
  Г л а в н ы й   р е д а к т о р  н а у ч н о г о  ж у р н а л а  «PRIMO ASPECTU» 
доктор педагогических наук, профессор, 
проректор Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) 
Р. М. ПЕТРУНЕВА 
 

Редакционная коллегия: 
 

Багдасарьян Надежда Гегамовна – профессор кафедры социологии и культурологии МГТУ им. Н. Э. Баумана,  
доктор философских наук, профессор (Россия) 

Борытко Николай Михайлович – доктор педагогических наук, профессор, советник при ректорате Волгоградского 
государственного университета (Россия) 

Вуков Николай – профессор, старший научный сотрудник Болгарской Академии наук (Республика Болгария) 

Галиймаа Нямаа ‐ доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой гуманитарных наук, Институт социальных 
и гуманитарных исследований, Монгольский государственный университет науки и технологии 
 (Монголия) 

Ганопольский Михаил Григорьевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник  
Институт проблем освоения Севера Сибирского  отделения РАН (Россия) 

Докторов Борис Зусманович – доктор философских наук, профессор, ассоциированный сотрудник  
Социологического института РАН в Санкт‐Петербурге, почетный доктор Института социологии РАН,  
действительный член Российской Академии социальных наук, независимый аналитик и консультант ( США) 

Дулина Надежда Васильевна – доктор социологических наук, профессор  
Волгоградского государственного университета (Россия) 

Жаркынбаева Роза Сейдалиевна – доктор исторических наук, профессор  
Казахского национального университета им. аль‐Фараби (Казахстан) 

Жураковский Василий Максимилианович – академик РАО, доктор технических наук, профессор,  
Московский автомобильно‐дорожный государственный технический университет (МАДИ) (Россия) 

Звоновский Владимир Борисович – доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии  
и психологии Самарского государственного экономического университета,  
президент Фонда социальных исследований (Россия) 

Лашук Ирина Валерьевна ‐ кандидат социологических наук, доцент, заместитель директора по научной работе 
Института социологии НАН Беларуси (Белоруссия) 

Леонтьева Елена Юрьевна – доктор философских наук, профессор  
Волгоградского государственного технического университета (Россия) 

Похолков Юрий Петрович – заведующий кафедрой организации и технологии профессионального образования 
Национального исследовательского Томского политехнического университета, доктор технических наук,  
профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ, Президент Ассоциации инженерного образования России  
(Россия) 

Рашева Ивета – профессор, старший научный сотрудник Болгарской Академии наук (Республика Болгария) 

Розов Николай Христович – декан факультета педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова,  
доктор физико‐математических наук, профессор член‐корреспондент РАО, Заслуженный работник  
высшей школы РФ, Лауреат премий Правительства Российской Федерации в области образования (Россия) 

Сазонова Зоя Сергеевна – доктор педагогических наук, профессор,  
Московский автомобильно‐дорожный государственный технический университет (МАДИ) (Россия) 

Сериков Владислав Владиславович - член‐корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, замести‐
тель директора Института по научной работе ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской ака‐
демии образования» (Россия) 

Симонян Ренальд Хикарович – доктор социологических наук,  
главный научный сотрудник Института экономики РАН (Россия) 

Стронгин Роман Григорьевич – президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, вице‐президент Российского союза  
ректоров, доктор физико‐математических наук, профессор, председатель совета ректоров ПФО (Россия) 

Троян Сергей Станиславович – заведующий кафедрой внешней политики и дипломатии Дипломатической  
академии Украины при МИД Украины, доктор исторических наук, профессор (Республика Украина) 

Цэцэнбилег Цевений – профессор Монгольской академии наук (Монголия) 

Чучалин Александр Иванович – председатель аккредитационного центра АИОР, доктор технических наук,  
профессор Национального исследовательского Томского политехнического университета (Россия) 

Юдит Аксади – профессор, старший научный сотрудник института теории и методологии научных исследований 
Венгерской академии наук (Венгрия) 
 



PR
Журнал вх

РЕДАКЦИОНН
СОВЕТ: 
Председатель
Дулина Н.В., д
(ВолГУ) 

Леонтьева Е.Ю
проф. (ВолгГТУ
ля) 
Артюхович Ю
проф. (ВолгГТУ
Васильева В.Д
(ВолгГТУ)   
Виноградова Н
проф. (ВолгГТУ
Леонтьев А.Н
(ВолгГТУ) 
Топоркова О.В
(ВолгГТУ) 
Овчар Н. А., к. 
(ВолгГТУ) (отве
тарь) 
Ануфриева Е.В
(ВолгГТУ) 
 

Международн
ISSN 2500‐2635
 
Журнал распр
по подписке. 
Индекс журна
Агентства «Рос
для Российско
94192(ОК+ЭК).
подписки обра
в издательство
Тел. издательс
(8442) 24‐84‐0
Факс (8442) 24
otr@vstu.ru 

 
 Волгоградски
    «PRIMO ASPE
 
 
 
 

RIM
ходит в перечен

НЫЙ  

 
д.соц.н., проф.  

