилизованный танец в числе прочих 
работ был экспонирован на первой в истории 
выставке цифровой графики в Нью-Йорке в 
1965 году. 

В каком бы ключе не рассматривался исто-
рический процесс, его неотъемлемой частью 
была и остается информация – ее получение, 
трансформирование, аккумуляция и использо-
вание. «Информационная составляющая и об-
разующая истории, – по словам А. И. Ракитова, – 
играет в ней фундаментальную системообра-
зующую роль» [5]. Но поскольку искусство 
представляет собой специфическую форму об-
щественного сознания, отражающую действи-
тельность в художественных образах, «сущест-
вование информационного пространства дает 
возможность взглянуть на процесс творчества 
не только как на самостоятельный процесс соз-
дания индивидом новых и социально значимых 
интеллектуальных и материальных артефактов, 
но и как на процесс подключения творческого 
индивида к информационному пространству» 
[6]. Трансформируя интеллектуальный про-
дукт, накопленный информационным общест-
вом через системы обработки информации, 
компьютерные технологии качественно изме-

няют само поле искусства. По прогнозу А. Мо-
ля, сделанного еще в 60-е годы XX столетия,  
«с помощью компьютера, могущего запоми-
нать, синтезировать и воспроизводить широ-
чайший ассортимент аудио и визуальных сег-
ментов» – звук, тексты, статические и динами-
ческие абстрактные изображения, – «каждый 
художник, занимаясь комбинаторикой, перму-
тацией этого разнообразнейшего знакового ма-
териала, будет создавать уже не просто новые 
произведения искусства, а новые его виды!» [3, 
с. 265]. К таким видам сегодня относятся, net-
art, и media-art, частью которых компьютер, 
собственно, и является. Кинематограф, будучи 
преемником величайших достижений прошлых 
эпох, в свое время синтезировав эстетические 
свойства литературы, живописи, театра, музы-
ки, был основой экранной культуры как качест-
венно новой формы передачи информации. 
Осуществляя почти мгновенную ее обработку, 
технические средства сжимают пространство и 
ускоряют время, создавая при этом достоверно 
воспринимаемую и переживаемую иллюзию, а, 
программируя прошлое, настоящее и будущее в 
одном и том же сообщении, они формируют 
новую виртуальную культурную среду, суще-
ствующую вне времени и пространства. «Это 
культура реальной виртуальности, где выду-
манный мир есть выдумка в процессе своего 
создания» [2, с. 217].  

Двадцатый век, взорвав традиционные 
представления об искусстве, обозначил тенден-
ции развития новых художественных направ-
лений. Атональная музыка, абстрактная живо-
пись, сюрреализм, прочие авангардные течения 
свидетельствуют о распространении идей де-
мократизации культуры, поиске новых ходов в 
художественном творчестве, отказе от транс-
цендентных идеалов и унификации социальных 
адресатов. Однако деструкция классических 
форм, переориентация с художественного про-
изведения на процесс его создания, с автора на 
массовую аудиторию, с вербальности на инте-
рактивность, в ряде случаев лишив искусство 
предметности, оставили его единственным от-
личительным признаком непосредственно 
творческий акт. Акцентируя внимание на ис-
следовании творческого процесса, следует за-
метить, что различие между группами искусств 
выступает прежде всего во взаимоотношении 
между художником и зрителем. В 60–70-е годы 
прошлого века приверженцами данного прин-
ципа стали художники постмодернистского на-
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правления, отражающего художественные со-
бытия или процессы, рассчитанные как на уча-
стие самого художника, так и на зрителей. 
Смешение театральных элементов с реальными 
объектами и явлениями свойственно и тради-
ционным видам искусства. Но в отличие от те-
атрализованного действия незапланирован-
ность, импровизационность, манипулятивность 
такого явления, как перформанс с его изомор-
физмами стирает грань между реальностью и 
художественным творчеством, давая выход 
лишь бессознательным побуждениям. Эта осо-
бенность сближает компьютерное искусство в 
первую очередь с хеппенингом. Хотя в данном 
случае речь может идти лишь о художествен-
ном процессе, а не готовом продукте, ведь эпи-
зоды хеппенинга соотносятся между собой ско-
рее композиционно и эмоционально, нежели 
подчиняясь какой-либо логике. Подобно тому 
как хеппенинг разыгрывает идею, смысл и цель 
которой заключены одновременно в ряде сцен, 
компьютер может выполнять роль подмостков 
для управления арт-объектами, с целью расши-
рения художественного языка. Примером фор-
мы движущегося произведения могут служить 
элементы визуализаций, в которых графиче-
ские объекты играют не меньшую роль, чем 
импликации живых участников в акциях хепе-
нингов. Но в отличие от перцептивного мира, 
«электронное изображение передает только 
цвет и создает иллюзию материала. Энергия 
живет в цвете, не привязанная к определенному 
способу физического исполнения и как бы 
идеализирующая идею» [7]. Вещественно, фи-
зически произведения как бы не существует, 
есть только определенная частота обновления 
сигнала процессора, производящего постоянно 
изменяющуюся идею. Между тем «цель искус-
ства, – по мнению Ю. Лотмана, – не просто 
отобразить тот или иной объект, а сделать его 
носителем значения» [8]. Не случайно, что 
идея, стоящая за произведением, или его кон-
цепция чаще оказываются важнее технического 
совершенства исполнения. Однако стремление 
вписать артефакт в окружающую среду, обы-
грать естественную фактуру материалов с по-
мощью оригинальных пространственных реше-
ний объединяет концептуалистические элемен-
ты с media-art и net-art. Утверждая тезис «ис-
кусство как идея», концепция – основная 
мысль, передаваемая в компьютере при помо-
щи текстов, карт, видеофильмов, фотографий, 
«переакцентирует ценность, традиционно ассо-

циированную с материальностью арт-объектов, 
в пользу обнаружения семантических систем 
(семантическими единицами в данном случае 
можно считать языки программирования, кото-
рые делают значение способным к коммуника-
ции)» [9]. Примером этому может служить ди-
зайнерское оформление интерфейсов программ, 
стилей desktop, web-страниц, где структуриро-
ванная концепция вписана в ограниченное про-
странство. Их инвариантность и дискретность 
отчасти способствуют усилению концепции, 
поскольку, по П. А. Флоренскому, техника соз-
дания, инструмент, возможности его взаимо-
действия с восприятием (в первую очередь с 
восприятием самого художника) составляют 
азбуку средств выразительности [12]. 

Между тем в мировой культурной практике 
до сих пор еще не снят вопрос о том, могут ли 
объекты пермутационных явлений, в частности, 
того же перформанса, являться произведениями 
искусства; старые границы исчезли, новые пока 
не ясны. В связи с этим и деятельность худож-
ника лимитирована постижением новых облас-
тей, и освоением новых возможностей. Тем не 
менее исторической преемственностью, как яв-
ление культуры ХХ века, перформанс опирает-
ся на опыт футуристов, дадаистов и сюрреали-
стов. Его существенное в отличие от других ви-
зуальных искусств состоит в том, что создатели 
акций не представляют никого и ничего, кроме 
самих себя, и главным оказывается не резуль-
тат работы, а ее процесс. Поэтому в перфор-
мансе всецело доминирует сам художник или 
специально приглашенные и подготовленные 
статисты. Примером подобных акций может 
служить, в частности, мультимедийный проект 
С. Тетерина «Кино из мясорубки» в котором 
для воплощения незатейливой идеи его автором 
использовался оригинальный художественный 
элемент (так называемая «кино-мясорубка», 
условно проектирующая кинопоток), превра-
тившийся в PC-совместимое устройство. Го-
лофрастические акции, подобные этой, не тре-
буют глубокого интеллектуального исследова-
ния, но в них заключена идея, завуалированная 
в определенную художественную форму. По-
добная бесперспективная роль компьютера в 
искусстве была чрезвычайно актуальна в эпоху 
зарождения акционизма и расцвета андеграун-
да, когда ни для каких иных художественных 
целей компьютер не годился. Автор рассматри-
вает ее лишь с позиции отдельного элемента 
художественного языка, тем более что самой 
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привычной для большинства является роль 
компьютера в качестве универсального инст-
румента, с помощью которого художник в со-
стоянии обрести практически неограниченную 
свободу творчества. В цикле работ художника 
пространственной живописи Ольги Кугемер с 
помощью света, цвета и линий смоделирована 
идея синкретизации кино, музыки, живописи и 
танца. Это своего рода попытка уйти от одно-
значности, конкретности, манипулируя прежде 
всего абстрактными, размытыми формами, 
пятнами, линиями, жестами, уйти от значений, 
апеллирующих к сознанию, создать некоторую 
азбуку средств, где были бы только свет, цвет, 
жизнь фактуры, световых пятен, непонятных 
расплывчатых очертаний, неизвестных никому 
предметов. И среда компьютерных инструмен-
тов способствует этому. 

Изменения, произошедшие в культуре и об-
ществе в связи с вступлением в эпоху постмо-
дернизма, указывают на то, что именно в их 
контексте следует рассматривать распростране-
ние новых технологий в искусстве, то есть ком-
пьютерные виртуальные реальности – не слу-
чайное явление современной цивилизации, а фе- 

номен – соответствующий уровню развития об-
щества и современных форм культуры. 
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В теории и практике наук об управлении 

проблема соотношения эффективности управ-
ления и лидерства – одна из самых ключевых. 

Любой руководитель, обеспокоенный эффек-
тивностью своей работы, стремится стать лиде-
ром. В самом широком смысле лидерство мож-
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но определить, как способность влиять на дру-
гих в достижении определенной цели.  

Научным направлением, которое активно 
разрабатывала западная управленческая мысль, 
было исследование проблем лидерства в управ-
лении. Первоначально исследования на тему 
лидерства касались относительно малого числа 
великих  людей, которые живут в любом обще-
стве, работают в любой организации, обладают 
определенными чертами характера, которые 
присущи не всем и не в одинаковой степени.  

Примерно в середине XX века научные ис-
следования в области лидерства столкнулись с 
неразрешимыми задачами, когда подход, осно-
ванный на чертах характера и направленный на 
идентификацию личных качеств выдающихся 
лидеров, оказался безрезультатным. В этом 
случае приходилось иметь дело со слишком 
большим числом исключений, относящихся 
почти к каждой черте характера. Диалектика 
взяла свое, и центр внимания был перемещен 
на поведение лидера. Это означало повышен-
ный интерес к тому, что подразумевается под 
понятием «лидерство», свойственным ему ме-
тодам руководства, представлениям лидера о 
руководимыми им людьми. Так появились тео-
рии лидерских качеств или, как говорят спе-
циалисты, искусство лидерства. 

Но если такие теории нашли достаточно 
полное обоснование в разнообразных сферах 
общественного производства, то в теории и 
практике художественной жизни заявленная 
проблема не рассматривалась практически со-
всем. Это не означает, что самой проблемы ли-
дерства в художественной сфере не существу-
ет. Более того, мировая история искусства сви-
детельствует о том, что творческий продукт 
всегда связан с конкретным именем, с яркой и 
неординарной личностью. Особенно, если речь 
идет о продукте, создаваемом сообществом 
творческих субъектов, как это происходит, на-
пример, в оркестровых коллективах. Один из 
самых сложных типов музыкального лидер-
ства – это лидерство дирижерское.  

Процесс исторического развития и станов-
ления дирижирования шел с идущим парал-
лельно преобразованием оркестра из объекта 
механических воздействий дирижера в его рав-
ноправного партнера, из субъекта общения – в 
музыкальный коллектив.  

Т. Адорно подчеркивал, что дирижеры как 
лидеры музыкальных коллективов предстают 
трансляторами классического искусства, ока-

зывая огромное воздействие на художествен-
ный вкус новых поколений, помогая совершен-
ствовать каждую личность в отдельности и об-
щество в целом [2]. И только в том случае эта 
высокая миссия способна реализоваться, когда 
личность самого дирижера обретает уникаль-
ное лидерское звучание.  

Личность лидера и стиль его поведения во 
многом определяют судьбу каждого участника 
творческой деятельности, да и всей группы в це-
лом. Научная новизна исследуемой проблемы за-
ключается в обосновании применимости методов 
управления творческим коллективом, стилей ли-
дерства дирижера, выявленного набора специфи-
ческих лидерских качеств, необходимых для эф-
фективной работы с коллективом.  

Следует учитывать при этом, что на проблему 
лидерства в современном обществе влияют фак-
торы глобального рынка, массовых коммуника-
ций и постмодернистской культуры. Наличие 
столь качественно разных факторов влияния тре-
бует особых приемов анализа лидерства в творче-
ском коллективе.  

Каждое действие дирижера, каким бы оно ни 
было по своему смысловому значению, подразу-
мевает актуально или потенциально ответное 
действие, реакцию оркестра, то есть реализуется 
в практике постоянного взаимодействия с испол-
нителями.  

Профессионализм  музыкального руководи-
теля подразумевает достаточный уровень ста-
бильности в достижении художественных ре-
зультатов, осознанных методов и умений. Для 
того, чтобы внутренние механизмы, объектив-
ные закономерности общения стали эффектив-
ным средством управления коллективом, про-
фессиональным инструментом в руках дириже-
ра, необходимо целесообразно организовать 
сам процесс взаимодействия между ним и ос-
тальными участниками совместных действий.  

Основой общения, цементирующим мате-
риалом, объединяющим дирижера и оркестр в 
единую систему деятельности, является взаи-
монаправленное внимание руководителя кол-
лектива в его различных модификациях и про-
явлениях. Разрушение состояния внимания 
творческих партнеров к результатам и динами-
ке развития совместных действий немедленно 
ликвидирует и всю систему их взаимодействия, 
лишив ее эффективности и предметной направ-
ленности. Так что художественному руководи-
телю необходимо профессионально устанавли-
вать и поддерживать эмоциональные контакты 
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с  солистами, группами исполнителей и оркест-
ром в целом, знать основные закономерности 
построения рабочих процессов. 

Дирижер имеет выявленную способность к 
постоянному распределению своего внимания 
между большим количеством объектов, состав-
ляющих в совокупности динамическую струк-
туру его творческого взаимодействия с оркест-
ром, стремится развивать ее и совершенство-
вать. Без этого он не сможет руководить сим-
фоническим коллективом. Процесс дирижиро-
вания – не совокупность специфических про-
фессиональных действий, а целостное образо-
вание, система, в частности, система взаимо-
действия с оркестром. 

Такая система  состоит из взаимосвязанных и 
взаимозависимых элементов, расположенных в 
определенном, целесообразно организованном 
порядке. Поэтому представляется, что наиболее 
эффективно рассматривать такую целостность с 
позиций системного подхода. Он дает возмож-
ность более рационально организовать и класси-
фицировать эмпирический материал, полученный 
в ходе исследования. Одной из положительных 
сторон этого метода является способность объяс-
нения и структурирования накопленных данных, 
что позволяет использовать богатейший опыт 
прошлых поколений дирижеров.  

Кроме того, системный подход выявляет 
своеобразный проблемный треугольник, три 
ключевых фактора, характерных именно для 
проблемы лидерства в оркестровом коллективе: 

лидерские качества руководителя, социальное 
поведение (имидж) дирижера и функциональ-
ные модели ситуаций, в которой действует ру-
ководитель творческого коллектива. Именно 
учет и глубокий анализ этих факторов в сово-
купности с применением методов системного 
анализа должен вести к решению проблемы 
эффективного лидерства в творческом коллек-
тиве. 
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Коммуникация представляет собой процесс 

обмена информацией, ведущий к взаимопони-
манию и взаимодействию, в результате которо-
го реализуются социальные отношения членов 
социума. Социальная коммуникация выступает 
сложным, многоуровневым, разноаспектным 
процессом  движения социальных смыслов в 
социальном пространстве и времени, имеющим 
неоднозначную структуру и свои формы пре-
зентации на различных стадиях развития со-
циума. Без учета этих моментов невозможно 
социологическое осмысление специфики со-
временной, особенно межкультурной  комму-
никации, столь значимой в условиях современ-
ной глобализации. 

Общение представителей разных культур в 
результате глобализации стало обычным и не-
обходимым условием их успешной социализа-
ции в современном мире. Возрастает количест-
во людей, принимающих участие в межкуль-
турных конференциях, компаниях, издательст-

вах, культурных и научных форумах. Дости-
жение взаимопонимания в целях взаимовыгод-
ного взаимодействия невозможно без глубоко-
го знания норм и правил иноязычной культуры. 
В процессе межкультурной коммуникации с 
участием многих индивидов (групп) происхо-
дит соединение этих значений в единую точку 
зрения, которую Д. Мид называл «установкой 
обобщенного другого». При принятии роли 
другого индивиды эмпатийно воспринимают 
чужую культуру, что требует определенного 
уровня лингвистических и экстралингвистиче-
ских знаний как основы формирования меж-
культурной компетенции. В процессе межкуль-
турного социального взаимодействия эмпатия 
переходит в стадию признания плюрализма 
культур в виде позитивного восприятия куль-
турных различий. Плюрализм возможен в ре-
зультате тесных социальных связей коммуни-
кантов, прямых / косвенных, односторонних / 
многосторонних, формальных / неформальных. 

СОЦИОЛОГИЯ 
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Например, чтение литературы на иностранном 
языке с целью расширения кругозора, эруди-
ции, повышения профессионального уровня – 
косвенная социальная связь; проведение дело-
вых переговоров – прямая социальная связь; 
процесс обучения – многосторонняя социаль-
ная связь; отношения субординации в армии – 
формальная социальная связь и т. д. 

Социальное межкультурное взаимодействие 
осуществляется при помощи символов (вер-
бальных, невербальных, паравербальных), об-
щее значение которых является необходимым 
условием его осуществления. Причем стадии 
адаптации, эмпатийности и плюрализма сме-
няются взаимной интеграцией, сопровождае-
мой контекстуальной оценкой. Эта стадия ха-
рактеризуется тем, что формируется универ-
сальная межкультурная личность, способная к 
осознанию и принятию межкультурной соци-
альной реальности, выбору поступков, адекват-
ных социокультурному контексту с учетом 
пространственно-временных параметров ком-
муникации.  

Согласно теории Т. Парсонса, социальное 
действие осуществляется при наличии триады – 
деятеля (включает потребности и цели); ситуа-
ции (условия, при которых действует деятель); 
ориентации деятеля на ситуацию (контексту-
альная оценка ситуации для осуществления 
конкретной цели). Этот процесс представляет 
собой оценку коммуникантами особенностей 
ситуации в контексте разницы культур и выбор 
адекватных способов осуществления межкуль-
турной коммуникации [5]. Сопряжение соци-
альных действий и их возобновление в процес-
се межкультурного социального взаимодейст-
вия представляет собой диалектический про-
цесс понимания действий другого, что является 
проекцией веберовского понимания на процесс 
межкультурной коммуникации. Анализируя 
теории П. Бергера и Т. Лукмана о создании ре-
альности социальными индивидами, можно 
предположить, что и в процессе межкультур-
ной коммуникации индивиды познают мир в 
процессе его созидания [1]. Повседневная меж-
культурная коммуникация тоже есть создание 
социальной реальности в процессе ежедневного 
социального взаимодействия представителей 
разных культур в условиях полиэтнической со-
циальной среды [3].  

Исходя из вышеизложенного, предлагается 
следующее определение межкультурной ком-
муникации в контексте социологического зна-

ния – межкультурная коммуникация представ-
ляет собой процесс социально-культурного 
взаимодействия представителей разных куль-
тур, осуществляемый посредством установле-
ния различного вида социальных связей при 
сопряжении социальных действий коммуни-
кантов. Социокультурная ситуация представля-
ет собой процесс противостояния идентично-
стей, характеризующийся актуализацией стрем-
ления индивидов к унификации и отождествле-
нии со своей культурой, а, с другой стороны, 
тенденцией к уникальности и обособленности 
от чужого. Концепт «свой-чужой» проявляется 
на всех уровнях социокультурного взаимодей-
ствия любого социума в разных контекстах.  
В процессе межкультурной коммуникации ка-
ждая идентичность привносит свои специфиче-
ские параметры и точки зрения на определение 
значимости своего и чужого.  

Базовые концепты межкультурной комму-
никации (оппозиция «свой-чужой», конфликт, 
стереотип, толерантность) получают новое  
содержание в контексте их рассмотрения в тер-
минах социальной природы явления. Оппози-
ция «свой-чужой» представляет собой конфликт 
идентичностей на всех уровнях межкультурно-
го взаимодействия в свете противостояния сис-
тем открытого и традиционалистского обществ, 
для преодоления которого необходима толе-
рантность как социальное явление, означающее 
уверенность в правоте своих убеждений и дей-
ствий одновременно с признанием объективно-
сти существования иных морально-ценностных 
норм и стремлений к позитивному диалогу.  

Концепт «свой-чужой» проявляется в по-
вседневной жизни любого социума, причем он 
может проявляться в социальном, националь-
ном, культурном и политическом контекстах, а 
чаще всего в их сочетании. В процессе меж-
культурной коммуникации представители раз-
ных культур (носители разных языков) привно-
сят свое видение мира, основанное на своих со-
циокультурных нормах существования, причем 
именно в процессе межкультурного взаимодей-
ствия создается целостная общая картина мира, 
общая цивилизация. Оппозиция «свой-чужой» 
подразумевает существование у каждой сторо-
ны своих специфических параметров и точек 
зрения на определения значимости социальных, 
культурных и политических явлений жизни 
своего и чужого социума и цивилизации в це-
лом. Национальные особенности в оценке зна-
чимости социальных явлений находят свое от-
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ражение в разных определения дозволенного и 
недозволенного, продуктивного использования 
времени и пространства, определения мер раз-
меренности и золотой середины. Так, мульти-
культурные конфликты, такие как дело Салма-
на Рушди в Великобритании, проблема платков 
во Франции, вызвали этнокультурные кон-
фликты, в основе которых лежали претензии на 
идентичность и внедрение религиозно-культур-
ных обычаев в правовую культурную среду 
принимающих стран [2]. 

Концепт «свой-чужой» всегда существует в 
этническом менталитете, причем чаще всего он 
представлен в виде иррациональных суждений, 
образов, оценок [4]. Носители разных культур в 
процессе социального взаимодействия сущест-
вуют не только в материальном мире объектив-
ной действительности, но и в мире социальных 
взаимоотношений, составными частями кото-
рого являются морально-ценностные нормы, 
традиции, обычаи, язык, конфессиональная 
принадлежность, идеология – все то, что со-
ставляет их духовный мир. Каждое государст-
во, каждая социальная группа, каждый индивид 
обладают своим духовным миром. Восприятие 
окружающей объективной действительности, 
обусловленной совокупностью материальных, 
социальных и духовных составляющих мир ин-
дивида, социальной группы и государства, оп-
ределяет их отношения к оппозиции «свой-
чужой». Современная социокультурная миро-
вая ситуация характеризуется как сложное, 
противоречивое явление, имеющая далеко 
идущие последствия. 

Концепт «свой-чужой», по сути своей, 
предполагает противостояние, конфликт. Для 
успешного разрешения конфликта большое 
значение имеет толерантность как социальное 
явление, как свойство индивида, группы, госу-
дарства. Толерантность необходима по отно-
шению к особенностям различных народов, на-
ций и религий. Она является признаком уве-
ренности в себе и сознания надежности своих 
собственных позиций, признаком открытого 
для всех идейного течения, которое не боится 
сравнения с другими точками зрения и не избе-
гает духовной конкуренции.  

Социологический подход к исследованию 
толерантности включает в себя изучение меха-
низмов фасилитации, что означает воспитание 
качеств толерантности (семинары, тренинги). 
Только учет того обстоятельства, что толерант-
ность представляет собой компонент ценност-

но-нравственных личностных установок, то 
есть ориентирована на индивидуальность, соз-
дает наиболее благоприятные условия форми-
рования качеств толерантности. 

Именно этот подход лежит в основе социо-
логического изучения толерантности как актуа-
лизации сознательной социальной и индивиду-
альной мотивации. Следуя этой микросоциоло-
гической позиции, толерантность – это осоз-
нанная, осмысленная житейская позиция, 
которая предполагает ответственность социума 
и индивида в каждой конкретной ситуации. Бу-
дучи поликомпонентным явлением, толерант-
ность может быть рассмотрена с точки зрения 
социологического диверсификационного под-
хода. Она не может быть рассмотрена линейно, 
поскольку предполагает разные уровни форми-
рования, функционирования, применительно к 
каждой конкретной ситуации [6]. Многомер-
ность феномена толерантности отражается в 
наличии границ толерантности, которые зави-
сят от многих параметров: человеческие слабо-
сти, снижение порога сопротивляемости, утрата 
собственной идентичности. 

Индивид социализируется в обществе в 
процессе социальной коммуникации с другими 
индивидами, социальными группами и госу-
дарством. Усвоение накопленного опыта пред-
шествующих поколений передается в большой 
мере посредством стереотипов – «обобщения и 
общения, коммуникации и мышления». Усвое-
ние стереотипов как один из способов социали-
зации личности представляет собой процесс 
«социально санкционированной информации», 
как процесс социальной коммуникации. 

Национальный стереотип представляет со-
бой сложное структурированное явление, в ко-
тором довольно часто присутствуют неприятие, 
осуждение другого, чужого одновременно с по-
зитивной оценкой. Известно, что негативное и 
позитивное в стереотипах обусловлено социо-
культурным, политическим и историческим 
развитием. Угнетаемый и притесняемый народ 
создает негативный стереотип угнетателей, в 
свою очередь и завоеватель (угнетатель) созда-
ет негативный стереотип тех, кого стремится 
завоевать, для оправдания своих действий. 

Процесс межкультурной коммуникации, 
интегрируя оппозицию «свой-чужой», включа-
ет стереотипизацию как механизм регуляции, 
социализации и аккультурации индивидов. 
Стереотипы как гносеологические константы 
возникают в тех ситуациях, когда индивиды, 
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социальные группы и государства дают соци-
альные, идеологические, культурологические и 
нравственные оценки явлений объективной 
действительности в контексте своих социаль-
ных норм. Особого внимания заслуживает ког-
нитивный характер стереотипов как обобщений 
понимания индивидом социально обусловлен-
ной окружающей действительности. 

Возникающие национальные стереотипы 
представляют собой упрощенный, стандартизи-
рованный образ, усваиваемый в готовом виде, и 
обусловлены социокультурной мотивацией ин-
дивидов. Базовым является то, что более всего 
релевантно социуму в данный период его разви-
тия. Становление и развитие национальных сте-
реотипов в контексте национальной идентично-
сти связано с динамикой функционирования 
языка, проявляющегося и как его основной ком-
понент, и как результат развития. Межкультур-
ные стереотипы обусловлены наличием у каж-
дого индивида коммуникативного сознания в 
виде совокупности норм и правил коммуника-
ции, существующих в виде универсальных и 
специфических прескрипций коммуникативного 
поведения, присущего каждой социокультурной 
общности. Коммуникативное поведение суще-
ствует в рамках стереотипов, которые могут ме-
няться, исчезать, заменяться другими. Нацио-
нальные стереотипы обусловлены социокуль-
турным, политическим и историческим развити-

ем нации и определяют процесс социализации 
индивида в многонациональном мире. 

Межкультурная коммуникация не исчерпы-
вается взаимодействием индивидов, принадле-
жащим разным культурам и говорящим на раз-
ных языках. В основе всякой коммуникации 
лежит взаимодействие между индивидами, об-
ладающими разными социальными статусами, 
отражающими их социокультурную природу.  
В период глобализации межкультурная комму-
никация невозможна без установления социаль-
ных связей представителей разных культур, не-
обходимых для социализации в глобальном ми-
ре, для предотвращения конфликтов и противо-
стояния любым формам агрессии и терроризма. 
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Рубеж XX–XXI веков знаменуется усилени-

ем глобализационных процессов. Разворачива-
ние данной тенденции вносит коррективы в со-

циокультурную самобытность народов. Кроме 
того, под влиянием глобализации происходит 
внутренняя трансформация как самих обществ, 
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так и самосознания составляющих их субъектов, 
сопровождающаяся кризисом идентичности.  

Современная ситуация в России показыва-
ет, что сфера национально-культурной иден-
тичности социальных общностей более всего 
подвержена амбивалентному нивелирующему 
воздействию глобализации: с одной стороны, 
этот процесс требует интеграции России в ми-
ровое экономическое пространство, ориентации 
на международные стандарты и ценности, а с 
другой стороны, в российском обществе проис-
ходит акцентирование национально-культур-
ной специфики и нарастание национального 
самосознания народа. В связи с этим актуали-
зируется поиск перспектив самосохранения на-
ций и национальной культуры в сообществах 
современного интенсивно и безгранично глоба-
лизирующегося мира, разрушающего традици-
онные коллективные, в том числе националь-
ные культурные идентичности.  

Понятие «идентичность» широко использу-
ется в современном социально-гуманитарном 
знании. Американский психолог Э. Эриксон 
определяет идентичность как субъективное 
ощущение своей самотождественности, кото-
рое является источником энергии и преемст-
венности, то есть осознание человеком своей 
принадлежности к какой-либо группе, позво-
ляющее ему определить свое место в социо-
культурном пространстве [3, с. 17]. Важность 
этого процесса обусловлена тем, что каждый 
человек нуждается в упорядоченности своей 
жизнедеятельности. Поэтому суть культурной 
идентичности заключается в осознанном при-
нятии человеком соответствующих культурных 
норм и образцов поведения, ценностных ориен-
тации и языка, понимании своего «я» с позиций 
тех культурных характеристик, которые приня-
ты в данном обществе, в самоотождествлении 
себя с культурными образцами именно этого 
общества.  

Особую остроту сегодня приобретает как 
проблема создания и развития культурной 
идентичности, так и проблема ее применения в 
повседневной жизни, востребованности в со-
временных социокультурных реалиях, где 
идентичности социально конструируются и 
творчески создаются индивидами как любой 
искусственный объект.  

Сила традиционных источников идентично-
сти – религии, семьи и работы – уменьшилась 
пропорционально возрастающему влиянию 
средств массовой информации, досуговой ак-

тивности и потребительского образа жизни, что 
привело к углублению и так уже осложненного 
кризисным состоянием современного общества 
процесса формирования социокультурной 
идентичности личности. СМИ дают возмож-
ность расширения границ общения, осуществ-
ления межкультурного диалога. Но процесс 
глобализации с помощью информационных 
технологий разрушает традиционные ценности 
локальных цивилизаций. На это же обращает 
внимание американский политолог С. Хантинг-
тон, отмечающий, что глобализация представ-
ляется опасной усиливающимися цивилизаци-
онными конфликтами. Быстрые изменения в 
мире, конфликт между социальными система-
ми, полагает он, заставил людей отпрянуть к 
своим истокам, к цивилизационно-общему по-
ниманию базовых ценностей [2]. 

Следовательно, нельзя сказать, что истори-
ческая преемственность с традициями нацио-
нальной культуры в формировании культурной 
идентичности прервалась, но роль средств мас-
совой информации в данном процессе в на-
стоящее время неоднозначна. С одной стороны, 
они открывают перед человеком широкие воз-
можности приобщения к мировой информаци-
онной картине. С другой стороны, количество 
событий в культурной жизни региона не нахо-
дит должного освещения в связи с информаци-
онной политикой изданий, характеризующейся 
вторичностью культурной темы. Отсутствие 
систематичности в обращениях к теме культу-
ры и профессионального интереса к всесторон-
нему освещению культурных событий позволя-
ет говорить о фрагментарности формируемого 
информационного пространства по данной те-
ме. Этот феномен отчетливо проявляется на 
уровне региональных СМИ. Предлагается рас-
смотреть в качестве примера Курскую область.  

Региональные исследования, проведенные в 
рамках реализации программы «Социокультур-
ная эволюция регионов России» в Курской об-
ласти, выявили наличие существенного куль-
турного капитала в регионе, тенденцию к его 
нарастанию. При этом проблемой выступает 
недостаточная востребованность культурного 
капитала в регионе. Профессиональное про-
движение информации о культурных достиже-
ниях и преимуществах области сегодня, бес-
спорно, выступает одним из важнейших и вме-
сте с тем недоиспользованных стратегических 
резервов региона. Соответственно сегодня осо-
бо остро встает вопрос об актуализации роли 
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СМИ в качестве ресурса территориального раз-
вития, о повышении эффективности его ис-
пользования в качестве механизма позициони-
рования региона в коммуникационном про-
странстве [1, с. 96–124].  

Об этом свидетельствуют результаты про-
веденных социологических исследований. Для 
оценки уровня пропаганды в региональных пе-
чатных СМИ российской культуры, истории, 
ценностных ориентаций, соответствующих 
культурных норм и образцов поведения, в 
осознанном принятии читателем которых и за-
ключается суть культурной идентичности, был 
проведен качественный и количественный ана-
лиз публикаций в региональных средствах мас-
совой информации. В ходе контент-анализа 
проанализирована частота упоминаний собы-
тий в культурной жизни региона. Отбор статей 
производился на основании обзора региональ-
ных газет «Курская правда», «Друг для друга», 
«Курский вестник» и «Городские известия» за 
2010–2011 гг. За указанный период тема культу-
ры поднималась в 655 публикациях, что состав-
ляет 9,8 % от общего числа изученных статей 
(6645). Из них в 444 публикациях (6,7 % от обще-
го числа и 67,8 % от количества статей о культу-
ре) в различных контекстах упоминалась культу-
ра Курской области и российская культура в це-
лом. В остальных 211 публикациях (3,2 % и  
32,2 % соответственно) тема культуры была упо-
мянута в числе прочих новостей и культур стран 
мира. Значительное место на полосах газет отве-
дено рекламе, публикациям, пропагандирующим 
ценности потребления, и материалам, освещаю-
щим события криминального характера. 

В ходе анализа была выявлена тенденция, 
при которой культурное событие освещается не 
как самостоятельный факт, а как зависимая пе-
ременная во множестве событий, приурочен-
ных к той или иной знаменательной дате. Так-
же было проявлено, что в региональных сред-
ствах массовой информации Курской области 
присутствует устойчивый эффект тиражирова-
ния информационного повода: один информпо-
вод тиражируется во всех СМИ, при этом чис-
ленно возрастает количество упоминаний, но 
качество освещения темы культуры от этого не 
улучшается, поскольку материалы в региональ-
ных печатных изданиях Курской области чаще 
всего носят информационный, а не аналитиче-
ский характер. При освещении культурной те-
матики преобладают описательные формы по-
дачи материалов – новостная информация, за-

метки, анонсы будущих и отчеты о прошедших 
событиях. В данном случае большое внимание 
со стороны прессы уделяется победам и дости-
жениям курских исполнителей на международ-
ных конкурсах и фестивалях, а также чествова-
нию заслуженных деятелей культуры и искус-
ства. Аналитический подход к освещению темы 
можно обнаружить в интервью, в которых сре-
ди рассуждений о жизни и творчестве того или 
иного деятеля культуры происходит обсужде-
ние ситуации в культурной сфере региона. Сле-
довательно, можно сказать, что осмысление об-
щих тенденций в развитии региональной куль-
туры читателями происходит на примерах из 
личного опыта культурных деятелей области. 

Важно отметить, что проблемы наращива-
ния социокультурного потенциала региона и 
культурной идентичности населения обсужда-
лись на Всероссийской научно-образователь-
ной конференции «Знаменские чтения» в Кур-
ске, а также на заседании «круглого стола» в 
Курском областном Доме журналиста с участи-
ем представителей власти, образования, науки 
и духовенства. Участники конференций отме-
тили, что необходимо произвести культуроло-
гическую реконструкцию исторического пути 
курской культуры. Ее социальный, политиче-
ский, религиозный, художественный опыт мо-
жет быть рассмотрен в качестве условия и од-
новременно механизма трансляции культурной 
памяти региона, обеспечившей сохранение 
культурной идентичности на протяжении дли-
тельного периода времени. Интеллектуальные 
усилия должны быть направлены не только в 
область научных теоретических исследований, 
но и обращены к практике – общественному 
мнению, системе образования, политической и 
творческой элите Курской области. Эта работа 
предполагает смещение вектора развития ре-
гиона и общества в область культуротворчест-
ва, где инновационной доминантой становится 
система образования, а региональная культура – 
медиатором и коммуникатором в диалоге раз-
личных общественных групп, социальных ин-
ститутов, духовных традиций и практик. По-
добная тенденция развития способна выступить 
в качестве генеральной линии культурной по-
литики, проводимой как регионом, государст-
вом, так и гражданским обществом, для нара-
щивания главного ресурса развития – человече-
ского капитала. 

Очевидно, что региональная культура во 
всем своем многообразии может быть сохране-
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на и обогащена только при определенных усло-
виях. К этим условиям можно отнести, с одной 
стороны, усилия государства, выстраивающего 
грамотную культурную политику и создающего 
условия для развития образования и просвеще-
ния. С другой стороны, это усилия общества, 
которое может стать инициатором культурного 
возрождения, проявить гражданскую актив-
ность в утверждении самобытности, уникаль-
ности своей малой родины. Такая форма диало-
га субъектов социально-исторического творче-
ства, как способ передачи социально-культур-

ного опыта, является действенным средством 
сохранения культурной идентичности.  
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Данная статья является попыткой исследо-

вания ритуала и повседневности в междисцип-
линарном плане на грани социальной, культур-
ной и философской антропологии, социальной, 
политической и моральной философии. Проде-
лан опыт рассмотрения ритуала (паневритмия) 
с разных позиций, с которых его видят различ-
ные акторы. Автор попытался синтезировать 
три различных взгляда: непосредственного уча-
стника; идеолога общественного движения, 
воспроизводящего этот ритуал; семиолога, 
придерживающегося принципа беспристраст-
ного исследователя. Возможна ли точка пере-
сечения в такой, на первый взгляд, несовмес-
тимой компании? Интервью с участниками ри-
туала, а также съемка с места события создают 
уверенность в возможности появления точки 
соприкосновения трех сторон, заинтересован-
ных в ритуале. 

Спустя 25 лет, которые прошли с начала 
перестройки и демократических преобразова-
ний в Болгарии, можно сказать, что многие из 
них не оправдали общественных ожиданий и не 
оставили места для личностного выбора, захле-
стнули индивидов обезличивающими стерео-
типами. В первую очередь, перестройка 90-х гг. 
ХХ в. дала возможность свободы слова, пере-
движения, выбора места учебы и работы за 
границей. Однако вместе с «новыми молоды-
ми», воспринявшими веяния перестройки, поя-
вились индивиды, для которых ценности пер-
вичного уровня (по шкале А. Маслоу) самосо-
хранения, приспособления оказались более 
значимыми, чем индивидуализм, провозгла-
шенный перестройкой. Встает вопрос, почему 
оказался востребованным внешний авторитет, 
задающий порядок, смысл и групповую при-
надлежность, когда у людей есть право на цен-
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ности индивидуализма? Все чаще в публичном 
пространстве слышны голоса, что проблемати-
зация ценностей становится первоочередной и 
актуальной задачей.  

 
Проблемная ситуация 

 

Собранный материал развивает тему, кото-
рая не раз являлась объектом исследования фи-
лософии [3]. Однако ранее данная проблема не 
рассматривалась на междисциплинарном уров-
не, что и обозначило значимость данной рабо-
ты. Синтез знаний позволяет рассматривать 
жизненную ситуацию, ее плотность и комму-
никативность с различных позиций. Это обос-
новывает выбор ритуала паневритмии для ис-
следования, так как этот ритуал задает его уча-
стникам ценности и символику порядка и со-
борности. Биографический материал, получен-
ный в процессе проведения интервью, повыша-
ет плотность интерпретируемой ситуации. 