Ю., д.филос. н., 
У) (зам. председ

Ю.В., д.филос.н., 
У) 
Д., д.пед.н., проф

Н.Л., д.филос. н.,
У)  
., к.филос.н., до

В., к. пед.н., доц.

соц.н., доц.  
етственный секре

В., к. филос. н., д

ный индекс журн
5. 

остраняется 

ла по каталогу  
спечать»  
ой Федерации – 
. По вопросам  
ащаться  
о. 
ства ВолгГТУ: 
6 
4‐84‐06 

ий государственн
ECTU», 2017 

MO
ВОЛГОГР

Т ЕХ

нь утвержден

дате‐

ф. 

, 

ц. 

.  

е‐

доц. 

нала 

ный технический

O АS
РАДСКИЙ
НИЧЕСКИ

ных ВАК РФ и

«В

Журнал зар
информац

Свидетел

Авт

й университет, 

SP
Й   ГОСУД
ИЙ   УНИВ

изданий для пу

Волгоградски

регистрирован
ционных техно

ьство о регист

Печатаетс
Волгоградс

торское право
на

кат
в соотве

ECT
АРСТВЕН

ВЕРСИТЕТ

убликации тру

й государстве

Тел

н в Федерально
ологий и массо

трации ПИ №

ся по решению
кого государст

о на журнал в 
а отдельные с

Перепеч
тегорически за
тствии с дейс

При перепеча

TU
ННЫЙ  
Т  

удов соискател

Издает
Выходит

№ 
Дек

 
ФГБОУ в

енный технич

Волгоград, 
ефон: гл. реда

ой службе по н
овых коммуни

№ ФС77–63553 

ю редакционно
твенного техни

целом принад
статьи – сохр

чатка из журн
апрещена без о
ствующим зак

атке материа
«PRIMO AS

U 
лей ученых сте

Научный ж
тся с января 
т четыре раз

4 (3
кабр
201

УЧРЕД
высшего обра

ческий униве

Адрес ред
пр. В. И. Лен
актор – (8442) 
E‐mail: raissa@

надзору в сфер
каций (Роском

 от 30 октября

о‐издательског
ического униве

длежит Учред
раняется за а

нала «PRIMO AS
оформления д
конодательст

алов ссылка на
SPECTU» обяза

 
епеней 

журнал 
2004 г. 
за в год 

32) 
рь 
17 
ДИТЕЛЬ: 
зования 

ерситет» 

дакции: 
ина, 28. 
24‐80‐15 
@vstu.ru 

 
ре связи,  
мнадзор)  

я 2015 г. 

го совета  
ерситета 

дителю,  
втором 

SPECTU»  
договора 
твом РФ 

а журнал  
ательна 



Head Editor of the scientific journal “PRIMO ASPECTU”: 
Petruneva R. M. – Doctor of Science (Pedagogy), Professor, Vice‐Rector of Volgograd State Technical University 
(VSTU) 
 

Editorial board: 

Bagdasarian Nadezhda Gegamovna – Doctor of Science (Philosophy), Professor of the Department of Sociology 
and Culturology, Bauman Moscow State Technical University (Russia) 

Borytko Nikolai Mikhailovich ‐ Doctor of  Science (Pedagogy), Professor, Advisor to the rector of Volgograd State 
University (Russia) 

Vukov Nikolai ‐ Professor, senior scientific researcher of the Bulgarian Academy of Sciences  
(The Republic of Bulgaria) 

Galiymaa Nyamaa ‐ Doctor of History, Professor, Head of the Department of Human Sciences, Institute of Social 
and Humanitarian Studies, Mongolian State University of Science and Technology (Mongolia) 

Ganapolsky Michael Grigoryevich ‐ Doctor of Science (Philosophy), Professor, Principal Researcher, Institute of 
North Development Problems, Siberian Branch of Russian Academy of Science (Russia) 

Doctorov Boris Zusmanovich ‐ Doctor of Science (Philosophy), Professor, Associate of the Institute of Sociology of 
the Russian Academy of Sciences in Saint Petersburg, Honorary Doctor of the Institute of Sociology of the Russian 
Academy of Sciences, Member of the Russian Academy of Social Sciences, independent researcher and consultant 
(USA) 

Dulina Nadezhda Vasilyevna ‐ Doctor of Science (Sociology), Professor, Volgograd State University  
(Russia) 

Zharkynbaeva Roza Seydalievna ‐ Doctor of Science (History), Professor, Al‐Farabi Kazakh National University  
(Kazakhstan) 

Zhurakovsky Vasiliy Maksimilianovich – Academician of RAO, Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow 
State Automobile and Road Construction University (MADI) (Russia) 

Zvonovsky Vladimir Borisovich ‐ Doctor of Science (Sociology), Head of the Department of Sociology and Psychology, 
Samara State University of Economics, President of Social Research Institute (Russia) 

Lashuk Irina Valeryevna ‐ Candidate of Sociology, Associate Professor, Deputy Director for Research of the Institute 
of Sociology of NAS of Belarus (Belarus) 

Leonteva Elena Yurievna ‐ Doctor of Science (Philosophy), Professor, Volgograd State Technical University (Russia) 