С конца XIX в. представители западной фи-
лософии жизни и экзистенциализма одними из 
первых негативно оценили идеалы Просвеще-
ния, что особо ощутимо сказалось в отношении 
критики массовой культуры индустриального 
общества. В мироощущении человека модерна 
возникла трещина между личностью и общест-
вом. Место разрыва заняли ценности первыч-
ного уровня (по шкале А. Маслоу). У людей, 
ощутивших разрыв с сообществом, такие цен-
ности, как автономия воли, индивидуальная 
самореализация были выброшены из арсенала 
ценностей. К тому же заметнее стало снижение 
или полное отсутствие традиционных связей 
(семьи, родовой памяти), возросло чувство 
страха из-за снижения гарантий безопасности в 
обществе. Ситуация всеобщего хаоса и потери 
доверия отразилась во внутреннем конфликте 
свободной личности с собой, а у автономной – 
в конфликте с обществом. Парадоксом этой си-
туации стала сложность в поиске и нахождения 
своего места в жизни.  

Возникает вопрос проявления способности 
к индивидуализму в обществе всеобщей без-
личности. И. Кацарский следующим образом 
описывает спусковой механизм, представляю-
щий собой целый комплекс мотиваций, благо-
даря которым целерациональность уступает 
место иным мотивам. На Востоке опыт альтру-
изма, совместимости традиции и инновативно-
сти включен в ответственность учителя (гуру), 
которому приписывают роль судьи, критиче-
ского обозревателя, цензора общественных 

предубеждений и официальной пропаганды. 
Среди основных качеств гуру особое место за-
нимают такие умения, как владение голосом, 
словами и чувствами аудитории. Именно это 
становится востребованным в современных за-
падных обществах на фоне потери чувства свя-
зи с коллективом [4, с. 250]. 

В исследовании современных мировоззрен-
ческих исканий людей Запада, а сюда относит-
ся и современное болгарское общество, следует 
обратиться к ритуалу паневритмии и биографи-
ческим рассказам его участников. Среди моти-
вов участия в ритуале такие, как: негативные 
установки окружающих, социальная изоляция, 
прерванные связи со сверстниками. Рассказ мо-
лодой участницы иллюстрирует это: «Из-за то-
го, что я любила книги, много читала непре-
рывно днем и по ночам, я незаметно оказалась 
вне своего окружения. Помимо того, впала в 
изоляцию и чувство одиночества. Случайное 
знакомство привело меня в группу Братства и 
Паневритмии. Стала ходить на их занятия, 
сама подключилась к докладам. Теперь я пере-
стала испытывать чувство одиночества.  
У меня своя среда, университет, перспективы 
жить и обучаться в Германии» (Н. Ш., участ-
ница паневритмии). 

Представители антропологии обозначили 
чувства солидарности и согласия в поисках 
безопасности разными терминами: групповой 
дух (У. МакДугл), родовое сознание (Фр. Ги-
дингс), коллективное сознание (Э. Дюркгейм), 
общественные и групповые установки (Фл. Зна-
нецкий), соборность (Д. Михалчев), мифы  
(Дж. Камбэл). 

В личностном плане принадлежность к 
группе кроме общности предоставляет порядок 
окружающих вещей, когда все вокруг наделяет-
ся смыслом. Болгарский исследователь М. Ми-
терауер [7] представил анализ истории форми-
рования социальных установок западноевро-
пейской молодежи XIX–XX вв. Он считает, что 
в рабочей среде именно члены профессиональ-
ных организаций имеют ясные перспективы на 
карьеру и будущее. И даже для молодежи, жи-
вущей и воюющей «стенку на стенку» с сосе-
дями, городской шпаной из районов «унижен-
ных и оскорбленных», будущее связано с член-
ством в группе, например, в мафиозных груп-
пировках. Эти же желания опереться на группу 
привлекают молодежь в политические партии, 
включая те, которые транслируют радикальные 
идеологии [7, с. 201]. 
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Ритуал задает порядок (иерархию), смысл 
вещам и принадлежность к группе. Он стано-
вится признанным моральным регулятором то-
гда, когда иные законодательства и кодексы не 
действуют. Забыть о ритуале советует  
Дж. Кэмбэл в «Силе мифа». Однако если зако-
нодательные нормы не работают, то их место 
успешно занимает ритуал. Дж. Кэмбэл отмеча-
ет следующие обозначения ритуальности, из-
вестные со времен античности: египетское 
Ма’ат, индийское Дхарма (Дхама), китайское 
Дао. О. Дробницкий отмечает, что, начиная с 
древности и по ныне, ритуал представлен в ро-
ли нормативного регулятора, который структу-
рирует и приводит человеческое в гармонию с 
космическим [3, с. 14–21]. 

Этимологически слово «паневритмия» об-
разуется тремя элементами: «пан» – всеобхват-
ность, космос; «ев» (еу) – истина, высшая сущ-
ность, из которой все происходит и «ритмус» – 
правильность, принцип с присущим ему сезон-
ностью и цикличностью. Петр Дынов, разра-
ботчик ритуала паневритмии, создал особую 
композицию из скрипичной музыки и народно-
го пения, и все это адаптировал к темпераменту 
и установке участников, большинство из кото-
рых были приезжими из деревни в город, но все 
еще не горожанами. Городским же участникам 
пришлось отказаться от привычных культур-
ных норм и обратиться к иной культуре. Дан-
ный ритуал представляет собой танец, имею-
щий для его участников сакральное значение.  
В большом круге (по аналогии с движений не-
бесных тел) участники, один за другим в ше-
ренгах по три человека, исполняют ритмиче-
ские движения под музыку с текстом. Время 
исполнения ритуала (с 22.03 по 22.09) совпада-
ет по времени с весенним и осенним равноден-
ствиями. Ритуал осуществляется по утрам на 
восходе солнца, что связано с представлениями 
о силе и полезном действии солнечной энергии. 
Врачи, проводившие в 50-е гг. ХХ в. обследо-
вания с участниками данного ритуала, пришли 
к выводу, что происходят психофиозиологиче-
ские изменения в организме: повышается те-
лесная гибкость, крепкость; регулируется дав-
ление крови; усиливается концентрация и ус-
тойчивость внимания; формируется позитивное 
отношение к жизни.  

 
Символика 

 

Сегодня наука опровергает предубеждение, 
что из-за отсутствия точных методов, жестовый 

язык и эмоции не могут быть исследованы.  
В антропологии наработаны техники исследо-
вания разных приемов для невербальной ком-
муникации. Так, Фр. Боас и другие отмечают, 
что ритуал сопровождает человека на протяже-
нии всего жизненного пути и обеспечивает ре-
гуляцию значимых для него жизненных момен-
тов [1; 5]. В поисках социальной роли ритуала 
чужих культур антропологи испытали потреб-
ность в синтетическом знании. Синтез ритмики 
и жеста (словесности, музыки и танца) сопро-
вождает каждое значимое событие человека от 
рождения до тризны. Причем подобный синтез 
становится доступным для исследователя лишь 
в совместной работе специалистов разных об-
ластей знаний [6, с. 72–88]. 

Атмосфера такого синтеза и соборности 
создается в ритуале паневритмии: погружен-
ность в общую эмоциональную атмосферу и 
близость к природе, детали организационного 
характера (порядок в лагере, костюмы, трапеза, 
площадки на открытом воздухе для проведения 
лекций, концертов и пр.) и отсутствие таких 
вредных привычек, как сигареты и алкоголь. 

 
Участники и исследование 

 

Действующими лицами в ритуале панев-
ритмии являются члены Белого братства, осно-
ванного в Болгарии в 30-е гг. XX в. П. Дыно-
вым. Для получения насыщенного этнографи-
ческого материала автором статьи применялся 
метод свободных автобиографических расска-
зов, где индивид осмысливает себя как непо-
средственного участника ритуального события, 
а также документальные записи (съемка и ви-
деоинтервью с разных мест), где проводился 
данный ритуал. Анализ полученных данных 
послужил точкой отсчета при формировании 
вопросов: «Зачем все это нужно молодым? За-
чем интеллигентным и образованным сегодня 
нужна подобная архаика – петь, танцевать та-
ким странным образом?».  

В первую очередь, оценка акторов и собы-
тий зависит от угла зрения (место в оценочной 
шкале – от сугубо негативных до вполне пози-
тивных – определяется субъективным факто-
ром). Для избежания субъективности автор ста-
тьи предлагает базироваться на оценках самих 
участников, определяющих собственное соци-
альное место и роль. Ведь для них ритуал слу-
жит ориентиром повседневности, жизненной 
стратегией. Он задает действующим лицам 
смысл, иерархию и общность. При возникнове-
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нии движения его социальная роль не получила 
убедительной доказательной базы и не выдер-
живала критики. В 30-х гг. ХХ в. на страницах 
ведущего академического философского жур-
нала во главе с Д. Михалчевым состоялось дис-
куссия. Д. Михалчев поощрял публичное обсу-
ждение данного явления социальной жизни 
болгарского общества – Белого Братства, так 
как оно само вело себя публично, приобретая 
массовое влияние. Итогом дискуссии стал вы-
вод, что в Болгарии идеология братства не име-
ет почвы [2, с. 45]. 

Сегодня интернет-сайты синодальной ад-
министрации Болгарской церкви осуждают 
идеологию и практику Белого братства, под-
черкивая наличие элементов язычества, отме-
чая негативное влияние на православную цер-
ковь. Однако данное движение пользуется из-
вестностью и обладает широким влиянием. На 
книжном рынке рядом с эзотерикой, йогой и 
буддизмом есть много книг с лекциями и речя-
ми П. Дынова. Среди членов братства более 
половины составляют представители двух по-
следних поколений молодых (включая детей 
начальной школы), что является свидетельст-
вом существования преемственности. 

Что же привлекает адептов? Явно не лите-
ратурное творчество гуру данного движения, 
ведь последние два поколения молодых явля-
ются нечитающими. Перед исследователями 
встает вопрос: что за сила притягивает в эту ор-
ганизацию? А раз потребность соборности при-
обретает публичность, то это определяет неиз-
бежность появления харизматических лично-
стей. Популярность братства не затухает, а, на-
оборот, усиливается. Тут не следует упускать 
из виду предупреждение О. Дробницкого, что 
индустриальное общество хотя и изобрело но-
вейшие техники коммуникации, но по-
прежнему продолжает создавать иллюзорный 
мир [3, с. 103]. Следовательно, значимость 
приобретают не доказательства, правдивость 
сказанного, а умение привлечь на свою сторо-
ну. Среди привлекательных приемов следует 
отметить индустрию богатого арсенала риту-
альных спекуляций (рекламы, пропаганды, мо-
ды) [3, с. 350]. Элементы подобного арсенала 
успешно проникают в повседневность и стано-
вятся образом жизни тех, кто нуждается в ил-
люзиях и живет ими. Отсутствие подобных 
элементов производит пустоту и лишает жизнь 
человека интимности. Результат исследования: 
дефицит культурных регуляторов (традиции, 

обычаи, массовая коммуникация, религиозные 
верования) приводит к активизации ритуала, а 
ослабление действия публичных символов – к 
поиску ритуала. О. Дробницкий представил 
проблему ценностей индустриальных обществ 
как актуальную проблему, считая что в совре-
менном обществе, это, несомненно, распро-
страняется и на болгарское, происходит запол-
нение дефицита ценностей (отсутствия ориен-
тиров, что есть добро, зло, как должно быть)  
[3, с. 29]. Одна из форм возмещения дефицита и 
есть оторванное от реальности абсолютное 
долженствование ритуала.  

Свидельством дефицита доверия (усталость 
от бездействия государства), определяющим 
появление чувства униженного и оскорбленно-
го, является лексика одного из участников 
братства, где пониженное самочувствие было 
представлено метафорически: «брошенного на 
заднем дворе», «запертой двери парадного вхо-
да», «стук в запертые двери». 

Официальное православие, во-первых, обви-
няет Белое братство в продвижении языческих 
символов; во-вторых, проводятся аналогии брат-
ства с движением средневековых богомилов; [8] 
в-третьих, акцентируется внимание на попытку 
Белого братства упрочить свои влияние путем 
включения паневритмии в школьные програм-
мы, вместо утренней физзарядки. 

Антропология не занимает чью-либо сторо-
ну, а предлагает искать неподдельность и аутен-
тичность события. Так, М. Мид [6, с. 78] под-
черкивает, что антропология документирует со-
циальный факт методами научного измерения, 
описания и аналитических процедур. Вместо то-
го, чтобы, следуя сценарию, эмоционально пе-
реживать развитие действия, антрополог «объ-
являет ведьму мертвой». Не являясь участником 
данного театрального действия, исследователь 
занимается замером страха, выяснением на-
сколько действующее лицо находится под кон-
тролем общности. М. Мид предлагает деталь-
ную разбивку события: в каждом отрывке выде-
ляет детали и регистрирует жесты, лицевую  
мимику. Когда публичность насыщенна офици-
ально принятым, требовательность и долженст-
вование теряют доверие. Место занимают иллю-
зорные схемы и стереотипы. «Потеря должного» 
ощутима, когда официальные верования расхо-
дятся с ритмикой повседневности [6, с. 85].  

Братство является организацией, потреб-
ность в которой испытывается при обострении 
ощущения разрыва с жизненными ориентира-
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ми. Членство в нем является вопросом личного 
выбора, но который неотделим от потребности 
в личной самореализации. Авторские наблюде-
ния и интервью подтверждают наличие жела-
ния у участников братства своим личным дей-
ствием приносить социуму благо. Чувство по-
лезности совпадает с общественной установкой 
на доказательство соборности, единства, цело-
стности, скрепленности, любви. 

Потребность доказательства преданности 
«родовой принадлежности» образно представ-
лена в послании к братству и включает следо-
вание принципам: не брать для себя, а отдавать 
другим и т. п. На языке повседневности эти по-
слания переводятся следующим образом: го-
товность подавать пример, отдавать себя в 
профессии и воспитании. Последователи брат-
ства являются граждански ангажированными 
личностями. Первые члены братства были го-
рожанами (Варна, София и пр.), принося с со-
бой ценности урбанизма, гражданственности. 
Среди членов много представителей городской 
интеллигенции: учителей, врачей, представите-
лей искусства, а также чиновников, учащихся. 
Доступ в организации в равной мере открыт 
для мужчин и женщин. Личные послания про-
поведников Белого братства созвучны профес-
сиональной педагогической и просветитель-
ской деятельности в интеллектуальных груп-
пах. Роль учителя (гуру) оценивается скорее 
по-человечески, а ни из-за престижности и 
профессионального статуса [5, с. 159]. Еще од-
но пропагандируемое качество – скромность.  
В биографиях оно представлено следующим 
образом: «Тихо и незаметно делать свое дело, 
накапливаемое капельками»; «передавать на-
копленную энергию тихо и незаметно, не ожи-
дая вознаграждения».  

Чувства гражданской солидарности прояви-
лись во время Второй мировой войны, когда 
братство призывало в защиту евреев, охраняло 
синагогу в Софии. Фото основоположника Бе-
лого братства в Болгарии П. Дынова передается 
от поколения к поколению заодно с его посла-
ниями: выполнять свое предназначение и лю-
бить человека. Его место в ритуале бережно 
хранится в центре концентрических кругов, 
там, где играет скрипач и хор возвещает начало 
ритуального танца. 

В современной Болгарии жизнеспособность 
братства объясняется стремлением уйти от со-
циальной разобщенности, найти ценности 
высшего порядка, внести в повседневность зна-
чение и ощущение праздника. 
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В 2011 г. компания «Google» запустила соб-
ственную социальную сеть «Google +», которая 
должна составить конкуренцию «Facebook». За 
короткое время (88 дней) сеть набрала более  
50 млн. пользователей, однако исследование 
показало что 83 % из них неактивны и завели ак-
каунт в сети только ради интереса. На сегодня-
шний день это подтвердило очевидный факт – 
популярность социальной сети не может быть 
связанна только с технологическими новшест-
вами. Решение человека зарегистрироваться в 
социальной сети, выбор той сети, которую он 
будет использовать и, наконец, сама модель его 
поведения в ней, начиная от выбора фотогра-
фии на аватар и заканчивая количеством прове-
денного времени, зависит от факторов соци-
ального и социально-психологического харак-
тера, среди которых важнейшее место занимает 
социальная группа.  

Обоснование использования социальной 
группы как объекта исследования социальных се-
тей подразумевает нахождение достаточных ос-
нований, под которыми можно понимать сле-
дующие: 

1. Техническое основание – социальная сеть 
создается для коммуникации двух и более ин-
дивидов. Социальная интернет-сеть определя-
ется как «сетевая услуга, которая позволяет ча-
стным лицам: 1) строить общественные или по-
луобщественные профили в пределах ограни-
чений, наложенных системой; 2) определять 
список других пользователей, с которыми они 
могут сообщаться и делиться информацией;  
3) просматривать и связывать их список кон-
тактов с другими, созданными пользователями 
внутри системы» [4, с. 211]. 

Привлечение этого основания базируется на 
очевидном факте, что все технические новше-
ства в социальную интернет-сеть внедряются 
именно с целью поддержания и развития функ-
ции общения между пользователями и, что бо-
лее удивительно, вызывают у них реакцию, не 
имеющую отношения к техническим аспектам 
этих нововведений.  

Так, когда 5 сентября 2006, «Facebook» со-
здал «службу рассылки новостей», выводив-
шую на вкладке аккаунта пользователя опо-
вещения о событиях в жизни их друзей по со-
циальной сети, это вызвало массовое возму-
щение, хотя, с технической точки зрения, ин-
формация, помещенная в сеть, уже считает не 
приватной, а общей. Более того, пользователи 
и раньше могли собирать информацию о дей-

ствиях друзей, но теперь это стало делать тех-
нически проще [14].  

Показательно, что в ответ на жалобы поль-
зователей сети на это и другие нововведения 
директор по развитию «Facebook» в России 
Екатерина Скоробогатова заявила, что 
«…изначально «Facebook» был интересен как 
пространство друзей, то есть если мы сообща-
ем, что кто-то из ваших друзей добавил кого-то 
в друзья, то тем самым мы позволяем вам найти 
кого-то, с кем вы, возможно, тоже хотите под-
ружиться. Нам представляется, что эта сервис-
ная составляющая нужна и полезна пользовате-
лям» [1]. 

2. Статистическое основание – необходи-
мость поддержания существующих и завязыва-
ния новых отношений базируется на размеще-
нии в сети большого количества достоверной 
информации о себе.  

Коммуникация между живыми людьми яв-
ляется причиной высокой степени достоверно-
сти и количества информации, размещенной в 
сети, поскольку достоверность информации об 
индивиде в социальной сети является условием 
его коммуникации с другими пользователями. 
В отличие от других сетевых сервисов, бази-
рующихся на коммуникации посредством ин-
тернета (например, он-лайн игры или чаты) для 
общения в социальных сетях требуется сигнал, 
подтверждающий идентичность индивида и та-
ким сигналом служат сведения о себе. По-
скольку, с технической точки зрения, полнота 
показа профиля может варьироваться, за еди-
ницу анализа (сигнал идентичности) берется 
отображение контактов пользователя (доступ-
ных во всех социальных сетях), которое являет-
ся подтверждением «реальности» пользователя 
[5, с. 74]. 

Однако помимо доступной всем информа-
ции о количестве друзей, размещение другой 
информации самими пользователями также 
достигает впечатляющих масштабов. Исследо-
вание профилей пользователей социальных се-
тей, проведенное А. Агостини и Р. Гроссом, ис-
следовавших более 4,5 тыс. профилей на 
«Facebook», подтвердило, что сами пользовате-
ли охотно выкладывают в сеть значительное 
количество информации о себе. 90,8 % профи-
лей содержало изображение, 87,8 % – дату ро-
ждения, 39,9 % – телефонные номера (из них 
28,8 % – номер мобильного телефона) и 50,8 % – 
текущее местоположение, а также множество 
других данных [10].  
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3. Лингвистическое основание – в социаль-
ных сетях существует обозначение различными 
терминами друзей, знакомых только по сети, и 
знакомых лично. Таким образом, сами пользова-
тели отделяют социальную группу, с которой 
они поддерживают коммуникации, от аудито-
рии – совокупности всех пользователей, с кото-
рыми установлены контакты пользователя в сети.  

Пользователи социальных сетей разграни-
чивают своих друзей, которых они лично не 
знают и знакомых лично, особыми терминами. 
Впервые это получило распространение в сети 
«Friendster», когда пользователи стали упот-
реблять фразу «это не мой друг – это мой 
Friendster» [6]. Подобное разделение существу-
ет и в России, где в блогосфере для друзей ре-
альных существует слово «друзья» (множест-
венное число от «друг»), а для друзей по ЖЖ 
употребляется заимствованное из английского 
слово «френд», во множественном числе про-
износимое как «френды» [3, с. 12].  

Возвращаясь к отличию понятия «социаль-
ная группа» от «аудитории» можно предполо-
жить, что главным будет ожидание обратной 
связи. Как показали в своем исследовании 
пользователей социальной сети «Twitter» Э. Мар-
вик и Д. Бойд (N=181, 2010) аудитория понима-
ется пользователем как воображаемая. В сети 
«Twitter» пользователи определяют своих Чита-
телей, которых они не знают лично, термином 
«поклонники». Не зная социальных характери-
стик всей своей аудитории, пользователи опре-
деляют ее субъективно и зачастую ориентиру-
ются только на свои представления о ней, кон-
струируя свое общение в сети [11, с. 1–18]. По 
сути, они работают с идеализированной конст-
рукцией. Анализ А. И. Ивановой «Twitter`а»  
Д. Медведева показал, что он рассчитан на лю-
дей с высшим образованием, интересующихся 
политикой и настроенных лояльно по отноше-
нию к власти, и в целом не рассчитана на зна-
чительную аудиторию [2, c. 107]. «Сетевая ау-
дитория, – делают вывод авторы, – является аб-
страктным понятием и ее понимание меняется 
среди пользователей «Twitter», частично из-за 
того, что очень трудно установить, из кого фак-
тически она состоит» [11, с. 18]. 

4. Антропологическое – коммуникации чело-
века с другими индивидами в сети или вне ее все-
гда ограничены по физиологическим причинам. 

Несмотря на количество «френдов» в спи-
ске контактов, коммуникации человека с дру-
гими индивидами в сети или вне ее всегда ог-

раничены по физическим, социальным и пси-
хологическим причинам. Поэтому можно пред-
положить, что, несмотря на технические 
возможности сети, позволяющие поддерживать 
контакты с сотнями и тысячами индивидов, ре-
альный круг общения, а значит и количество 
социальных групп, влияющих на поведение ин-
дивида будет ограниченным. 

Робин Данбар, обосновавший связь между 
количеством межличностных связей и биоло-
гическими характеристиками развития мозга и 
считающий 150 связей максимальным количе-
ством для человека, на вопрос о роли интернета 
в расширении возможностей общения ответил: 
«Получится ли у нас иметь значимые отноше-
ния с большим количеством людей, чем рань-
ше? Да, я смогу узнать то, что у Вас  было на 
завтрак через ваш твиттер, но смогу ли я дейст-
вительно узнать Вас лучше? Цифровые техно-
логии помогают нам поддержать контакт, если 
в прошлом наши отношения, возможно, пре-
рвались; но в итоге мы фактически должны 
быть вместе, чтобы заставить отношения рабо-
тать. <...> Слова «скользкие», а прикосновение 
стоит 1000 любых слов» [7].   

5. Социальное – пользователи в сети избе-
гают устанавливать контакты с пользователя-
ми, которые имеют значительное количество 
друзей, ориентируясь на пользователей, имею-
щих социальные группы, нежели на людей с 
размытой аудиторией. 

Исследование в Австралии (N=752, 2009): 
только 19 % пользователей имели больше 200 дру-
зей, причем 15 % этих пользователей были в 
возрасте 15–25 лет [12, с. 40]. В ходе исследо-
вания в Голландии (N=124) был обоснован так 
называемый «скептический порог», когда рез-
кое увеличение числа друзей приводит к росту 
недоверия к пользователю [13, с. 332]. В США 
существует выражение «проститутки MySpace» 
(«MySpace whores»), употребляемое по отно-
шению к пользователям, целенаправленно за-
нимающимися сбором друзей [9]. 

В классических социологических теориях 
существует длительная традиция исследования 
социальной группы как единицы анализа, одна-
ко возможность использования этих теорий в 
исследовании социальных интернет-сетей  так-
же требует обоснования, поскольку как в науч-
ных работах, так и в масс-медиа неоднократно 
подчеркивался виртуальный характер отноше-
ний в интернете, в противовес жизни человека 
в реальном мире. Указывалось, что интернет 
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дает возможность человеку полностью менять 
свой образ, что ставит под сомнение возмож-
ность использования социологических теорий в 
исследовании вирутального пространства.  

Исследования антропологов и социологов 
показывают совершенно иную картину. Так, 
антрополог Ш. Теркл в ходе социально-психо-
логических экспериментов и наблюдения при-
шла к выводу о неразличимости для индиви-
дов – пользователей социальных-интернет се-
тей понятий «виртуальное» и «реальное» и о 
полном восприятии общения в социальных се-
тей как повседневной практики, такой как еда, 
сон или молитва. Это, в свою очередь, приво-
дит к полному переносу общения в сетях на все 
сферы жизни, включая коммуникацию по та-
ким вопросам, как смерть или интимные отно-
шения [8, с. 300–350]. К тем же самым выводам 
приходят и исследователи-социологи [9, c. 84]. 

В ходе социального эксперимента, прове-
денного Дж.Маллен, автор испробовал на себе 
технологию «Lifestream», когда полностью от-
ражал все события своей жизни в социальных 
сетях. В ходе эксперимента полностью исчезло 
ощущение разделения между семьей и работой, 
личным (свободным) и рабочим временем. Это, 
с другой стороны, по ряду причин, о которых 
говорилось выше, является свойством именно 
социальных сетей. Чем достовернее и мас-
штабнее информация, размещенная в сетях, тем 
более сильным является слияние жизни челове-
ка в интернете и вне его в единое целое [15].     

Таким образом, лингвистическое, социоло-
гическое, технологическое, статистическое и 
антропологическое основание гипотезы позво-
ляют считать ее обоснованной и утверждать, 
что социальная группа является приоритетным 
объектом исследования социальных интернет-
сетей, а также позволяет использовать сущест-
вующие теории социальных групп для изучения 
поведения пользователей в социальных сетях. 
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Введение 
 

Компьютерный опыт представителей стар-
ших возрастных групп все еще остается неиз-
вестным. Явления цифровой культуры – блог-
гинг, хактивизм, онлайновые романтические 
отношения, компьютерные игры – устойчиво 
ассоциируются с молодежью. Но, по данным 
ВЦИОМ, 33 % пожилых людей пользуются 
компьютером [3], и это является основанием, 
чтобы собрать как можно более подробные 
данные об их компьютерных практиках. 

В том, как звучит в общественных дискус-
сиях тема пожилых людей и новых информа-
ционных технологий, просматривается идеоло-
гия эйджизма, то есть социальное и культурное 
давление на людей на основе их возраста. Се-
годня цифровая культура пожилых подлежит 
общественной огласке только с точки зрения 
особых проблем – отставания и возрастных 
сложностей, что значительно сужает представ-
ление о реальных процессах и влияет на мнение 
о самих себе у тех, «кому за…».       * 

Стоит задуматься о взаимном влиянии эй-
джизма и развития технологий. Эйджизм игра-
ет важную роль в том, как разрабатываются, 
популяризируются и продвигаются новинки 
техники, а это является фактором, воздейст-
                                                           

* Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Пожилой человек за компьютером: исследование 
повседневных практик представителей «третьего возрас-
та» в Волгоградской области», проект № 11-13-34006а/В. 

вующим на их принятие людьми старших воз-
растных групп. В то же самое время появляю-
щиеся технологии могут рассматриваться как 
силы, способствующие ослаблению представ-
лений эйджизма. 

Авторы хотели бы увидеть особенности со-
циальных обстоятельств, способствующих или 
замедляющих приобщение к компьютеру лю-
дей от 60 лет и старше. Эти люди по сравнению 
с представителями более молодых поколений 
имели гораздо более скудные возможности для 
освоения новых информационных технологий 
на своих рабочих местах. Каков их путь к ком-
пьютеру? Что они могут сказать о произошед-
ших в их жизни изменениях? Ответы на эти во-
просы авторы пытались найти, проводя глу-
бинные интервью с волгоградцами «третьего 
возраста».  

Статья представляет итоги эмпирического 
исследования, но в самом начале работы изла-
гаются идеи научного подхода, наиболее про-
дуктивного для анализа полученных данных и в 
целом для изучения возраста и технологий. 

 
Новая социология техники 

 

Авторы социально-философских концепций 
техники всегда были заинтересованы меняю-
щимся положением людей по отношению к их 
изобретениям. Но, как кажется, точка зрения 
французского социолога Б. Латура демонстри-
рует наивысшую степень вышеупомянутого 
интереса, поскольку обращается к пересмотру 
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тех оснований, полагаясь на которые интеллек-
туалы прошлых столетий обосновывали поня-
тие человека и машины. 

Будучи социологом науки и техники, Б. Ла-
тур связан с французской школой антрополо-
гии техники, которая основывается на опреде-
ленных теоретических и методологических 
принципах. Это прежде всего внимание к те-
лесности действий с использованием каких-
либо инструментов. Навыки, проявляющиеся в 
том, каким образом мы что-либо делаем или 
чем-либо пользуемся, концентрируют в себе не 
только физические и умственные ресурсы, но и 
социальные и культурные. Технические прибо-
ры социально представлены, поскольку физи-
ческие навыки оперирования ими тесно связа-
ны с социальными и культурными обстоятель-
ствами жизни [4, с. 52]. 

В работах «Относительно технического по-
средничества» и «Надежда Пандоры», Б. Латур 
доказывает, что сущность технологии заключа-
ется в отклонении (daedalion). Стоит обратить 
внимание, что автор пишет не о сущности че-
ловека и не о сущности машины/механизма, а о 
технологии. В центре такой трактовки техноло-
гии находится то, что сущность не рассматри-
вается как нечто предустановленное и неиз-
менное, а выступает как функция, включающая 
человеческие и нечеловеческие действия.  
В этом состоит фундаментальный поворот во 
взгляде на технологии. Слово «daedalion» в пе-
реводе с греческого означает «нечто изогнутое, 
отклонившееся от прямой линии, ловко приду-
манное, красиво и экономно сделанное» [5, с. 31]. 
Формируя представление об изменениях с по-
мощью технологии, как это понимает Б. Латур, 
необходимо иметь в виду, что технологии ос-
новываются (держатся) на маневре, который 
делает любой актор для достижения цели. Кри-
тическим в понимании позиции французского 
социолога является то, что актор (человек и не-
человек), технологическое устройство и цель – 
все преобразованы процессом действия. Все 
отклоняются от ровного устойчивого порядка, 
все немного изменяются. В своем понимании 
отклонения Б. Латур игнорирует простое раз-
личие между актором/агентом/целью. 

В эссе «Относительно технического по-
средничества» Б. Латур характеризует свое ви-
дение темы человека и человеческой субъек-
тивности в сравнении с тем, как это трактуется 
в гуманитарном знании: «Если мы стараемся 
понять технику, исходя из предположения, что 

психологические способности и качества лю-
дей раз и навсегда зафиксированы, мы не сдви-
немся в понимании того, как созданы техниче-
ские приборы и как они используются» [5, с. 44]. 
Мнение, высказываемое Б. Латуром, идет враз-
рез с традиционным представлением о челове-
ческой природе, овеянной идеей святости чело-
веческого духа и тела, оно идет вразрез с тем 
представлением, которое строится на абсолют-
ном разделении человека и механизма. Осмыс-
ляя человека и человеческую природу, Б. Латур 
пишет: «Вы – человек с ружьем в руках. Сущ-
ность есть существование, существование есть 
действие. Если я определяю Вас как того, кто 
имеет оружие, и рядом ассоциаций, в которые 
Вы вступаете, когда Вы используете оружие (ко-
гда Вы стреляете из ружья), то получается, что 
Вы изменены оружием. Больше или меньше,  
в зависимости от значения других ассоциаций, 
которые связаны с Вами, но все-таки Вы изме-
нены влиянием ружья в Ваших руках» [5, с. 40]. 

Б. Латур не встает ни на сторону человека, 
ни на сторону механизма, рассматривая про-
цесс выстрела из ружья. Для него изменяется не 
только человек под влиянием ружья в руках, но 
также и ружье и первоначальная цель. Соглас-
но мнению ученого, действие совершается ни 
каким-либо одним участником социотехноло-
гической сборки (монтажа), но выполнение 
действия распределяется между человеческими 
и нечеловеческими акторами и медиаторами – 
проводниками в самом полном смысле этого 
слова: «Основные движущие силы действия 
предстают в новом свете как распределенные и 
вложенные в ряд практик, вся сумма которых 
может выполняться, только если мы уважаем 
посредническую роль всех актантов, мобилизо-
ванных в списке» [5, с. 58]. 

Если придерживаться данной точки зрения, 
то нельзя допустить представлений о том, что 
есть некая сущность человека, которая может 
быть рассмотрена вне социотехнической си-
туации проживания и действия. Б. Латур пи-
шет: «Нет никакого смысла в том, чтобы ду-
мать, что люди могут, как считают, существо-
вать как люди без того, чтобы вступить в об-
щение с тем, что разрешает и позволяет им 
существовать (то есть действовать)» [5, с. 45]. 

В книге «Нового времени не было», кото-
рую считают наиболее сложным философским 
текстом Б. Латура, объясняется, как эта пози-
ция соотносится с суждениями о гуманизме,  
и особенно с современным кризисно-критиче-
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ским видением отношений между человеком и 
техникой. Б. Латур сопротивляется обвинениям 
в антигуманизме, спрашивая: «Как могли бы 
машины угрожать anthropos’у? Он создал их, 
он вложил в них самого себя, он наделил их со-
ставные части подобием со своими собствен-
ными членами, свое собственное тело он кон-
струирует вместе с ними. Каким образом могли 
бы ему угрожать объекты? Все они представля-
ли собой квазисубъекты, циркулирующие вну-
три коллектива, который они тем самым очер-
чивали» [1, с. 100]. 

В концепции Б. Латура дается голос вещам, 
техническим приборам, устройствам, которым 
человек делегирует выполнение необходимых 
действий. Такая точка зрения расширяет воз-
можности анализа многих реалий нашего тех-
нологизированного настоящего. 

 
Гипотезы 

 

В данном исследовании авторы стремятся 
выяснить содержательное наполнение компью-
терных практик пожилых людей. Какие дейст-
вия, говоря словами Б. Латура, разделяются 
пожилыми с таким техническим устройством, 
как компьютер? Именно по пользовательским 
практикам осуществляется различение внутри 
номинальной социальной группы «пожилые 
люди», тем самым следуя логике современной 
социологии, предполагающей анализ вещей и 
практик как средств структурирования общест-
ва, то есть создания и воспроизводства устой-
чивых различий. 

Предположения сводятся к следующему: 
– те представители «третьего возраста», кто 

владеет компьютером, демонстрируют типич-
ные поведенческие паттерны, свойственные 
всем пользователям компьютера – увлеченность 
открывающимися возможностями, позитивную 
оценку происходящих изменений, стремление 
осваивать все новые функции устройства; 

– поколенческие различия проявляются не в 
способах оперирования компьютером, а в путях 
приобщения к этому устройству. 

 
Данные и методы 

 

В 2011 году проведен сбор лейтмотивных 
интервью у пожилых жителей Волгограда. 
Первоначально отбор информантов был наце-
лен на людей от 60 лет и старше, но в ходе по-
левой работы в выборку были включены волго-
градцы от 55 лет и старше. Это объясняется 
тем, что в организациях, работающих с пожи-

лыми людьми, где проходил сбор информации, 
собирались люди по формальному возрасту 
старости, то есть с 55 лет. 

Было проведено 21 интервью, в ходе кото-
рых продолжительность разговора колебалась 
от 30 до 90 минут. Выборка в проекте форми-
ровалась методом «снежного кома», доступ к 
информантам обеспечивался либо через личные 
социальные сети исследователей, либо через 
районные центры социального обслуживания и 
клубы пожилых людей. Надо заметить, что с 
весны 2011 года активизировалась специализи-
рованная социальная работа по обучению ком-
пьютерной грамотности пожилых волгоград-
цев. В настоящее время в городе есть бесплат-
ные компьютерные курсы для людей «третьего 
возраста». 

Лейтмотивное интервью задавало только 
направление разговора с информантами, по-
этому этот метод дал в руки авторов обширные 
рассказы, показывающие специфику видения 
явления глазами самих участников. 

 
Обсуждение результатов исследования 

 

Наблюдение компьютерных практик людей 
старших возрастных групп позволяет обнару-
жить новый маркер «нестарых пожилых». Для 
«нестарых пожилых» компьютер является важ-
ным средством поддержания социальной ак-
тивности, которая может быть связана с про-
фессиональной занятостью, дружескими и об-
щественными коммуникациями, с поиском и 
отслеживанием необходимой информации, с до-
сугом. Вот, как говорят о себе информанты: 

«Я вот прихожу с работы, мы, значит, по-
ужинаем, посмотрим «Давай поженимся», но-
вости послушаем, волгоградские новости по-
слушаем, потом – «Пусть говорят», и то 
смотрим, какая тематика там…. И где-то 
часов в 9 вечера я уже сажусь за компьютер и 
часов до 11» (Римма Николаевна, 71 год). 

«Дома пользуюсь (компьютером) при при-
готовлении, предположим, каких-то блюд, при 
подготовке ко дню рождения, к празднику. По-
смотришь, какие салаты там. Если начинаю 
читать книгу, то я выйду на автора, мне ин-
тересно прочитать о нем. Если посмотрю ка-
кой-то фильм, я тоже ищу. Или до фильма. 
Тоже мне интересно. Вот пользуюсь в какие 
моменты. Ну, если что-то заболело, тоже 
смотришь. Потом вышла в «Одноклассники», 
сама зарегистрировалась там» (Виктория 
Викторовна, 65 лет). 
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«У меня – игры… я в «Дьявола» играю 
(«Diablo» – культовая компьютерная игра в 
стиле hack and slash, изданная в 1996 г.). Роле-
вая игра. Она давнишняя, старая. Она начина-
лась еще на пентиумах. … Она трехуровневая 
игра. И я поставил перед собой задачу все три 
уровня пройти» (Генрих Семенович, 73 года). 

«У меня больше двадцати пяти друзей по 
интернету. Я с ними общаюсь, переписываюсь 
и т. д. (А есть те, кого Вы в реальной жизни не 
видели, не знаете, с кем познакомились через 
интернет?) Конечно, конечно! Вот я, допустим, 
напечатала в блоге свои стихи, а мне на стихи 
пришли отзывы. И написали, что нам понрави-
лось то, то, то, то. И я в благодарность мо-
гу… набрала, допустим, эту фамилию и эту 
картинку и написала: “Марина, спасибо Вам за 
Вашу оценку моих стихов и т. д.” И мы начали 
общаться, переписываться» (Галина Никола-
евна, 70 лет). 