Pokholkov Yury Petrovich – Head of  the Department of Management and Technology of Higher Professional 
Education  of National Research Tomsk Polytechnic University, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Honored Worker of Science and Technology of the Russian Federation, President of the Association for Engineering 
Education of Russia (Russia) 

Rasheva Iveta ‐ Professor, senior scientific researcher of the Bulgarian Academy of Sciences  
(The Republic of Bulgaria) 

Rozov Nikolai Khristovich – Dean of the Faculty of Pedagogical Education, Moscow State University,  
Doctor of Science (Phys.‐Math.), Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education,  
Honored Worker of Higher Education of the Russian Federation (Russia) 

Sazonova Zoya Sergeevna ‐ Doctor of Science (Pedagogy), Professor, Moscow State Automobile and Road  
Construction University (MADI) (Russia) 

Serikov Vladislav Vladislavovich ‐ Doctor of Science (Pedagogy), Professor, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Education, Deputy Director of the Institute for Scientific Research of the Institute for the Strategy for 
the Development of Education of the Russian Academy of Education (Russia) 

Simonyan Renald Hikarovich ‐ Doctor of Science (Sociology), Principal Researcher of the Institute of Economics of 
the Russian Academy of Sciences (Russia) 

Strongin Roman Grigoryevich ‐ Doctor of Science (Phys.‐Math.), Professor, President of Lobachevsky State University of 
Nizhni Novgorod, Vice‐President of the Russian Union of Rectors, Chairman of the Volga Federal District Councils  
of Rectors (Russia) 

Troyan Sergey Stanislavovich ‐ Doctor of Science (History), Professor, Head of the Department of Foreign Policy 
and Diplomacy of the Diplomatic Academy of the Ukraine Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (Ukraine) 

Tseven Tsetsenbileg – Professor of the Mongolian Academy of Sciences (Mongolia) 

Chuchalin Alexander Ivanovich ‐ Doctor of Science (Technical), Professor, National Research Tomsk Polytechnik 
University, Chairman of Accreditation Board of the Russian Association for Engineering Education (RAEE/AIOR) 
(Russia) 

Judit Ascady ‐ Professor, senior scientific researcher of the Hungarian Academy of Sciences (Hungary) 
 



PR
VO

The Journa

Editorial boa
Head Editor 
Dulina N.V., ch
rial Council, Do
ology), Professo

Leonteva E.Yu.,
tor of Science (
sor (VSTU) 
Artukhovich Yu
(Philosophy), P
Vasilyeva V.D. ‐
(Pedagogy), Pro
Vinogradova N
(Philosophy), P
Leontev A.N., C
(Philosophy), A
(VSTU) 
Toporkova O.V
(Pedagogy), As
Ovchar N.A., Ca
(Sociology), Ass
(Executive Secr
Anufrieva E.V., 
(Philosophy), A
 

International in
ISSN 2500‐2635
 
The journal is d
by subscription
Index of the jou
of the Agency “
Russian Federa
Concerning sub
editorial office.
Tel. Of VSTU 
(+7 8442) 24-8
Fax: (+7 8442) 
otr@vstu.ru 

 
 Volgograd Stat

RIM
OLGOG

al is included to
(HA

ard:  

hairman of the Ed
octor of Science (S
or (VolSU) 

, vice‐chairman, D
Philosophy), Prof

u.V., Doctor of Sci
rofessor (VSTU) 
‐ Doctor of Scienc
ofessor (VSTU) 
N.L., Doctor of Scie
rofessor (VSTU) 
Cand. of Science  
Assoc. Professor 

V., Cand. of Scienc
soc. Professor (V
and. of Science 
soc. Prof., (VSTU)
retary) 
Cand. of  Science

Assoc. Prof.,  VSTU

ndex of the journ
5. 

distributed  
n.   
urnal in the catal
“Rospechat” for t
ation – 94192(ОК
bscription turn to
.  
editorial office: 
4-06 
24-84-06;    

te Technical Univ

MO 
GRAD  S

o the list of peer
HAC) of the RF f

dito‐
Soci‐

Doc‐
fes‐

ence 

ce 

ence 

ce 
STU) 

) 

e  
U) 

al  

ogue 
the 
+ЭК). 
o the 

The j

versity, « PRIMO 

АS
STATE  

r-reviewed scien
for publishing of

ournal is regist

Repri
con

ACPECTU », 2017

SPE
TECHN

ntific journals an
of results of cand

ered at the Fed

Registration c

Is printed a

The copyrig

int from the jou
nclusion of an ag

Whe

7 

ECT
NICAL  

nd publications 
didates for scien

“V

T

deral Service on
tion, IT and M

certificate ПИ №

according to th

ht for the journ

urnal “PRIMO A
greement in ac
en reprinting th

TU 
UNIVE

of the Higher A
ntific degrees .  

Published 

№ 
Dec

FSB
Volgograd Stat

Edi
Volgogr

Tel.: Head Edito

n Control in the
Mass Communic

№ ФС77–6355

e decision of ed
Volgograd Sta

nal in general b
for separa

ACPECTU” is stro
ccordance with 
he materials, th

“PRIMO 

ERSITY

Attestation Com

Scientific 

since Januar

4 times

4 (3
cemb
201

FO
BEI of Higher Ed
te Technical Un

itorial office a
ad, Lenin ave
or – (+7 8442) 
E‐mail: raissa

e Sphere of Com
cations (Roscom

53 of October 3

ditorial‐review 
ate Technical U

belongs to the F
te articles – to 

ongly forbidden
the legislation 
he citation to th
ACPECTU” is ob

 
Y  

mission 

journal 

ry 2004 

s a year 

32) 
ba 
17 

   
 

OUNDER: 
ducation  
niversity” 

 

address: 
nue, 28.  
24‐80‐15 
@vstu.ru 

mmunica‐
mnadzor) 

30, 2015 

board of  
University 

 

Founder, 
authors.   

 

n without  
of the RF 
e journal  
bligatory   

 



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

 

Алимпиева А. В. 19  Пищулина С. Ю. 31 

Бейлин М. В. 41  Розка В. Ю. 56 

Газнюк Л. М. 46  Ситникова О. И. 71 

Дулина Н. В. 34  Уланов М. С. 61 

Канагатов М. К. 51  Цепкова И. Б. 14 

Кармызова Д. Д. 7  Чакенов Е. Д. 51 

Кибасова Г. П. 11  Шкурин Д. В. 34 

Мишина А. Г. 67  Шустова Л. П. 67 

Петрова И. А. 11   

   

   

   

 

 

 

 

AUTHOR INDEX 

 

 

Alimpieva A. V. 19  Petrova I. A. 11 

Beilin M. V. 41  Pishchulina S. Y. 31 

Chakenov E. D. 51  Rozka V. U. 56 

Dulina N. V. 34  Shkurin D. V. 34 

Gazniuk L. M. 46  Shustova L. P. 67 

Kanagatov M. K. 51  Sitnikova O. I. 71 

Karmyzova D. D. 7  Tsepkova I. B. 14 

Kibasova G. P. 11  Ulanov M. S. 61 

Mishina A. G. 67   

   

   

   

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ  

Кармызова Д. Д. 

Механизм формирования миграционного поведения..….  7

Петрова И. А., Кибасова Г. П. 

Этническое и социальное в истории России:  

поиски  новых подходов.…………………………………….....  11

Цепкова И. Б. 

Интернационализм и мультикультурализм:  

общее и особенное........................................................................  14

Алимпиева А. В. 

Женское предпринимательство в белорусском  

и российском публичном дискурсе..........................................  19

Пищулина С. Ю. 

Управление юстиции по Сталинградской области  

в 1941 г.: перестройка работы в условиях 

военных действий………………………….………….…............  31

Дулина Н. В., Шкурин Д. В. 

Из опыта Российского общества социологов  

по организации и проведению массовых опросов  

современной студенческой молодежи России………….….  34

ПЕДАГОГИКА 

Бейлин М. В. 

Региональное образовательное пространство……………… 41

Газнюк Л. М. 

Социальная динамика когнитивных основ  

образования....................................................................................  46

Чакенов Е. Д., Канагатов М. К. 

Модернизация общественного сознания  

или осознание духовности..........................................................  51

Розка В. Ю. 

Управленческое сопровождение педагогических  

коллективов в условиях реализации  

профессиональных стандартов (гендерный аспект)……….. 56

Уланов М. С. 

Калмыцкий буддизм и феномен  

социокультурного пространства Юга России………………  61

Шустова Л. П., Мишина А. Г. 

Формирование гражданственности и патриотизма  

детей и подростков в условиях взаимодействия  

учреждения дополнительного образования и семьи……… 67

Ситникова О. И. 

Потенциал этнокультурного наследия  

в воспитательной работе вуза…………………………………  71

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

6

 

CONTENTS 

 

 

 

 

SOCIOLOGY  

Karmyzova D. D. 

Mechanism of migration behavior formation......................................  7

Petrova I. A., Kibasova G. P. 

In social and ethnic history of Russia:  

the search for new approaches….......................................................…  11

Tsepkova I. B. 

Internationalism and multiculturalism: general and special............  14

Alimpieva A. V. 

Women entrepreneurship in Belarusian and Russian public  

discourse………………………………………………………….……...  19

Pishchulina S. Y. 

The department of justice of the Stalingrad region in 1941:  

restructuring work in terms of military action.…………………...…  31

Dulina N. V., Shkurin D. V. 

From the experience of the Russian society of sociologists  

on organization and conducting mass surveys of modern  

student youth Russia...............................................................................  34

PEDAGOGY 

Beilin M. V. 

Regional educational space....................................................................  41

Gazniuk L. M. 

Social dynamics of cognitive bases of education.................................  46

Chakenov E. D., Kanagatov M. K. 

Modernization of public consciousness or awareness  

of spirituality............................................................................................  51

Rozka V. U.  

Management support teachers in the conditions  

of implementation of professional standards (gender aspect)….…  56

Ulanov M. S. 