Акцентирование внимание на новых техно-
логиях, включенных в повседневность, позво-
ляет сломать устойчивый стереотип эйджизма 
и раскрыть социальное конструирование роле-
вых ожиданий от людей в возрасте. Современ-
ная идеология старения определяет старость 
хронологически, по возрасту выхода на пен-
сию. При выделении на основе такого подхода 
социальной группы стариков отступает на вто-
рой план высокая степень социальной неодно-
родности данной группы. Как отмечает Е. Ф. Мо-
левич, социально-демографическая группа ста-
риков в современных условиях приобретает 
статус номинальной, то есть чисто статистиче-
ской группы, что исключает наличие у нее ка-
кой-либо общей содержательно-функциональ-
ной сущности [2, с. 62]. Материал исследования 
показывает действительную неоднородность 
людей, объединенных возрастом. 

От всех других пожилых на основании лю-
бого пользовательского опыта была отделена 
группа «нестарых пожилых», но и внутри этой 
группы можно провести границы по способу 
использования компьютера. В данном случае 
интересным разделителем выступает включен-
ность в он-лайн. Выход в интернет и освоение 
компьютерно-опосредованной коммуникации 
привносит в жизнь любого человека динамизм, 
проявляющийся в скорости получения и обмена 
информацией, дает ощущение глобальной от-
крытости и досягаемости. Те пожилые, кто 
пользуется интернетом, ощущают радикальные 
перемены в социальных взаимодействиях. Лю-

ди, не прибегающие к компьютерно-опосредо-
ванной коммуникации, полагаются на функции 
компьютера, которые он отбирает у уже суще-
ствующих медиа, которые более традиционны 
и понятны. Например, игры, чтение книг, про-
смотр фильмов, прослушивание радио и аудио-
записей – все эти действия были известны, 
компьютер лишь объединяет их в одном уст-
ройстве, тем самым интенсифицируя деятель-
ность пользователя. 

Материал собранных интервью оспаривает 
широко распространенное социальное пред-
ставление о консерватизме всех пожилых. Поль-
зующиеся компьютером, названные авторами 
«нестарые пожилые», открыты изменениям. Их 
встроенность в современные социальные взаи-
модействия служит основой для оптимизма и 
положительной оценки новых технических 
возможностей. 

«Завел электронный почтовый ящик не так 
давно, наверное, года два назад, и доволен как-
то так я, очень доволен. … Ноутбук я пока се-
бе не приобрел, но желание есть такое» (Борис 
Петрович, 61 год). 

«А вообще вот как с сестрой сядем и гово-
рим «боже мой, какое счастье, ну какое сча-
стье, ну вот я еду в транспорте, я тебе могу 
позвонить, и из другого города…да купи хлеба, 
да как у тебя дела». Пару слов сказал – это во-
обще…, это замечательно!» (Виктория Викто-
ровна, 65 лет). 

«Люди становятся, во-первых, ближе друг 
к другу через интернет-знакомства. У них ка-
кие-то общие интересы и что-то еще – это 
мне нравится. Второе то, что становятся бо-
лее грамотные – это тоже мне нравится» 
(Галина Николаевна, 70 лет). 

Важнейшая категория, фиксируемая авто-
рами в материалах интервью и позволяющая 
развивать концепцию пожилого человека-
пользователя – это «дети и внуки как проводни-
ки в жизнь с компьютером». Именно дети под-
талкивают к освоению компьютера. Это может 
происходить прямо: дети отдают свой или да-
рят новый компьютер, помогают разобраться, 
учат. Это может происходить латентно: дети 
переезжают в другой город, дети говорят на 
компьютерном жаргоне и о компьютерных 
возможностях или проблемах, и пожилые роди-
тели чувствуют себя исключенными.  

Представители старших возрастных групп 
подключаются к проверке возможностей ком-
пьютера на этапе его активной доместикации. 
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Когда персональный компьютер становится до-
машним средством коммуникации и будничная 
жизнь семьи во многих своих проявлениях за-
действует компьютер (досуг, получение житей-
ской информации, общение с родственниками), 
тогда и пожилые люди начинают входить в со-
циотехнические системы, образованные с по-
мощью компьютера. Хотя, естественно, наряду  
с этим среди людей «третьего возраста» есть 
группа тех, кого освоить компьютер заставила 
профессия и продолжающаяся работа. Харак-
терные черты этой группы – относительно 
меньшее количество лет (это люди от 55 до  
60 лет), а также принадлежность к какому-либо 
информационно зависимому виду деятельности 
(преподаватели, библиотекари и т. п.). 

 

Заключение 
 

Скорость жизни в современном мире про-
должает набирать обороты, изменяя темп и 
правила общения между людьми. В процесс 
коммуникации постоянно входят новые науч-
ные разработки, и социология техники Б. Лату-
ра дает возможность учитывать вклад матери-
альных предметов в воспроизводство окру-
жающей реальности. Более того, перенося вни-
мание в анализе социальных взаимодействий на 
способы соединения с техническим устройст-
вом, социолог перестает транслировать столь 
устойчивую идеологию эйджизма, концентри-

рующуюся на возрастных изменениях, связан-
ных со старением. Благодаря социальному раз-
личению групп через вещи в практиках взгляду 
социолога открываются отнюдь не естествен-
ные возрастные границы, а действительно со-
циальные. Эти социальные границы обусловле-
ны статусными и ролевыми ожиданиями от 
пожилых, открытостью и заинтересованностью 
современных организаций в тех, «кому за…», 
общественным дискурсом. Пожилые люди – 
чрезвычайно неоднородная группа, внутри ко-
торой есть по-настоящему динамичные, актив-
ные, что и позволяет открыть исследование 
компьютерного опыта. 
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Информатизация органов местного само-
управления в РФ на современном этапе стано-
вится стратегически важным, ключевым ресур-
сом в повышении  качества и эффективности их 
деятельности. Работа с информацией в органах 
местного самоуправления выступает важным 
инструментом управленческой деятельности. 
Управление информационными потоками ле-
жит в основе эффективного муниципального 
управления, от которого, в конечном счете, за-
висит эффективность всей системы власти в 
стране. В свою очередь, возможность беспре-
пятственного доступа к информации о деятель-
ности органов власти для любого гражданина 
позволяет реализовать его право на свободный 
доступ к имеющим общественное значение 
сведениям, которое обеспечивает его реальное 
участие в жизни государства, свидетельствует о 
соблюдении личных, политических, социаль-
ных прав и свобод.  

Для изучения степени информационной от-
крытости органов местного самоуправления в 
процессе взаимодействия с населением города 
Волгограда в феврале 2011 года было проведено 
социологическое исследование в форме опроса. 
Были опрошены представители волгоградской 
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, а также экс-
перты (представители органов местного само-
управления Волгограда и руководители моло-
дежных организаций города). Выборка исследо-
вания составила 100 представителей молодежи 
как наиболее активной части населения Волго-
града, включая 15 экспертов. Целью социологи-
ческого исследования явилось изучение степени 
информационной открытости в деятельности ор-
ганов местного самоуправления. В качестве гипо-
тезы социологического исследования было вы-
двинуто предположение о возросшей степени от-
крытости информации о деятельности органов 
местного самоуправления для населения, обу-
словленной реализацией вступившего в силу в 
2010 году закона РФ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления». 

По результатам социологического опроса, 
были получены данные, свидетельствующие о 
довольно низком уровне доверия институтам 
власти Волгограда среди молодежи. Полностью 
доверяют всего 2,6 %. 5,4 % респондентов ско-
рее доверяют, чем нет. В то же время 92 % уча-
ствующих в опросе либо в большей степени не 
доверяют (29,0 %), либо не доверяют совсем 
(63,0 %). При этом 44,8 % опрошенных счита-

ют, что степень открытости волгоградских ин-
ститутов власти за последнее время не измени-
лась, напротив 26,3 % респондентов отметили 
улучшение степени открытости органов мест-
ного самоуправления. Отсутствие динамики 
показателей по данному вопросу позволяет 
сделать вывод о недостаточной информирован-
ности местного сообщества, а также о том, что, 
по мнению граждан, местная власть действует 
не в соответствии с интересами основной части 
населения. Кроме того, большинство респон-
дентов (79 %) считает, что деятельность мест-
ных органов власти освещена недостаточно. 
Подобная позиция не совпадает с точкой зре-
ния опрошенных экспертов, которые считают, 
что интересы населения достаточно отражены в 
действиях органов управления (58 % опрошен-
ных). Ответы экспертов могут служить указа-
нием на недостаточную инициативность и за-
интересованность со стороны населения в дея-
тельности органов местного самоуправления. 
Подтверждением экспертной оценки выступает 
отмеченная респондентами невысокая степень 
нужды в информации о деятельности органов 
местного самоуправления.  

Значительная часть респондентов (84 %) 
определяет свою потребность в получении ин-
формации о деятельности органов местного са-
моуправления как низкую (24,0 %) либо совсем 
не нуждается в подобной информации (60,0 %). 
Вместе с тем большинство экспертов (61,0 %) 
уверено в том, что при желании любой гражда-
нин может получить интересующую его ин-
формацию о деятельности органов власти, 22 % 
отмечают частичный характер этой возможно-
сти и только 2 % полностью отрицают эту воз-
можность. 

Результаты опроса показывают, что моло-
дежь Волгограда не рассматривает местные ор-
ганы управления в качестве помощника в дос-
тижении жизненных целей. Более половины 
опрошенных (52 %) рассчитывают на финансо-
вую помощь родителей и родственников. 44 % 
респондентов считают, что родители и родст-
венники помогут им трудоустроиться, 2,8 % 
рассчитывают на собственные силы. Выявлен-
ный пессимизм в оценке решения жизненных 
проблем находит отражение в оценке деятель-
ности органов местного самоуправления. От-
сутствие эффективных форм взаимодействия 
органов управления с населением формирует 
оценку респондентами уровня открытости уп-
равляющих институтов.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

73

В последние годы органами местного само-
управления Волгограда было инициировано и 
реализовано множество проектов в различных 
сферах молодежной политики (спорт, туризм, 
образование). Мероприятия, проводимые Ко-
митетом по делам молодежи администрации 
Волгограда, по свидетельству сотрудников ор-
гана, своевременно и полно освещаются в ос-
новных источниках информации (СМИ, Интер-
нет, наружная реклама). Однако мнения рес-
пондентов на вопрос об оценке работы этого 
комитета в представлении сведений об основ-
ных проводимых событиях в городе довольно 
разные. Так, 6 % считает, что события освеща-
ются объективно и всесторонне, напротив, 31 % 
признает работу Комитета по делам молодежи 
администрации Волгограда удовлетворитель-
ной, отмечая при этом, что зачастую события 
освещаются неполно и недостоверно. Оценивая 
в целом положительно работу Комитета по мо-
лодежной политики администрации Волгогра-
да, 21 % отмечает, что наиболее значимые со-
бытия не всегда находят свое освещение в 
СМИ и столько же (21 %) оценивает работу 
комитета неудовлетворительно.  

Причинами подобных результатов может 
быть непродуманная политика популяризации 
мероприятий и программ, несовпадение дейст-
вий органов управления и ожиданий молодежи, 
отсутствие интереса к событиям, проводимым 
комитетом. Анализ результатов опроса дает ос-
нования полагать, что деятельность управляю-

щих институтов и, в частности, органов, зани-
мающихся молодежной политикой города, но-
сит поверхностный характер, реализуемые про-
граммы затрагивают одни молодежные группы 
и никак не отражаются на других. Единствен-
ным решением подобной проблемы должно 
стать налаживание устойчивой обратной связи, 
которая позволит обратить внимание на реаль-
ные потребности молодежи, снизить риски, 
предотвратить проблемы. Наиболее удобным и 
эффективным способом взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления граждане 
считают прием по личным вопросам, регуляр-
ные прямые эфиры на телевидении, горячие 
линии на радио, интервью в прессе, а также 
Интернет-приемные. 

В целом, анализ результатов опроса населе-
ния Волгограда показал высокую степень акту-
альности проблемы транспарентности органов 
местного самоуправления. Деятельность управ-
ляющих институтов, несмотря на попытки пре-
доставления информации в СМИ и Интернет, 
остается достаточно закрытой, взаимодействие 
с местным сообществом носит поверхностный 
характер. Для формирования полноценного 
диалога должны быть предприняты усилия с 
обеих сторон. Постоянное информационное 
взаимодействие органов местного самоуправ-
ления и локального сообщества является важ-
ным элементом организации эффективного 
взаимодействия, необходимого для успешного 
развития муниципального образования. 
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Современное общество уже трудно назвать 
массовым в силу  неспособности и нежелания 
людей осуществлять добровольные согласо-
ванные и стихийные коллективные действия. 
Публичная сфера превращается в виртуальное 
социальное пространство, существующее как в 
форме электронного пространства в Интернете 
(форумы), так и в форме воображаемых кол-
лективных идентичностей, лояльностей и субъ-
ектов. Основной силой, удерживающей его в 
настоящее время, является экономика, и ее 
орудия – разделение труда и потребление. Па-
радоксальность процесса индивидуализации 
выражается как в повышении уровня рефлек-
сивности индивидов, так и в повышении соци-
альной инерционности их поведения, обуслов-
ливающей инерционность социальных инсти-
тутов. В условиях отсутствия совместной соци-
альной траектории личностного развития не 
могут успешно осуществляться социальные 
инновации. Социальная гетерогенность и дес-
тандартизация свойственна сегодня не только 
выборам жизненных карьер отдельными людь-
ми, но и социальным институтам и организаци-
ям. Гетерогенизация и дестандартизация лич-
ного выбора, институтов и организаций пред-
ставляет собой открытый незаконченный про-
цесс, их современные выражения не имеют 
определенной законченной формы. Это касает-
ся и оценки происходящих изменений, будто 
бы ведущих к атомизации общества. Однако 
наблюдаемых сегодня фактов недостаточно для 
того, чтобы усматривать в них выражение ис-
ключительно общественно-опасных или соци-
ально-отрицательных тенденций. 

Осмыслению этих фактов как элементов 
единого целого, как частей единого процесса 
может послужить понятие «социальная прива-
тизация» (далее – СП). Под этими словами по-
нимается длительный социальный процесс уси-
ления значения частного начала на разных 
уровнях общественной организации. Яркое и 
противоречивое выражение СП получает в раз-
ных процессах, идущих во многих странах.  
В качестве примеров можно указать усиление 
роли частного сектора в экономике, новые ого-
раживания общественных пространств, прива-
тизацию государства и права, выражающуюся в 
присвоении общественных благ частью правя-
щего класса и в использовании служебного по-
ложения в личных своекорыстных интересах, 
идущих вразрез с принципами социальной от-
ветственности и справедливости. 

Факторами, которые способствовали усиле-
нию частного начала и интереса во многих раз-
витых странах во второй половине XX века, яв-
ляются выражение потребности людей не 
столько в свободе, сколько в контроле и безо-
пасности; реализация демократического права 
на неучастие в гражданских и политических 
делах; реакция на неэффективность государст-
венного управления экономикой; стремление к 
преодолению избыточной зависимости инди-
вида от разного рода групп, идентичностей, 
обязанностей, норм, институтов. 

Общественно-опасными последствиями СП 
в духовной сфере общества являются дефицит 
коллективных ценностей; неспособность людей 
понять и поддержать друг друга; реинкарнация 
племенной морали и эгоизация закрытых групп 
как реакция на разрушение границ между госу-
дарствами, стратами, культурами. В сфере ре-
лигии СП проявляется в ослаблении церковных 
институтов. Люди стремятся не столько к сле-
дованию истинам, провозглашаемым церквями, 
сколько к поиску собственной духовности. Ча-
стная религиозность не способна выполнять 
классическую задачу религии, а именно задачу 
создания общего универсума, в котором соци-
альная жизнь получает общезначимый высший 
смысл.  

В сфере национально-этнических отноше-
ний СП проявляется в ослаблении националь-
ного сознания и в оживлении этнического пар-
тикуляризма. Этническая и конфессиональная 
идентичности сплачивают только тех людей, 
кто может быть отнесен к группе своих.  

В мировой политике СП выражается в фор-
ме дифференциации процесса развития миро-
вой политики, осуществляемой как усложнение 
ее целостности и организованности посредст-
вом прогрессирующей специализации, или рас-
таскивания [4], компетенций и функций, вы-
полняемых негосударственными акторами ми-
ровой политики. 

Современная ситуация в России является 
показательным примером того, как большинст-
во этих последствий воплощено в жизнь людей. 
Ценности солидарности не обладают значимы-
ми регулятивными функциями в российском 
обществе. Консолидация россиян происходит 
не на основе позитивных представлений, об-
щих интересов и ценностей, образующих осно-
ву для совместной деятельности, а на солидар-
ности отталкивания и демаркации [3]. Но эта си-
туация не является новой для России. И в цар-
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ское, и в советское время, как показано в рабо-
тах А. С. Ахиезера [1], С. Л. Хока [5], В. М. Во-
ронкова [2], у разных социальных групп или 
сословий российского народа существовали не-
верие в свои силы, нежелание действовать во 
имя общих интересов и благ, участвовать в 
публичной и общественной деятельности.  

Распространение партикуляризма свиде-
тельствует о том, что в сознании современных 
людей доминируют установки на достижение 
частных благ и защиту частных интересов. 
Интересы политической и экономической эли-
ты России, как, впрочем, и многих других стран 
Запада и Востока, изменяются в сторону сни-
жения ответственности за общество и привати-
зации ее интересов. Показателем этого измене-
ния является инициируемый экономической 
элитой процесс приватизации общественной 
собственности и инициируемый управленче-
ской элитой процесс приватизации государства, 
постепенного сокращения выполнения им 
функций социального государства. Наиболее 
радикальная общественно-опасная форма СП 
может быть охарактеризована как неспособ-
ность и нежелание людей слышать и видеть 
друг друга, быть понятым и принятым, неспо-
собность и нежелание осуществлять коллек-
тивные и кооперативные социальные действия. 
Следующей стадией может быть только смерть 
общественного, социального и человеческого.  

Необходимость преуменьшения обществен-
но-опасных сторон СП не осознается как задача, 
требующая согласованных действий различных 
общественных групп. Однако она осуществляет-
ся неявным и несогласованным образом в дейст-
виях различных общественных групп и посред-
ством разных социальных механизмов. Эта дея-
тельность обладает положительным кумулятив-
ным социальным эффектом, но она должна быть 
дополнена организационно-институциональны-
ми механизмами. Согласование позиций и опре-
деление направлений действий социальных 
субъектов по уменьшению общественно-опас-
ных сторон СП возможно, если они достигнут 
согласия относительно признания необходимо-
сти подчинять частное благо и частно ориенти-
рованное действие (действие, преследующее 
достижение частного блага) общему благу и об-
щественно ориентированному действию, если 
это не рассматривается как нарушение принципа 
свободы личного выбора. Заинтересованность 
социальных субъектов в уменьшении общест-
венно-опасных сторон СП и их желание внести 

вклад в возрастание общего блага будет тем 
выше, чем больше осуществляемая ими дея-
тельность позволит им добиться повышения их 
собственной общественной значимости и воз-
растания их частного блага. 

Общее благо есть понятие, посредством ко-
торого характеризуется состояние организации 
общественного порядка как правового, спра-
ведливого и солидарного. Этот порядок осно-
ван на том, что объединяет людей и укрепляет 
их доверие друг к другу, государству, институ-
там, и позволяет им совершенствовать свою 
свободу в выборе и достижении частных благ, 
но не на счет несправедливого и неправового 
уменьшения частных благ других людей и об-
щего блага. Общее благо связано с публичными 
идеями и интересами. В обществе, ориентиро-
ванном на приоритетность общего блага, при-
знаются частные интересы, которые приносят 
благо каждому, и отвергаются интересы, кото-
рые приносят благо части общества ценой на-
несения ущерба другой части общества.  

Для того, чтобы действия по уменьшению 
общественно-опасных сторон СП были эффек-
тивными и легитимными, им должен предше-
ствовать открытый и равноправный дискурс о 
существующем расхождении между правами и 
институтами, отраженными в формальных нор-
мах права, и фактически существующими ин-
ститутами, нормами и практиками, не полу-
чившими правовой фиксации и оценки, но об-
ладающими мощным влиянием. Эти институты 
должны получить оценку правоведов как не-
правовые нормы, существование которых сви-
детельствует о несправедливом возвышении 
частных интересов и прав над интересом и пра-
вом общего блага.  

Для преодоления монополии приватизиро-
ванного государства на смыслополагание пра-
вовых норм, облегчающих легализацию прива-
тизации отдельных общественных благ ее пред-
ставителями, и недопущения практики прида-
ния частным интересам формы абстрактного 
общего права необходима легализация инсти-
тута научно-социологической и общественной 
экспертизы существующих, разрабатываемых и 
утверждаемых правовых норм. 

Потребность в правовом способе пре-
уменьшения СП особенно высока в асиммет-
ричном обществе, где формальные институты 
делегитимизированы практикой неформальных 
трансакций, где происходит приватизация пра-
ва и согласования формальных правовых огра-
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ничений с неформальными практиками и кор-
поративными интересами, где низок спрос на 
демократию и диалог.  

Приуменьшение общественно-опасных сто-
рон СП, осуществляемое как разработка и при-
менение согласованных действий, требует ар-
тикуляции участвующими сторонами, включая 
государство, своей заинтересованности в этой 
деятельности, которая не противоречила бы 
правовым принципам. Необходима капитализа-
ция правового способа укрепления обществен-
ного согласия относительно приоритета общих 
благ над частными. Укрепление институцио-
нальных форм правового пути преуменьшения 
общественно-опасных сторон СП будет успеш-
ным, если  издержки неправового пути сохра-
нения и увеличения частных благ, противоре-
чащих возвышению общего справедливого бла-
га, превысят выгоды, получаемые индивидами 
и группами при выборе неправового пути. Пра-
во как условие возможности общего блага, ко-
торому не противоречили бы менее общие бла-
га, является ресурсом, способным коопериро-
вать спонтанно идущие процессы самооргани-

зации коллективных действий по борьбе за 
расширение прав граждан на социальную инк-
люзию и в целом за справедливое возвышение 
частных и общих благ с интересами государст-
ва и правящего класса.  
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Такие темы, как шовинизм, этноцентризм, 

экстремизм, терроризм, прочно вошли в совре-
менный дискурс. В их обсуждении активно 
принимают участие, как специалисты, так и 

общественность. Наиболее эти темы важны для 
Российской Федерации, которая на протяжении 
последних десятилетий борется с центробеж-
ными тенденциями, наметившимися на Север-
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ном Кавказе. Одним из факторов этих тенден-
ций является этнополитический экстремизм.  

Термин «экстремизм» был введен в науч-
ный оборот в начале XX века французским 
юристом М. Лероем, который основным отли-
чительным признаком экстремизма назвал тре-
бование от его приверженцев абсолютной веры 
в исповедываемые политически идеалы [1].  
В современной политологии понятие экстре-
мизма имеет некоторую многозначность. В гу-
манитарном знании экстремизм обобщенно ха-
рактеризуют как сложный социокультурный 
феномен и различают его проявления на идей-
но-теоретическом уровне (как совокупность 
правовых, моральных, идейно-политических 
ценностей и взглядов), на практико-психологи-
ческом, социально-психологическом уровне,  
а также на индивидуальном, групповом и госу-
дарственном уровнях.  При всех различиях в 
определении экстремизма общим является по-
нимание его как приверженности к крайним 
взглядам, формам поведения, действиям, жиз-
ненной стратегии; склонности к использованию 
силовых, насильственных методов и средств 
достижения цели. Отсюда, первой причиной 
возникновения экстремизма можно считать де-
ликвентность и агрессивность индивида или 
группы индивидов, неспособных решить воз-
никающие проблемы или привнести новые из-
менения общепризнанными способами, а толь-
ко при помощи направленной и мотивирован-
ной агрессии и насильственным путем. 

Таким образом, под политическим экстре-
мизмом следует понимать такую активность 
политических субъектов, которая выражается в 
стремлении определенных политически актив-
ных индивидов, общественных групп, власт-
вующих элит и контрэлит воплотить в жизнь 
свои политические идеалы и реализовать по-
ставленные задачи всеми доступными средст-
вами, включая различные формы насильствен-
ного воздействия, направленные на государст-
венную власть, общество в целом или на какое-
либо его элементы, международные организа-
ции, обосновывающие и оправдывающие это 
насилие идеологией.  

По мнению некоторых исследователей, эт-
нополитический экстремизм является частным 
случаем этнических конфликтов. В свою оче-
редь этнические конфликты классифицируют 
по сферам общественной жизни и выделяют 
политические этнические конфликты, экономи-
ческие этнические конфликты и конфликты в 

духовной сфере [2, с. 130]. На основании дан-
ной классификации можно выделить ряд ос-
новных причин, порождающих такое явление, 
как этнополитический экстремизм: 

– разногласия этносов по поводу распреде-
ления власти и ресурсов; 

– борьба национальных меньшинств с до-
минирующим этносом за расширение своих 
политических прав и политического представи-
тельства; 

– столкновения этнических меньшинств по 
поводу распределения финансовых ресурсов и 
иных экономических благ; 

– противостояние этносов на почве различ-
ных подходов к исповедованию одной религии 
либо расхождения религиозных догм, когда в 
данный аспект входит этническая компонента. 

Существенную роль имеют исторические 
факторы возникновения этнополитического 
экстремизма в республиках Северного Кавказа 
России. К ним можно отнести проблему при-
соединения территорий Северного Кавказа к 
Российской империи в XIX веке. Эту карту на 
современном этапе пытаются разыграть раз-
личные этнические экстремистские группиров-
ки, утверждая, что на месте большого олим-
пийского строительства в Сочи проживало зна-
чительное количество черкесов, подвергшихся 
уничтожению русской армией [3]. Историче-
ским фактором, приводящим к этнополитиче-
скому экстремизму, является вопрос о депорта-
ции кавказских народов в 1943 году. 

Основой для возникновения территориаль-
но-этнических факторов этнополитического 
экстремизма является уникальное смешение 
этносов, народностей и наций, проживающих в 
республиках Северного Кавказа. По данным 
антрополога У. М. Умаева, на территории Се-
верного Кавказа проживает четыре различные 
языковые семьи (индоевропейская, алтайская, 
афроазиатская, кавказская), имеющие в своем 
составе более 20 этнонациональных групп (ар-
мяне, греки, индоарийцы, иранцы, тюрки, се-
миты и т. д., имеющие в своем составе более 
100 народностей [4]. Вооруженные конфликты 
конца 1980-х – начала 1990-х годов спровоци-
ровали активную миграцию населения в дан-
ном регионе, что не могло не вылиться в столк-
новения на межнациональной почве. 

Под механизмом противодействия следует 
понимать совокупность способов, направлен-
ных на нейтрализацию эффектов, вызванных 
факторами возникновения экстремизма. Услов-
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но эти механизмы можно разделить на две 
группы: силовые и несиловые. Под силовыми 
механизмами понимается силовое принуждение 
к прекращению экстремистской деятельности,  
а также легальное насилие, обусловленное за-
конодательством и иными нормативно-право-
выми актами. Предпосылки для их использова-
ния заложены в Федеральном законе № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности». 

Начиная с 2002 года, в структуре силовых 
ведомств был создан ряд подразделений, отве-
чающих за силовое противодействие экстре-
мизму. Согласно указу Президента России от  
6 сентября 2008 года №1316 и последовавшему 
за ним Приказу министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2008 года  
№ 940, был создан Департамент по противо-
действию экстремизму Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации [5]. Националь-
ный антитеррористический комитет (НАК) яв-
ляется органом, обеспечивающим координацию 
деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по противодействию 
терроризму, крайней формы этнополитического 
экстремизма. Однако законодательные силовые 
механизмы противодействия этнополитическо-
му экстремизму не регламентируют этнический 
и национальный подтекст, что приводит к не-
обоснованным жертвам и эскалации этнополи-
тического экстремизма в республиках Северно-
го Кавказа. Так, после терактов в Беслане че-
ченские силовики сочли слова тогдашнего ген-
прокурора о контрзахватах родственников 
террористов буквально [6, с. 26].  

Среди несиловых механизмов противодей-
ствия экстремизму можно выделить общефеде-
ральные и региональные. К общефедеральным, 
например, относится создание указом Прези-
дента РФ Д. А. Медведева от 19 января 2010 го-
да Северо-Кавказского федерального округа,  
в который вошли все северокавказские респуб-

лики. Основным методом противодействия был 
назван экономический. Формирование отдель-
ного округа – это попытка обособленно и ком-
плексно решить проблемы нестабильного ре-
гиона. Крайне важным является тот факт, что в 
новый округ не вошла Республика Адыгея, где 
больше половины жителей составляет русское 
население, а также за прошлый год не зафикси-
ровано ни одного террористического акта или 
иного преступления экстремисткой направлен-
ности. 

По мнению авторов, несмотря на предпри-
нимаемые шаги властью по правовому закреп-
лению механизмов по противодействию экс-
тремизму, существенного эффекта достигнуто 
не будет, если само общество не выявит в себе 
болезнь ксенофобии и этнической нетерпимо-
сти, а государство не заставит силовой аппарат 
принуждения действовать только в рамках пра-
вового поля. Также необходимо разработать и 
принять общегосударственную программу по 
противодействию экстремизму, которая послу-
жит базой для совершенствования существую-
щих и внедрения новых механизмов противо-
действия этнополитическому экстремизму. 
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Взаимоотношения церкви и государства в 

современном обществе выстраиваются непро-
сто, об этом свидетельствуют данные социоло-
гических исследований, согласно которым в 
нашей стране, где верующими себя считают 
около 80 % населения, мнения относительно 
данного вопроса расходятся. Эксперты из числа 
священников убеждены в необходимости объе-
динения церкви и государства, утверждая, что 
«можно отделить церковь от государства, но 
церковь – это люди, а как людей можно отде-
лить от государства?». Воцерковленные рес-
понденты и атеисты не разделяют подобную 
точку зрения – «в отношении идеологическом 
церковь должна, конечно, быть отделена» [1,  
с. 34]. В оценке характера и сущности взаимо-
действия церкви и государства также нет опре-
деленного единства, здесь встречаются два рас-
пространенных убеждения. С одной стороны, 
«государство ставит церкви задачу и церковь 
задачу официально решает», с другой стороны, 
«нужно, чтобы главенствовала церковь, а не го-
сударство» [1, с. 35]. Также среди респондентов 
разных конфессий и неверующих распростра-
нено мнение, что государство оказывает и 
должно оказывать церкви финансовую, адми-
нистративную и информационную поддержку. 

Обращаясь к опыту других стран, видно, 
что не менее противоречивой, но во многом от-

личной от российской  представляется ситуа-
ция в Америке. Здесь, по данным социологиче-
ских исследований, более половины американ-
цев выступают за отделение государства и по-
литики от религии. Опрос телекомпании «CBS» 
в 2004 году показал, что 63 % из них выступа-
ют против того, чтобы религиозные деятели 
публично заявляли о религиозных предпочте-
ниях. Другое исследование дает нам еще более 
парадоксальную картину: американцы не лю-
бят политиков, обладающих тесными связями с 
религиозными деятелями, однако большинство 
из них одобрительно относится к политикам, 
принимающим решения, основанные на рели-
гиозных убеждениях [2]. 

Отношения церкви и государства обсужда-
ются на страницах целого ряда научных работ. 
Интерес в этом отношении представляет совме-
стный труд Роберта Белла и Филиппа Хаммон-
да «Виды гражданской религии», написанный 
по результатам многих эмпирических иссле-
дований и научных дискуссий 60–70-х годов 
ХХ века [3].  

В разделе «Религия и политика» подробно 
анализируются отношения между церковью и 
государством в историческом аспекте. Авторы 
описывают сущность этих взаимоотношений на 
примере христианства и характеризуют его 
термином «напряжение» («tension»), которое 
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лежит глубоко в истории этой религии. Дейст-
вительно, на протяжении большей части новой 
истории западного мира некоторые формы хри-
стианства были государственными религиями и 
обеспечивали «религиозную законность» («reli-
gious legitimation») государства [3, с. 2].  

Р. Белла и Ф. Хаммонд приводят примеры 
«союзов» церкви и государства, исходя из опы-
та различных религий, аргументируя тезис о 
том, что «временами церковь господствовала  
в государстве, используя это в собственных ин-
тересах, делала светскими духовные ценности, 
доводя дело до национализма». Это было свой-
ственно не только христианству, но и другим 
религиям на соответствующей ступени истори-
ческого развития (об этом подробнее в книге 
Р.Белла «Эволюция религии»). Даже те рели-
гии, которые оказывали гораздо большее влия-
ние на государство, такие как ислам и конфу-
цианство на протяжении своей истории были 
вовлечены в «неудобный и несчастливый союз 
с государственной властью». Мусульманские 
правители рассматривались как «незаконные в 
религиозном сообществе, а в соответствии с 
учениями древних мудрецов все китайские им-
ператоры испытывали недостаток фундамен-
тальной законности власти в глазах конфуци-
анских ученых».  

В некоторой степени, как указывают Р. Бел-
ла и Ф. Хаммонд, «духовное и сосредоточенное 
на духовных (внутренних) исканиях христиан-
ство обеспечивало определенный путь для со-
кращения напряжения, не всегда возможный 
для других исторических религий». И все же в 
истории нет вариантов разрешения противоре-
чий, описанных еще Августином Блаженным и 
Ж.-Ж. Руссо в вопросе взаимодействия церкви 
и государства. Тенденция возможного деления 
ролей этих двух социальных институтов пред-
ставляется в двух вариантах – «религия как 
прислуга государства»  («religion as the servant 
of the state») и наоборот.  

Другая обсуждаемая на страницах работы 
идея о «внерелигиозном государстве», пред-
ставляется авторам современной, но не доста-
точно достоверной. При этом западное общест-
во, по убеждению Р. Белла, на всем историче-
ском пути существования стремилось быть по-
настоящему «христианской республикой», где 
не существовало бы раскола в душе человека 
как христианина и гражданина.  

Давая определение термину «гражданская 
религия» в работе «Гражданская религия в 

Америке», Р. Белла подчеркивает важность ин-
тересующего автора вопроса: «разделение 
церкви и государства не отрицает существова-
ния религиозного измерения, присущего поли-
тическим реалиям… Это религиозное измере-
ние выражается в совокупности верований, 
символов и ритуалов, которые я называю аме-
риканской гражданской религией. Инаугурация 
Президента – одно из важнейших церемони-
альных событий этой религии. Она подтвер-
ждает… религиозную легитимность высшей 
политической власти» [4].  

В разделе «Работа «отцов-основателей», 
под которыми подразумеваются деятели, под-
писавшие в 1776 году Декларацию независимо-
сти, а в 1787 году Конституцию США, изучает-
ся проблема толкования первой поправки в 
Конституции, выраженная авторами в виде те-
зиса: «разделение церкви и государства» («the 
separation»). Суть выражения, усиленная не-
удачным образом «стены разделения» («wall of 
separation») Томаса Джефферсона, представля-
ется не очень удачным как «чистое решение» 
проблемы, так как порождает больше трудно-
стей в действительности, чем устраняет их.  
И самая важная вещь, о которой нужно здесь 
помнить, что разделение – это не конституци-
онная норма, взаимоотношения власти и рели-
гиозных организаций в США регулируются на 
основе «Билля о правах». (9 поправок к Кон-
ституции).  

Первая статья Конституции США (1787 г.)  
с поправкой гласит: «Конгресс не должен изда-
вать ни одного закона, относящегося к установ-
лению религии либо запрещающего свободное 
ее исповедание…» [5]. В этой поправке две 
части: «Положение об установлении» и «Поло-
жение о свободном вероисповедании», которые 
имеют большое количество толкований. Р. Бел-
ла и Ф. Хаммонд обращают внимание на вто-
рую часть первой поправки, где «свобода испо-
ведания» резюмирует все американское учение 
о религии и может помочь в исправлении тех 
искажений, которые уже имеются.  

Парадокс, как отмечают авторы, заключает-
ся в поглощении понятия «религиозная свобо-
да» понятием «разделение», потому что в дан-
ном случае свобода будет иметь негативный 
контекст. Она будет означать возможность и 
право исповедовать того Бога, который больше 
нравится, или никакого и  оставаться при этом 
религиозным человеком (как это происходит в 
гражданской религии). Р. Белла и Ф. Хаммонд 
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оспаривают эту норму, говоря о более широком 
понимании «религиозной свободы» – это не 
просто личное (частное) дело каждого, а про-
блема политического устройства общества: 
«она (свобода) имеет мощное позитивное поли-
тическое значение, но эта трудность интерпре-
тации не в полной мере учитывается в работах 
аналитиков» [3, с. 3].  

В 90-е годы ХХ века в «стене Джефферсо-
на» была пробита первая брешь, когда Аппеля-
ционный суд разрешил студентам Университе-
та Вирджинии использовать средства из специ-
ального фонда своего вуза для выпуска религи-
озного журнала. В противном случае «наруша-
лась свобода слова» студентов. В начале ХХI ве-
ка религия проникает в сферу образования – 
право родителей использовать государственные 
ваучеры для обучения детей в частных религи-
озных школах; в сферу права – в Арканзасе, со-
гласно Конституции, неверующим запрещается 
занимать должности в учреждениях штата, 
быть свидетелем в судебных процессах; в сфе-
ру политики – явление «религиозного лоббиз-
ма» [3].  

В настоящее время в истории взаимоотно-
шений, а точнее разделения церкви и государ-
ства, в Америке пишется новая страница и свя-
зана она с деятельностью Христианской коали-
ции, действующей под девизом: «Разрушайте 
эту стену!», направленной на отмену первой 
поправки к Конституции. Теоретики этого ра-
дикального христианского движения Исаак 
Крамник и Р. Лоуренс Мур написали целый ряд 
статей и работ, посвященных теме «безбожной 
Конституции» (1996 г.), и нападки их в основ-
ном касались темы отношений церкви и госу-
дарства. Авторы признавали за отцами-осно-
вателями возможность уберечь новую нацию от 
потери религиозной свободы и как следствие 
установления определенных рамок: «Первая 
поправка – это улица с двухсторонним движе-
нием, по правилам которой правительство не 
должно вмешиваться в религию, в религия не 
должна вторгаться в дела государственного 
управления». Однако если у составителей Кон-
ституции не было «радикальной секулярной 
программы для нации», то разделение стало со 
временем мешать сторонникам Христианской 
коалиции.  

Христианская коалиция активно борется за 
«новый мировой порядок» (подробнее об этом 
в книге П. Робертсона «Новый мировой поря-
док», 1991 г.) и главенствующую роль христи-

анской церкви в государстве, не принимая дру-
гих религий и убеждений. «Христиане, принад-
лежащие к коалиции, считают преследованием, 
если правительство не может узаконить в шко-
ле молитвы и чтение Библии и если на стенах 
государственных учреждений не висят Десять 
заповедей…» [6]. 

На сегодняшний день, по сообщению аме-
риканского международного информационно-
аналитического агентства «Washington ProFile», 
ни одна из существующих проблем США так 
сильно не разделяет американское общество, 
как проблема взаимоотношений религиозных 
организаций и государства.  