Kalmyk buddhism and socio‐cultural phenomenon spaces  

of the south of Russia..............................................................................  61

Shustova L. P., Mishina A. G. 

Formation of civic consciousness and patriotism children  

and teenagers in the conditions of interaction of establishment  

of additional education and the family................................................  67

Sitnikova O. I. 

The potential ethno‐cultural heritage in the educational  

work of the university.............................................................................  71

 

 

 

 

 

 



 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

 

 
 

 
УДК: 316.44 
УДК: 316.44 
* 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ  
МИГРАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

MECHANISM OF MIGRATION  
BEHAVIOR FORMATION 

 

КАРМЫЗОВА Диана Дмитриевна 
Институт социологии НАН Беларуси,  
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Institute of Sociology of the National Academy 
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus  
E‐mail: dianadmkr@gmail.com 

 

Аннотация.  В  статье  рассматривается  меха‐
низм  формирования  миграционного  поведения.  Выяв‐
лены основные факторы и причины миграции. Анали‐
зируется  процесс  формирования  установок  и  моти‐
вации миграционного движения. 

Ключевые слова: миграция, миграционное пове‐
дение, потребность, установка, факторы миграции. 

Abstract. The article deals with  the mechanism 
of migration  behavior  formation. Main  factors  and 
reasons  of migration  are  revealed.  The  process  of 
migration attitudes as well as migration movements’ 
formation are analyzed. 

Keywords: migration, migration behavior, need, atti‐
tude, migration factors. 

 

В  концепциях  социального  конструктивизма  личность  предстает  как 

сложное образование,  выступая как множество Я‐образов. В контексте пост‐

структурализма процесс идентификации Я рассматривается в аспекте потен‐

циальных  возможностей  личности,  поскольку  она  не  является  неизменной 

сущностью.  В  ситуации,  когда  невозможна  полная  реализация  социальных 

ожиданий человека, одним из вариантов преодоления им данной проблемы 

может быть принятие решения о миграции (либо в ситуации, когда личность 

достигает своего максимума в развитии при данных обстоятельствах и месте 

жительства). В таком ключе принятие решения о миграции будет способст‐

вовать формированию и развитию миграционного поведения.  

Л.  Л.  Рыбаковский  подразумевал  под  миграционным  поведением  вид 

социального  поведения,  который  включает  определенные  действия  и  по‐

ступки,  связанные  с  пространственным  перемещением  населения.  Оно 

включает: подготовку к миграции или отказ от такой деятельности, сам ми‐

грационный акт (реальное поведение), а также деятельность, направленную 

на  адаптацию к новому месту жительства  [2,  с. 173–‐194].  В. М. Моисеенко  

в целом, также как и Л. Л. Рыбаковский, подразумевает под миграционным 

поведением совокупность действий или поступков, которые логически при‐

водят к миграции населения, с тем различием, что относит такие действия  

к одному из видов демографического поведения.   

От  момента  осознания  потребности  до  формирования  миграционной 

установки и непосредственно осуществления переселения происходит дол‐

                                                                 
*
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гий процесс осмысления и принятия того факта, что на данном месте про‐

живания реализовать свой потенциал и удовлетворить потребности затруд‐

нительно.  Принятие  решения  о  миграции  не  происходит  для  личности  и 

его  семьи  одномоментно.  Кроме  того,  осознание  невозможности  реализа‐

ции своих жизненных ожиданий подталкивает к эмиграции немногих. Суть 

такого  поведения  кроется  в  различных  интересах,  желаниях,  стремлениях 

каждого отдельного индивида. Различия в структуре личности, ценностных 

установках, обязанностях и ответственности перед собой (семьей, родствен‐

никами,  страной  и  пр.),  потенциале  человека,  предыдущем  опыте  мигра‐

ции  или  переселения  предопределяют  развитие  разного  уровня  потенци‐

альной готовности к миграции. Миграция – это способность и желание пре‐

одолеть  собственную  зону  комфорта,  то  есть  переход  из  зоны жизненного 

пространства,  где индивид чувствует себя безопасно и комфортно, в новую 

среду с потенциальным риском неадаптации к новым условиям, возможной 

потерей социального  статуса, понижением уровня жизни и пр. Идеальная 

модель принятия человеком решения об эмиграции включает в себя: оцен‐

ку  наличной  жизненной  ситуации,  расчет  желаемой  выгоды  (получение 

ожидаемого  эффекта  от  реализации  переселения)  и  просчет  потенциаль‐

ных рисков.  

Таким  образом,  формирование  миграционного  поведения  происходит 

под влиянием внешних (объективных) обстоятельств, внутренних (субъектив‐

ных) факторов, либо под влиянием и тех и других факторов в совокупности.  

Потребность – это центральное понятие при характеристике механизма 

формирования социального и, в частности, миграционного поведения. Это 

фактор активности человека, движущая сила, которая взаимосвязана с уста‐

новками,  ценностными  ориентациями,  мотивами  личности.  Потребность  

в реализации миграционного намерения будет удовлетворена в том случае, 

если,  во‐первых,  на  личность  будет  оказываться  воздействие  объективных 

или субъективных факторов,  во‐вторых,  будет встречная активность  со  сто‐

роны субъекта.  

В  механизме формирования  миграционного  поведения  внешняя  среда  – 

это  совокупность  объективных  факторов  (экономический  рост  или  спад, 

безработица,  социальные,  военные,  политические  конфликты,  катастрофы 

природного или антропогенного характера и пр.). Для формирования уста‐

новки и мотивации миграционного движения человек должен быть уверен, 

что  предполагаемая  выгода  от  переселения  будет  больше  затраченных 

средств и усилий и компенсирует их потерю в будущем. Установка,  в дан‐

ном  случае,  есть психический  компонент и регулятор поведения  человека, 

который определяет согласованность действий, и обусловливает отношение 

человека к изменению места и условий жизни. Миграционная установка от‐

ражает  готовность  к  определенному  результату  миграции.  Основной  ком‐

понент  миграционной  установки  –  миграционная  мотивация,  которая 

обосновывает  качественную  сторону  потребности  человека  в  изменении 

места  проживания,  условий  труда,  реализации  определенных  жизненных 

планов. Миграционные  мотивы  –  это  уже  состояние  личности,  которое  по‐

буждает ее к достижению личных целей экономического, социального, по‐
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литического характера через изменение места проживания. Миграционные 

мотивы формируются в  зависимости от  структуры личности,  которая пре‐

допределяет мировоззрение, ценности, стремления человека. Мотивы будут 

различаться  у  представителей  различного  пола,  семейного  статуса,  соци‐

ального  положения,  возраста,  социокультурной  среды,  образования  и  пр. 

Сочетание  и  взаимодействие  внешних факторов  и  потребностей  личности 

порождает установку к действию, то есть к миграции или решению не миг‐

рировать. В дальнейшем удовлетворенность ожиданий мигранта выражает‐

ся в приживаемости мигранта на месте переселения.  

В  общем  виде поведение личности определяется рядом факторов. Фак‐

тор  обозначает  движущую  силу  какого‐либо  процесса,  явления. Фактор  – 

это  детерминант  развития  какого‐либо  явления.  Л.  Л.  Рыбаковский писал: 

«фундаментальными для  теории факторов являются  следующие два поло‐

жения:  а) фактор,  будучи объективной реальностью,  существует  не  сам по 

себе, а во взаимосвязи с тем явлением, на которое он воздействует, б) он яв‐

ляется  компонентом  тех  условий,  в  совокупность  которых  он  сам  входит. 

Следовательно,  факторы  –  это  лишь  определенные  компоненты  объектив‐

ных условий, их часть, а не целое» [2]. Один и тот же набор факторов может 

по‐разному  повлиять  на  различных  людей.  Это  происходит  потому,  что 

различные  условия  и  внешние  или  внутренние факторы по‐разному  осоз‐

наются и воспринимаются различными людьми. Фактор активирует и обо‐

стряет  причину,  которая,  в  свою  очередь,  связывает  сам  фактор  с  после‐

дующим действием.  

В настоящий момент в отечественной и зарубежной литературе приво‐

дится огромное множество факторов и компонентов, которые воздействуют 

на формирование миграционной установки и осуществление переселения. 

С  методологической  точки  зрения  наиболее  оправданным  будет  деление 

факторов  миграции  на  нерегулируемые  органами  государственного  и  об‐

щественного управления  (все факторы не антропогенного характера – при‐

родные катаклизмы, климат, состояние почвы и т. д.) и регулируемые фак‐

торы, которые делят: 

а) на правовые факторы – законодательная и нормативно‐правовая база 

государства, в рамках которого осуществляется регулирование миграции; 

б)  экономико‐социальные  факторы  –  это  финансовые  и  нефинансовые 

затраты государства на реализацию программ по реэмиграции и возвраще‐

нию этнических мигрантов на родину, компенсацию их имущественных по‐

терь  и  обустройство.  Кроме  того,  возмещение  затрат  на  обучение,  здраво‐

охранение, социальную сферу и многое другое эмигрировавшего населения. 

Миграция всегда связана с определенными издержками. К числу эконо‐

мических  издержек  относятся  расходы,  связанные  с  переездом  из  одной 

страны в другую (или внутри страны из одной местности в другую), затраты 

на поиски работы на новом месте жительства, поиск жилья и пр. К числу 

социальных  издержек  относят  предстоящую  психологическую  и  социаль‐

ную адаптацию на новом месте, возможный отрыв от семьи, родственников 

и друзей,  для эмигрантов –  необходимость изучать культуру,  нормы и по‐

рядки принимающей страны, чужой язык и пр. Если считать, что миграция 
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представляет  собой  инвестиции  в  человеческий  капитал,  то  превышение 

прибыли от миграции над ее издержками можно оценивать точно так же, 

как и для других видов инвестиций [1]. С точки зрения экономического эф‐

фекта не имеет значения, какими причинами вызывается миграция населе‐

ния, имеет значение ее экономический эффект или отдача;  

в) организационные и информационно‐пропагандистские факторы. Эта 

группа  факторов  наиболее  эффективна  при  недостатке  у  потенциального 

мигранта информации о предстоящем переезде,  его  возможных последст‐

вий и сильных выталкивающих факторов внутри страны (революция, струк‐

турная перестройка экономики, военные действия и т. д.);  

г) вынужденная миграция. В этом случае, граждане, вынуждены покинуть 

свою страну, регион,  область из‐за опасности, угрожающей жизни  (военные 

действия на территории проживания, экологическая катастрофа и т. д.).  