По обоснованному прогнозу Р. Белла и  
Ф. Хаммонда, многие нерешенные проблемы во 
взаимоотношениях церкви и государства в со-
четании с нормами и символикой гражданской 
религии в Америке будут постоянно продуци-
ровать конфликты. «Непонимание этого факта 
связано с фундаментальными ошибками в трак-
товке американского политического опыта и 
природы возникновения политического режима 
в период основания республики. В качестве ос-
новной неясности выступает следующее: явля-
ется ли Америка республикой в классическом и 
современном понимании, зависящей от внут-
реннего духа республиканского характера и 
других вещей, которые формируют гражданст-
венность, или же это конституционный режим, 
управляемый «искусственным приспособлени-
ем» и уравновешивающий интересы конфлик-
тующих сторон?» [3, с. 6]. Р. Белла фигурально 
отвечает на этот вопрос: «we wanted was to have 
our cake and eat it too» («Мы хотим, чтобы у нас 
был пирог и при этом есть его»), сохраняя рес-
публиканский тип риторики и ее дух в полити-
ческой структуре либерального конституцион-
ного государства. Роль религии не определена в 
большей степени, чем других общественных 
институтов, считает Р. Белла, описывая ситуа-
цию середины и конца ХХ века и такая ситуа-
ция не представляется ему перспективной. 
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Качество жизни – многогранное явление. 

Его измерение и оценка включают в себя раз-
личные группы объективных и субъективных 
показателей, выбор которых определяется пре-
жде всего исследовательскими задачами.  

Качество жизни является целью человека и 
рассматривается как идеал. Достижение этой 
цели может быть выражено словами «Жизнь 
удалась» или «Жизнь прожита не зря». Если 
качество жизни может быть целью, то для ее 
достижения имеются определенные средства. 
Для выявления этих средств необходимо по-
нять, что делает человека удовлетворенным 
собственной жизнью – ее качеством? В сужде-
ниях о том, что такое благополучие, хорошая 
жизнь, жизненный успех, в чем проявляются 
новые социальные возможности, каковы жиз-
ненные цели и устремления имеется срытая 
формулировка ответа на вышеобозначенный 
вопрос.  

В литературе описано большое количество 
методов, применяемых для анализа и оценки 
качества жизни, однако вопрос адекватности 
методов исследуемой проблеме не решен одно-

значно. Одним из методов получения субъек-
тивной информации о качестве жизни, а также 
формулирования показателей, индикаторов и 
критериев качества жизни можно рассматри-
вать анкетирование в технике одного вопроса. 
Применение этого метода целесообразно при 
получении описательной и проективной ин-
формации, которую в большом объеме могут 
предоставить только респонденты как носители 
исследуемой проблемы. Также анкетирование в 
технике одного вопроса эффективно и целесо-
образно в тех случаях, когда объект исследова-
ния недостаточно четко определен и требуется 
информация для его эмпирической операцио-
нализации.  

Техника одного вопроса позволяет опера-
тивно проводить опрос и получать большой 
объем тематически фокусированной информа-
ции. Респонденты достаточно подробно отве-
чают на вопросы такой анкеты, так как психо-
логически они воспринимаются как простые и 
короткие («быстро отвечу»). Каждый опросный 
лист, на котором сформулирован только один 
вопрос, заполняется респондентами в разное 
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время или после заполнения предыдущего оп-
росного листа.  

Каждый вопрос-суждение одной анкеты по 
отношению к другим вопросам других анкет 
выполняет роль контрольного, тем самым по-
зволяет наиболее полно и всесторонне выявить 
индикаторы исследуемой проблемы. На каждом 
опросном листе формулируется только один 
вопрос-суждение в форме незаконченного пред-
ложения: «Что такое хорошая жизнь?», «Что 
такое жизненный успех?», «Благополучие – 
это…» (описательная методика), «Я скажу, что 
моя жизнь удалась, если…» (проективная ме-
тодика).  

В анкете респонденты также указывают ми-
нимальное количество социально-демографи-
ческих характеристик, которые необходимы 
для изучения проблемы исследования, напри-
мер, возраст и пол или возраст и место житель-
ства, возраст и семейное положение. 

В данной статье приведены результаты двух 
опросов (с извлечениями). В ходе первого  оп-
роса изучались субъективные характеристики 
качества жизни; в ходе второго опроса – субъ-
ективные характеристики хорошей семьи, хо-
рошего мужа и хорошей жены.  

Описание субъективных оценок качества 
жизни построено на результатах опроса, прове-
денного в Новосибирской области. Выборка 
составила 132 человека. Возраст респондентов 
составлял от 18 до 32 лет. Мужчины – 31 %, 
женщины – 69 %. Респонденты отвечали на че-
тыре анкеты-вопроса, которые приведены выше 
в качестве примера. По результатам опроса бы-
ло получено 528 вариантов ответов. 

Для определения показателей благополучия 
жизни респонденты использовали позитивные 
характеристики. Всего названо 72 показателя и 
163 значения по ним. Распределения ответов 
производились на основе смыслового соответ-
ствия (в тексте сохранены формулировки, дан-
ные респондентами, приводятся с извлечения-
ми) и были сгруппированы в восемь групп, ко-
торые ранжированы по убывающим значениям:  

– «личные удовлетворенности» (34 %): ду-
шевный покой; счастье; смена жизненной кар-
тинки; успех во всех начинаниях; умение полу-
чать блага; когда состояние внутреннего мира 
человека совпадает с окружающим миром; есть 
мечты о будущем; гармония с самим собой; 

– «семья, дети, личная жизнь; мир в доме; 
благо всем близким в семье; хорошие взаимо-
отношения детей и родителей (19 %); 

– «высшие цели», «взаимоотношения с ми-
ром» (17 %): совершать благие поступки для 
окружающих; желание жить и помогать дру-
гим; найти свое место в мире; отсутствие войн 
и смерти в мире; благополучие должно иметь 
духовную составляющую; 

– «социальное самочувствие», «признание» 
(13 %): доверие; отношения уважения; друзья, 
которые тебя понимают; гарантии государства; 
сначала ты работаешь на дело, потом дело ра-
ботает на тебя; авторитет среди коллег; автори-
тет в обществе; 

– «работа, карьера» (10 %): любимая, хоро-
шая работа, которая приносит радость, удовле-
творение; 

– «материальное обеспечение», «достаток» 
(7 %): когда нет нужды; стабильный достойный 
заработок; 

– образование (1 %); 
– здоровье себе и близким (менее 1 %). 
Для характеристики, что такое хорошая 

жизнь респондентами названо 53 показателя и 
161 значение по ним. Среди характеристик на-
званы (приводятся с извлечениями по степени 
убывания значений): взаимопонимание, согла-
сие, совместное обсуждение проблем (17 %); 
хорошая семья, мир и поддержка в семье (10 %); 
когда все хорошо: дом, семья, когда есть дети 
(7 %); значимость себя, самореализация, адек-
ватная самооценка, значимые социальные роли 
в обществе, социальное положение (7 %); мате-
риальный достаток, благополучие, много денег 
(6 %); поддержка друзей и близких, взаимопо-
мощь, один за всех и все за одного (5 %); лю-
бовь, любящие люди (5 %); полная радости 
жизнь, нет серьезных проблем, согласие и мир 
(по 4 %); знать, что не будут угрожать террори-
сты, не постигнуть стихийные бедствия (2 %); 
моральные, социальные, физические, духовные 
и материальные ценности; духовное просвеще-
ние; благоприятные эмоции (по 1,5 %). 

В приводимых респондентами определени-
ях отражена полнота жизни, ее целостность, 
многогранность. Регулирование таких процес-
сов возможно только на основе системных не-
линейных подходов. 

Жизненный успех представлен ответами 
респондентов, которые распределены по семи 
группам. Всего названо 53 показателя и 123 зна-
чения по ним: высшие цели (23 %); личные 
удовлетворенности (20 %); семья, дети (19 %); 
работа, карьера (18 %); социальное окружение, 
признание (9 %); материальное обеспечение (6 %); 
образование (4 %).  
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Полученные данные свидетельствуют, что в 
определениях «что такое благополучие», «хо-
рошая жизнь», «жизненный успех» отражены 
существенные стороны жизни человека. 

Формулирование молодыми людьми вари-
антов ответов неоконченного предложения  
«Я скажу, что моя жизнь удалась, если…» 
можно рассматривать как формулирование ус-
ловий для удовлетворяющего человека качест-
ва жизни. Путем двухступенчатого отбора  
были выбраны варианты ответов, в которых 
респондентами предпринята попытка дать це-
лостную картину своего представления об 
удавшейся жизни, и варианты ответов, в кото-
рых респонденты составляют перечень того, 
что, по их мнению, должно быть, чтобы жизнь 
удалась. По мнению респондентов, все сферы 
жизнедеятельности должны быть представлены 
в жизни человека в полной мере.  

Для выявления активности / пассивности 
молодых людей в отношении своей жизни ав-
тором проанализировано не только содержание, 
но и структура, лексика ответов на вопрос-
суждение «Я скажу, что моя жизнь удалась, ес-
ли…», какие части речи используют респон-
денты в характеристике удавшейся жизни. 

В результате такого анализа было выявлено, 
что существительные (перечисления, что долж-
но быть: дом, семья, квартира, работа и т. п.), 
характеризующие потребность «иметь», ис-
пользованы 293 раза, глаголы – потребность 
«быть, состояться» – 160 раз, прилагательные – 
потребность «любить» – 46 раз. Глагольные 
формы также характеризует активную пози-
цию, а существительные и прилагательные – 
направления созидательности и ее качество. 

Таким образом, анкетирование в технике 
одного вопроса показало эффективность дан-
ной методики в изучении субъективных пока-
зателей качества жизни. 

В ходе второго исследования изучались 
портретные характеристики хорошей семьи. 
Для сбора информации использовался также 
метод анкетирования в технике одного вопроса 
(«Что такое хорошая семья?»). Для контроля 

результатов были заданы два вопроса: «Какими 
качествами должен обладать хороший муж?» и 
«Какими качествами должна обладать хорошая 
жена?» (два дополнительных опроса одних и 
тех респондентов). В опросе участвовали муж-
чины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, 
состоящие в браке, не вступавшие в брак, раз-
веденные. Выборочная совокупность составила 
100 человек по четырем половозрастным груп-
пам: 18–20 лет, 21–30 лет, 31–49 лет, от 50 лет 
и старше.  

Признаки, названные респондентами для 
характеристики хорошей семьи, хорошего му-
жа, хорошей жены, были сведены в смысловые 
группы: по природным, морально-этическим и 
социальным характеристикам. Всего респон-
дентами всех возрастных групп было названо 
120 признаков хорошей семьи, хорошего мужа 
и жены и более 1250 значений по ним. В ре-
зультате опроса респондентами были названы 
37 признаков хорошей семьи (347 значений),  
42 признака (449 значений) хорошего мужа,  
41 признак хорошей жены (454 значения).  

Исследование показало, что есть основания 
предполагать, что в обществе имеется универ-
сальная модель хорошей семьи с достаточно 
схожими ее характеристиками во всех возрас-
тных группах. Безусловно, разведывательное 
исследование не может дать исчерпывающие 
ответы на поставленные вопросы. Однако и 
первое, и второе исследования подтвердили на-
личие общих представлений о качестве жизни, 
а также роль и место семьи в оценке качества 
жизни.         

Приведенные результаты двух исследова-
ний показывают достаточно высокую информа-
тивность результатов анкетирования в технике 
одного вопроса, что подтверждает его возмож-
ности в получении не только субъективных 
оценок и содержательной качественной инфор-
мации, но также достаточного объема количе-
ственной информации. Кроме того, анкетиро-
вание в технике одного вопроса является опе-
ративным малобюджетным методом сбора ин-
формации. 
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Структурная трансформация общественных 

и трудовых отношений в нашей стране привела 
к преобразованиям отношений собственности, 
повышению эффективности производства и 
производительности труда, изменению мотива-
ции работающего населения. По данным совре-
менных социологов (В. Раммерта, К. Клеман,  
Ю. С. Денисовой, Е. С. Балабановой, В. Д. Пат-
рушева, Г. П. Бессокирной, А. Л. Темницкого,  
О. Н. Максимовой и др.), на данном этапе разви-
тия российского общества различные социаль-
но-экономические тенденции в сфере труда не-
обходимо рассматривать с учетом мировых тен-
денций рационализации труда, которые основа-
ны на социологическом анализе особенностей 
капиталистического производства. 

В. Раммерт тремя формами рационализации 
труда определяет организацию, технизацию и 
внедрение научного знания. «Организация тру-
да, – подчеркивает ученый, – является одновре-
менно результатом заданного разделения и ко-
ординации  процесса труда с точки зрения ор-
ганизационной эффективности, иерархичности 
и централизации власти принятия решений и 
контроля с точки зрения гарантии организацион-
ного господства». Аспектами организации труда 
в свою очередь он указывает дисциплину, фор-
мализацию и мотивацию труда [6, с. 151–153]. 

А. Л. Темницкий и О. Н. Максимова выделя-
ют в трансформации мотивационной составляю-
щей российских рабочих три основных этапа. 

Принцип уравнительности в оплате труда 
заложил основы этапа кризиса мотивации труда 
российских рабочих (конец 1980-х – 1993 гг.). 
Характерными чертами данного этапа являлись 
массовая потеря интереса людей к работе, отчу-
ждение работников от процесса труда. Даже пе-
редовые для того времени методы в организации 
и оплате труда (бригадные подряды) при дости-
жении определенного оптимума в уровне зара-
ботка приводили, по данным исследований, к 
сознательному ограничению выработки, затор-
маживанию роста в производительности труда. 

На этапе адаптивной гибкости в мотивации 
труда (1994–2000 гг.) на первый план вышли 
ориентация на занятость на новых частных 
предприятиях, патерналистские отношения с 
руководством, вторичная занятость более мо-
бильных  и профессиональных рабочих. Прива-
тизация предприятий привела к приобретению 
рабочими своего подлинного статуса наемных 
работников. 

С 2001 года в России начался этап перехода 
от адаптационной модели трудовой мотивации 
к моделям интенсификации и достижительно-
сти [7, с. 14–15]. 

Анализ материалов исследования Ю. С. Де-
нисовой также показывает, что тенденция роста 
трудовой нагрузки работающего населения все 
активнее проявляет себя. С одной стороны, она 
носит добровольческий характер, поскольку ра-
ботнику выгодно получить прибавку за сверх-
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урочные часы, хотя зачастую такие надбавки не 
приносят желаемого материального достатка.  
С другой стороны, на многих предприятиях и 
фирмах, особенно частных, несоблюдение ре-
жима отдыха и работы, недостаточное количе-
ство, а подчас и отсутствие выходных и отпу-
скных дней является нормой. Современный ра-
ботодатель может даже уволить рабочего за не-
соблюдение этих негласных правил. 

Таким образом, исследователь дифферен-
цирует работников на работающих выше нор-
мы (свыше 56 часов в неделю), незначительно 
перерабатывающих и работающих в соответст-
вии с установленным трудовым кодексом. Пер-
вые добиваются относительной финансовой 
стабильности, но свободного времени на се-
мью, отдых, самообразование у них чаще всего 
не остается. Социальные различия между рабо-
тающими сверхурочно и незначительно пере-
рабатывающими в определенной мере сглажи-
ваются. Переработки воспринимаются как нор-
ма. Но и рабочие с продолжительностью рабоче-
го времени менее 40 часов в неделю (служащие 
здравоохранения, образования, науки, культуры 
и т. п.) находятся в бедственном положении. 
Они вынуждены подрабатывать дополнительно, 
причем часто в сферах абсолютно не пересе-
кающихся с их основной профессией. Несмотря 
на это, уровень материальной жизни рабочих ос-
тается низким [4, с. 106–107]. 

Е. С. Балабанова, выявляя сходную тенден-
цию социально-экономической зависимости 
рабочих, отмечает, что неравный доступ к эко-
номическим ресурсам и возникающие в связи с 
этим отношения ассиметричного обмена соз-
дают статусные различия между людьми, обес-
печивая властные преимущества одним и ставя 
в зависимое положение других. Зависимый в 
итоге готов даже отказаться от своих прав и 
свобод в обмен на материальную обеспечен-
ность [1, с. 54]. 

По данным социолога К. Клеман, на совре-
менных промышленных предприятиях сущест-
вует скрытая структуризация трудовых отно-
шений, неформальная эксплуатация рабочей 
силы посредством увеличения интенсивности 
труда [5, с. 67]. 

Г. П. Бессокирная, выявляя сходную тен-
денцию, выделяет четыре основных стратегии 
выживания рабочих: новаторскую, смешанную, 
традиционную  и пассивную [2, с. 50–53]. 

К. Клеман, в свою очередь, отмечает, что в 
России, как и на Западе, рабочими применяются 

различные неформальные (то есть непризнанные 
официальными правилами) практики для ослаб-
ления их эксплуатации, например, высокая кол-
лективная активность, взаимная поддержка (как 
средство защиты и сохранения чувства уверенно-
сти), торможение ритма и снижение интенсивно-
сти работы при высокой загруженности, практика 
воровства (которую нельзя отрицать), нарушение 
трудовой дисциплины в виде выпивания на рабо-
чем месте (подчас это означает вызов официаль-
ным правилам и иерархии) [5, с. 68]. Таким обра-
зом, рабочие адаптируются к условиям труда,  
а экономическая система приобретает относи-
тельную устойчивость. 

Рабочая сила является главным движущим 
фактором процесса производства, а обществен-
ное воспроизводство в широком аспекте есть 
возобновление производства товаров и воспро-
изводства самой рабочей силы [3, с. 175]. 

“Человеческий капитал” … состоит, из при-
обретенных знаний, навыков, мотиваций и 
энергии, которыми наделены человеческие су-
щества и которые могут использоваться в тече-
ние определенного периода времени в целях 
производства товаров и услуг” [3, с. 208]. 

Данные современных социологов свиде-
тельствуют о том, что в свете всех изменений в 
нашей стране рационализация труда имеет кон-
кретную направленность и приобретает харак-
тер капиталистической рациональности. Вслед-
ствие большой вероятности вовлечения России 
в ЕЭС, данная тематика приобретает еще и по-
литическое значение. 
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Исследовательский интерес к определению 

и соотношению основных понятий экономиче-
ской социологии с течением времени не только 
не утихает, но и вспыхивает с новой силой. Из-
вестно, что «экономическая социология при-
надлежит к той группе наук, которые называют 
«стыковыми» или междисциплинарными» [3,  
с. 18]. Объектом экономической социологии 
является взаимодействие двух основных сфер 
общественной жизни – экономической и соци-
альной и, соответственно, взаимодействие дво-
якого рода процессов – экономических и соци-
альных [10, с. 566; 13, с. 1077]. Сложность объ-
екта исследования экономической социологии 
проявляется в том, что это «не столько ряды 
взаимосвязанных экономических и социальных 
явлений, сколько механизм связи экономиче-
ского и социального развития, с одной сторо-
ны, и социальный механизм развития экономи-
ки, с другой» [8, с. 526]. 

Не ставя своей задачей дать полное описание 
современного состояния и истории становления 
экономической социологии, следует остановить-
ся лишь на вопросах, которые помогут глубже 
понять границы основных категорий данной на-
учной дисциплины. Известно, что каждая иссле-
довательская дисциплина имеет внутренний 
цикл своего развития, который условно включа-
ет в себя шесть этапов: 1) доклассический,  
2) классический, 3) неоклассический, 4) профес-
сиональной зрелости, 5) кризиса и экспансии,  
6) фрагментации и переоформления. Подробно с 

характеристиками каждого из перечисленных 
этапов можно познакомиться в [7, с. 15]. 

Принято считать, что классический этап 
становления экономической социологии (эко-
номсоциологии) приходится на середину XIX – 
начало 20-х годов XX века [10, с. 566]. Это этап 
теоретической подготовки, формирования ис-
ходной методологии. Наиболее яркими пред-
ставителями данного периода являются М. Ве-
бер, К. Маркс, Т. Веблен. С развитием науки, 
техники, промышленности общество, не слу-
чайно названное индустриальным, все больше 
ставило перед наукой множество вопросов. По-
иски ответов на эти вопросы сформировали три 
направления в развитии социологии, которые и 
сыграли значимую роль в становлении и разви-
тии экономсоциологии. Это – индустриальная 
(промышленная) социология, социология орга-
низаций, теория социальной стратификации и 
социальной мобильности. 

Первые два направления связывались с по-
иском путей эффективного управления челове-
ческим фактором. Науке и обществу были 
предложены разработанные в тот период сле-
дующие концепции: человеческих отношений; 
формальных и неформальных групп в органи-
зации; теории малых групп, межличностных 
отношений, лидерства и руководства и т. д. Ро-
доначальниками этих направлений явились  
Э. Мейо, Ф. Ротлисбергер, Д. Макгрегор, У. Уайт 
и другие теоретики, изучавшие проблемы сти-
мулирования трудовой деятельности и трудо-
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вых отношений. Третье направление – теория 
социальной стратификации и социальной мо-
бильности – развивалось, в основном, в поле-
мике двух исследовательских подходов. Пер-
вый из них появился в США и получил назва-
ние концепции статусного достижения (П. А. Со-
рокин, П. М. Блау, О. Д. Дункан), второй – под-
ход классового анализа развивался в Европе  
(К. Маркс, М. Вебер). 

Второй этап (50–70-е годы прошлого века) 
развития экономсоциологии связан со струк-
турно-функциональным направлением теоре-
тической социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон, 
Н. Смелсер, К. Дэвис, Д. Мур и др.), соотнося-
щей экономику с другими подсистемами обще-
ственной жизни. Главный результат этого этапа – 
институционализация социологии экономиче-
ской жизни в качестве одного из направлений 
социологической науки. Видимо, именно это 
обстоятельство позволяет исследователям ут-
верждать, что «экономическая социология как 
самостоятельное научное направление зароди-
лось в США в середине 50-х годов» [3, с. 19].  

Третий этап (70–80-е годы прошлого века и 
по настоящее время) – этап новой экономиче-
ской социологии. Ее главные черты – ориента-
ция на сравнительные исследования между 
странами; постановка вопросов, затрагивающих 
не отдельные социальные группы, а целостные 
социальные системы; проблемы мировой эколо-
гии, развития технологий, организации эконо-
мических связей, демографии. Согласно опреде-
лению последователей Н. Смелсера М. Грано-
веттера и Р. Сведберга, назначение социологии  
экономической жизни заключается в том, чтобы 
объяснить, «как общество выбирает среди ши-
рокого круга альтернатив те, которые позволяют 
с наибольшей выгодой использовать ограничен-
ные производственные ресурсы» [10, с. 567]. 

Если обратиться к отечественной практике, 
то следует сказать, что история отечественной 
экономсоциологии во многом воспроизводит 
историю западной, но некоторые этапы по-
следней в нашей стране пропущены либо хро-
нологически запаздывают. 

Следует напомнить, что начало экономиче-
ской социологии в стране было положено рос-
сийскими аграрными экономистами. Исключи-
тельная значимость сельской проблематики для 
России  видна уже из состава населения стра-
ны. По переписи населения 1897 года город-
ское население составляло только 15 % от об-
щего числа жителей в России, а по данным пе-

реписи 1926 года – 18 % [5, с. 537]. Иначе гово-
ря, сельского населения (а, соответственно, и 
сельского уклада жизни) в стране было значи-
тельно больше, чем городского. Но дело не 
только в том, где живут и работают жители 
России. Дело и в другом: в силу быстрого тем-
па урбанизации российского общества населе-
ние страны до настоящего времени имеет силь-
ные «сельские корни», сильнейшую «сельскую 
окраску». Из курса общей истории каждый зна-
ет, что процессы индустриализации и урбани-
зации в СССР «проходили ускоренными тем-
пами и под государственным контролем» [1]. 
Если на период революции 1917 года доля го-
родского населения составляла 18 %, то по ито-
гам переписи 1939 года – уже практически в 
два раза больше (33 %), по переписи 1959 года – 
52 % и далее наблюдается только увеличение 
доли городского населения. Соотношение чис-
ленности городского и сельского населения 
стабилизировалось в конце 90-х годов прошло-
го века, в настоящее время доля городского на-
селения составляет 73 % [5, с. 537]. 

Толчок к развитию экономической социо-
логии в России дала новая экономическая по-
литика (НЭП), введенная весной 1921 года. 
НЭП означала замену продразверстки продна-
логом, и крестьяне получили право свободно 
распоряжаться излишками своего труда. По-
нятно, что на почве свободной торговли не мог 
не произрастать капитализм (в стране побе-
дившего социализма!). В объяснении и прогно-
зировании возможных исходов такой ситуации 
огромную роль сыграли такие теоретики-
экономисты, как Н. И. Бухарин, Н. Д. Кондра-
тьев, А. В. Чаянов и др.  

Однако наиболее широкое распространение 
в России получили исследования в области ин-
дустриальной (промышленной) социологии и 
социологии организаций. Как отмечают в дан-
ной связи Т. И. Заславская и Р. В. Рывкина, 
«главная социальная предпосылка… состояла в 
необходимости поиска путей эффективного 
управления человеческим фактором в условиях 
роста масштабов производства, усложнения 
экономических связей и обострения социаль-
ных противоречий…» [3, с. 19]. В первые годы 
советской власти (20–30-е гг. XX века) пробле-
матика этой дисциплины прорабатывалась 
главным образом в рамках концепции научной 
организации труда (НОТ). Был даже создан 
Центральный институт труда (ЦИТ), где изуча-
лись вопросы организации и культуры труда, 
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прикладная социология и социальная инжене-
рия. Всех ученых, принадлежащих полю эко-
номсоциологии того периода, перечислить не-
возможно, назовем лишь три имени. Первое 
имя в этом ряду – А. А. Богданов, который пы-
тался создать всеобщую организационную науку – 
тектологию. Его теория предлагала ряд универ-
сальных принципов понимания природы и прин-
ципов организации – и как системы и как дина-
мического процесса. Как отмечает В. В. Щер-
бина, «Богданову удалось предвосхитить ряд 
положений системной теории и кибернетики, 
которые позже оказали сильное влияние на раз-
витие социологии организаций» [15, с. 240–
241]. Второе и третье имена – это П. М. Кер-
женцев и Н. А. Витке, которые особняком стоят 
среди представителей советской концепции 
НОТ. Так, например, важнейшим достижением 
Н. А. Витке была концепция использования 
природы человеческого фактора в организации, 
выдвинутая в конце 20-х – начале 30-х гг. про-
шлого столетия. Отчасти она напоминала 
принципы школы «человеческих отношений». 
Правда, свои идеи Н. А. Витке выдвинул рань-
ше Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергера. 

Богатая история становления и развития 
промышленной социологии в стране и дли-
тельное развитие научной мысли в данной об-
ласти позволяет А. И. Кравченко выделить че-
тыре этапа: дореволюционный, постреволюци-
онный, послевоенный и современный [11, с. 211] 
и перечислить видных ученых, занимавшихся 
данной проблематикой. Современный этап, на-
чавшийся в 80-е  гг. XX века, – период оформ-
ления экономсоциологии как науки о механиз-
мах связи между экономикой и общество (Т. И. За-
славская, Н. М. Римашевская, Р. В. Рывкина и 
др.), а также как науки об определенных фор-
мах экономического поведения человека в про-
цессе производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ и услуг 
(В. И. Верховин, В. В. Радаев и др.). Результа-
том данного этапа можно считать институцио-
нализацию экономической социологии как од-
ного из направлений в отечественной социоло-
гической науке. Подтверждением такого выво-
да может служить, например, следующее 
обстоятельство. В конце прошлого века отече-
ственные исследователи говорили о том, что 
«зародилось новое для нашей страны научное 
направление, получившее название экономиче-
ской социологии» [3, с. 7] и что оно «развива-
ется как перспективное направление исследо-

ваний, не представляющее пока вполне опреде-
лившуюся, формально организованную дисци-
плину» [8, с. 527]. За последующие полтора 
десятка лет ситуация резко изменилась. И те-
перь исследователи сходятся во мнении, что 
«сегодня новая экономическая социология ут-
вердилась в качестве самостоятельной области 
исследований (одной из крупнейших в социо-
логии в целом), а в некоторых случаях эконо-
мические и социологические исследования 
трудно отделить друг от друга (например, ана-
лиз влияния социальных связей на трудоуст-
ройство)» [14, с. 54]. 

Как было отмечено выше, конец 70-х – на-
чало 80-х годов прошлого столетия – это нача-
ло третьего этапа в развитии экономсоциоло-
гии, получившей название «новая экономиче-
ская социология», которая стала реакцией на 
агрессивное проникновение экономических 
моделей объяснения в сферы, до этого момента 
считавшиеся «неэкономическими». Не случай-
но это явление получило название «экономиче-
ский империализм» [17], а название работы  
В. В. Радаева «Экономические империалисты 
наступают! Что делать социологам» [6] отража-
ет накал страстей в данной сфере. 

В целом новая экономическая социология 
сформировалась как синтез ряда направлений, 
поставивших под сомнение те объяснения, ко-
торые предлагались экономической теорией 
для различных сфер жизни. К числу таких тео-
рий относят теорию организаций, социологию 
рынков труда, социологию потребления и дру-
гие теории, которые переживают в настоящее 
время свой бурный рост и проверку практикой.  

По замечанию Дж. Ходжсона, «сегодня ни 
один вариант проведения границы между со-
циологией и экономикой не обосновывается 
должным образом» [16, с. 147]. Социолог  
В. Зелизер, утверждая, что экономическая со-
циология за последнюю четверть века достигла 
большей независимости от экономической тео-
рии, замечает, что «расширение предметного 
поля… снизило уровень теоретического един-
ства в этом поле» [18, с. 1066]. 

Авторы полагают, что проведение границы 
между социологией и экономикой «не обосно-
вывается должным образом» в силу того, что 
их практически невозможно размежевать, по-
скольку одно есть оборотная сторона другого, о 
чем свидетельствует вся длительная история 
развития данной научной дисциплины. Норберт 
Винер, утверждал, что «частный раздел социо-
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логии, известный под названием экономики и 
отличающийся от других главным образом бо-
лее аккуратным использованием числовых мер 
для рассматриваемых величин, тоже представ-
ляет собой раздел кибернетики благодаря ки-
бернетическому характеру самой социологии» 
[2, с. 313]. Провести границу между дисципли-
нами (социологией и экономикой) не получит-
ся, и в силу усложнения самой жизни, и в силу 
того, что теория всегда отстает от практики – 
пока теоретики спорят, жизнь идет своим чере-
дом (люди осваивают новые практики, которые 
быстро становятся рутиной повседневности, и 
т. д.). И в силу того, что и сама дисциплина 
развивается, предлагая новые возможности ре-
шения назревших проблем. И в силу особенно-
стей самого метода экономической социологии – 
междисциплинарности и ориентации на выяв-
ление социальных механизмов, а именно зако-
номерностей «функционирования социальных 
групп в системе экономических отношений»  
[3, с. 8].  

На взгляд авторов, в экономсоциологии важ-
ны не границы, а, скорее наоборот, наведение 
мостов, несущими опорами которых являются 
ключевые категории экономической социоло-
гии. Известно, что система категорий – это важ-
нейшее средство научного исследования, ис-
пользуемое для описания и объяснения изучае-
мых эмпирических объектов. Категориальный 
аппарат и принципы анализа социальных систем 
в значительной степени определяют, удается ли 
науке проникать внутрь изучаемых объектов, 
отражать их с требуемой полнотой. 

Анализ словарных статей и научных публи-
каций показывает, что под экономической со-
циологией (см., напр., [3, 4, 10, 13] и др.) при-
нято понимать специальную отрасль социоло-
гии, которая исследует закономерности эконо-
мической жизни с помощью системы катего-
рий, разработанных в рамках данной науки. 
Развитие экономики экономсоциология описы-
вает как социальный процесс, движимый ак-
тивностью функционирующих в ней социаль-
ных субъектов, интересами, поведением и 
взаимодействием социальных групп и слоев. 
Ключевым, по мнению авторов, является имен-
но то, что это социальный процесс, но в данном 
конкретном случае – это процесс в сфере эко-
номики. Мнение академика Г. В. Осипова: «Важ-
нейшим, ключевым для социологии выступает 
понятие социального. Понятие «социальное» 
как характеристика каждой из сторон общест-

венной жизни…» [12, с. 25]. Давая определение 
данному понятию, он пишет: «Социальное – 
совокупность тех или иных свойств и особен-
ностей общественных отношений данного об-
щества, интегрированная в совместной дея-
тельности (взаимодействии) индивидами или 
группами индивидов в конкретных условиях 
места и времени и проявляющаяся в их отно-
шении друг к другу, к своему положению в об-
ществе, к явлениям и процессам в обществен-
ной жизни. Социальное – это то общее свойст-
во, которое присуще различным группам инди-
видов, являющееся результатом интеграции 
индивидов, тех или иных свойств обществен-
ных отношений» [8, с. 480]. 

С данных позиций определение предмета 
экономической социологии будет явно в духе 
М. Вебера: экономическая социология изучает 
экономическое действие как форму социально-
го действия. Социальным, по М. Веберу, дейст-
вие становится лишь при двух условиях: если 
это сознательное действие и оно обладает той 
или иной степенью рациональной осмысленно-
сти, и если оно ориентировано на поведение 
других людей. Главное здесь – сознательная 
ориентация действующего индивида на реак-
цию других людей, на взаимодействие с кото-
рыми он рассчитывает; такую ориентацию  
М. Вебер определяет с помощью понятия «ожи-
дание». Поэтому действие, не содержащее та-
кого ожидания хотя бы в минимальной степени 
и не предполагающее определенной меры осоз-
нанности этого ожидания, не является социаль-
ным действием. 

Возвращаясь к определению предмета эко-
номической социологии (экономическое дейст-
вие как форма социального действия), следует 
заметить, что экономическое действие пред-
ставляет собой осуществление контроля над 
ограниченными ресурсами ненасильственными 
методами в целях удовлетворения своих по-
требностей, а социальное действие выступает в 
данном случае основанием и одновременно 
внутренним элементом экономического дейст-
вия [7, с. 53]. 

В категориальном аппарате любой научной 
дисциплины присутствуют общенаучные, об-
щесоциальные и специфические категории, не 
стала исключением в этом ряду дисциплин и 
экономическая социология [9, с. 89]. Общена-
учные категории (структура, функции, процесс, 
механизм, элемент и т. д.) заимствованы из 
языка общей методологии. В экономсоциоло-
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гии они используются как средство описания 
экономической и социальной сфер, социально-
го механизма развития экономики и частных 
социальных механизмов, для выделения и ана-
лиза специфических подсистем общества (со-
циально-территориальных, социально-профес-
сиональных и др.). 

Общесоциальные категории, используемые 
в других науках социально-гуманитарного бло-
ка, заимствованы экономсоциологией из языка 
этих дисциплин. В лексиконе экономической 
социологи присутствует большое число катего-
рий, изначально принадлежащих политической 
экономии (собственность, производительные 
силы, производственные отношения, средства 
производства, производство, распределение, 
обмен, потребление и др.), философии (обще-
ственное сознание, общественные отношения), 
социальной психологии (коллектив, личность, 
поведение, мотивация и др.), социологии (со-
циальная группа, социальная структура, соци-
альная роль и др.) и т. д. Большое число заим-
ствований легко объясняется долгой историей 
формирования экономсоциологии («формиро-
вание экономической социологии было подго-
товлено… длительным развитием научной 
мысли» [3, с. 19]) или довольно поздним появ-
лением данной науки среди других наук соци-
ально-гуманитарного блока. 

Специфические категории экономической 
социологии – это те, которые возникли внутри 
ее самой и отражают характерные именно для 
нее угол зрения и подход к общественной жиз-
ни. Основные категории этой группы – соци-
альный механизм развития экономики, частные 
социальные механизмы регулирования соци-
ально-экономических процессов, экономиче-
ское сознание, экономическое поведение (пове-
дение в сфере распределения доходов, потреби-
тельское поведение и др.). 

Иначе говоря, структура основных катего-
рий экономической социологии может быть 
представлена как многоуровневая иерархия [13, 
с. 1077]. Первый уровень образуют две самые 
абстрактные категории – экономическая сфера 
и область социальных отношений. Их содержа-
ние отражает характеристики общества, наибо-
лее значимые для понимания процессов, про-
исходящих на пересечении экономики и обще-
ства. Второй уровень образуют категории со-
циального механизма развития экономики и 
частных социальных механизмов регулирова-
ния экономических отношений и экономиче-

ских процессов. Далее следуют категории, кон-
кретизирующие содержание социальных меха-
низмов, – экономическое сознание и экономи-
ческое мышление, социально-экономические 
стереотипы, экономические интересы и т. д. 

Авторы полагают, что определение круга 
основных понятий экономической социологии 
необходимо для того, чтобы создать методоло-
гическую основу исследования социально-
экономических явлений с помощью моделей 
описания и объяснения. 
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Профессионализм и творческое мастерство – 

вот те качества, которые в настоящее время 
обеспечат молодым специалистам, выпускни-
кам учебных заведений конкурентоспособность 
на рынке труда и успех в профессии.  

Вполне понятно, что путь к вершинам про-
фессионализма длинен и труден и во многом 
зависит от профессиональной целенаправлен-
ности субъекта, его профессиональной подго-
товки, поэтому так важно сегодня не просто 
дать знания студентам, необходимо чтобы эти 
знания и умения переросли в профессиональ-
ную компетентность.  

Безусловно, профессиональная компетент-
ность представляет собой, достаточно сложное 
системное личностное новообразование, влия-
ющее на способность специалиста добиваться 
успеха в решении важных профессиональных за-
дач на основе интеграции деятельностного и ког-
нитивного опытов, внутренних процессов само-
развития, самоорганизации и личностного роста.  

В результате констатации фактов проведен-
ных авторами исследований, было выявлено, 
что формирование и развитие профессиональ-
ной компетентности как практико-ориентиро-
ванного конструкта происходит в определен-
ной, а именно практико-ориентированной обра-
зовательной среде, обладающей акмеологиче-
ской сущностью и детерминированной меняю-
щими среду акме-событиями и ситуациями. 
Отсюда актуализируется проблема, связанная с 
выявлением акмеологических технологий, как 
одного из основных факторов продуктивного 
развития профессиональной компетентности 
специалиста как практико-ориентированного 
конструкта. 

Ученые А. А. Деркач, Е. В. Селезнева, А. С. Гу-
сева рассматривают акме-технологии как сово-
купность методов, направленных на формиро-
вание и развитие самопреобразующих психо-
технологий [1], а Г. В. Зеленский, Э. Галажин-
ский, К. В. Козлова и другие, – как «совокуп-
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ность психолого-акмеопедагогических устано-
вок, определяющих специальный набор и ком-
поновку формы, методов, способов, приемов 
дидактических условий, содержания обуче-
ния..» [2, с. 78–81].   