Сочетание  различных  факторов  порождает  причины  миграции.  Для 

осуществления  миграции  нужны  существенные  противоречия  между  по‐

требностями личности и теми условиями, в которых она живет. Более того, 

нужны  определенные  психологические  усилия,  чтобы  рискнуть  мигриро‐

вать из привычного района,  особенно если мигрант  его уроженец,  в мало‐

знакомую местность. Противоречие возникает либо в том случае, когда ба‐

зовые  потребности  личности  меняются  в  результате  социализации,  либо 

когда ухудшаются условия жизни. Очевидно, что удовлетворение потребно‐

сти, путем реализации своего миграционного потенциала – это поведение, 

предполагающее  чрезвычайные  условия,  чрезвычайную  деятельность,  ред‐

кую в общем контексте жизнедеятельности населения. Причина  выступает 

как  особая  форма  отношений  между  объективными факторами  и  субъек‐

тивными  характеристиками,  в  частности,  потребностями  человека  или  его 

семьи.  Поскольку  причина  носит  объективно‐субъективный  характер,  она 

может  не  сопровождаться  действием,  несмотря  на  достижение  необходи‐

мой  остроты  противоречия  между  факторами  и  потребностями  [3,  с.  51]. 

Наиболее типичными причинами миграции являются:  

– желание продолжить обучение за рубежом; 

– поиск работы с целью заработка, повышения своего материального со‐

стояния, уровня жизни, то есть экономические мотивы; 

– освоение новой профессии или совершенствование своих трудовых на‐

выков, приобретение нового опыта и пр.;  

– самореализация, реализация своего потенциала; 

–  желание  путешествовать,  расширить  мировоззрение,  познакомиться  

с другой культурой, обычаями и т. д.;  

– желание получить требуемое лечение, смена климата по медицинским 

показаниям;  

–  воссоединение  с  семьей,  родственниками,  поиск  брачного  партнера‐

иностранца; 

– катастрофы антропогенного и не антропогенного характера; 

–  воины, расовые, этнические или религиозные гонения, репрессии, ре‐

волюции; 

– социальные, трудовые или семейные конфликты. 
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Миграция  –  важный демографический и  социальный фактор,  который 

неразрывно рассматривается с процессами рождаемости, смертности, брач‐

ности,  разводимости и неизменно  влияет на  все  общество. Определяющая 

роль  в  принятии  решения  о  миграции,  в  конечном  итоге,  отводится  кон‐

кретной жизненной ситуации самого человека. Наличие стимула,  внутрен‐

ней потребности, внешних причин (политического, экономического, эколо‐

гического  и  пр.)  характера,  а  также  объективная  возможность  и  нацелен‐

ность определяют решение о миграции. 
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Аннотация. В  статье  обосновывается идея  о  суще‐
ствовании двух   концепций истории России:  этнической 
и  социально‐политической.  В  рамках  первой  основным 
субъектом  исторического  развития  выступает  народ.  
В  рамках  второй  основной  движущей  силой  истории  вы‐
ступает  государство.  Эти  две  исторические  концепции 
пока не соотнесены, что затрудняет объективное изуче‐
ние истории Отечества. 
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этническая  история,  государство,  власть,  социально‐
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Abstract. The article substantiates the  idea that

there are two concepts of history of Russia: ethnic and

socio‐political. Within the first main subject of histori‐

cal  development  is  people. Within  the  second major

driving force of history is the state. These two histori‐

cal concept is not yet correlated, making it difficult ob‐

jective study of the history of the Fatherland. 

Keywords:  the history of Russia, Russian peo‐

ple, ethnic history, government, socio‐political history. 

 

Обращение к историософским традициям осмысления исторического пу‐

ти России указывает на факт существования двух концепций ее анализа: эт‐

                                                                 
* © Петрова И. А., Кибасова Г. П., 2017 



СОЦИОЛОГИ 
 

 

12

нической и социально‐политической [1]. В рамках первой основным субъек‐

том  исторического  развития  выступал  народ.  В  рамках  второй  основной 

движущей силой истории выступало государство. Эти две истории пока не 

соотнесены,  хотя,  безусловно, представляли  собой два  главных,  взаимодей‐

ствующих пласта российской истории. В  силу ряда объективных и  субъек‐

тивных причин доминирующей до последнего времени оставалась «история 

государства российского» [2]. 