Таким образом, акмеологические техноло-
гии – это совокупность научно обоснованных и 
проверенных на практике методов, форм и 
средств, с помощью которых преподаватель 
продуктивно решает акмеологические задачи 
по обучению, воспитанию и развитию личности 
студента. Они способствуют достижению успе-
ха и высоких результатов в обучении за счет 
развития внутреннего потенциала студента и 
устойчивой мотивации, направленной на по-

вышение профессионализма и адаптационных 
возможностей. Основной задачей акмеологиче-
ских технологий является не просто дать буду-
щим специалистам профессиональные знания и 
умения, а прежде всего сформировать и закре-
пить в сознании студентов необходимость в 
саморазвитии и самореализации, то есть в са-
мосовершенствовании личностного и профес-
сионального «Я». Результаты эмпирических 
исследований позволили выявить следующие 
акме-технологии продуктивного развития про-
фессиональной компетентности как практико-
ориентированного конструкта (см. рисунок). 
Предлагается рассмотреть их сущностные ха-
рактеристики.  

 

 
 

Акмеологические технологии продуктивного развития профессиональной компетентности будущего специалиста 
 
Модульно-рейтинговая акме-технология. 

Безусловно, позиция П. А. Юцявичене, утвер-
ждающего, что «модульное обучение открыва-
ет возможности индивидуализации содержания 
и процесса обучения с точки зрения его рацио-
нализации без обязательного уменьшения чис-
ла учащихся в группах» [4, с. 59], на взгляд ав-
тора, совершенно верна. Но в тоже время его 
высказывание о том, что это происходит «...без 
повышения эффективности педагогического 
труда» [4, с. 60], является ошибочным. Это 
подтверждается результатами опроса студентов 
(N=925 чел), большинство из которых (82 %) 
осознанно стремится быть образованными, со-
ответствовать современным стандартам вы-
бранной специальности и выражает желание 
получать профессиональную педагогическую 
поддержку в период обучения в вузе. 

А это значит, что преподаватель вуза дол-
жен выступать в роли акмеолога и свою дея-

тельность строить с учетом акмеологических 
принципов, направив ее на формирование у 
студентов навыков построения профессиональ-
ной и личностной траектории развития. Следу-
ет отметить, что модульное обучение повышает 
эффективность педагогического труда и мас-
терство педагога, способствует формированию 
мобильности знаний студента и самое главное – 
обеспечивает успешный самоанализ и само-
оценку студентом своего уровня развития про-
фессиональной компетентности. 

Деятельность преподавателя при использо-
вании информационной акме-технологии 
предполагает распредмечивание знаний, выде-
ление обобщенной, абстрагированной инфор-
мации, формирование научной картины мира, 
построение теоретических концепций на дос-
тупном уровне, перенос теоретического знания 
на решение практических задач. Объектом по-
знания является теоретическое содержание 
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предмета, объектом самоизучения – собствен-
ные способности выделять главное, системати-
зировать и интерпретировать информацию, де-
лать теоретические обобщения. Основные ме-
тоды обучения – эвристический, проблемно-
исследовательский. 

Адаптированно-индивидуализированная 
акме-технология направлена на приспособле-
ние учебного процесса индивидуальным спо-
собностям и личностным качествам студента, а 
не наоборот, поэтому ее средствами и методи-
ками являются: 

– разработка индивидуальных образова-
тельных маршрутов, позволяющих студенту 
выбрать свою образовательную траекторию,  
а учебному учреждению сформировать реаль-
ную образовательную систему; 

– учебно-методический комплекс студента 
(далее – УМКС). Основными элементами УМКС 
являются: курс лекций теоретического материа-
ла; комплект методических рекомендаций для 
выполнения практических заданий; комплект 
вопросов для проведения промежуточного, ито-
гового и заключительного контроля знаний, а 
также самоконтроля и определения рейтинга 
студента; комплект задач и проблемных вопро-
сов, упражнений для закрепления теоретическо-
го материала, с одной стороны, и развития мыс-
лительных способностей, коммуникативных 
умений в выборе правильности решений, с дру-
гой стороны; методические рекомендации для 
работы над курсовой и выпускной квалифика-
ционной работами [3]. Использование студента-
ми УМКС обеспечивает формирование у них 
психологической готовности к саморазвитию, к 
самостоятельному проектированию собственно-
го профессионального и личностного роста, оп-
ределению карьерных перспектив.  

Акме-технология профессиональных пер-
спектив имеет целью личностно-профессио-
нальное развитие и включает предпринима-
тельское обучение, социальный диалог, про-
фессионально-ориентированные ситуации и со-
ставление студентом личного плана карьерных 
перспектив.  

Предпринимательское обучение – это обуче-
ние, строящееся не только с использованием 
личностного и социального опыта, но и посред-
ством целенаправленных образовательных уси-
лий, когда распознается возможность использо-
вания уже имеющихся знаний посредством соз-
дания новых структур с учетом возникших задач 
или проблем. Предпринимательство здесь рас-

сматривается в широком смысле (предприни-
мать какие-либо действия для усовершенствова-
ния чего-либо) и предполагает обучение у мно-
гих людей, а не только у преподавателя. Пред-
принимательский учебный процесс в отличие от 
традиционного обучения разворачивается в си-
туации, когда студенты получают учебный опыт 
путем решения практических проблем. Пред-
принимательское обучение ориентировано на 
проблемы, а традиционный учебный процесс – 
скорее на решения. Формами предприниматель-
ского обучения являются: управленческие игры, 
проектные семинары, изучение конкретных 
примеров; выступление приглашенных.  

Социальный диалог – это один из способов, 
используемых в социальном партнерстве. Со-
циальный диалог способствует внедрению в 
учебный процесс предпринимательского духа и 
заостряет внимание студентов на следующих 
моментах: 

– обсуждение противоречивых и неодно-
значных проблем; 

– стремление к самосовершенствованию и 
карьерному росту; 

– выработка практических навыков работы 
в команде и социальной ответственности; 

– изучение конкретных примеров и осуще-
ствление проектов; 

– отношение к предпринимательству как к 
самостоятельной теме в составе учебных про-
грамм. 

Профессионально-ориентированная ситуа-
ция побуждает действовать автономно и реф-
лексивно; обучает различным интерактивным 
средствам достижения профессиональной цели, 
а также входить в социально-гетерогенные 
группы и функционировать в них. Профессио-
нально-ориентированная ситуация направлена 
на формирование у студентов организаторских 
умений в ситуациях индивидуального и груп-
пового взаимодействия, планирования собст-
венной учебно-практической деятельности. 
Следует отметить, что чем конкретнее ситуа-
ция, над которой осуществляется рефлексия, 
тем больше возможностей в использовании 
этого эпизода в обучающих целях.  

Не менее значимым в контексте акмеологи-
ческой теории является компетентностная 
акме-технология, которая понимается как обу-
чение в действии (leaming-by-doing) и базиру-
ется: на профессионально-отраслевом консуль-
тировании, коучинге, модерации, фасилитации, 
тьюторстве и наставничестве. Данная техноло-
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гия преследует две цели: успешно совершить 
определенные действия (решить проблему, 
осуществить проект); обучаться в процессе со-
вершения этих действий и сделать полученные 
знания личностным достоянием. 

Обучение с использованием компетентно-
стной акме-технологией, предполагает опти-
мальное сочетание теории с практикой, форми-
рование и совершенствование профессиональ-
ных компетенций, изучение передового опыта 
и, наконец, создание необходимой базы для 
командной работы и самостоятельного углуб-
ления знаний.  

Креативно-исследовательская акме-тех-
нология предполагает работу студентов в ис-
следовательских проектах, участие в коллек-
тивной разработке научных тем, планирование 
и выполнение конкретных заданий-проектов, 
апробирование их на практических занятиях, 
коллоквиумах или в ходе производственной 
практики. В результате чего студентами приоб-
ретаются синтезированные знания по основам 
наук, а также развиваются творческие, логиче-
ские, поисковые способности и эвристические 
компетенции.  

Основной целью акме-технологии контро-
ля и оценки является выявление оптимального 
соответствия студента будущей должности, тре-
бованиям специальности, представленным в 
профессиограмме. Кроме того, каждый студент, 
имея в своем портфолио персонограмму, само-
стоятельно осуществляет оценку своего уровня 
развития компетентности и его корректирова-
ние, а на последнем курсе – профессиональный 
клиринг. Использование данной технологии по-
зволяет студенту самостоятельно выявлять свои 

пробелы в знаниях, оценивать себя как специа-
листа и свои возможности карьерного роста. 

Таким образом, практически все акме-
технологии направлены на формирование у 
студентов организаторских умений в условиях 
межличностного и группового взаимодействия, 
а также планирования собственной учебно-
практической деятельности. Следовательно, 
можно резюмировать, что акме-технологии – 
это системное профессионально-компетентно-
стное, развивающее обучение, построенное пу-
тем проектирования учебного процесса по всем 
видам и составным частям профессиональной 
деятельности, обеспечивающее проведение по-
этапной диагностики. Использование в учебном 
процессе указанных акме-технологий позволяет 
не только выявить и прогнозировать профессио-
нальные компетенции, диагностировать их,  
а также моделировать, отслеживать в становле-
нии и развитии, то есть корректировать, но и, са-
мое главное, оптимизировать процесс развития 
профессиональной компетентности специалиста 
на стадии его профессионального обучения. 
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Переход российской высшей школы, в том 
числе системы инженерного образования, на 
двухуровневую структуру и организацию учеб-
ного процесса стал реальностью. Несмотря на 
то, что основные образовательные программы 
подготовки бакалавров и магистров в области 
техники и технологий в целом уже сформиро-
ваны и запущены в действие, наступившие ре-
волюционные изменения в системе профессио-
нального образования вынуждают педагогиче-
скую общественность инженерных вузов про-
водить сравнительный анализ новых  и старых 
образовательных программ, делать кратко- и 
долгосрочные прогнозы относительно качества 
подготовки будущих инженеров. Не остались в 
стороне и авторы настоящей статьи, в своем 
анализе сделавшие акцент на проектной со-
ставляющей процесса подготовки будущих ин-
женеров в новых условиях двухуровневого об-
разования. 

Связано это с тем, что традиционно в тече-
ние многих десятилетий целью обучения в тех-
ническом вузе была подготовка универсального 
специалиста-инженера, способного осуществ-
лять различные виды профессиональной инже-
нерной деятельности: проектировать новую 
технику и технологии, подготавливать, органи-
зовывать и управлять производством. Такая ву-
зовская подготовка давала возможность спе-
циалисту, имея профессиональные навыки в 
различных видах инженерной деятельности, 
достаточно быстро адаптироваться в любом  
научном, проектном или производственном 
коллективе, в дальнейшем совершенствуясь в 
конкретной технической области. При этом в 
процессе обучения в вузе стержневой, актуали-
зирующей все ранее полученные естественно-
научные, математические, технические и дру-
гие знания была именно проектная подготовка 
будущих инженеров. И это не случайно. Про-
ектная подготовка является основополагающей 
и смыслоопределяющей всей будущей профес-
сиональной деятельности инженера, позицио-
нируя его как создателя, творца новых жизнен-
ных благ (от появления замысла – к серийному 
изделию). Владение методологией и современ-
ными способами проектирования новой техни-
ки и технологий – это, без сомнения, необхо-
димое качество современного инженера вне за-
висимости от того, на каком этапе жизненного 
цикла (проектирование, производство, эксплуа-
тация, утилизация) технических объектов он с 
ними профессионально взаимодействует. 

Методология проектного обучения студен-
тов технических специальностей отрабатыва-
лась в российской высшей школе в течение 
многих десятилетий и на практике доказала 
свою эффективность как незаменимый элемент 
системы формирования профессиональных 
компетенций будущего инженера. Процесс 
проектной подготовки в техническом вузе тра-
диционно представлен четырьмя последова-
тельно-параллельными этапами: 1) освоение 
профессиональных проектных знаний и умений 
в рамках изучения отдельных учебных дисцип-
лин в составе социально-гуманитарного, есте-
ственно-научного, математического, а также 
профессионального циклов, сформированных 
по принципу «от фундаментальных – к при-
кладным»; 2) освоение студентами методоло-
гии, современных способов, нормативов (регу-
лятивов) и алгоритмов проектирования новой 
техники и технологий в рамках изучение мета-
дисциплины «Инженерное проектирование…»; 
3) приобретение первичного опыта проектиро-
вания отдельных элементов (этапов) машин, 
конструкций, технологий в рамках выполнения 
междисциплинарного курсового проекта; 4) этап 
осознанного применения всего комплекса при-
обретенных знаний, умений, системы профес-
сиональных ценностей при проектировании 
сложных технических объектов (систем) в про-
цессе выполнения дипломного проекта. 

Учебная проектная деятельность студентов 
при выполнении курсовых междисциплинар-
ных и дипломных проектов способствовала ос-
воению студентами технологии выполнения 
реального инженерного проекта от стадии по-
становки проблемы, предпроектного исследо-
вания, выполнения самого проекта до прогноза 
наступающих последствий его реализации  
(в том числе социально-гуманитарных), фор-
мированию у студентов профессиональной мо-
тивации, профессиональной направленности, 
навыков мыслительной и практической работы, 
воспитанию творческой активной личности, го-
товой к самореализации и саморазвитию. Дан-
ные этапы проектного становления инженера 
логически увязывались с пятилетней системой 
его подготовки в вузе.  

Внедрение новых образовательных стан-
дартов в области инженерного образования, 
узаконило существование двух видов инжене-
ров – бакалавров  и магистров в области техни-
ки и технологий. Бакалавриат назван первой 
ступенью высшего образования, следовательно, 
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можно называть его выпускника – бакалавра 
техники и технологий инженером. «Инженер – 
это специалист с высшим техническим образо-
ванием» [1, с. 252]. В связи с этим возникают 
вопросы: какие принципиальные изменения в 
проектной части претерпели образовательные 
программы инженерной подготовки с ее разде-
лением на два уровня, и как это может отра-
зиться на качестве обучения и подготовки бу-
дущих инженеров в целом? 

Для попытки ответить на эти вопросы были 
проанализированы бакалаврские и магистер-
ские образовательные программы различных 
направлений инженерной подготовки, введен-
ные в действие в 2011 году в Волгоградском 
государственном техническом университете 
(ВолгГТУ), имеющем многолетний опыт такой 
двухуровневой подготовки.    

Бакалаврский уровень инженерной подго-
товки в соответствии с новыми стандартами 
предполагает освоение студентами базовых 
профессиональных компетенций, приобретение 
ими фундаментальных научных знаний, навы-
ков оптимизации социальных взаимодействий 
и технологий личностного роста. Как показал 
анализ образовательных программ, здесь пред-
ставлен широкий спектр социально-гумани-
тарных, общенаучных и специальных дисцип-
лин с преобладанием аудиторных групповых 
форм занятий. Не затрагивая проблему соот-
ношения дисциплинарных блоков, следует от-
метить лишь отсутствие в образовательных 
программах подготовки бакалавров (либо пред-
ставленность только в блоке дисциплин по вы-
бору) метадисциплины «Проектирование…»,  
а также учебного инженерного проектирования 
в виде традиционного междисциплинарного 
курсового проекта. Знакомство с составляю-
щими проектной деятельности происходит на 
уровне изучения отдельных дисциплин путем 
решения физических, химических, технических 
и других задач. Выпускная аттестационная ра-
бота бакалавра, как правило, представляет со-
бой самостоятельную разработку какой-либо 
проблемы в рамках направления бакалавриата 
и включает анализ состояния поставленной в 
работе проблемы по литературным источникам, 
выбор пути решения поставленной задачи, кон-
кретизацию решения (выполнение некоторых 
расчетов, проведение эксперимента). При этом 
она ни в коей мере не может заменить выпол-
нение полноценного междисциплинарного кур-
сового проекта. В итоге, бакалавр-инженер – 

выпускник первой ступени высшего инженер-
ного образования – в полной мере не может 
владеть методологией и всем арсеналом 
средств проектирования, что не позволяет на-
зывать его полноценным инженером.    

В области проектирования, как и в других 
областях инженерной деятельности, на уровне 
бакалавриата идет подготовка к выполнению 
бакалаврами исполнительских функций, на-
правленных на реализацию в производственной 
практике инженерных идей, проектов, планов. 
Генерировать же эти идеи, как предполагается, 
будут выпускники магистратуры, которых и 
можно называть инженерами в традиционном 
понимании этого слова.  

На вопросы о том, какие функции будут 
выполнять выпускники бакалавриата на реаль-
ном производстве и каковы будут их реальные 
возможности повышать свои профессиональ-
ные знания и квалификацию, еще предстоит 
ответить в будущем. Пока реальность такова: 
действующие и успешные предприятия, испы-
тывая потребность в грамотном персонале, спо-
собном управлять сложным современным обо-
рудованием и осуществлять исполнительские 
функции инженера-техника, не готовы (а мо-
жет, пока еще не испытывают потребность) 
вкладываться в подготовку высококвалифици-
рованных инженеров, способных генерировать 
новые идеи, управлять и организовывать новое 
производство. Настоящие 25–50 % бюджетных 
мест в магистратуре от числа выпускников ба-
калавриата свидетельствуют о снижении чис-
ленности инженеров высокой квалификации в 
ближайшем будущем, пока, по крайней мере, не 
заработает система повышения квалификации 
бакалавров на предприятиях. В производствен-
ных условиях должна быть создана система 
профессиональной адаптации, повышения ква-
лификации и сопровождения профессионально-
го развития молодых специалистов – бакалав-
ров. Очень хочется надеяться, что продолжить 
свое профессиональное образование в случае 
необходимости и при его желании удастся каж-
дому выпускнику бакалавриата.  

Если обучение студентов в бакалавриате на 
двух последних курсах ориентирует студентов 
по различным профилям (отраслям) подготов-
ки, то обучение в магистратуре разделяет их по 
различным видам инженерной деятельности.  
В настоящее время начали функционировать 
магистратуры с подготовкой к научно-исследо-
вательской, производственно-технологической 
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и проектно-конструкторской деятельности. 
Предлагается рассмотреть особенности проект-
ной подготовки студентов в каждой из них. 

Как показал анализ основных образователь-
ных программ ВолгГТУ, в магистратуре с под-
готовкой к научно-исследовательской деятель-
ности она отсутствует полностью. Данный под-
ход к подготовке магистров – будущих иссле-
дователей и преподавателей вуза – не может не 
вызывать сомнение в его правильности вслед-
ствие того, что, во-первых, основная направ-
ленность научных исследований в техническом 
вузе – поиск путей решения технических про-
ектировочных проблем, связанных с удовле-
творением материальных потребностей обще-

ства; во-вторых, будущие преподаватели тех-
нического вуза, в том числе потенциальные ру-
ководители студенческих учебных проектов, 
должны сами пройти такую проектную под-
готовку. 

Что касается магистратуры с подготовкой к 
производственно-технологической и проектно-
конструкторской деятельности, то проектная 
подготовка студентов в ней представлена дос-
таточно широко, но с некоторыми изменения-
ми. Пример количества академических часов, 
выделяемых на основные составляющие про-
ектной подготовки студентов специалитета и 
магистратуры, различных направлений инже-
нерной подготовки представлен в таблице. 

 
Распределение академических часов по основным проектным дисциплинам  

различных направлений инженерной подготовки 
 

Химическая технология Наземные транспортно-технологические 
комплексы Наименование  

учебных дисциплин 
специалитет магистратура специалитет магистратура 

Метадисциплина «Проектирование …» 136 108 248 108 

Междисциплинарный курсовой проект 204 108 102 72 

   
Как видно из таблицы, общее количество 

часов, выделяемых на метадисциплину «Проек-
тирование…» и междисциплинарный курсовой 
проект, при обучении в магистратуре по срав-
нению со специалитетом уменьшилось в сред-
нем на 38 %. Частично это можно объяснить 
особенностями  обучения в магистратуре: уве-
личением доли практической работы студентов 
на действующем предприятии, а также появле-
нием новых общенаучных и профессиональных 
дисциплин. Тем не менее это изменение балан-
са между учебными дисциплинами проектной 
направленности и всеми остальными (другие 
дисциплины общенаучного и профессиональ-
ного циклов, научно-исследовательская работа, 
производственная практика) не в пользу пер-
вых вызывает определенную тревогу, так как 
способом оценки приобретенных компетенций 
при обучении будущих инженеров в магистра-
туре должна стать практическая деятельность, 
успешность выполненных реальных проектов. 

Практикуемое сегодня в специалитете про-
ектная подготовка нуждается в новых подхо-
дах, способных придать ей методологическую 
осмысленность и современное наполнение, 
адекватное и существующей технической ре-
альности, и требованиям компетентностно ори-
ентированных стандартов нового поколения. 

Прежде всего требуется переосмысление со-
держания ведущей дисциплины – метадисцип-
лины «Проектирование…», готовящей студента 
к практической проектировочной работе, в зна-
чительной степени помогающей преодолеть ра-
зобщенность отдельных наук в подготовке бу-
дущего инженера к проектной деятельности, 
дающей обоснование принципов координации 
и интеграции предметных областей инженер-
ных знаний. Ее инвариантное ядро должно сво-
диться к следующим укрупненным дидактиче-
ским единицам: содержание и принципы инже-
нерного проектирования; системный подход в 
инженерном проектировании; общие и специа-
лизированные показатели качества, их модели; 
техническое противоречие, идеальный конеч-
ный результат; основные качества объекта про-
ектирования, их анализ; техническое задание; 
методы поиска идей, от идеи – к конкретным 
техническим объектам; векторная оптимизация, 
принятие решений; системные модели, алго-
ритмы и программы, отражающие функциони-
рование физических объектов; численные ме-
тоды и модели имитации испытаний и условий 
эксплуатации; методы оценки качества и при-
емлемости инженерно-проектировочного ре-
шения. Не всегда при близком ознакомлении 
данная дисциплина имеет такое содержатель-
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ное наполнение; о методологии и технологии 
проектирования как вида инженерной деятель-
ности в ней речи не идет. 

При этом недостаточно учебных дисцип-
лин, в которых студентов обучали бы самому 
главному творческому акту в проектной дея-
тельности – формированию замысла, выявле-
нию проблем и задач, анализу материальных 
потребностей общества и путей их реализации, 
прогнозированию влияния проектируемых тех-
нических объектов на жизнь общества и от-
дельного человека. Для этого необходимы 
учебные курсы широкого методологического 
плана, специальные курсы с включением твор-
ческих задач и обсуждением их решения, моде-
лирование социогуманитарной экспертизы ин-
женерно-проектировочных решений. 

Само учебное инженерное проектирование 
также требует инновационного содержательно-
го наполнения. При всей специфике выполне-
ния проектов студентами различных инженер-
ных специальностей, находящей свое отраже-
ние в профессионально детерминированных 
(технико-технологических, конструкторских и 
др.) разделах проекта, главным элементом про-
цесса учебного инженерного проектирования, 
несущим основную смысловую нагрузку дан-
ного вида учебной деятельности, является этап 
анализа и выбора нового технического реше-
ния, впоследствии реализуемого в проекте. Од-
нако на практике, как показал опрос, проведен-
ный авторами среди старшекурсников ВолгГТУ, 
имеющих опыт проектирования (междисципли-
нарный курсовой проект, дипломный проект  
и т. п.), выполнение проектов не всегда (только  
в 65 % проектов в среднем по вузу) связано с ис-
пользованием в проекте новых технических ре-
шений. Кроме того, осуществляемое в настоящее 
время учебное инженерное проектирование не 
отвечает в полной мере современным социокуль-
турным требованиям, в частности, в области со-
циогуманитарной оценки результатов проектиро-
вания [2–4]. Как следствие, будущие инженеры 
имеют низкий уровень проектной культуры, ко-
торый выражается во фрагментарном восприятии 
инженерного проекта вне его многочисленных 

взаимосвязей с технической и социальной окру-
жающей действительностью. 

Привнесение в обязательном порядке в 
практику выполнения учебных проектов исполь-
зование новых технических решений, элементов 
групповой экспертной работы (главным обра-
зом, на этапе анализа и выбора проектного ре-
шения) позволит существенно повысить качест-
во проектов, студенту приобрести и актуализи-
ровать профессиональные знания и умения на 
практике, проявить креативность в поиске и 
принятии проектного решения, сделать публич-
ными свои личностные качества, сформировать 
компетентность, связанную с прогнозом влия-
ния результатов внедрения проектов на глобаль-
ные и локальные процессы в природе, обществе, 
в жизни каждого человека. Магистерская дис-
сертация должна содержать результаты реаль-
ной аналитической работы, проводимой на ка-
федре с непосредственным участием самого 
диссертанта и иметь признаки реального инже-
нерного проекта, посвященного решению кон-
кретных задач конкретного производства. 

Таким образом, обновленная, модернизиро-
ванная программа и технология проектного 
обучения, адекватная современной технической 
реальности, на втором магистерском уровне 
подготовки современных инженеров будет 
служить гарантией формирования профессио-
нальной компетентности будущих инженеров в 
проектных видах деятельности на должном 
уровне. 
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Введение 
 

В современных условиях созидания науко-
емкой индустрии принципиальную значимость 
имеет высокое качество профессиональной 
подготовки менеджеров инжиниринга, способ-
ных эффективно управлять всеми этапами пол-
ных жизненных циклов наукоемких проектов, 
технологий и производств. Авторы настоящей 
публикации в течение семи лет занимаются ис-
следованием проблем подготовки эффективных 
менеджеров организаций автомобильно-дорож-
ной отрасли, в том числе занимающихся высо-
котехнологичными разработками [1–3]. Совре-
менный менеджмент инжиниринга является не-
обходимым средством организации процессов 
разработки, внедрения и сопровождения науко-
емких технологий, необходимых для создания 
отечественной инновационной экономики.  
В процессе выполненного исследования были 
разработаны и апробированы концепция и со-
ответствующая ей модель фундаментализации 
подготовки менеджеров инжиниринга, реали-
зуемой в процессе активного усвоения компе-
тентностно ориентированного междисципли-
нарного содержания подготовки менеджеров, 
обеспечивающего интеграцию управленческих 
и инженерных компетенций. Фундаментализа-
ция подготовки менеджеров использовалась ав-
торами в качестве средства для формирования 
и повышения уровня тех компетенций, которые 
необходимы  для эффективного  учения и фор- 

мирования профессионально важных компе-
тенций. Формирование базовых (фундамен-
тальных) компетенций осуществлялось в усло-
виях, прогнозируемых авторской гипотетиче-
ской теорией. Диагностика компетенций осу-
ществлялась на основе рекомендованных 
ФГОС ВПО внешних поведенческих показате-
лей «знать-уметь-владеть». Апробация разрабо-
танной модели показала ее эффективность, 
подтвержденную результатами тестирования,  
академическими оценками, отзывами выпуск-
ников и уровнем их трудоустраиваемости.  

В выполненной работе удалось еще раз 
подтвердить идею о том, что фундаментальное 
образование является надежной основой все-
стороннего развития личности, в том числе ос-
новой формирования и развития профессио-
нально важных качеств будущего менеджера. 
Однако сама сущность фундаментализации об-
разования до настоящего времени не раскрыта. 
В настоящее время в научных публикациях 
представлено много разных определений этого 
понятия, однако все они даются на макроуров-
не, значительно дистанцируясь от тех глубин-
ных процессов, которые реализуются во внут-
реннем мире каждого будущего выпускника. 
Однако именно в сегодняшних условиях, когда 
целями профессиональной подготовки стано-
вится формирование системы общекультурных 
и профессиональных компетенций как основы 
формирования профессиональной компетент-
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ности, преподавателям требуется большее по-
нимание сути того, что они делают на уровне 
своей интуиции и личностного опыта. Профес-
сиональная компетентность определяется как 
интегративное личностное качество специа-
листа, поэтому совместно работающим препо-
давателям и студентам необходимо не только 
видеть то, что каждый из них знает, умеет и 
чем владеет, но и понимать механизм управле-
ния процессом развития, в результате которого 
формируется то интегративное личностное ка-
чество, которое является главной целью про-
фессиональной подготовки. 

В настоящий период широкого внедрения в 
образовательный процесс компетентностного 
подхода особую актуальность приобретают 
технологии прогнозирования уровня компе-
тентности бакалавров-менеджеров и магистров-
менеджеров инжиниринга на основе диагно-
стики уровней компетенций, формируемых в 
процессе обучения в вузе. Достижения, имею-
щиеся  в этом направлении у отечественной  
междисциплинарной науки и педагогической 
практики, являются гораздо более скромными 
по сравнению и с западноевропейским, и с аме-
риканскими. Для того, чтобы переход россий-
ского высшего образования к работе на основе 
компетентностного подхода действительно по-
зволил осуществить прорыв в динамике опере-
жающего качества профессионального образо-
вания, научно-педагогическим коллективам 
российских вузов предстоит выполнить широ-
кий спектр серьезных исследований, направ-
ленных на выявление системной сущности 
компетенций и разработку методов и средств 
управления развитием всех встроенных в них 
подсистем. Успех предстоящей работы зависит 
от степени осмысления и освоения уже имею-
щихся в этой области достижений. Качество 
образования в контексте компетентностного 
подхода определяется уровнями качества 
сформированных в образовательном процессе 
компетенций, каждая из которых имеет струк-
туру и является многофакторной. Сложность 
многокомпонентной структуры каждой из ком-
петенций современных менеджеров требует 
выявления адекватных систем показателей и 
критериев оценки  уровней  сформированности 
всех составляющих, а также разработки соот-
ветствующих средств и методов измерений. 
Отсутствие необходимого диагностического 
инструментария не позволяет отслеживать ди-
намику повышения уровней формируемых 

компетенций и обусловливает противоречие 
между необходимостью мониторинга компе-
тенций и отсутствием соответствующих воз-
можностей. Наличие этого противоречия связа-
но с проблемой неразработанности необходи-
мого для его разрешения теоретико-методоло-
гического обоснования. 

 
Качество образования  

как многофакторная проблема 
 

Ожидания современного наукоемкого про-
изводства связаны с тем, что нарождающаяся 
инновационная система отечественного высше-
го профессионального образования подготовит 
таких бакалавров, магистров и специалистов, 
которые смогут в кратчайшие сроки после ко-
роткого адаптационного периода продемонст-
рировать высокое качество выполняемых ими 
профессиональных обязанностей. Ориентиру-
ясь на обеспечение высокого уровня качества 
профессиональной подготовки студента вуза, 
необходимо вскрыть системную сущность по-
нятия «качество компетентностно ориентиро-
ванной профессиональной подготовки» и опре-
делить его структуру. 

Главной внешней характеристикой качества 
образования является его соответствие требова-
ниям, целям, нормам. Качество образования – это 
степень соответствия результатов образования 
требованиям, предъявляемым к нему, степень 
удовлетворения потребностей в образовании со 
стороны его заказчиков (студентов, государства, 
общества). Качество образования – это степень 
(или мера) соответствия результатов целям. В то 
же время качество – это сложная философская, 
экономическая, социальная и одновременно об-
щественная системная категория, которая диа-
лектично взаимосвязана со стандартизацией.  

Современный уровень развития теории и 
практики управления качеством образования по-
зволяет отказаться от ограниченности традици-
онного подхода, при котором управление обра-
зовательным процессом осуществлялось по 
оценкам конечного результата. Современный 
подход ориентирован на создание комплексной 
системы управления качеством образования, 
предусматривающей регулирование процесса на 
основании квазинепрерывного мониторинга, то 
есть оценивания его состояния по специально 
выделенным показателям и критериям качества 
для всех компонентов самого процесса, являю-
щихся факторами обеспечения высокого уровня 
качества формируемых компетенций [4]. 
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Современный этап развития качества обра-
зования неразрывно связан со становлением 
новых социальных функций образования. В на-
стоящее время с пониманием качества образо-
вания связывают понимание «качество самого 
человека» [2]. Человеческий фактор представ-
ляет собой движущую силу практически всех 
процессов, обусловливает как их характер, так 
и отдельные характеристики. К настоящему 
времени этот фактор достиг беспрецедентного 
влияния в сравнении с предшествующими пе-
риодами развития человечества.  

 
Зарубежный опыт реализации  

компетентностного подхода к оцениванию  
качества результатов обучения 

 

Предлагается рассмотреть три основных 
подхода к определению и введению в практику 
образования компетентностной трактовки каче-
ства результатов обучения. Эти подходы поя-
вились независимо друг от друга сначала в 
США, затем в Великобритании и, в последнюю 
очередь, во Франции и Германии [5]. 

Американский подход имеет четкую ориен-
тацию результатов образования на способность 
их применения на практике после окончания 
учебного заведения. По существу, этот подход 
является поведенческим подходом. Следуя 
этому теоретическому подходу, в США для 
оценивания компетенций  разрабатывают ком-
петентностные тесты, позволяющие предсказы-
вать эффективность выпускников вузов в рабо-
те после окончания обучения. Накопленный к 
настоящему времени опыт работы с этими тес-
тами доказал их высокую прогностическую ва-
лидность. Американская ассоциация менедж-
мента (AMA) при классификации компетенций 
выделила пять кластеров, в число которых во-
шли ресурсные, межличностные, информаци-
онные, системные и технологические компе-
тенции. По мнению разработчиков этого под-
хода, связь между различными кластерами 
компетенций и их дифференциация должны 
осуществляться в процессе моделирования 
ключевых факторов успеха и оценивания уров-
ня их сформированности  в отдельных класте-
рах. В модель компетентности лидера, напри-
мер, включено шесть кластеров компетенций, 
проявляющихся на трех уровнях, включающих 
общеорганизационный уровень, уровень про-
цессов и индивидуальный уровень. 

В процессе оценивания происходит детализа-
ция, при которой кластеры каждого уровня раз-

деляются на отдельные группы компетенций, 
дробящиеся, в свою очередь, на субкомпетенции.  

В Великобритании разработана интегратив-
ная модель профессиональной компетентности, 
включающая пять групп связанных компетен-
ций (когнитивных, функциональных, личност-
ных, этических и метакомпетенций) и, соответ-
ственно, предполагающая пять уровней изме-
рений.  

В отличие от американской модели, в анг-
лийскую модель классификации компетенций 
включены дополнительно функциональные ха-
рактеристики качества базисных знаний и ре-
зультатов обучения. 

Особый интерес представляет собой логика 
компетентностного подхода, характерного для 
Франции. Этот подход является многомерным 
и включает два отличных друг от друга направ-
ления: личностное, сосредоточенное на харак-
теристике поведения каждого студента, и кол-
лективное, нацеленное на создание модели 
компетенций, необходимых для эффективной 
организации работы коллективов и участия в 
этой работе каждого студента в качестве одно-
го из членов коллектива. Многомерность при-
нятому во Франции подходу обеспечивает мно-
гообразие кластеров компетенций, «тяготею-
щих к тому или иному полюсу» и требующих 
построения различных шкал измерений. Анг-
лийский и французский подходы интегрируют 
знаниевые, функциональные и поведенческие 
характеристики результатов обучения. 

Немецкий подход ориентирован на компе-
тенции действия. Особенность немецкого под-
хода состоит в том, что в нем фокус внимания 
смещается на учебные планы системы профес-
сионального обучения. В начале каждого учеб-
ного плана представляется совокупность компе-
тенций, специфических для каждого предмета и 
определяющих, в основном, приоритетные об-
ласти изучения, а также (в меньшей степени) 
планируемые к усвоению знания, умения и на-
выки. Стандартная типология компетенций ори-
ентирована на сферу будущей профессиональ-
ной деятельности выпускников учебных заведе-
ний. Она включает предметные, личностные и 
социальные компетенции. 

Согласно той типологии, которая  принята в 
немецкой системе образования, предметные 
компетенции познавательного и функциональ-
ного характера характеризуют способности 
студента использовать предметные знания и 
навыки для решения задач и практических про-
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блем. Общие когнитивные компетенции рас-
сматриваются как предпосылки для развития 
предметных компетенций. К числу важнейших 
личностных компетенций, включающих в чис-
ле других когнитивные и социальные, относят 
способности студентов к поиску, анализу и 
оценке возможных путей саморазвития, само-
стоятельному формированию требований и ог-
раничений в личной, трудовой и общественной 
жизни, развитию навыков выбора и реализации 
жизненных планов. 

Помимо перечисленных основных класте-
ров компетенций, иногда в немецкую модель 

включается дополнительно самокомпетенция, 
которая определяется как способность лично-
сти к отстаиванию положительного «Я-образа» 
и развитию нравственности, взаимодействию с 
другими членами общества рациональным и 
честным способом, включающим развитие чув-
ства социальной ответственности и солидарно-
сти. В настоящее время в Германии выделено 
более трехсот профилей профессиональной 
подготовки, описанных по общему формату в 
рамках компетентностного подхода и вклю-
чающих компетенции в рамках единого терми-
нологического аппарата. 

 

 
 

Зарубежные подходы к определению и выделению кластеров компетенций 
 

Обобщая опыт зарубежных стран на пути 
развития компетентностного подхода (см. ри-
сунок), можно констатировать, что одномерные 
модели, рассчитанные на построение единст-
венной шкалы при оценивании качества ре-
зультатов образования, значительно уступают 
многомерным оценочным структурам. Появле-
ние в моделях компетенций функциональных и 
когнитивных компетенций позволило расши-
рить начальный поведенческий подход, сло-
жившийся в США в период формирования 
представлений о компетенциях в образовании. 

К настоящему времени компетентностный 
подход, характерный для Франции и Германии, 
имеет целостную структуру, в которую знания, 
умения и навыки вместе с поведенческими и 
мотивационными аспектами вошли как состав-
ные элементы общей кластерной структуры 
компетенций. 

Модель многомерной структуры компетен-
ций в развитых странах Европы уже широко 
используется при оценочных процессах, когда 
речь идет об измерении уровней сформирован-
ности компетенций в рамках компетентностно-
го подхода. Согласно этой модели, профессио-
нальные компетенции, необходимые для эф-
фективной работы выпускников после оконча-
ния учебного заведения, включают в себя 

кластеры когнитивных и функциональных ком-
петенций. Личностные компетенции подразде-
ляются на метакомпетенции, социальные ком-
петенции и т. д. Необходимо подчеркнуть, что 
три кластера, включающие когнитивные, функ-
циональные и социальные компетенции, явля-
ются универсальными (инвариантными) для 
всех рассмотренных авторами подходов. Мета-
компетенции отличаются от первых трех кла-
стеров, они служат базисом для приобретения 
других компетенций. 

К настоящему времени многомерный (цело-
стный) подход к трактовке и оцениванию ком-
петенций используется все в большей степени, 
поскольку он обеспечивает расширение воз-
можностей для синхронизации образовательно-
го процесса с требованиями общества и рынка 
труда. 

 
Компетентностный подход и оценивание качества 
результатов обучения с позиций федеральных 
государственных образовательных стандартов 

третьего поколения 
 

Отдельные идеи компетентностного подхо-
да были намечены в трудах советских педаго-
гов еще в 60–70-е гг. ХХ века. Речь идет об 
идеях, связанных с теорией развивающего обу-
чения и ориентацией обучения на формирова-
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ние обобщенных способов учебной деятельно-
сти. С точки зрения авторов настоящей статьи, 
не совсем корректно утверждение того, что 
компетенции пришли на смену знаниям, если 
под знаниями будет пониматься не записанная 
в память информация, а сформированная в про-
цессе обучения способность использовать 
обобщенные когнитивные новообразования в 
профессиональной жизни. В целом понятие 
«компетентность» включает в себя способность 
профессионала системно использовать обоб-
щенные знания, умения, навыки и компетенции 
для решения определенного круга профессио-
нальных проблем.  

Понятия «компетенция» и «компетентность» 
отражают современные тенденции в понимании 
качества результатов образовательного процес-
са. Определение качества через совокупность 
компетенций не самоцель, главное состоит в 
ответе на вопрос о том, как следует фиксиро-
вать достигнутый уровень компетентности с 
помощью оценочных процессов и обеспечить 
его повышение. Именно поэтому каждая из 
компетенций выпускников вузов, характери-
зующая качество достигнутых результатов 
высшего образования, нуждается в структури-
ровании путем выделения существенных при-
знаков своего проявления в конкретных сферах 
профессиональной деятельности. Построенная 
структура создает возможность операционали-
зировать отдельные компоненты компетенции в 
процедуре измерения. Например, каждая со-
ставляющая многокомпонентной структуры 
только одной компетенции менеджера инжини-
ринга требует отдельного анализа и является 
объектом системы управления, целенаправлен-
ного воздействия со стороны педагогов в учеб-
ном процессе. Эффективное управление фор-
мированием и развитием такой сложной сис-
темно организованной компетенции невозмож-
но без наличия основанной на многомерных 
измерениях современной системы оценивания 
всех составляющих компетенций [5]. 

Оправдаются ли все ожидания и надежды, 
возлагаемые на возможности внедрения компе-
тентностной модели подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов с целью повышения 
качества результатов профессионального обра-
зования? Позволят ли представленные в ФГОС 
ВПО компетенции с высокой вероятностью 
прогнозировать будущие профессиональные 
успехи выпускников вузов? Обладают ли эти 
компетенции высокой прогностической валид-

ностью? Правильно ли был корреспондирован 
таксономический ряд «знать – уметь – владеть» 
и перечень дисциплин, содержащихся в основ-
ной образовательной программе профессио-
нальной подготовки с составом компетенций по 
различным образовательным уровням при раз-
работке ФГОС по разным направлениям подго-
товки? Произойдет ли существенная пере-
стройка содержания и методов обучения с ори-
ентацией на компетентностную модель подго-
товки специалистов? Сумеют ли вузы и струк-
туры, занимающиеся государственной аккреди-
тацией, создать адекватные компетентностному 
подходу системы контроля и оценки качества 
подготовки выпускников, обладающие высокой 
прогностичностью? Ответы на эти вопросы 
даст только многолетняя практика внедрения 
компетентностного подхода в отечественное 
образование. 

В целом можно сказать, что процесс совер-
шенствования перечней компетенций и дисци-
плин по различным профилям подготовки спе-
циалистов должен носить достаточно длитель-
ный во времени характер и основываться не 
только на мнениях экспертов из числа профес-
сорско-преподавательского состава вузов или 
работодателей, но и на опыте реального препо-
давания, анализе тенденций изменения качест-
ва образования. 

Однако сейчас уже понятно, что введение 
компетентностного подхода серьезно затраги-
вает все компоненты процесса обучения и тре-
бует существенного пересмотра содержания 
образования, методов обучения и используе-
мых в вузах контрольно-оценочных систем. Со-
гласно существующему законодательству, 
оценка качества подготовки выпускников про-
исходит в процессе аттестации, требующей  
репрезентативного отображения требований 
ФГОС ВПО в содержании аттестационных 
оценочных средств. Поэтому теперь преподава-
телям вузов необходимо оценивать не привыч-
ные знания, умения и навыки, а уровень освое-
ния достаточно большого набора общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

В этих условиях вузы и те структуры, кото-
рые занимаются комплексной проверкой дея-
тельности учебных заведений, не смогут огра-
ничиться существующими и ставшими уже 
привычными заданиями по отдельным предме-
там с выбором ответов, поскольку компетенции 
не являются некоторым набором предметных 
знаний, умений и навыков. Сегодня необходи-
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мы новые оценочные средства, созданные на ос-
нове современных достижений теории педаго-
гических измерений и позволяющие измерять 
уровень сформированности многоплановых и 
многоструктурных компетентностных характе-
ристик качества подготовки выпускников вузов.  

В связи с тем, что результаты компетентно-
стно ориентированного образования в полной 
мере могут проявить себя только в послевузов-
ский период, преподавателям вузов необходи-
мо располагать надежными средствами диагно-
стики компетенций. Необходимы аттестацион-
ные тесты с высокой степенью валидности, 
дающие вероятностный прогноз успешности 
выпускников вузов в сфере дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Валидность раз-
рабатываемых тестов должна быть оценена ме-
тодом корреляции результатов тестовых оценок 
с оценками качества профессиональной дея-
тельности выпускников, собранными на протя-
жении первых двух-трех лет послевузовской 
работы. Начиная с 2011–2012 учебного года – 
первого года полномасштабного внедрения 
компетентностного подхода, каждый вуз при-
ступил к работе по перестройке традиционной 
системы контроля на основе введения в учеб-
ный процесс компетентностно-ориентирован-
ных заданий. В этом направлении в подавляю-
щем большинстве отечественных вузов сейчас 
делаются только первые шаги. 

Проблема структурирования компетенций и 
создания необходимых для мониторинга изме-
рителей является принципиально трудной, по-
скольку компетенции многофункциональны и 
надпредметны. В силу этого при мониторинге 
необходимы комплексные измерители, тре-
бующие включения различных оценочных 
средств, использования методов многомерного 
шкалирования и специальных методов инте-
грации аттестационных баллов по различным 
количественным и качественным шкалам. 

При интерпретации оценок уровня освоения 
компетенций придется принимать во внимание, 
что формирование компетенций зависит от 
многих факторов: содержания образования, ор-
ганизационно-технологических педагогических 
решений, методов обучения, стиля взаимодей-
ствия преподавателей со студентами, качества 
системы контроля в вузе, степени вовлеченно-
сти студентов в образовательный процесс, ха-
рактера учебных и производственных практик, 
стажировок и других. 

Приступая к решению новых для нас и 
очень непростых научно-педагогических про-
блем, абсолютно необходимо учитывать опыт 
тех стран, которые работают в условиях вне-
дрения компетентностного подхода в образова-
ние уже 8–10 лет. 

Для снижения субъективизма при оценке ка-
чества образования, реализуемого на основе 
компетентностного подхода, очень важной явля-
ется обоснованная возможность использования 
тех показателей, которые допускают трансфор-
мацию в количественные критерии и нормы.  

 
Заключение 

 

Решение проблем реализации научно обос-
нованных целенаправленных процессов фор-
мирования общекультурных и профессиональ-
ных компетенций выпускников технических 
вузов, в том числе менеджеров инженерии, яв-
ляется принципиально важным и требует раз-
вития процессов фундаментализации профес-
сиональной подготовки за счет коллективных 
усилий научно-педагогической общественности 
всех отечественных технических вузов. Кол-
лектив преподавателей МАДИ занимается ис-
следованиями в этой области в условиях коор-
динации своей деятельности с Международным 
обществом по инженерной педагогике IGIP. 
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В эпоху глобализации социально-экономи-

ческих процессов и стремительного развития 
науки и техники наиболее актуальным стано-
вится вопрос ответственности специалиста за 
влияние результатов его деятельности на при-
роду и общество. Достижения в различных об-
ластях науки зачастую используются не во бла-
го, а во вред человеку и  влекут за собой необ-
ратимые изменения в обществе, природные  
катаклизмы, экологические катастрофы, сни-
жение культурного уровня и духовные кон-
фликты.  

Целевое использование тех или иных тех-
нологий определяется прежде всего морально-
нравственным выбором и теми мотивами, кото-
рыми руководствуется человек в своей дея-
тельности. Стремление к материальному обо-
гащению путем применения технических инно-
ваций без осознания последствий их влияния на 
природу и общество характерно для специали-
ста с низкой профессиональной культурой, мо-
тивированного получением коммерческой вы-
годы, реализующего узколичные интересы.  
В связи с этим важное общественное значение 
приобретает воспитание нравственных устано-
вок будущих ученых и инженеров, осознание 
ими моральной ответственности за результаты 
своего труда. Одной из важных составляющих 

профессионализма сегодня признается соци-
альная компетентность специалиста, которая 
выступает как персональный резерв профес-
сионального роста, гарантия принятия субъек-
том проектирования социально и нравственно 
оправданных инженерных решений. Наиболее 
важным становится не только овладение когни-
тивными стандартами профессии, но и актуали-
зация субъектом профессиональной деятельно-
сти своих личностных функций (профессио-
нальное целеполагание и смыслотворчество, 
профессиональная рефлексия и способ жизне-
деятельности и т. д.), социальная компетент-
ность приобретает все большую значимость [1].  

Основой деятельности личности, является, 
по мнению большинства психологов и педаго-
гов, ее мотивация и направленность. Именно 
эти психологические образования определяют 
характер деятельности человека – будет ли она 
являться созидательной либо разрушительной. 
Как отмечает Е. В. Шорохова, «мотивы высту-
пают как стимулы, реальные двигатели челове-
ческой деятельности, как мощнейшие регуля-
торы поведения» [2]. Любое действие или без-
действие человека вызвано целым рядом лич-
ностных факторов, образующих в своей 
совокупности мотивационную систему. Причем 
иерархия мотивов определяется именно на-
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правленностью личности, ее устойчивыми уст-
ремлениями, которые формируются в процессе 
усвоения личностью социального опыта. Прак-
тически все психологи под направленностью 
личности понимают совокупность или систему 
каких-либо мотивационных образований, явле-
ний. Однако это лишь одна сторона ее сущно-
сти. Другая сторона заключается в том, что эта 
система определяет направление поведения  
и деятельности человека, ориентирует его, оп-
ределяет тенденции поведения и действий и,  
в конечном итоге, определяет облик человека  
в социальном плане (В. С. Мерлин) [3]. Ввиду 
этого, целенаправленное формирование про-
фессиональной направленности личности спе-
циалиста позволяет предопределить характер 
его дальнейшей деятельности. Причем устой-
чивость направленности по отношению к си-
туативным, внешним факторам способствует 
сопротивлению прагматическим, материаль-
ным интересам, если в ее основе лежат такие 
смыслообразующие мотивы, как альтруизм, че-
ловеколюбие, социальная значимость результа-
тов труда.  

В образовательном учреждении ключевая 
роль должна быть отведена формированию сис-
темы мотивации будущего специалиста, воспи-
танию его культуры и нравственности. Только 
тот инженер способен осознавать общественное 
значение и социальные последствия результатов 
своего труда, для которого ведущими являются 
духовные смыслообразующие мотивы, мораль-
ные убеждения. Осознание, изменение и разви-
тие мотивов личности происходит постоянно в 
процессе ее становления и развития. Причем ха-
рактер общественно-значимой деятельности за-
висит от формирования мотивации на социоген-
ном и личностном уровне, что, в свою очередь, 
происходит под влиянием различных факторов 
социокультурной среды и характерной для нее 
системы ценностей. 

В образовательных стандартах нового по-
коления обозначен перечень профессиональ-
ных и общекультурных компетенций, которы-
ми должен овладеть будущий специалист. При-
чем формирование компетенций, в отличие от 
традиционного усвоения готовых теоретиче-
ских знаний, предусматривает активную пози-
цию студента в условиях специально организо-
ванной социокультурной среды вуза. Причем, 
понятие «социокультурная среда» необходимо 
рассматривать в широком значении, как «всю 
совокупность взаимоотношений субъекта (в дан-

ном случае – обучения) с коллективом, профес-
сией, с социумом в целом, с естественной сре-
дой жизнедеятельности и искусственно создан-
ными объектами техносферы, с культурой (в 
широком контексте) и нацелено на формирова-
ние личности будущего специалиста как агента 
и носителя культуры в сфере профессиональ-
ной деятельности» [4]. 

Формирование системы ценностей будуще-
го инженера на основе усвоения нравственных 
категорий посредством выполнения социально-
значимой общественной деятельности должно 
отразиться прежде всего на осознании им своей 
профессиональной миссии. Нравственные ка-
чества молодого человека показательны лишь 
при реализации конкретных инженерных ре-
шений. Реальный процесс инженерного проек-
тирования технических объектов в вузе моде-
лируется путем выполнения учебного междис-
циплинарного курсового проекта. Дополнение 
его социогуманитарной экспертизой [5] позво-
лит применять не только усвоенные техниче-
ские и функциональные знания, но и эмоцио-
нально переживать оценку морально-нравст-
венной стороны предлагаемого решения. Это 
позволит студенту осознать характер собствен-
ных мотивов, проанализировать иерархию цен-
ностей и личностные установки, которые в 
дальнейшем во многом определят его поступки 
и направленность. В процессе такого анализа 
возможна переоценка ценностей будущего спе-
циалиста и обогащение его мотивационной 
сферы новыми  духовными смыслами.  

Выполнение курсового проекта позволяет 
реально пережить процесс принятия решения в 
моделируемой ситуации будущей профессио-
нальной деятельности и включиться в осваи-
ваемую предметную область. Будет ли буду-
щий инженер руководствоваться интересами 
общества? Это покажет желание и умение 
обосновывать технические решения с точки 
зрения экологической безопасности и социаль-
ной значимости. Формирование этого умения 
происходит не только в рамках учебных заня-
тий, а при воспитывающем влиянии социокуль-
турной среды вуза, при акцентировании гума-
нистических императивов в квазипрофессио-
нальной деятельности студенческой молодежи. 
В соответствии с деятельностным подходом  
(Л. С. Выгодский, Л. С. Рубинштейн, А. Н. Ле-
онтьев, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и др.) 
усвоение содержания исторического опыта лю-
дей осуществляется не путем передачи инфор-
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мации о нем человеку, а в процессе его собст-
венной активности, направленной на предметы и 
явления окружающего мира, созданные в про-
цессе развития человеческой культуры [6, с. 86].  

Развитием теории деятельности является 
контекстный подход, согласно которому необ-
ходимо использовать такие формы деятельно-
сти студента, которые позволили бы будущему 
специалисту получать необходимые компетен-
ции при погружении в реальную профессио-
нальную среду. Выделяются три базовых фор-
мы: учебная деятельность академического типа, 
квазипрофессиональная деятельность и учебно-
профессиональная деятельность. Использова-
ние каждой из этих форм предусматривает 
личностное включение студента в осваиваемую 
предметную область деятельности [6, с. 88–89]. 
Важно акцентировать внимание на осознании 
студентом собственной иерархии мотивов, про-
ведении анализа и оценки своей нравственной 
позиции при принятии того или иного решения.  

Таким образом, готовность к социально-
ответственной деятельности инженера опреде-
ляется преобладанием в иерархии мотивов гу-
манистических ценностей, установок на инте-
ресы общества, сохранение и преумножение 
национальных ресурсов в интересах после-
дующих поколений. Формирование личности 
происходит под влиянием системы взаимодей-
ствующих факторов социальной среды вуза,  

в которой сочетаются специально организован-
ные процессы и стихийно возникающие, обу-
словленные общественно-экономическими из-
менениями и культурными тенденциями.  
Включение нравственной компоненты в про-
цесс принятия технических решений позволяет 
сформировать гуманистическую направлен-
ность личности и определить ее дальнейшие 
социальные позиции в сфере профессиональ-
ной деятельности.   
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Модернизация высшего образования, осно-
вываясь на гуманистическом и компетентност-
ном подходе, направленном на развитие лично-
сти, предполагает изменение образовательных 
стратегий и технологий с целью повышения ка-
чества и эффективности образования [4]. Обра-
зовательная среда высшего учебного заведения 
строго регламентирует жизнь студента в течение 
всего периода обучения [3]. При этом интенсив-
ный, а зачастую предельно интенсивный ритм 
жизни студента, не учитывающий его индивиду-
альные особенности, не может не сказаться на 
эффективности обучения, основными критерия-
ми которого являются умственная работоспо-
собность и академическая успеваемость.  

Анализ проведенных исследований показы-
вает преобладание тревожно-депрессивных тен-
денций, эмоциональной напряженности, избы-
точной сосредоточенности на отклонениях от 
субъективной нормы как в плане межличностных 
отношений, так и в сфере самочувствия у студен-
тов первого-второго годов обучения. В то же 
время снижение уровня личностного профиля у 
студентов на третьем-четвертом годах обучения 
по шкалам, отражающим тревожно-депрессив-
ные тенденции, импульсивность, индивидуали-
стичность (р≤0,05) и повышение сознательного 
контроля за эмоциями, отражают желание до-
биться благожелательного отношения к себе со 
стороны окружающих, которое может сочетаться 
с незначительным беспокойством и неуверенно-
стью. Поскольку такие качества, как доброжела-
тельность и общительность улучшают социаль-
ную адаптацию, даже тенденция к повышению 
личностного профиля по шкале «Контроль за 
эмоциями» может рассматриваться как прогно-
стически благоприятный признак. 

Сравнительный анализ умственной работо-
способности показал, что параметры, отра-
жающие устойчивость и распределение внима-
ния, объем кратковременной памяти, способ-
ность к аналитическому мышлению, сенсомо-
торные функции у студентов на 1–2 курсах 
достоверно отличались по сравнению с тако-
выми у них же на старших курсах. В целом, 
студенты младших курсов затрачивали больше 
времени на выполнение тестовых заданий, од-
новременно допуская большее число ошибок, 
что свидетельствует об истощаемости внима-
ния и памяти, обусловливающих увеличение 
периода врабатываемости. Анализ нейродина-
мических реакций в группах студентов 1-х и 2-х 
курсов показал преобладание преждевремен-
ных реакций по сравнению с 4–5-м курсами  

(р ≤ 0,05), что свидетельствует о наличии про-
цессов торможения в нервной системе и при-
знаках утомляемости.  

Учитывая, что студенты относятся к группе 
повышенного риска развития заболеваний [1, 5], 
и тот факт, что в основе многих соматических 
заболеваний лежат психические нарушения, 
приводящие к изменениям в вегетативной и эн-
докринной системах [2], в работе проанализи-
рована динамика параметров психофизиологи-
ческой сферы у студентов с различным уров-
нем личностного профиля (неудовлетворитель-
ный, удовлетворительный). 

Данные исследования позволяют заклю-
чить, что среди студентов первого года обуче-
ния преобладали лица с неудовлетворительным 
личностным профилем (63,2 %). Дальнейшее 
исследование позволило выявить позитивную 
направленность личностных изменений от 1  
к 5 курсам. Однако и на третьем (26,5 %), и на 
пятом-шестом (15,9 %) курсах выявляется вы-
сокий процент лиц с неудовлетворительным 
личностным профилем.  

Изучение умственной работоспособности, 
уровня активации ЦНС позволило установить 
позитивную динамику от 1 к 5 курсу не только 
в группе с удовлетворительным личностным 
профилем, но и с неудовлетворительным. В це-
лом отмечалось уменьшение времени на вы-
полнение тестовых заданий, повышение точно-
стных характеристик деятельности. Однако бы-
ли выявлены признаки утомления сенсорных 
систем и нестабильность нейродинамических 
процессов у студентов с неудовлетворитель-
ным уровнем личностного профиля. Динамика 
доминирующего альфа-ритма позволила вы-
явить достоверное повышение амплитуды в 
среднем в 1,7 раза в группе с неудовлетвори-
тельным личностным профилем, тогда как в 
группе с удовлетворительным личностным 
профилем частотно-амплитудный профиль ЭЭГ 
затылочного и теменного отделов не изменился 
(см. рисунок). В ответ на афферентные стиму-
лы при проведении функциональных проб во 
всех группах отмечается снижение частотно-
амплитудных показателей доминирующего 
ритма ЭЭГ. При этом на протяжении всего пе-
риода исследования (1–5 курсы) группы с не-
удовлетворительным уровнем личностного 
профиля как на фоне фотостимуляции, так и 
гипервентиляции имели достоверно низкий ам-
плитудный диапазон доминирующего ритма 
ЭЭГ по сравнению с группой с удовлетвори-
тельным личностным профилем.  
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Динамика параметров доминирующего ритма ЭЭГ студентов в процессе обучения в вузе 

 
Все установленные закономерности динами-

ки параметров умственной работоспособности, 
психофизиологических и личностных характе-
ристик, биоэлектрической активности мозга в 
сравниваемых группах студентов-медиков на-
шли отражение в продуктивности их учебной 
деятельности. Успеваемость была представлена 
средней арифметической величиной, получен-
ной при сложении всех экзаменационных оце-
нок в зимнюю и летнюю сессии на первом кур-
се, и оценок по всем экзаменационным дисцип-
линам на старших курсах. У студентов с удовле-
творительным личностным профилем на первом 
году обучения средняя оценка составила 
3,96±0,04, на третьем-четвертом – 4,05±0,07, на 
пятом-шестом – 3,98±0,05 балла; в группе с не-
удовлетворительным личностным профилем – 
3,28±0,05 балла, 3,53±0,04 балла, 3,67±0,06 бал-
ла соответственно.  

Как следует из данных корреляционного 
анализа, эффективность учебной деятельности 
определяется исходно высокими количествен-
но-качественными показателями умственной 
работоспособности, отсутствием акцентуиро-
ванных пиков в личностном профиле и увели-
чением уровня индивидуальных показателей 
альфа-активности, что подтверждается уста-
новленными интеркорреляциями академиче-
ской успеваемости с темпом психических про-
цессов (r=0,557; р=0,036), с коэффициентом 
утомления «Теппинг-тест» (r= -0,643; р=0,031), 
с объемом кратковременной памяти (r=0,531; 
р=0,04), с количеством ошибок при выполне-
нии теста «Расстановка чисел» (r= - 0,525; 
р=0,048), со шкалами MMPI: демонстратив-
ность (r= - 0,627; р=0,035), самоконтроль 
(r=0,603; р=0,03), эмоциональная лабильность 
(r=0,516; р=0,04), импульсивность (r= - 0,523; 
р=0,031), подозрительность (r= - 0,574; р=0,044), 
индивидуалистичность (r= - 0,564; р=0,041). 
Вместе с тем выявлена  прямая  интеркорреля 

ция академической успеваемости с амплитудой 
доминирующего ритма ЭЭГ (r=0,675; р=0,033).  

Таким образом, исследование психофизио-
логического статуса студентов показало преоб-
ладание на начальном этапе обучения лиц с не-
удовлетворительным личностным профилем, 
сниженной умственной работоспособностью по 
показателям общей психической продуктивно-
сти и сенсомоторной координации, признаками 
утомления зрительного анализатора и неста-
бильностью нейродинамических процессов. 
Специфика образовательного процесса меди-
цинского вуза и влияние стресс-факторов во 
время обучения совершенствуют механизмы 
психосоциальной адаптации, что проявляется в 
увеличении к концу срока обучения количества 
студентов с удовлетворительным личностным 
профилем. У студентов отмечается положи-
тельная направленность структурно-динами-
ческих характеристик личности, повышение 
параметров умственной работоспособности,  
а также повышение амплитуды доминирующе-
го ритма ЭЭГ. 
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Происходящие в современной России об-

щественные и экономические изменения, стре-
мительное обновление знаний в различных об-
ластях науки и практики, безусловно, оказыва-
ют влияние на систему образования в целом и 
высшего профессионального образования в ча-
стности. Углубление теоретических основ под-
готовки будущих инженеров становится тен-
денцией современного образования, все боль-
ший акцент делается на практическую значи-
мость теоретических знаний. Речь идет о новом 
качестве выпускника-инженера, определяю-
щемся не только объемом, количеством знаний, 
которые он приобрел, но и в первую очередь 
его способностями к творческому мышлению. 
На первый план выступает задача подготовки 
специалиста, компетентного в своей области. 
Сложившаяся в последние годы в нашей стране 
образовательная ситуация, признаком которой 
является кризис знаниевой парадигмы, выявила 
необходимость перехода к иной методологиче-
ской основе для решения проблем развития 
высшего профессионального образования. В ка-
честве приоритетного направления в нашей стра-
не закрепилась идея компетентностного подхода. 

В основе компетентностного подхода лежат 
понятия «компетенция»и «компетентность», 
понимание которых различно в отечественной 
педагогике. Принято считать, что компетенция – 
это наперед заданное требование к образова-
тельной подготовке обучаемого, его будущей 
профессии. Компетентность – мера соответст-

вия этому требованию, степень освоения ком-
петенции, личностная характеристика человека. 
Различают ключевые компетенции, относящие-
ся к общему содержанию образования, обще-
предметные компетенции, относящиеся к оп-
ределенному кругу учебных предметов и обра-
зовательных областей, например, естествозна-
нию, и предметные компетенции, которые 
являются частными по отношению к двум пре-
дыдущим уровням, имеют конкретное описание 
и возможность формирования в рамках учеб-
ных предметов. Современные научные иссле-
дования в большей степени обращены к про-
блеме формирования ключевых компетентно-
стей студентов. Согласно А. В. Хуторскому, 
выделение некоторой совокупности компетен-
ций как ключевых показывает, что они являют-
ся ключом, основанием для других более кон-
кретных и предметно-ориентированных компе-
тенций. Однако необходимо констатировать 
недостаточную разработанность механизмов 
формирования межпредметных компетентно-
стей в их взаимосвязи с ключевыми и предмет-
ными компетентностями. Большим образова-
тельным потенциалом для этого обладают ма-
тематика, естественно-научные дисциплины и 
их межпредметная интеграция. Поиск эффек-
тивных путей, связанных с разработкой и вне-
дрением компетентностного подхода в процесс 
обучения математике студентов технического 
вуза, без сомнения, является актуальной и 
своевременной проблемой. 
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На взгляд автора, математика, как никакая 
другая наука, может внести весомый вклад в 
реализацию поставленных перед высшей про-
фессиональной школой задач. Математика в 
техническом вузе является основой всего есте-
ственно-научного знания, и система математи-
ческого образования в вузе должна быть на-
правлена на использование математических 
знаний при изучении циклов общетехнических 
и специальных дисциплин. Но сохраняется тра-
диционное противоречие между потребностью 
в изменении математического образования спе-
циалиста в указанном направлении и реальным 
его состоянием. Нередко приходится сталки-
ваться с тем, что студенты, владея достаточным 
запасом математических знаний, не могут ис-
пользовать их на практике, об этом говорят на-
блюдения за ходом учебного процесса, беседы 
с преподавателями и студентами. Отмеченные 
недостатки обусловлены тем, что формирова-
ние математического аппарата в недостаточной 
степени ориентировано на его дальнейшее ис-
пользование в профессиональной деятельности 
студента. 

Эффективность общеметодических приемов 
в реализации потенциала математических дис-
циплин в условиях компетентностного подхода 
неоспорима. Так, например, в процессе реше-
ния задач студентам задавались вопросы о ходе 
решения задачи; использовались верные и не-
верные подсказки, контрпримеры, метод анало-
гии при решении задач, разбиение задачи на 
подзадачи, ввод вспомогательных неизвестных, 
рассмотрение предельных случаев, формули-
ровка более общей задачи; осуществлялось 
стимулирование высказываний и вопросов сту-
дентов. Однако для реализации компетентност-
ного подхода в процессе обучения математике 
перечисленных общеметодических приемов, по 
мнению автора, недостаточно, что и обуслови-
ло разработку собственных методических пу-
тей: решение исследовательских задач профес-
сионально-прикладной и социогуманитарной 
направленности; осуществление поэтапного 

конструирования решения задач; разработка и 
защита мини-проектов; выполнение домашних 
заданий продуктивного характера. При этом в 
качестве критериев, определяющих эффектив-
ность применения разработанной методики в 
процессе обучения математике в условиях ком-
петентностного подхода, рассматриваются сле-
дующие: умение решать исследовательские 
задачи различного типа; умение интерпрети-
ровать учебные ситуации в профессиональном 
контексте; умение осуществлять поэтапное 
конструирование решения задач; самостоя-
тельная разработка и защита мини-проектов; 
умение решать домашние задания продуктив-
ного характера. Эффективность применения 
разработанных методических путей обеспечи-
вается комплектами задач; совокупностью  
домашних и контрольных заданий учебно-
исследовательского характера; тематикой ми-
ни-проектов. 

Компетентностный подход в процессе обу-
чения математике требует от преподавателя по-
стоянно пересматривать арсенал методических 
средств и путей достижения поставленных пе-
ред высшей профессиональной школой задач, 
поэтому проведенное исследование не исчер-
пывает всех аспектов рассматриваемой про-
блемы. К перспективному направлению даль-
нейших исследований следует отнести конкре-
тизацию методики реализации компетентност-
ного подхода в процессе обучения математике 
студентов технического вуза. 
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Преподавание истории в высшей школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения 
рождает сегодня ряд проблем. Какую историю 
нужно преподавать в техническом вузе и как 
это делать при мизерном количестве часов, вы-
деляемых на изучение истории, – вот два во-
проса, прежде всего волнующих вузовских 
преподавателей истории. И в изданиях СМИ,  
и в работе научных конференций эти вопросы 
обсуждались в последнее время достаточно 
широко. Вопрос о месте исторической науки в 
современном вузе, в частности, был главным на 
научно-технической конференции по пробле-
мам изучения истории XX века в высшей шко-
ле, которая работала 10–11 ноября 2011 г. в Ин-
ституте социальных технологий в г. Казани [3]. 

О том, зачем специалисту любого профиля 
знать, что было с миром и его страной, сказано 
немало. Перемены, произошедшие в стране за 
последние два десятилетия, обострили наше 
восприятие Родины, вызвали взрывной интерес 
к истории у профессиональных исследователей, 
среди деятелей культуры, масс-медиа и рядо-
вых граждан. Поиски ответов на вопросы: кто 
мы, откуда вышли и куда идем неизбежно при-
водят нас к обращению к нашей истории. За 
последние 20 лет по истории издано первоис-
точников, переиздано серьезных и переведено 
иностранных трудов, написано академических 
монографий и публицистических сочинений 
больше, чем за предыдущие полвека [4]. Ясно, 
что каждое новое поколение будет открывать  

в истории те ее стороны, которые наиболее зна-
чимы для его сегодняшнего существования и 
восприятия мира, и каждое новое государство 
будет выстраивать собственную непрерывную 
историческую версию. 

К сожалению, гуманитарные предметы  
занимают все меньше места в подготовке бу-
дущего технического специалиста. В федераль-
ные государственные стандарты высшего про-
фессионального образования третьего поколе-
ния вместо дисциплины «Отечественная исто-
рия» введен  базовый курс «История», который 
начал изучаться в текущем учебном году. На 
изучение истории по новым ФГОСам отводится 
54, 36 и даже 18 аудиторных часов. Можно 
сколь угодно сожалеть по этому поводу, но 
правильнее будет задуматься над тем, как в по-
добных условиях реализовывать цели и задачи, 
стоящие перед гуманитариями. 

Итак, какую же историю следует препода-
вать сегодня в высшей школе? Отношение к 
данному вопросу неоднозначно. Как показали 
проведенные во время работы конференции 
опросы, многие еще не до конца адаптирова-
лись к системе новых федеральных государст-
венных образовательных стандартов. Так, поч-
ти половина опрошенных (45 %) затруднились 
ответить на вопрос о том, изменится ли препо-
давание истории в вузах. Среди подходов к изу-
чению истории лидировали приверженцы «ци-
вилизационно-культурологического подхода» [3].  
В итоговом документе конференции было под-
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черкнуто: цель современной исторической дис-
циплины, включенной в ФГОС ВПО третьего 
поколения, состоит в том, чтобы сформировать 
комплексное представление о культурно-исто-
рическом своеобразии России, ее месте в евро-
пейской и мировой цивилизации [3]. 

Авторам также представляется правильным 
глубокое изучение российской истории в кон-
тексте мировой истории. Цель курса «История» – 
помочь студентам выявить основные особенно-
сти развития России в мировом историческом 
процессе. Безусловно, в новых условиях нужно 
совершенствовать как содержание курса, так и 
методику преподавания. 

Исходя из опыта преподавателей кафедры 
истории, культуры и социологии ВолгГТУ, 
можно предложить следующий подход к со-
вершенствованию научно-методической рабо-
ты. В стране за последние два десятилетия ро-
дилось новое краеведение как особое направ-
ление исторических занятий просветительского 
и патриотического направлений. В ВолгГТУ 
работа с использованием краеведческого мате-
риала проводится давно и целенаправленно как 
в учебном процессе, так и во внеучебной рабо-
те, в частности, ежегодно проводятся студенче-
ские краеведческие чтения «Край родной, навек 
любимый …». Авторам представляется, что 
краеведческий компонент следует активно 
включить в организацию самостоятельной ра-
боты студентов. Тематика рефератов для само-
стоятельной работы должна не менее чем напо-
ловину выстраиваться на основе краеведческо-
го материала, включая такие вопросы, как на-
писание своей родословной, истории своей 
семьи, малой родины, своего университета. Вто-
рую часть ОРгСРС можно составить из заданий 
по изучению и реферированию соответствую-
щей исторической литературы, написанной ав-
торитетными историками-профессионалами. 
Такой подход позволит ослабить массирован-
ное бездумное использование студентами ре-
фератов из электронных источников. До 2011 г., 
когда история изучалась на втором курсе, мож-
но было в ходе полуторагодичной работы хотя 
бы приблизить студентов к пониманию того, 
как нужно писать и как должна выглядеть ре-
феративная работа. В настоящий момент пер-
вокурсник, с трудом адаптируясь к условиям 
вузовских требований, скачивает из Интернета 
готовые рефераты и приносит их как свиде-
тельство якобы самостоятельной работы. Сего-
дня это явление приобрело уже катастрофиче-

ский для интеллектуального развития студен-
тов характер. 

Одна из серьезных проблем современности 
заключается в том, что в Интернете и в бесчис-
ленном потоке книжной макулатуры, не про-
шедшей какой-либо серьезной научной редак-
туры, выдвигаются порой абсолютно завираль-
ные идеи. Другая проблема в том, что мы име-
ем сегодня дело с поколением, у которого иное 
сознание, чем у молодых людей 20 лет назад, 
его можно назвать клиповым сознанием, ин-
тернетовским, каким угодно, но оно другое.  
И у современных молодых людей иное воспри-
ятие прошлого. Это надо обязательно учитывать. 

Задача вуза – прежде всего научить студен-
тов учиться. Эту задачу можно решать за счет 
разработки проблемных курсов, за счет исполь-
зования интерактивных методов преподавания, 
увеличения доли самостоятельной работы сту-
дентов, в рамках которой разработать такие за-
дания, при выполнении которых студентам 
придется изучать уже не стандартные учебни-
ки, но более серьезную (и интересную) литера-
туру. Нельзя сказать, что подобная работа не 
проводится в настоящее время, но новые про-
граммы требуют совершенствования этих на-
правлений. И, как было сказано выше, необхо-
димо обогащение изучения курса «История» в 
рамках краеведческих исследований, обраще-
ния к истории малой родины. Авторы полага-
ют, что сочетание этих подходов может обес-
печить серьезную основу построения совре-
менного учебного курса «История» в техниче-
ском вузе. 
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Владение английским языком является не-

отъемлемой составляющей профессиональной 
квалификации любого современного специали-
ста. Выпускнику технического университета 
необходимо не только уметь читать и перево-
дить научные и технические тексты по специ-
альности, но и вести устное и письменное об-
щение в профессиональном контексте своей 
деятельности.  

В целях изучения мотивации студентов к 
изучению английского языка и их предпочте-
ний в использовании методов обучения, и, в ча-
стности, компьютерных технологий, было про-
ведено исследование, в котором приняли уча-
стие 106 студентов первого и второго курсов 
факультета электроники и вычислительной 
техники Волгоградского государственного тех-
нического университета. Авторы выбрали сту-
дентов именно этого факультета, принимая во 
внимание, что уровень владения компьютер-
ными технологиями для этих студентов должен 
быть профессиональным.  

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что большинство студентов понимают 
важность свободного владения английским 
языком в современном мире как языком меж-
дународного общения. На вопрос анкеты «Со-
гласны ли Вы, что свободное владение англий-

ским языком совершенно необходимо для со-
временного специалиста?» большинство сту-
дентов (95 чел., 89,6 %) ответило положительно, 
отрицательный ответ дали только 7 чел. (6,6 %) 
и 4 чел. (3,8 %) затруднились с ответом. При 
этом абсолютное большинство опрошенных 
студентов, составляющее 103 чел. (97,1 %), 
осознает личностное значение языковой компе-
тенции и хотело бы свободно владеть англий-
ским языком. Отрицательный ответ на этот во-
прос составил только 1 % и затруднились отве-
тить 1,9 %.  

Несмотря на осознание важности владения 
английским языком, самооценка в отношении 
текущего уровня владения оказалась недоста-
точно высокой. Студентам было предложено 
оценить свой уровень английского языка, по-
ставив от 1 до 10 баллов (свободное владение). 
Проценты ответов распределились следующим 
образом: менее 5 баллов – 2,8 %, от 5 до 7 бал-
лов – 89,6 %, от 8 до 9 баллов – 7,6 %, 10 бал-
лов – 0 %. То есть большая часть студентов 
оценивает свой уровень владения английским 
языком как средний или немного выше средне-
го. Наивысший балл, выражающий свободное 
владение английским языком, не поставил себе 
ни один студент. Для студентов первого и вто-
рого курсов, с учетом недостаточного количе-
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ства аудиторных часов, отводимых на ино-
странный язык, такие ответы представляются 
вполне естественными и не пессимистичными. 
В то же время они требуют повышения внима-
ния к проблемам повышения эффективности 
обучения иностранным языкам. 

Итак, студенты факультета электроники и 
вычислительной техники осознают необходи-
мость свободного владения английским языком 
и констатируют его недостаточный на сего-
дняшний день уровень. Как же помочь им в 
наиболее эффективной реализации этой важной 
потребности? Одним из решений является ис-
пользование компьютеров. По мнению авторов, 
обучение с помощью компьютерных техноло-
гий может значительно ускорить овладение 
иностранным языком, а процесс обучения сде-
лать более интересным и мотивированным. 

В последнее время появилось много отече-
ственных и зарубежных публикаций, в которых 
рассматриваются различные вопросы повыше-
ния эффективности овладения иностранными 
языками за счет использования компьютерных 
технологий [1–4 и др.]. Как свидетельствует 
опыт многих авторов, компьютерные техноло-
гии позволяют прежде всего индивидуализиро-
вать обучение, сделать его личностным и ад-
ресным, что обычно довольно затруднительно 
при обучении иностранным языкам в больших 
группах без использования компьютера. Воз-
можности использования компьютеров в обу-
чении весьма вариативны – от превращения 
компьютера в панацею и исключительное сред-
ство в овладении иностранным языком до их 
умеренного, то есть частичного использования 
в сочетании с другими технологиями и средст-
вами обучения. 

В случае невозможности личного контакта с 
преподавателем при дистанционном обучении 
компьютерные технологии становятся практиче-
ски единственной реальной возможностью в ов-
ладении иностранными языками. В настоящее 
время скайп и другие интернет-технологии 
обеспечивают  и личный контакт с преподавате-
лем. Однако его качество отличается от непо-
средственных учебных встреч с преподавателем. 
И все же в ряде ситуаций, при дистанцированно-
сти учащегося от учебного заведения, они явля-
ются единственной возможностью визуального 
учебного контакта и все более широко использу-
ются в обучении, особенно в деловом мире.   

В учебной аудитории вуза также возможны 
различные способы использования компьютер-

ных технологий. Компьютеры могут быть ис-
ключительным, главным и вспомогательным 
средством обучения на занятиях. В первом слу-
чае весь учебный процесс по иностранному 
языку осуществляется с помощью компьютер-
ных технологий. Такой подход особенно поле-
зен при контроле знаний студентов. Так, на-
пример, могут проводиться тестовые проверки 
достигнутого уровня владения иностранным 
языком. Во втором и третьем случаях компью-
теры используются частично в сочетании с 
другими методами обучения.  

Второй и третий типы представляют сме-
шанное обучение («blended learning»), в кото-
ром использование компьютерных технологий 
сочетается с другими методами обучения. В ус-
ловиях обучения в втузе могут успешно ис-
пользоваться все три вида обучения, но прева-
лирующим является смешанное обучение, 
дающее возможность проведения комплексного 
многофункционального занятия, реализующего 
несколько учебных целей.  

Включение компьютерных технологий в 
процесс обучения иностранным языкам неиз-
менно вызывает интерес и позитивно оценива-
ется большинством студентов. Так, на вопрос 
анкеты «Считаете ли Вы, что применение ком-
пьютерных технологий повышает эффектив-
ность усвоения английского языка?» 79 чел. 
(74,5 %) ответили утвердительно. Отрицатель-
ный ответ дали 11 человек, что составляет 10,4 % 
и затруднились ответить 16 чел. (15,1 %). При 
выборе ответа на вопрос «Какие занятия по 
английскому языку Вы считаете максимально 
эффективными: 1) когда все занятие строится 
на применении компьютерных обучающих про-
грамм; 2) без применения компьютерных тех-
нологий; 3) когда использование компьютерных 
программ сочетается с другими формами рабо-
ты (работа с видео, аудио, учебником и т. п.)» 
большинство студентов (84 чел., 79,2 %) выбра-
ло третью позицию, то есть смешанный вид 
обучения как наиболее эффективный. Мнение 
об исключительности компьютерных обучаю-
щих программ в овладении английским языком 
разделили 12 чел. (11,3 %) и отсутствие желания 
использовать компьютерные технологии выска-
зали 10 чел., что составляет меньшинство – 9,5 %.  

Опыт использования смешанного обучения 
с применением компьютерных технологий по-
зволил выявить ряд преимуществ в усвоении 
английского языка в сравнении с традицион-
ными методами обучения: 
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– возможность индивидуализации темпа ус-
воения материала; 

– оперативное выяснение проблемных зон в 
знаниях и навыках использования английского 
языка и их успешное преодоление; 

– более быстрая обратная связь с препода-
вателем во время занятий с возможностью от-
следить прогресс каждого студента; 

– быстрая самопроверка за счет наличия в 
предлагаемых компьютерных заданиях «клю-
чей» (правильных ответов); 

– оптимизация самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя; 

– активизация мыслительных процессов; 
– повышение мотивации к изучению ино-

странных языков. 
Большое значение имеет использование 

компьютерных технологий для оптимизации 
самостоятельной работы студентов, в том числе 
при подготовке к занятиям. Опыт показывает, 
что качество выполнения самостоятельной ра-
боты дома с использованием компьютера по-
вышается, поскольку появляется возможность 
незамедлительной самопроверки и коррекции 
знаний студентов за счет соответствующих 
справочных источников, обычно прилагаемых 
к компьютерным программам. Особенно это 
заметно, если учебная деятельность с использо-
ванием компьютеров практикуется и на ауди-
торных занятиях с преподавателем, а домашние 
задания являются ее органичным продолжени-
ем. Следует отметить и необходимость регу-

лярности в использовании компьютеров при 
обучении иностранным языкам для достижения 
наилучших результатов. 

Таким образом, проведенное исследование 
и опытная работа со студентами факультета 
электроники и вычислительной техники  
ВолгГТУ позволяют сделать вывод о важности 
использования компьютерных технологий при 
обучении иностранному языку как дополни-
тельному учебному ресурсу повышения эффек-
тивности обучения и мотивации изучения ино-
странных языков студентами втузов. И хотя ис-
следование проведено на примере обучения 
английскому языку, авторы полагают его реле-
вантным и в отношении овладения другими 
иностранными языками.   
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Повседневное совершенствование собст-
венной речевой практики должно стать потреб-
ностью университетски образованного челове-
ка. Одной из задач курса культуры речи являет-
ся корректировка орфоэпических навыков – ав-
томатизация правильного произношения слов и 
их форм (ведь «по одежке встречают»).   

Анализ речевых ошибок, источником кото-
рых, к сожалению, в последние десятилетия все 
чаще становятся средства массовой информа-
ции, помогает сформировать полезный навык 
лингвистической рефлексии [1].  

Теоретическое знакомство с нормативным 
произношением, обращение к словарным и 
справочным материалам [2, 3] должно быть 
обязательно дополнено наблюдением над жи-
вой речью, выявляющим системность и окка-
зиональность речевых ошибок. В статье анали-
зируется часть примеров, собиравшихся авто-
ром преимущественно в методических целях  
в течение прошедшего десятилетия и являв-
шихся предметом обсуждения на практических 
и лекционных занятиях по культуре речи.  

Болевыми точками речевого портрета 
младших и старших современников являются, 
как известно, акцентологические ошибки. 
Ошибки в ударении в многосложных словах, 
общеупотребительных и экзотических, собст-
венно русских и заимствованных «бросаются в 
уши»: достаточно минут на сорок присесть пе-
ред телевизором или в течение получаса по-
слушать новостные передачи по радио (по лю-
бому каналу на всех возможных частотах), что-
бы обнаружить ненормативные языковые фор-
мы. На «Эхе Москвы» удивляются  хитроумию 
олигарха, собирающегося защитить свою но-
вую яхту от папарацци бронИрованной обшив-
кой вместо бронирОванной (28 февраля 2010 г.). 
На «Радио России – Волгоград» выражают оза-
боченность тем, что еще много зерна хранится 
«на тОках» (21 марта 2010 г.). В фильме 
«Плесень» (премьера которого на первом кана-
ле состоялась 1 февраля 2009 г.), где это слово, 
его формы и производные является ключевыми, 
ударение в слове  заплесневелый последова-
тельно делалось на четвертом слоге (авторский 
текст озвучивал  известный артист). Депутат 
Областной думы, произнося слово намерение, 
делает ударение на третьем слоге вместо второ-
го (Муниципальное радио, 20 января 2010 г.), 
телеведущий канала «Культура» 13 апреля 
2010 г. сообщает, что «о своем премИровании 
(вместо премировАния) поэт узнал по телефо-

ну». «Они рядятся в тогУ защитников ислама», – 
сказал депутат Госдумы, выступая по «Радио 
России» (23 октября 1999 г.). Работники пра-
воохранительных органов продолжают бороть-
ся за терминологичность ударения на втором 
слоге в слове осужден: «осУжден к трем годам 
лишения свободы» (Муниципальное радио,  
22 января 2010 г.).  

Возвращение религиозного контекста в по-
вседневность парадоксальным образом дало но-
вую жизнь старым словам, но преимущественно 
с неправильным ударением. Так, в хорошем 
фильме Аркадия Мамонтова «Новый Иеруса-
лим» (1 канал, 2 апреля 2010 г.) в авторском тек-
сте звучат догмАт вместо дОгмата, послУш-
ник вместо пОслушника, знамЕние вместо 
знАмения. Здесь же, заметим попутно (грамма-
тические ошибки не являются предметом нашей 
статьи, но в языке все связано), неверно упот-
реблена словоформа церквЯми, а не церквами, в 
отличие от искусствоведа Алексея Парина, ко-
торый говорит о церквАх в сюжете о Пасхаль-
ном фестивале» («И музыка, и слово», «Орфей», 
11 апреля 2010 г.). Хотелось бы, чтобы скорбь 
«объединила людей разных взглядов и вероис-
повЕданий, а не вероисповедАний» («Вести» на  
«Радио России» 12 апреля 2010 г.). В рекламном 
рассказе о турах по Израилю, конечно, постоян-
но говорится о Тайной вечЕре вместо вЕчери 
(«Эхо Москвы», 5 июня 2010 г.). В слове иконо-
пись (нормативное ударение на первом слоге) 
ошибается иногда даже М. Швыдкой («Россия-
К», «Культурная революция», 28 января 2010 г.), 
искусствовед по образованию. 

Грустно становится, когда досадные ляпы 
встречаются в образцовом чтении классических 
произведений известными артистами. Так,  
в первых строчках повести В. Набокова «Ма-
шенька» (Цикл «Литературные чтения «Радио 
России», 3 января 2005 г.) делается сразу две 
орфоэпические ошибки (вторая не связана с 
ударением): в пресловутой вечере (слово вхо-
дит в название картины: «литографированная 
«Тайная вечеря») и в глагольной форме по-
блекли» (читается «по писаному» вместо по-
блекли). Досадно, когда ошибки в ударении 
портят текст эрудированных ведущих. Так, 
расказывая о новом мультфильме, кинообозре-
ватель «Радио России», назвал противников 
ирландцев нОрманнами вместо нормАннов 
«Взлетная полоса», 19 мая 2010 г.).  

С другой стороны, иные чувства вызывает 
апломб (если не сказать снобизм) некоторых 
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радиогостей. В одной из передач Петра Алеш-
ковского о книгах выступала редактор изда-
тельства «Азбука» и на комплимент об оформ-
лении серийной обложки сказала: «Петербург-
ский вкус», сама же трижды ошиблась в ударе-
ниях (пусть два с половиной, если не очень 
придираться к последнему слову) в трехминут-
ном анонсе: премИрованный  вместо правиль-
ного премирОванный, ростОвщик вместо 
правильного ростовщИк), мАстерски вместо 
нормативного мастерскИ («Радио России»,  
2 июля 2009 г.). В связи с этим вспоминается 
цитата обозревателя газеты «Культура» Геор-
гия Осипова из заметки о выставке «Деньги – 
Пушкин – деньги» в Музее Пушкина: «Но, как 
однажды сказал один питерский гид, «при-
дворнАя жизнь была Пушкину не по средст-
вАм»  («Культура», 15 октября 2009 г.).  

Точно так же в одной из передач местного 
радио автор материала, желая похвалить своего 
героя, избрал сомнительный прием противо-
поставления среды и личности, закончив вуль-
гарным ляпом: «Родившись в семье военного  
(в значении уступки – «несмотря на то, что 
…»), он был человек чуткий, интеллигентный, 
воспринЯл …(3 апреля 2005)». Что воспринЯл, 
а не воспрИнял герой, в дальнейшем изложе-
нии многим уже неинтересно.  

Наконец, некоторые ошибки  говорят об ос-
кудении культурной памяти. «Вести» на «Радио 
России» обычно заканчиваются спортивным 
обзором,  в одном из которых комментатор  на-
звала спортсменку Екатериной Строгáновой. 
Не столь важно, идет ли ошибка в ударении та-
кой культурно значимой фамилии от коммента-
тора или от самой спортсменки. Неравнодуш-
ными к отечественной истории и культуре 
людьми это воспринимается как пропажа пре-
цедентной фамилии, и прецедентного культур-
ного текста, и культурного контекста.  

Долгое время на разных радиостанциях 
включается в ротацию сейчас уже ретрошлягер 
«Поздний вечер в Сорренто нас погодой не бА-
лует, вот и кончилось лето. До свидания, Ита-
лия». Рифма, конечно, не бог весть, но поддер-
живает ошибочное ударение в глагольной фор-
ме не балУет. В этом русле большое значение 
для подростков – сейчас уже студентов первого 
и второго курсов – имела песенка популярной 
группы «БиС» с незамысловатыми словами, 
повторяющимися  десятки раз: «Катя, возьми 
телефон, это он … звонИт … звонИт … зво-
нИт …». Общеизвестно, что «Гимн демокра-

тической молодежи мира» В. Мурадели на сло-
ва Л. Ошанина в течение нескольких дней  
(в исторической перспективе – мгновенно) оту-
чил поколение дедов (конец 1940-х – начало 
1950-х) ставить неправильное ударение в слове 
молодежь.  

Вкраплению поптекста (что тоже предмет 
отдельно рассмотрения, ибо на ряде радиостан-
ций только такие тексты и представлены) мож-
но сопоставить слова шуточного рэпа в испол-
нении Е. Гусевой в «Новогодней ночи на кана-
ле «Культура» с Олегом Меньшиковым»: «Где 
она училась? Ну, не в Гарварде точно, она ска-
зала звОнит 12 раз подряд. Пусть скажет еще 
раз, и я на лбу ей выжгу:  «ЗвонЯт, звонЯт, зво-
нЯт!» (31 декабря – 1 января 2005 г.).   

Ударение – автоматизированный компонент 
речевого действия, и именно поэтому мы 
встречаемся с тем, что собеседники последова-
тельно произносят ключевые (и, следовательно, 
часто повторяющиеся) слова с разным ударени-
ем. В разговоре о недвижимости по областному 
радио корреспондент последовательно  говорил 
договОры, договОрах», а приглашенный спе-
циалист так же последовательно – договорА и 
договорАх (3 апреля 2005 г.).    

Примеры можно множить. К каким выво-
дам, однако, приходят студенты инженерных 
специальностей, знакомясь с приведенными и 
аналогичными языковыми фактами? Прежде 
всего они вырабатывают исторический взгляд 
на современную речевую практику, осознают 
устойчивость языковой системы, обеспечи-
вающей возможность свободной коммуникации 
одновременно живущих поколений (а также и 
понимание текстов, написанных много десяти-
летий и столетий назад, но письменный текст 
не является предметом настоящего анализа). 
Так, сопоставление словарных статей, посвя-
щенных слову «ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ», в двух 
авторитетных орфоэпических словарях 1983 и 
2008 годов [5, 6], разделенных четвертью века, 
выявляет одинаковое соотношение произноси-
тельных вариантов: основным литературным 
вариантом является заплЕсневелый, а допус-
тимым разговорным – заплесневЕлый. Чем 
объяснить выбор второго варианта для озвучи-
вания текста научно-популярного фильма? Ви-
димо, тем, рискнем предположить, что боль-
шинство зрителей, если употребляет это слово, 
предпочитает именно этот вариант. Норматив-
ное собственно литературное  произношение на 
некоторое время отвлекло бы часть аудитории 
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от содержания, спровоцировав микросбой в 
коммуникации. Таким образом, студенты под-
ходят к пониманию движения нормы: существо-
вания старшей (поколенческой) и младшей 
норм, возможности постепенной архаизации и  
исчезновения первого варианта из актуальной 
речевой практики. Постепенное изменение нор-
мы демонстрируют и пометы в статьях, посвя-
щенных слову «МАСТЕРСКИ». Если в словаре 
1983 г. произношение с ударением на первый 
слог запрещено строгой пометой не рек! (то есть 
«не рекомендуется»), то в 2008 г. это произно-
шение считается допустимым (но не строго 
нормативным литературным вариантом).  

Сопоставление значений слов бронирОван-
ный и бронИрованный выявляет языковую 
тенденцию связывать варьирование формы 
(даже минимальное) с варьированием или из-
менением значения, специализацией сферы 
употребления. Последовательное проведение 
этой тенденции в речевой практике (не всегда 
осознаваемое) приводит к устойчивым речевым 
ошибкам, представленным в данном материале 
стремлением (часто даже формулируемым 
профессиональными юристами) отграничить 
общелитературную причастную форму осуж-
ден от якобы профессионального употребления 
с ударением на втором слоге.  

Большое количество устойчивых ошибок в 
произношении лексики, связанной с религиоз-
ным культом, необязательно в религиозном 
контексте, предупреждает о возможном и бы-
стром оскудении культурной памяти, об «усы-
хании» словаря (в пределах одного-двух поко-
лений), если уходят тексты (в самом широком 
смысле), обслуживавшие сферу деятельности, 
которая потеряла (на время или навсегда) об-
щественную значимость.  

Анализируя ошибки конкретных людей в 
связи с их профессиональной деятельностью и 
статусом, студенты начинают понимать, что, 
казалось бы, незаметный перенос ударения со 
слога на слог заметно ухудшает впечатление от 
личности и порождает сомнения в достоверно-
сти высказывания.  

Несомненно, ошибки в произношении слов, 
редко употребляемых в повседневной речи, 
вполне объяснимы: человек движется от незна-
ния к знанию, осваивая форму слова в соедине-
нии с его значением, преодолевая агнонимию 
[4]. Однако полузнание, выставленное на пуб-

личное обозрение, как в случае с ударением в 
словоформе тОгу, понижает уровень серьезно-
сти обсуждения, порождает сомнения в компе-
тентности говорящего.  

Депутат в приведенном примере опросторе-
чил слово тОга, перенеся ударение на его 
окончание. Обратный эффект книжного, не-
личного знакомства с тем, что является предме-
том репортажа, порождается переносом на пер-
вый слог ударения в словоформе на токах. 
Возникает сомнение, бывали ли корреспонден-
ты вообще в деревне и знают ли, что происхо-
дит на токах.  

Таким образом, непрерывно предъявляемые 
и воспринимаемые аудиотексты (в самом ши-
роком смысле, вплоть до отдельных высказы-
ваний, реплик в беседах и интервью и аналог.), 
могут, а иногда должны стать материалом для 
размышления над собственной речевой практи-
кой, для осознания нормы на фоне отклонений, 
для понимания охранительной функции нормы 
для литературного языка и шире русскоязычно-
го этноса, особенно в условиях меняющейся 
языковой ситуации.  
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Обучение промышленному дизайну, в от-

личие от профессиональной подготовки юри-
стов, врачей и архитекторов, не имеет обще-
принятой методики. В большинстве западных 
учебных заведениях высоко ценят практиче-
скую подготовку, опираясь на принципы ЕИД – 
стимулирование творчества студентов, исполь-
зование современных технологий, актуальной 
информации, привлечение студентов к проект-
ной работе. 

Обоснование специфических целей дизайн-
обучения должно основываться на глубоком 
изучении дизайна как профессиональной дея-
тельности. Именно специфика профессиональ-
ной деятельности должна оказывать влияние на 
выбор содержания и определение условий про-
цесса обучения.  

Основной задачей деятельности дизайнера 
является создание нового в предметной среде, 
окружающей человека (одежда, здания, маши-
ны, интерьер и т. д.). Порождение нечто каче-
ственно нового, отличающегося неповторимо-
стью, оригинальностью – это проявления твор-
чества. Следовательно, основной характеристи-
кой компетентности дизайнера как специалиста 
считается творческий подход к решению про-
фессиональных задач, дизайнер должен обла-
дать творческим стилем деятельности [1]. 

При поиске решения проблемы развития 
творческого стиля деятельности будущих ди-
зайнеров было установлено, что основой для 

организации дизайн-образования должно яв-
ляться создание оптимальных условий для са-
моразвития личности. Анализ теории и практи-
ки творческой деятельности дизайнера позво-
лил заключить, что дизайн-обучение должно 
ориентироваться на ключевые компоненты 
творческого стиля деятельности и создавать 
определенные условия для их формирования. 

В ходе педагогического исследования в об-
ласти дизайн-образования на базе Казанского 
государственного технологического универси-
тета были выделены психолого-педагогические 
условия, которые позволяют повышать эффек-
тивность образовательного процесса, направ-
ленного на саморазвитие личности обучаемых 
и формирование у них творческого стиля дея-
тельности как главного компонента профессио-
нальной компетенции дизайнера. 

Итак, для формирования творческого стиля 
необходима направленность образовательного 
процесса, его содержания, форм организации, 
методов обучения на саморазвитие обучающих-
ся, реализацию их творческого потенциала и 
формирование творческого стиля деятельности.  

Формирование творческого стиля деятель-
ности дизайнера возможно при организации  
процесса обучения как творческого, следова-
тельно, необходимо использовать образова-
тельные технологии, удовлетворяющие данное 
требование. К таким технологиям относятся 
технологии проблемного, активного и разви-
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вающего обучения (ТАО), которые опираются 
не только на процессы восприятия, памяти, 
внимания, а прежде всего на творческое, про-
дуктивное мышление, поведение, общение [2]. 

Важное значение имеет формирование со-
держания обучения как гибкой, открытой, ва-
риативной системы, имеющей блочно-модуль-
ную структуру, отражающую логику форми-
рования творческого стиля деятельности и 
позволяющую учитывать образовательные 
потребности и возможности взрослых обу-
чаемых, их профессиональный опыт и возрас-
тные особенности. 

Данное условие обусловлено тем, что тре-
бования к психолого-педагогическим условиям 
формирования творческого стиля деятельности 
будущих дизайнеров состоят, главным образом, 
в необходимости такой организации обучения, 
которая отличалась бы гибкостью и адаптивно-
стью к индивидуальным потребностям и воз-
можностям взрослых обучаемых, предоставля-
ла им самостоятельно определять свою «обра-
зовательную траекторию» [3]. 

Следующее психолого-педагогическое усло-
вие формирования творческого стиля деятельно-
сти дизайнера в системе дополнительного про-
фессионального образования сформулировано 
так: организация обучения на основе индивиду-
ального подхода к обучаемым и их самодиагно-
стики, позволяющей развивать способности к 
рефлексии, самооценке и осознанно выбирать 
собственную траекторию обучения и формиро-
вания творческого стиля деятельности. 

Практика проведения дизайн-обучения дает 
автору возможность утверждать, что результат 
обучения индивидуален для каждого обучаемо-
го. Традиционные образовательные установки 
требуют от педагогов определять уровень обу-
ченности по заранее установленным пределам, 
однако это всегда вызывает сложности при 
обучении творческим специальностям. Целесо-
образнее говорить лишь об индивидуальном 
приращении в развитии творческого стиля дея-
тельности каждого обучаемого, то есть сравни-
вать его с самим собой. 

Для формирования творческого стиля дея-
тельности дизайнера необходимо также исполь-
зование текущего психологического сопровож-
дения процесса обучения, реализующего диаг-
ностирующую (определение индивидуальных 
особенностей личности обучающегося, выявле-
ние барьеров к выполнению творческой дея-
тельности); коррекционную (преодоление барь-

еров и затруднений в развитии творческого 
стиля деятельности); реабилитационную (вос-
становление уверенности в своих творческих 
способностях, создание ситуации успеха); раз-
вивающую (выращивание творческих способно-
стей путем использования средств арт-
терапии) функции. 

Для будущих дизайнеров важна прежде все-
го индивидуальность, способность выразить ее 
через присущие именно им стилистические 
черты. Известный педагог и художник Волков 
говорил: «Художником можно назвать лишь 
того, кто окрашивает творчество своими чувст-
вами». Самовыражение и самопознание – важ-
ные условия протекания творческого процес- 
са [4]. Психология – это не только дисциплина, 
входящая в состав содержания профессиональ-
ной подготовки дизайнеров отдельным моду-
лем, но и основное условие протекания педаго-
гического процесса, направленного на форми-
рование творческого стиля деятельности.  

Важное значение имеет  реализация препо-
давателями системы дополнительного про-
фессионального образования творческого сти-
ля своей профессионально-педагогической дея-
тельности, способствующего выявлению и раз-
витию творческого потенциала обучаемых в 
соответствии с их возможностями и потреб-
ностями. 

Эффективность обучения во все времена за-
висела от личности педагога и его профессио-
нального мастерства. Преподаватель должен 
быть творческой личностью (без данного каче-
ства невозможно организовать творческий про-
цесс обучения, а тем более учить творчеству); 
обладать демократичным стилем общения (так 
как обучаются взрослые) и способностью по-
нимать эмоциональный мир обучаемых, то есть 
к эмпатии. 

Реализация предложенных психолого-педа-
гогических условий в процессе образования ди-
зайнеров позволяет: 

– ориентировать образовательный процесс 
на саморазвитие обучаемых, являющееся дви-
жущей силой их успешной профессиональной 
карьеры, путем использования содержания, 
форм организации, методов обучения, соответ-
ствующих дизайнерским методам познания; 

– учитывать образовательные потребности 
и возможности обучаемых, их профессиональ-
ный опыт и личностные характеристики, что 
повышает их активность в процессе обучения 
и, в конечном счете, повышает эффективность 
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образовательного процесса, путем формирова-
ния содержания обучения на основе блочно-
модульной структуры; 

– развивать способности обучаемых к реф-
лексии и самооценке, являющиеся условием 
повышения их профессиональной компетент-
ности и профессионального развития на основе 
использования самодиагностики результатов 
обучения; 

– выявлять, корректировать и стимулиро-
вать развитие профессионально-значимых ка-
честв личности, включать обучаемых в управ-
ление этим процессом посредством введения в 
курс дизайн-обучения программы психологи-
ческой коррекции; 

– проводить профессиональный отбор педа-
гогов высшего образования в соответствии с 
требованиями к творческому стилю их образо-
вательной деятельности. 

Практика показала, что предлагаемая сис-

тема психолого-педагогических условий, зало-
женная в основу организации дизайн-образо-
вания, позволяет формировать творческий 
стиль деятельности как основной компонент 
профессиональной компетенции дизайнера. 
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В современном музыкальном профессио-

нальном образовании существует ряд проблем, 
касающихся вопросов подготовки к музыкаль-
но-педагогической деятельности. Одна из таких 
проблем – овладение инструментальным ис-
полнительством. 

Инструментальное исполнительство как од-
на из важнейших профессиональных характе-

ристик музыканта предполагает свободное вла-
дение навыками игры на инструменте, способ-
ность раскрыть художественное содержание 
исполняемых музыкальных произведений, го-
товность к самостоятельной практической ис-
полнительской и педагогической деятельности, 
а также  владение навыками разнообразной ис-
полнительской техники (педализация, динами-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
124 

ка, агогика и т. д.), владение навыками чтения 
нот с листа и транспонирование, аккомпаниро-
вание, инструментальную импровизацию и 
многое другое, то есть все те категории, кото-
рые образуют компетентностный ряд профес-
сиональной подготовки специалистов в области 
музыкально-педагогической деятельности. 

В то же время инструментальное исполни-
тельство признается специалистами одним из 
самых трудоемких профессиональных компе-
тенций. Так, по мнению В. И. Петрушина, игра 
на музыкальном инструменте представляет со-
бой один из сложнейших видов человеческой 
деятельности, который требует для своей реа-
лизации и высокой степени личностное разви-
тие в целом, и отлаженную работу психических 
процессов и безупречную согласованность тон-
ких физических движений [3]. 

Многие специалисты в своих исследовани-
ях отмечают приоритет эффективных способов 
овладения исполнительской техникой и грам-
матикой музыкального языка, накопления му-
зыкальных знаний, выполнение аналитических 
процедур и технологических заданий перед пе-
дагогической направленностью образователь-
ного процесса в подготовке специалистов в 
системе классического (консерваторского) му-
зыкального образования [4]. Что же касается 
подготовки специалистов в системе педагоги-
ческого музыкального образования, то техни-
ческих (исполнительских) аспектов явно не 
достаточно. Одним из путей решения данного 
противоречия может стать интеграция, обою-
довыгодное взаимопроникновение двух систем 
музыкального образования. 

Основываясь на личных педагогических на-
блюдениях за студентами-музыкантами факуль-
тета искусств в рамках образовательного про-
цесса педагогического вуза, приходится конста-
тировать факт, что учащиеся стараются избегать 
любого взаимодействия с обязательным инстру-
ментом (в данном случае фортепиано) на всех 
дисциплинах, где это косвенно необходимо: му-
зыкально-педагогические практикумы, органи-
зация внеклассной и внешкольной работы по 
музыкальному воспитанию, введение в методи-
ку музыкального образования и т. д. Мотиваци-
ей этого выступает уверенность, что техниче-
ские средства обучения являются достойной за-
меной их собственного исполнения. 

Анализируя данную проблему, А. Г. Каузо-
ва оптимистично считает, что молодые учителя 
музыки мало отдают предпочтение собствен-

ному исполнительству лишь по причине субъ-
ективного недооценивания живого исполнения 
музыкального произведения [2]. Но живое ис-
полнение музыки учителем имеет колоссаль-
ную эмоциональную провокацию на подража-
тельную природу детей, на активизацию моти-
вационно-ценностной сферы. Особое внимание 
в музыкально-педагогической деятельности на 
всех его этапах необходимо уделять формиро-
ванию мотивации обучения, потому что лично-
стный и профессиональный рост оказывается 
напрямую связанным с этой психологической 
величиной. 

Анализ трудоустройства и производствен-
ной деятельности выпускников педагогических 
вузов музыкального профиля показывает, что 
их профессиональная подготовка не в полной 
мере соответствует требованиям работодателей 
и условиям современного рынка труда. Выпу-
скники педагогических вузов музыкального 
профиля, имеющие достаточный объем общих 
и специальных знаний, зачастую не могут реа-
лизовать себя в профессии, в том числе и по 
причине слабо сформированного умения инст-
рументального исполнительства, а также по 
причине отсутствия умения применять полу-
ченные теоретические знания в практической 
деятельности и адаптировать их к конкретным 
условиям производственной ситуации.  

В соответствии с Федеральными стандарта-
ми третьего поколения необходимо формиро-
вать у будущих специалистов широкие базовые 
компетенции, которые потом могут быть спе-
циализированы, профессионализированы в рам-
ках либо магистерской подготовки, либо после-
дующей профессиональной деятельности. Ссы-
лаясь на положения данного стандарта, вуз по-
ловину дисциплин образовательного процесса 
наполняет самостоятельно, исходя из своих 
представлений, особенностей и предпочтений 
профессорско-преподавательского состава, из 
того рынка труда, на который они работают, тех 
работодателей, с которыми они взаимодейству-
ют. В этом смысле у вузов есть возможность вы-
строить обучение в соответствии с лучшими об-
разовательными образцами, социальными по-
требностями и своими возможностями.  

Аудитория, для которой музыкальная дея-
тельность является профессией, довольно раз-
нообразная: исполнители (инструменталисты, 
вокалисты), композиторы, дирижеры, музыко-
веды, музыкальные педагоги, художественные 
руководители, музыкальные лекторы, критики, 
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журналисты и т. д. Таким образом, возникают 
необходимые предпосылки для формирования 
максимально эффективной системы подготовки 
специалистов в области музыкально-педагоги-
ческой деятельности с учетом узкой и трудоем-
кой музыкальной специфики. Эффективность 
данного процесса обусловлена определенным ал-
горитмом реализации образовательных позиций: 

– понимание логики формирования образа 
будущего специалиста в области музыкально-
педагогической деятельности; 

– формирование модели образа специалиста 
завтрашнего дня, призванного решать задачи  
музыкального образования как неотъемлемой 
части духовного, нравственного, эстетического 
становления личности; 

– детализация компетентностного ряда; 
– выстраивание логики профессиональной 

подготовки; 
– определение последовательности теорети-

ко-методологических и практико-ориентиро-
ванных дисциплин. 

Вышеизложенный алгоритм образователь-
ных позиций – есть результат целенаправлен-
ного отбора, конструирования и применения 
элементов содержания, методов, приемов, тех-
нологий, а также организационных форм обу-
чения для достижения образовательной цели. 
Соответственно, подобный результат рядом ис-
следователей (В. И. Андреев, Н. М. Борытко) 
трактуется как педагогические условия, позво-
ляющие эффективно выстраивать алгоритм об-
разовательного процесса. При помощи алго-
ритмов достигается практический результат.  

Четкость системы, ее алгоритм, позволяют 
студенту хорошо усвоить учебный материал в 
ограниченное время. Система алгоритма упо-
рядочивает множество внутренних и внешних 
взаимосвязанных и взаимозависящих элемен-
тов, что дает возможность свободно решать 
сложные учебные и профессиональные вопро-
сы. Эта точка зрения берет начало еще в рабо-
тах К. Д. Ушинского, который считал, что «толь-
ко система, конечно, разумная, выходящая из 
самой сущности предмета, дает нам полную 
власть над знаниями» [5]. Используя логично 
выстроенный алгоритм изучения теоретико-
методологических и практико-ориентирован-
ных музыкальных дисциплин, вузовская подго-
товка специалиста-универсала решает основ-
ную задачу – формирование специалиста ши-
рокого музыкального профиля, владеющего не-
обходимым набором качественно сформиро-

ванных компетенций [1]. Автор считает воз-
можным предложить один из путей решения 
данной задачи: каждый учебно-методический 
комплекс теоретико-методологической и прак-
тико-ориентированной дисциплины в системе 
вузовской подготовки специалистов в области 
музыкально-педагогической деятельности обя-
зательно должен включать в себя формирова-
ние системы компетенций с обязательной 
структурной единицей в этой системе – инст-
рументальным исполнительством. Ибо невоз-
можно говорить о музыке без самой музыки в 
собственном исполнении. Индивидуальные 
особенности исполнительского облика несут 
колоссальный эмоциональный заряд в том слу-
чае, если само исполнение в достаточной мере 
профессионально и содержит глубоко личност-
ное отношение к музыке. Поэтому в процессе 
специальной исполнительской подготовки спе-
циалистов в области профессиональной музы-
кально-педагогической деятельности должна 
формироваться установка на собственное  
исполнение музыки для разнообразной слуша-
тельской аудитории. Кроме того, технологиче-
ские основы подготовки специалиста предпола-
гают расширение рамок и разнообразие целесо-
образных форм, методов и технологий образо-
вательного процесса музыкально-педагогиче-
ской направленности для совершенствования 
исполнительской подготовки специалистов.  
К ним относятся: чтение простых музыкальных 
произведений с листа; эскизное и фрагментар-
ное разучивание; параллельное освоение про-
изведений, сложных по содержанию и техниче-
ским задачам и более легких для исполнения и 
более доступных для неподготовленного слу-
шателя; иллюстрирование характерных инто-
наций оркестровых или оперных партий; со-
ставление инструментальных викторин; тради-
ционные и альтернативные инструментальные 
ансамбли и т. д. При этом совершенно необхо-
димо, чтобы будущие специалисты в области 
музыкально-педагогической деятельности на-
капливали весь свой музыкальный репертуар с 
позиции дидактики, задумываясь о том, когда и 
при каких условиях данное музыкальное про-
изведение можно было бы качественно и ин-
формативно исполнить для аудитории. 

Таким образом, взаимосвязь основных ком-
понентов системы музыкальной педагогики 
выступает благоприятным педагогическим ус-
ловием овладения студентами инструменталь-
ным исполнительством и составляет единый 
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организм профессиональной подготовки спе-
циалистов в области музыкально-педагогиче-
ской деятельности, функционирующий на ос-
нове системного подхода и осуществляющий 
взаимодействие личности с образованием и об-
разования с обществом.  
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Изменяющиеся социально-экономические 

условия, интенсивное развитие производитель-
ных сил, научно-технический прогресс приво-
дят к возрастающей роли специалистов поли-
мерного профиля в современном обществе.  

Полимерные продукты затребованы во всех 
областях жизни современного общества – начи-
ная от медицинских инструментов и заканчивая 
материалами для строительства. Создание изде-
лий и материалов из полимеров приобретает сис-
тематический характер, который обеспечивается 
широким спектром исследовательских работ, 
маркетинга, коммуникации с различными груп-
пами потребителей, многообразной деятельно-
стью технологических, конструкторских, учет-
ных, финансовых, внешнеторговых, снабженче-
ских, проектных и других служб. В современных 
условиях инженерная деятельность выходит за 
традиционные классические рамки и смыкается с 
исследовательской, научно-технической, а также 

с социально-управленческой деятельностью, про-
исходит ее движение в функциональном плане от 
производственно-технологического моделирова-
ния к социально-управленческому. 

Таким образом, главной для высшей школы 
становится задача обеспечить соответствие со-
держания образования новым перспективам и 
приоритетам научно-технического, экономиче-
ского и социального развития [1]. Решить по-
ставленную задачу в состоянии система допол-
нительного профессионального образования 
специалистов полимерного профиля. 

Во всем мире широкую поддержку получи-
ла концепция непрерывного образования, во 
многих развитых странах наблюдается отход от 
ориентации подготовки специалистов только в 
высшей школе. Система дополнительного про-
фессионального образования, более гибкая и 
результативная, превращается в завершающую 
ступень профессионального образования [2]. 
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Сравнение высшей школы и дополнитель-
ного профессионального образования как сту-
пеней непрерывного профессионального обра-
зования показывает, что высшая школа тяготе-
ет к фундаментальной подготовке специали-
стов, а система дополнительного профессио-
нального образования – к их специализации.  

Современные темпы научно-технического 
развития выдвигают свои требования к специа-
листам полимерного профиля. Сегодня им при-
ходится решать задачи с недостающими дан-
ными и, соответственно, с той или иной степе-
нью неопределенности области поиска. В связи 
с этим программа дополнительного профессио-
нального образования таких специалистов 
должна не только содержать информацию о но-
вейших разработках в области полимеров, но и 
давать практические навыки генерирования но-
вых идей, развития нестандартного подхода в 
постановке и решении проблем, принятия от-
ветственных решений. 

Подготовка специалистов в системе допол-
нительного профессионального образования 
происходит в ограниченные сроки, что делает 

необходимым разработку и внедрение в практи-
ку обучения современных эффективных методов 
и средств (смещение акцентов с информирова-
ния на развитие умения мыслить, анализировать, 
обобщать, общаться с коллегами; проведение 
занятий на профильных предприятиях; исполь-
зование игровых методов; компьютеризация  
и т. п.). Результаты дополнительного образова-
ния, как правило, дают эффект адекватно време-
ни обучения, тогда как обучение в высшей шко-
ле направлено на перспективу. Дополнительное 
образование имеет дело со взрослыми людьми, 
имеющими устойчивую мотивацию к опреде-
ленному виду деятельности. 

Многие ученые (П. Лангран, Дж. Бернар-
дин, Дж. Расселл и др.) считают, что будущее 
образования, если рассматривать его в целом,  
и его способность к обновлению зависят от раз-
вития образования взрослых. 

Процесс организации обучения преимуще-
ственно взрослых людей в системе дополни-
тельного профессионального образования тре-
бует особой организации учебного процесса [3], 
представленной в таблице. 

 
Особенности организации обучения специалистов полимерного профиля  

в системе дополнительного профессионального образования 
 

Особенности обучения Рекомендации по организации обучения 

Обучающимся по программам дополни-
тельного профессионального образования 
необходимо знать, почему они должны 
учить что-либо 

– Учитывать потребности и мотивацию обучающегося; 
– знать намерения обучающегося, прояснять его цели; 
– приступать к обучению с интересующих обучающихся проблем; 
– не обязательно изучать темы в логике построения курса; 
– демонстрировать передовой опыт в области полимеров, концептуаль-
ные разработки и т. д. 

Обучающиеся по программам дополнитель-
ного профессионального образования, как 
правило, уже обладают жизненным опытом 

– Не ограничивать процесс обучения традиционной  лекцией; 
– необходимо использовать опыт обучающихся, вести диалог с тем, 
чтобы связать новую информацию с их личным опытом 

Обучающиеся по программам дополни-
тельного профессионального образования 
имеют стремление к самостоятельности и 
самореализации 

– Представлять возможность занимать ведущее место в обучении; 
– создать возможность личностного включения в обучение; 
– учитывать ожидания обучающихся, их возможности и ограничения; 
– использовать проектное обучение 

Обучающиеся по программам дополни-
тельного профессионального образования 
готовы учиться, когда жизненная ситуация 
создает необходимость 

– Помочь правильно сформировать из потребностей цели обучения; 
– демонстрировать востребованность новой информации и ее возмож-
ности 

Обучающиеся по программам дополни-
тельного профессионального образования 
имеют разный уровень знаний и умений в 
профессиональной области 

– Использовать личностно-ориентированный подход 

Эпизодичность периодов обучения – Ориентироваться на короткие вспышки учебной активности; 
– разбить материал на выполнимые разделы 

Обучающиеся по программам дополнитель-
ного профессионального образования имеют 
конкретные образовательные потребности 

– Организовывать содержание обучения по индивидуальной образова-
тельной траектории, включающей интересующие темы 
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Окончание таблицы 

Особенности обучения Рекомендации по организации обучения 

Обучающиеся по программам дополни-
тельного профессионального образования 
стремятся соединить обучение с профес-
сиональной деятельностью 

– Идти в обучении от профессиональных проблем и опыта обучающегося; 
– широко использовать деловые игры, моделирование, тренинги; 
– знать различные стили обучения, развивать у обучающихся навыки 
обучения 

Обучающиеся по программам дополни-
тельного профессионального образования, 
как правило, обладают высокой само-
управляемостью 

– Благоприятный психологический климат обучения, основанный на 
взаимном уважении и совместной работе; 
– частичное делегирование полномочий 

Обучающиеся по программам дополни-
тельного профессионального образования, 
как правило, имеют много ограничений в 
учебе, конкурирующих интересов 

– Создавать компактные и эффективные циклы обучения; 
– использовать технологии концентрированного обучения 

Обучающиеся по программам дополни-
тельного профессионального образования  
рассчитывают на немедленное применение 
результатов обучения 

– Связывать новый материал с имеющимися знаниями, опытом и ре-
альной практикой; 
– чаще обращаться к опыту обучающихся; 
– стремиться активизировать обучение, сделать его исследовательским; 
– поощрять и подкреплять достижения обучающихся на основе обрат-
ной связи; 
– идти от упрощенных задач к более сложным; 
– строить целое из частей, отделяя значимое от малозначимого; 
– для закрепления материала полагаться на понимание, а не на память; 
– использовать демонстрационные приемы; 
– разрабатывать в качестве учебных реальные проекты, имеющие шанс 
на реализацию 

 
Система дополнительного профессиональ-

ного образования специалистов полимерного 
профиля способна более точно и гибко по 
сравнению с традиционной подготовкой удов-
летворять потребности общества за счет крат-
косрочного концентрированного обучения, 
направленного не только на передачу новых 
знаний, но и на выработку обучающимися 
системы переработки информации, профес-
сиональных навыков разработки новых про-
дуктов, активизацию собственного творческо-
го потенциала. 
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Программа международной оценки уча-

щихся выявила несостоятельность немецкой 
школьной системы, поскольку здесь речь идет 
о Федеративной Республике Германия и ее 16 
автономных землях. Немецкие чиновники про-
явили большие усилия, чтобы найти причины 
несостоятельности немецкой образовательной 
системы. Было проведено множество научных 
исследований и различных программ, в рамках 
которых обнаруживались постоянно все новые 
пробелы в процессе развития образования, ко-
торые, с одной стороны, заполнялись эволюци-
онной цепью заданий, с другой стороны, одно-
временно изобреталась масса всевозможных 
предложений. Исследователи в образовании и 
педагоги испытывали огромный интерес к ре-
зультатам деятельности созданной по этому 
вопросу комиссии [4]. 

Образовательная теория и критико-
конструктивная дидактика Вольфганга Клафки, 
впоследствии названная коротко «педагогика 
Клафки», оказывала и оказывает значительное 
влияние на образовательную систему, точнее, 
школьную систему федеральных земель [1]. 

В. Клафки удался прорыв в рамках курса 
лекций под названием «Педагогика» по гессен-
скому радио в 1969–1970 годах. Его педагогика 
проявила себя в школьных законах, планах и 
образовательных учебных программах для учи-
телей, всеохватывающе в народном образова-
нии Германии, а также придала современный 
вид немецкому народному образованию. Она 

связана с правильно поставленными задачами, 
не только реагирующими на общественные от-
ношения и развития, но и судящее и участвую-
щее в образовании [3]. 

В 1957 году по рекомендации Ериха Вени-
гера Клафки была присуждена ученая степень. 
Его диссертация под названием «Педагогиче-
ская проблема начального обучения и теории 
категориального образования» в научных кру-
гах была принята с большим вниманием.  
В 1963 году В. Клафки принял приглашение на 
должность профессора педагогики в универси-
тете Марбурга. В это время он являлся кон-
сультантом социал-демократической партии 
под руководством гессенского земельного 
управления профсоюза воспитания и науки.  
В вопросах образования В. Клафки достигает 
вскоре нового положения, и становится поли-
тическим видным деятелем [1]. 

Он вывел свою критико-конструктивную 
педагогику по своему высказыванию, из крити-
ческой педагогики, основанной на критической 
теории Хоркхаймера, Адорно, Маркузе и Ха-
бермаса, и перевел соответствующе созданную 
политико-идеологическую терминологию обра-
зования, «всеобщее образование».  

Педагогика В. Клафки берет свои истоки 
также из классической гуманитарной педагоги-
ки В. Гумбольдта и И. Г. Песталоцци. Он заим-
ствует идеи И. Канта «sapere aude» (решись 
быть мудрым); явно придерживается «образо-
вательно-политических воззрений социал-демо-
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кратической партии Германии» [2]. Для учено-
го важен Фридрих Шлермахер, современник  
В. Гумбольдта и И. Г. Песталоцци, он подпи-
сывается настоятельно под всеми мыслями фи-
лософско-педагогической классики. В. Клафки 
основывает необходимость радикального пере-
лома в образовательной области, которая тре-
бует его педагогика. 

В. Клафки направляет при этом фокус педа-
гогических стараний не только на индивидуу-
ма, но и сразу на общество, на человечество в 
целом. Он посвящает свою критико-конструк-
тивную педагогику непременно статусу все-
мирной педагогики; мечтает о «международном 
сознании, во всех учебных планах и школах 
всех государств и общества» [1]. 

В. Клафки представлял с его глобальным, 
фундаментальным пониманием образования и 
всеобщего образования постоянно идеальные 
аргументы для всех реформ, предполагающих 
модернизацию немецкого общества под лозун-
гом: «Вопросы образования это вопросы обще-
ства». При этом он полагал, что «следует охра-
нять исторические достижения гражданского 
общества и вносить изменения в развитие де-

мократического социализма». В федеральных 
землях, которые в большей или меньшей сте-
пени следовали философии В. Клафки, было 
переформулировано школьное законодательст-
во. Согласно его идеям, были приспособлены 
школьные планы, переструктурированы и иде-
ологические линии. Критико-конструктивная 
педагогика В. Клафки – это тип философско-
политической педагогики с претензий на об-
щую действенную теорию и пригодную на 
практике дидактику.  
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На современном этапе развития системы 

высшего образования, когда главной задачей  
повышение качества профессиональной подго-
товки выпускников, обеспечивающей их конку-
рентоспособность на рынке труда, на первый 
план выдвигается проблема поиска новых под-
ходов к организации учебно-воспитательного 
процесса, которые способствуют творческому 
саморазвитию личности, творческому примене-
нию знаний в конкретных ситуациях, то есть на-

хождению своего индивидуального, оптималь-
ного пути решения различных задач и вопросов. 

Для решения поставленной проблемы, ко-
торая по своему содержанию  многоаспектна, 
первоначально необходимо определить соот-
ношение понятий: творчество, творческая дея-
тельность и творческие способности. 

В философии творчество рассматривается 
как процесс человеческой деятельности, соз-
дающий качественно новые материальные и 
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духовные ценности. Основываясь на этом мето-
дологическом положении, многие исследователи 
определяют творчество как деятельность челове-
ка, создающую новые, имеющие общественную 
значимость материальные и духовные ценности. 

В работах психологов (Б. Г. Ананьев, Д. Б. Бо-
гоявленский, П. Я. Гальперин, Л. С. Выготский, 
Е. Н. Кабанова-Меллер, А. Н. Леонтьев, В. Ф. Па-
ламарчук, Я. А. Пономарев, С. Л. Рубинштейн, 
Ю. А. Самарин, В. И. Слободчиков, С. Д. Смир-
нов) творчество отождествляется с творческой 
деятельностью. Так, у Л. С. Выготского нахо-
дится высказывание о том, что творчество есть 
«…такая деятельность, которая создает нечто  
новое, все равно будет ли это создание творче-
ской деятельностью какой-нибудь вещи внеш-
него мира или известным построением ума или 
чувства, живущим  и обнаруживающимся в са-
мом человеке» [1, с. 3]. 

По утверждению психологов Э. В. Безче-
ревных, А. В. Брушлинский и других, челове-
ческая деятельность по самой своей сущности 
есть творчество, в результате которого человек 
находит что-то новое, неизвестное. 

Несмотря на существующие различия в 
раскрытии сущности понятия «творчество», 
можно проследить определенную общность во 
взглядах исследователей,  касающихся показа-
телей  процесса создания нового, содействую-
щего развитию личности. 

В педагогической и психологической лите-
ратуре достаточно часто говорится о проблеме 
развития творческих способностей. Следует 
заметить, что способности относятся при этом 
к наиболее существенным психическим свой-
ствам индивида. Большинство психологов, ис-
следующих проблему способностей, соотносят 
способности и умения в определенном виде 
деятельности, и что понятие «способность» ис-
ходит из характеристики человека, который 
выполняет данную деятельность.  

Проблеме способностей посвящены работы 
Б. Г. Ананьева, В. А. Крутецкого, С. Максимо-
вой, А. С. Обухова, Я. А. Пономарева, С. Л. Ру-
бинштейна, в которых говорится, что творче-
ские способности можно развивать, а в процес-
се овладения знаниями о способах исследова-
тельской деятельности и умениями ее осуще-
ствления происходит развитие личности в на-
правлении ее подготовки к деятельности на 
уровне творчества. По утверждению С. Л. Ру-
бинштейна, только через знания и умения фор-
мируются способности.  

Творческие способности, по мнению  
Н. Ю. Посталюк, включают в себя: 1) способности 
к видению проблемы как важнейшее качество, 
определяющее системность практико-познава-
тельного процесса; 2) оригинальность мышления, 
раскрывающаяся в способности смотреть на 
предмет нетрафаретно, увидеть его в новом свете; 
3) диалектическое мышление как важнейшая ин-
тегральная характеристика творческого стиля 
деятельности; 4) легкость ассоциирования как спо-
собность создавать новые психологические обра-
зования; 5) легкость интегрирования идей или спо-
собность генерирования идеи; 6) способность к 
оценочным действиям и критичность мышления, 
рассматриваемая как строго контролируемое от-
ношение к поступающей информации; 7) способ-
ность к широкому переносу знаний [7, с. 75–77]. 

Развитию творческих способностей способ-
ствуют как личностные, так и социальные фак-
торы, которые в образовательном процессе 
трансформируются в педагогические факторы, 
связанные прежде всего с организацией учеб-
ной деятельности студентов. 

Многие исследователи полагают, что твор-
честву можно обучать. «К акту творчества, – 
утверждает Я. Скалкова, – способен каждый 
нормальный человек, это значит, что и каждый 
ученик в определенной степени может вносить 
элементы творчества в свою учебную деятель-
ность» [10, с. 56]. 

Успешная организация процессуальной 
стороны творчества, как считают А. Ньюэлл, 
Дж. С. Шоу, Г. А. Саймон, возможна, если: 

– продукт мыслительной деятельности об-
ладает новизной и ценностью; 

– мыслительный процесс также отличается 
новизной в том смысле, что требует преобразо-
вания или отказа от ранее принятых идей; 

– мыслительный процесс характеризуется 
наличием сильной мотивации и устойчивости, 
протекая в течение значительного периода вре-
мени (постоянно или с перерывами), либо с 
большой интенсивностью; 

– проблема, поставленная первоначально, 
смутна и плохо определена, так что требуется 
ее переформулировка [5]. 

Следовательно, осуществление деятельно-
сти в новых условиях требует новых подходов 
к совершаемым предметным действиям, нахо-
ждения новых способов. Из сказанного можно 
сделать вывод о том, что при создании опреде-
ленных условий студенты могут включаться  
в активную творческую деятельность. 
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Одним из важнейших условий является  
совершенствование содержания профессио-
нальных знаний, которое должно постоянно 
приводиться в соответствие с современными 
достижениями науки и техники, чтобы способ-
ствовать формированию профессиональных 
интересов, склонности и способностей студен-
тов, их намерениям в отношении продолжения 
образования. 

Реализация междисциплинарных связей, 
выступающих в качестве системообразующего 
фактора, содействует развитию диалектическо-
го мышления посредством осознания обучаю-
щимися двойственной природы знаний как ре-
зультата и метода познания, всеобщей связи 
явлений и процессов, что способствует успеш-
ному применению этих знаний в практике на 
основе широкого переноса в новые ситуации.  
В процессе усвоения системных знаний выра-
батывается определенное отношение к ним и 
ценностные ориентации, развиваются познава-
тельные потребности, реализующиеся в актив-
ной и самостоятельной познавательной дея-
тельности. Необходимо также предусмотреть 
включение в содержание учебных дисциплин 
элементов, требующих от студентов творческо-
го поведения (решение задач и различного рода 
проблем).  

Значимым условием является формирова-
ние отбор форм, методов и средств обучения, 
благодаря которым учебная деятельность при-
обретает творческий характер, и в ходе которой 
студент не только усваивает знания и способы 
их получения, но и сам создает новые знания и 
приобретает новый опыт, что является лично-
стно  значимым и действенным источником 
развития творческих способностей 

Используемые формы, методы и средства 
обучения должны быть тесно увязаны с  позна-
вательной активностью,  которая с учетом со-
временных тенденций в образовании проявля-
ется в отношении обучающихся к учению, 
стремлении проникнуть в сущность явлений и 
их взаимосвязей и овладению способами дея-
тельности.  Сущность познавательной активно-
сти В. Г. Рындак  понимает как «деятельное со-
стояние личности, которое характеризуется 
стремлением к учению, умственному напряже-
нию и проявлению волевых усилий в процессе 
обладания знаниями» [8, с. 63]. 

В основе творческих способностей, как по-
лагает большинство исследователей, является 
познавательная самостоятельность, характери-

зующаяся  способностью субъекта действовать 
без посторонней помощи.    

Самостоятельная работа, способствуя посте-
пенному преобразованию обучения в самообу-
чение, по сути дела, является средством, детер-
минирующим изменение отношения субъектов  
к окружающим явлениям и предметам, что обес-
печивает развитию творческих способностей. 

Познавательная самостоятельность харак-
теризуется стремлением и умениями обучаю-
щихся действовать самостоятельно, что предо-
пределяет необходимость такой организации их 
деятельности, которая ориентирует на само-
стоятельное получение новой для них инфор-
мации. Поэтому познавательную самостоятель-
ность следует рассматривать как качество дея-
тельности, в которой проявляется отношение 
личности к содержанию, характеру деятельно-
сти и стремление к достижению поставленной 
задачи.  

Организация такой деятельности оказывает 
влияние на развитие личности, «поскольку 
внешний план действий переходит во внутрен-
ний, смысловой план, а развитие психических 
процессов (интеллектуальных, анемических, 
эмоционально-волевых), претерпевает эксте-
риоризацию (переходя из внутреннего плана в 
последующие предметные действия), включа-
ясь в процессуальные стороны действительно-
сти, поднимают действия и деятельность в це-
лом на более высокий уровень» [6, с. 17–18]. 

Традиционным в вузах является написание 
рефератов, курсовых и дипломных работ, уча-
стие студентов в работе научных кружков, сту-
денческого научного общества, что, безуслов-
но, способствует овладению ими умениями ве-
дения исследовательской работы. В настоящее 
время получили широкое распространение ин-
новационные формы академических занятий, 
вызывающих у студента интеллектуальные за-
труднения, возбуждающих у студентов позна-
вательный интерес и создающих внутренние 
психологические условия для активного усвое-
ния новых знаний. 

Еще одним условием является организация 
творческого сотрудничества преподавателей и 
студентов, понимаемое нами как процесс взаи-
модействия  преподавателей и студентов по 
достижению поставленных задач. В такой дея-
тельности творческий потенциал субъектов об-
разовательного процесса реализуются  наибо-
лее полно и достигает качественно нового 
уровня развития. В. В. Давыдов утверждает, 
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что «…любая конкретная деятельность субъек-
та (индивида) осуществляется лишь в системе 
вполне определенных общественных отноше-
ний. Например, трудовая или познавательная 
деятельность субъекта имеет весьма содержа-
тельную историю своего общественного разви-
тия и поэтому вне системы производственных и 
других социальных отношений рассматривать-
ся не может» [3, с. 20]. 

В исследованиях психологов и педагогов 
показано, что решающее влияние на становле-
ние человека как активного субъекта деятель-
ности оказывают социальные межличностные 
отношения, в которые включается каждый от-
дельный индивид, в результате чего  осуществ-
ляется переход от внешних социальных воздей-
ствий к социальным воздействиям внутри лич-
ности. «Всякая высшая психическая функция, – 
писал Л. С. Выготский, – была внешней пото-
му, что она была социальной раньше, чем стала 
внутренней, собственно психической функци-
ей, она была прежде социальным отношением 
двух людей. Средство воздействия на себя пер-
воначально является средством воздействия на 
других или средством воздействия других на 
личность … Мы могли бы сформулировать об-
щий генетический закон культурного развития 
в следующем виде: всякая категория в культур-
ном развитии ребенка проявляется дважды,  
в двух планах, сперва – социальном, потом – 
психологическом, сперва между людьми как 
категория интерпсихическая, затем внутри  
ребенка как категория интрапсихическая» [2,  
с. 197–198]. 

Подлинное творческое сотрудничество про-
является в выборе наиболее эффективных вари-
антов организации педагогического процесса, 
что способствует развитию творческих способ-
ностей каждого из субъектов образовательного 
процесса. Оценка эффективности организуемо-
го творческого сотрудничества должна осуще-
ствляться по результатам усвоенных знаний, 
умений и навыков и выявлению творческой ак-
тивности студентов. При этом качественно ме-
няется роль самого преподавателя, который 
должен способствовать развитию каждой от-
дельной личности, вводя иную систему отно-
шений в совместной деятельности, в которой 
отражается интериоризация межличностных 
социальных связей. 

Развитию творческих способностей студен-
тов будет способствовать формирование у них 
опыта исследовательской деятельности, кото-

рая является способом освоения действитель-
ности и средством организации учебного про-
цесса. Известно, что исследование как вид дея-
тельности характеризуется присущим человеку 
стремлением к познанию, заложенным в нем 
«инстинктом непрерывного поиска, инстинк-
том уменьшения неизвестного» [11, с. 274]. 

В последнее время, по мнению специали-
стов в области психологии и педагогики, «ис-
следование в ближайшее время способно за-
нять в образовании центральную роль, оно мо-
жет и уже начинает переходить в сферу образо-
вания как главную сферу своего воплощения и 
культурного существования ...» [9, с. 37], и что 
развитие способности у обучающихся занять 
исследовательскую позицию является важней-
шей задачей образования и воспитания 

Использование исследовательской деятель-
ности при организации учебного процесса «да-
ет возможность развития у учащихся важней-
шего инструмента оперативного освоения дей-
ствительности – возможности осваивать не 
только суммы готовых знаний, а методы освое-
ния новых знаний в условиях стремительного 
увеличения совокупных знаний человечества» 
[9, с. 37].  

Кроме того, существует мнение, что разви-
тие способности у студентов занять исследова-
тельскую позицию является важнейшей зада-
чей образования и воспитания. Становится оче-
видной необходимость включения студентов в 
исследовательскую деятельность и создание 
для этого оптимальных условий. 

Существуют различные подходы в органи-
зации исследовательской  деятельности студен-
тов, но при этом важно определить, какие зна-
ния и умения они должны приобрести. 

Автор принимает точку зрения Г. Иванова, 
высказывающего свое мнение по данному во-
просу. По его мнению, учебно-исследователь-
ская деятельность должна способствовать вы-
работке следующих знаний и умений: 

– самостоятельно объяснять и доказывать 
новые факты, явления закономерности; 

– классифицировать, сравнивать, анализи-
ровать и обобщать ранее изученные явления, 
закономерности; 

– проводить эксперименты, выдвигать и 
обосновывать гипотезы; 

– устанавливать причинно-следственные 
связи и отношения; 

– рассматривать одни и те же факты, явле-
ния, закономерности под новым углом зрения; 
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– применять научные методы исследования 
(теоретического анализа и синтеза, экспери-
ментального, математического моделирования 
и т. д.); 

– находить несколько вариантов решения, 
выбирать и обосновывать наиболее рациональ-
ный; 

– рецензировать и оценивать собственную 
работу исследовательского характера, а также 
работы товарищей [4, с. 70].  

Выделенные авторами педагогические ус-
ловия, которые взаимосвязаны и взаимозави-
симы, по-видимому, могут дополняться. Вместе 
с тем реализация названных педагогических 
условий требует определения приоритетных 
направлений и форм  развития творческой ак-
тивности учащихся. 

Развитие творческой активности учащихся 
может обеспечиваться, на взгляд автора, только 
современными образовательными технология-
ми, четко определяющими ориентиры, цели, 
содержание и способы достижения прогнози-
руемых результатов, и оперативную обратную 
связь. 

Таким образом, к важнейшим педагогиче-
ским условиям, обеспечивающим успешное 
развитие творческих способностей студентов 
относятся: а) совершенствование содержания 
профессиональных знаний; б) отбор форм, ме-
тодов и средств обучения; в) организация твор-
ческого сотрудничества преподавателей и сту-

дентов; в) формирование у студентов опыта ис-
следовательской деятельности. Выделенные ав-
торами педагогические условия взаимосвязаны 
и могут дополняться. 
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Н. В. Дулина 
 

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ РЕГИОНОВ 
(по материалам конференции) 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Под названием, вынесенным в заголовок 

статьи, в Казани с 12 по 15 октября 2011 года 
прошла VII Всероссийская научно-практиче-
ская конференция по программе «Социокуль-
турная эволюция России и ее регионов», кото-
рая проводилась на базе Казанского нацио-
нального исследовательского технологического 
университета (КНИТУ) при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ). На конференции были пред-
ставлены доклады из 21 региона страны. В цен-
тре докладов и обсуждений находились три 
комплексные проблемы: 

– что происходит: социокультурная стагна-
ция или модернизация России и ее регионов – 
параметры, проблемы, прогнозы; 

– конфликты в региональных сообществах: 
факты, способы профилактики и разрешения; 

– общество и власть, качество социального 
управления в регионах. 

Конференция была проведена в обновлен-
ном формате: каждой комплексной проблеме 
посвящено пленарное заседание, а тематика 
пленарных докладов более полно раскрывалась 
на заседаниях «круглых столов», которые вслед 
за каждым пленарным заседанием одновремен-
но проходили в нескольких аудиториях универ-
ситета. Всего состоялось три пленарных засе-
дания и восемь «круглых столов». На них были 
заслушаны и обсуждены 10 пленарных докла-
дов и свыше 50 выступлений. 

Первое пленарное заседание «Социокуль-
турная стагнация или модернизация России и 
ее регионов: параметры, состояние, проблемы, 
прогнозы, сценарии» открылось докладом 
Н. И. Лапина (чл.-корр. РАН, руководитель 
Центра изучения социокультурных изменений 
Института философии РАН) на тему «Социо-
культурные измерения стагнации и модерниза-

ции России и ее регионов», в котором он рас-
смотрел ключевую альтернативу современной 
России и ее регионов – продолжение стагнации 
или интенсивная модернизация. Автор доклада 
охарактеризовал проблему в контексте двойной 
модернизации в мире и сосредоточил внимание 
на ее человеческих измерениях в России по 
сравнению с развитыми странами Европы. 
Докладчик обратил внимание участников кон-
ференции, что в настоящее время задача изме-
рения социокультурных параметров модерни-
зации в каждом регионе страны первоочеред-
ная при подготовке портретов регионов. В док-
ладе Л. А. Беляевой (д-р соц. наук, Институт 
философии РАН) «Агенты модернизации в 
России и регионах (социоструктурный анализ)» 
был представлен социоструктурный анализ 
субъектов, обладающих возможностями актив-
ного участия в модернизации. Г. Ф. Ромашкина 
(д-р соц. наук, профессор, проректор Тюмен-
ского государственного университета) в докла-
де под названием «Социокультурная динамика: 
модернизация или регресс?» показала особен-
ности динамики социального самочувствия на-
селения Тюменского региона до и после недав-
него экономического кризиса. Доклады участ-
ников «круглых столов» дополнили рассмотре-
ние проблемы модернизации, предложив свое 
видение данной проблемы. 

В работе второго пленарного заседания 
«Социально-экономические, политические, эт-
нокультурные конфликты: факты, прогнозы, 
способы профилактики и разрешения» рас-
сматривались конфликты в региональных со-
обществах. С основным докладом выступила 
Л. М. Дробижева (д-р филос. наук, руководи-
тель Центра исследования межнациональных 
отношений Института социологии РАН), в ко-
тором поставила вопрос о роли этнической мо-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ:
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билизации (это фактор развития или деструк-
ции?). А. Л. Салагаев (д-р соц. наук профессор, 
зав. кафедрой социальной и политической кон-
фликтологии КНИТУ) охарактеризовал причи-
ны и обозначил пути решения этнолингвисти-
ческого конфликта в Республике Татарстан 
(тема доклада «Этнолингвистический конфликт 
в Республике Татарстан как следствие противо-
речий языковой и образовательной политик»). 
На «круглых столах» разговор продолжился  
в основном по проблемам конфликтов в Рес-
публике Татарстан и других регионах страны. 

Третье пленарное заседание «Избиратель-
ные кампании и качество социального управле-
ния в регионах» было посвящено рассмотре-
нию вопросов взаимоотношений власти и об-
щества, качества социального управления в ре-
гионах. Е. А. Когай (д-р филос. наук профессор, 
зав. кафедрой социологии и политологии Кур-
ского государственного университета) рас-
смотрела  коммуникационные стратегии разви-
тия региона; Н. Г. Семедова-Полупан (Чебок-
сарский филиал ФБГОУ ВПО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции») обратила внимание участников конфе-
ренции на социокультурные аспекты доверия 
общества к власти. А. Н. Юртаев, начальник 
информационно-аналитического управления 
Президента Республики Татарстан, предложил 
на обсуждение аудитории доклад «Принципы 
создания, функционирования и развития инно-
вационной системы электронного правительст-
ва». В докладах на «круглых столах» были рас-
смотрены вопросы инноваций в управлении, 
институционные ловушки, коррупция и др. 

В рамках конференции Н. В. Дулина (д-р 
соц. наук профессор, зав. кафедрой «История, 
культура и социология» (ИКС) ВолгГТУ) вы-
ступила модератором «круглого стола» «Акту-
альные аспекты социокультурного развития в 
портретах регионов», предложив в качестве 
стартового материала выступление на тему 
«Уровень социального самочувствия как вектор 
социокультурной эволюции региона (по итогам 
мониторинга «Волгоградский Омнибус»)». О на-
кале страстей и остроте обсуждаемых проблем 
можно судить по темам выступлений, которые 
обсуждались.  

Итак, на «круглом столе» были заслушаны 
и обсуждены следующие выступления: «Со-
временные тенденции развития системы обра-

зования Владимирской области» (М. В. Калмы-
кова, Владимирский филиал РАНХиГС), «Аст-
раханская область: менталитет населения в 
культурном ландшафте региона» (Е. В. Карга-
полова, Астраханский инженерно-строитель-
ный институт), «О роли символов в развитии 
культурного ландшафта региона» (Е. А. Когай, 
Курский государственный университет), «Трез-
венническая субкультура региона в контексте 
инноваций и традиций» (В. М. Ловчев, КНИТУ), 
«Политизированные молодежные субкультуры 
в регионе (на примере антифа в Республике Та-
тарстан)» (А. Л. Салагаев, КНИТУ), «Развитие 
информационно-телекоммуникационной сферы 
в России на примере сети Интернет» (А. А. Ше-
бунова, Институт социально-экономического 
развития территорий РАН), «Динамика процес-
сов инновационного развития в Ульяновской 
области» (Е. П. Галкина, Ульяновский государ-
ственный университет), «Коррупция в Улья-
новской области как социальное явление» 
(В. В. Ошкин, Ульяновский государственный 
университет) и «Анализ социальной ситуации в 
республике» (Г. В. Манзанова, Республика Бу-
рятия). 

По итогам работы конференции были при-
нята резолюция, в которой отражены основные 
итоги работы и намечены планы на год, до оче-
редной конференции на базе Института соци-
ально-политических и правовых исследований 
Академии наук Башкортостана (г. Уфа). 

К началу работы конференции был изданы 
ее материалы (Новые проблемы социокультур-
ной эволюции регионов: сборник материалов 
VII Всероссийской научно-практической кон-
ференции по программе «Социокультурная 
эволюция России и ее регионов, 12–15 октября 
2011 г. / М-во образования и науки России, Ка-
зан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань: КНИТУ, 
2011. – 444 с.). На страницах этого сборника 
представлены тексты практически всех участ-
ников конференции, пленарных докладов и  
выступлений, заявленных в рамках «круглых 
столов». 

Кроме того, в рамках конференции состоя-
лось заседание научно-координационного совета 
«Проблемы социокультурной эволюции России 
и ее регионов» при Секции философии, социо-
логии, психологии и права Отделения общест-
венных наук РАН, членами которого от Волго-
градского региона являются Н. В. Дулина и 
В. В. Токарев, доцент кафедры ИКС ВолгГТУ. 
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О. И. Ситникова  
 

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИИ…  
(по итогам краеведческих чтений «Край родной, навек любимый…») 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

29 ноября в ВолгГТУ состоялись шестые 
по счету межвузовские студенческие краевед-
ческие чтения «Край родной, навек люби-
мый...». В этом году в них приняли участие бо-
лее 34 студентов из ВолгГТУ и его филиалов 
в Волжском и Камышине, а также ВолгГАСУ, 
Волжского филиала МЮИ. Свои работы пред-
ставили и учащиеся гимназии № 3 Волгограда. 

Возникает вопрос: надо ли  заниматься этой 
работой и надо ли это вообще кому-нибудь се-
годня? В приветственном слове заместитель 
председателя оргкомитета доцент кафедры 
ИКС ВолгГТУ О. И. Ситникова отметила, что 
краеведческие чтения объединяют удивитель-
ных, увлеченных ребят, небезразличных 
к своей малой родине, именно от них зависит 
ее процветание. Студенты восстанавливают не-
известные страницы истории, изучают судьбы 
конкретных людей, историю обычных семей, 
повседневную жизнь  прошлого и настоящего. 

Изучение родного края – это не только рас-
ширение и углубление знаний, это и  формиро-
вание умений и навыков общения, оформления  
исследовательских работ. Но и главное в этих 
занятиях то, что молодые люди растут как лич-
ности, закаляют свой характер.   

Доклады заслушивались в двух секциях: 
«Путешествуем по Волжскому краю в про-
странстве и времени» и «Летопись памяти в 
камне», «Ментальность любимого города». Бы-
ли представлены работы в области истории, 
культуры, социологии. География исследова-
ний, проведенных ребятами, охватила города 
и районы нашего края – это Волгоград, Волж-
ский, Камышин, Котельниково, Жирновск, 
Урюпинск, поселки, хутора, казачьи станицы. 

Заранее была проведена тщательная экспер-
тиза работ. Результатами экспертизы жюри ру-
ководствовалось при определении призеров. 
Экспертная оценка каждой работы производи-
лась по следующим критериям: 

– новизна и оригинальность методов иссле-
дования; 

– введение в научный оборот неизвестных 
документов или предметов материальной куль-
туры; 

– практическая, теоретическая, социальная 
или культурная значимость; 

– апробация, внедрение; 
– личный вклад автора (авторов) в пред-

ставляемую работу; 
– качество оформления работы; 
– качество доклада и компетентность 

докладчика при обсуждении работы на секции; 
– использование иллюстративных и иных 

демонстрационных и фольклорных материалов, 
выразительных художественных средств. 

Среди победителей смотра-конкурса сле-
дующие студенты: Секция «Путешествуем по 
Волжскому краю в пространстве и времени»: 
1 место – Тихонова Жанна Александровна (Волг-
ГТУ). Работа: «Глубинкой жива Россия. Исто-
рия хутора Верхне-кардаильского», научный 
руководитель Ситникова О. И.; 2 место – Лит-
винюк Олеся Сергеевна (КТИ, филиал ВолгГТУ). 
Работа «Граф Олсуфьев и его вклад в развитие 
города Камышина», научный руководитель 
Латкина Т. В.; Каширский Сергей Сергеевич 
(ВолгГАСУ). Работа «Волго-Донской судоход-
ный канал», научный руководитель Песков А. Е.; 
3 место – Соболева Екатерина Константинов-
на, (ВПИ, филиал Волг-ГТУ). Работа «Поселе-
ния Волжского края, начиная с XVII в. К исто-
рии поселка Среднее Погромное», научный ру-
ководитель Сидорова С. Н.; Арлаков Антон Сер-
геевич, Романов Сергей Витальевич (ВолгГТУ). 
Работа «Волгоградский планетарий: вчера, се-
годня, завтра», научный руководитель Соловь-
ева А. В.; Поощрительное место – Ашнина Юлия 
Александровна (ВолгГАСУ). Работа «Моя ма-
лая Родина – г. Жирновск», научный руководи-
тель Песков А. Е.; Мурзагалиев Нурланбек Бу-
рамбаевич (ВПИ, филиал ВолгГТУ). Работа 
«Организация паром-ных железнодорожных 
перевозок через Волгу в годы Великой Отече-
ственной войны», научный руководитель Опа-
лев М. Н.; Зан Тхань Хоай (ВолгГТУ). Работа 
«Храни, Господь, родной Волжский», научный 
руководитель Наумов И. Н. 

Секции «Летопись памяти в камне», 
«Ментальность любимого города»: 

1 место – Туголукова Дарья Александровна 
(ВолгГТУ). Работа «История организации и 
проведения Покровской ярмарки в г. Урюпин-
ске», научный руководитель Ситникова О. И.; 
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2 место – Дудина Дарья Геннадьевна (Волг-
ГТУ). Работа «История создания музыки, зву-
чащей у Вечного огня», научный руководитель 
Естрина О. В.; Лисина Анастасия Алексеевна 
(ВПИ, филиал ВолгГТУ). Работа «Сохранение 
архитектурного исторического наследия Цари-
цына-Сталинграда-Волгограда», научный руко-
водитель  Дьякова М. Г.; 3 место –  Балабанова 
Елена Александровна (ВПИ, филиал ВолгГТУ). 
Работа «Возвращаясь к истории казачества», 
научный руководитель Сидорова С. Н.; Селез-

нева Наталья Алексеевна (ВолгГТУ). Работа 
«Герой Советского Союза Константин Иосифо-
вич Недорубов», научный руководитель Стафе-
ев С. Г. Поощрительное место – Колмаков 
Всеволод Михайлович (гимназия № 3, 8 «А» 
класс). Работа «Гимназии родного города», на-
учные руководители Соловьева А. В., Мартья-
нова О. А. (ВолгГТУ); Золотарев Николай Ни-
колаевич (КТИ, филиал ВолгГТУ). Работа «Ис-
тория Камышинского драматического театра», 
научный руководитель Латкина Т. В. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕГИОН В ДИНАМИКЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПОЛЕЙ 
 

(рецензия на монографию Н. В. Дулиной, О. В. Естриной, Т. И. Игнатенко,  
Н. А. Овчар, М. М. Самчук, О. И. Ситниковой 

«Социокультурное пространство региона: методология исследования») 
 
Бытие современного социального мира ха-

рактеризуется объективными процессами гло-
бализации. Одновременно в последние десяти-
летия наблюдается и обратная тенденция лока-
лизации социальных практик, что актуализиру-
ет повышение исследовательского интереса  
к структуре социокультурного пространства,  
а также региональным формациям социальной 
жизни. Регионализм («регионность») в этом 
случае можно рассматривать как один из путей 
формирования новой социальной структуры,  
а регион – как элемент социально-стратифика-
ционного пространства страны, групп госу-
дарств и т. п. Актуальность исследования  
регионализма обусловлена необходимостью 
моделирования и прогнозирования степени ин-
теграции / дезинтеграции социального про-
странства страны; осмысления «регионности» 
не только как социально-дифференцирующего, 
но и социально-интегрирующего элемента в 
потенциале социального развития страны, так 
как социальное развитие государства возможно 
на основе устойчивого развития ее регионов; 
выявления таких составляющих регионального 
социокультурного пространства, которые спо-
собны занять значительное место в выборе аль-
тернатив будущего социального развития ре-
гиона как на макро- (институциональном), так 
и на микроуровне отдельных личностей и меж-
личностного взаимодействия.  

Это в полной мере осознают авторы рецен-
зируемой монографии, теоретическая значи-
мость и своевременность которой не вызывает 
сомнения. В целом работа вносит большой 
вклад в развитие регионалистики как научной 
области исследования, способствует глубокому 
переосмыслению социальных процессов как на 
уровне отдельного региона, Российской Феде-

рации, так и современного общества в целом. 
Авторы предлагают «аналитический подход, 
позволяющий более полно и точно отразить на-
стоящую социокультурную реальность в новых 
объяснительных моделях» [1, c. 58]. 

Несомненной научной ценностью первой 
главы монографии является использование меж-
дисциплинарного подхода, метапарадигмальной 
методологии в сочетании социокультурной и 
синергетической парадигм, что позволяет авто-
рам рассматривать структуру социокультурного 
пространства региона как сложноорганизован-
ную среду, состоящую «из множества взаимо-
дополняемых полей» [1, c. 34]. 

Во второй главе авторы развивают данное 
положение, выявляя природу, структуру и ти-
пологию социокультурных полей, определяя 
социокультурное поле как реальность, возни-
кающую в результате совместной деятельности 
людей, а также как «сложную отрытую дисси-
пативную систему с нелинейным взаимодейст-
вием элементов» [1, c. 58]. Далее авторы конст-
руируют категории глобального и локального 
социокультурных полей региона. 

В третьей главе авторы подчеркивают зна-
чимость информационного поля как глобально-
го системообразующего феномена социокуль-
турного пространства региона, выявляют меха-
низм его функционирования в терминологии со-
циокультурной преемственности. К заслугам 
монографии следует отнести концептуализацию 
социокультурной преемственности, выделение 
ее уровней (инструментально-коммуникатив-
ный, информационно-коммуникативный) и 
форм (объективированная социальная память, 
интерсубъективная социальная память, ментали-
тет, коллективное бессознательное, средства, 
способы и формы коммуникации). 

РЕЦЕНЗИИ 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
140 

Четвертая глава посвящена анализу транс-
формационных процессов в современном со-
циокультурном пространстве региона в контек-
сте синергетической методологии. Авторы ак-
центируют значимость функционирования ме-
ханизмов социокультурной преемственности и 
институциональных взаимодействий в транс-
формации региона. При этом, по их мнению, 
динамическое развитие возможно в случае 
обеспечения социокультурной преемственно-
стью не только базовой системы ценностей, 
традиций, но и инновационного хаоса, а инсти-
туциональные взаимодействия должны осно-
вываться на рациональности, взаимовыгоде, 
взаимоподдержке и согласованности. 

В целях развития и обогащения теоретиче-
ских положений данной монографии авторам 
хотелось бы порекомендовать решить актуаль-

нейшую задачу концептуализации комплексной 
методологии эмпирического исследования ре-
гионального социокультурного пространства  
в совокупности взаимодополняемых полей,  
а также состояния его глобального информаци-
онного поля и уровня ценностно-культурной 
преемственности.  
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