Одним  из  вопросов,  интересующих  авторов,  был,  например,  вопрос  

о причинах образования России как страны столь огромных географических 

масштабов. Обычно это причисляют к историческим  заслугам российской 

власти. Тогда возникает другой вопрос: зачем власть колонизировала такое 

пространство, которое не в силах ни освоить, ни контролировать. Домини‐

рующая  роль  государства  в  историософских  концепциях  затушевывала 

подлинную  историю  колонизации  как  комплекс  причинно‐следственных 

связей,  факторов,  участников.  Очевидно,  что  ответы  на  подобные  вопросы 

необходимо искать в сфере генезиса и взаимодействия российских этносов, 

но  данный  массив  информации  в  рамках  общепринятых  теоретических 

концепций взаимодействия этнического и социального игнорировался.  

Наличие этих двух историй позволяет предположить, что «пространст‐

во‐время  государства»  не  совпадает  с  пространственно‐временным  конти‐

нуумом  народной  жизни.  Это  допущение  носит  теоретический  характер, 

поскольку  в  реальности  разделить  их  не  представляется  возможным,  ведь 

этнос –  социальное  оформление  генетического  тождества  локальных  чело‐

веческих сообществ. С этой точки зрения российскую историю можно рас‐

сматривать как диалектический процесс взаимодействия этнического и со‐

циального    начала,  когда  период  диалектического  единства  закономерно 

сменяется нарастанием противоречий.  

Авторы исходят из того, что государство является не внешней силой по 

отношению  к  этносу,  а  закономерно  вытекает  из  потребностей  этносоци‐

ального развития. Поэтому формирование централизованной власти в Рос‐

сии является фактором, обеспечивающим охрану и защиту огромной этни‐

ческой территории. Отсюда и особое отношение народа к государству.  

Ретроспективно рассматривая историю России через призму взаимодей‐

ствий государственного и народного начала, было выявлено несколько эта‐

пов. На первом  (IX–XVI  вв.) – новые социальные формы вырастают из  глу‐

бинных  потребностей  этнического  развития.  Например,  образование  ран‐

нефеодальной монархии – Киевской Руси соответствовало запросам разви‐

тия восточнославянских племен и других этнических групп в единый этнос; 

в  последующем необходимость  самосохранения и  самоорганизации моло‐

дого  великоросского  этноса  объясняет  становление  российского  самостоя‐

тельного государства. Без такого подхода многие исторические факты оста‐

ются  трудно  объяснимыми.  Например,  стремительный  процесс  возвыше‐

ния Москвы, победа на Куликовом поле и т. д. 

На втором (XVI–XX вв.) – социально‐политическая сфера отрывается, от‐

гораживается и,  более  того,  противопоставляет  себя  этническому,  которое 

рассматривается  как помеха быстрому  социальному развитию  страны. Со‐
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циально‐политическая  сфера,  опережая  этническую,  диктует  свои  темпы  

и  методы  развития,  расширяет  свои  границы  и  втягивает  в  социально‐

политическое  пространство  России  новые  этносы.  На  этом  этапе  русский  

и  другие  российские  народы  выступают  только  в  качестве,  как  писал  

А.  И.  Герцен,  «мяса  истории».  Это  объясняет  волюнтаристский  характер 

модернизационных рывков, свирепые, по оценке Г. П. Федотова, формы по‐

литического  управления  страной,  имманентный  кризис  самой  власти  [3]. 

Период  нарастания  противоречий между  двумя  составляющими  социаль‐

ной эволюции не был адекватно осмыслен [4].  

Нарастание противоречий является составной частью диалектики  взаи‐

модействий и работает на корректировку социального развития. Если этого 

не  происходит,  то  при  активном  вмешательстве  социальных,  техногенных, 

политических факторов этнические механизмы регуляции воспроизводства 

разрушаются.  В  результате  начинается  быстрое  сокращение  этноса,  что  

и наблюдается в демографической картине России конца XX – начала XXI вв. 

Поэтому,  очевидно,  можно  говорить  о  следующем  этапе  взаимодействия 

двух  начал  в  истории,  когда  этническое  настоятельно  требует  иных  форм 

социально‐политического  развития.  Такой  подход  является  альтернативой 

традиционному отношению к человеку как материалу, который может рас‐

ходоваться в соответствии с теми или иными потребностями и целями госу‐

дарства. В первую очередь необходима системы мер по «сбережению и раз‐

множению народа», как писал еще в XVIII века М. В. Ломоносов. 

Кроме  того,  необходимо  подчеркнуть,  что  активная  колонизационная 

деятельность русского народа обусловила формирование сложного полиэт‐

нического пространства России, где каждый этнос находится на определен‐

ной  ступени  социальной  зрелости.  При  этом  мирное  сосуществование, 

комплиментарность и толерантность по отношению друг к другу являются 

важнейшими  условиями  развития  и  гармонизации  межэтнических  отно‐

шений в России. Каркасом полиэтнического пространства России является 

русский народ. Исторически русский этнос играет социообразующую и со‐

циоскрепляющую роль, обеспечивая целостность страны.   

В  заключение  следует  отметить,  что  социальный альянс российских  эт‐

носов  является  основой  формирования  единого  социально‐политического 

пространства  в  рамках  государственной  границы  России,  что  ведет  к фор‐

мированию  российского  суперэтноса  в  качестве  государственно‐полити‐

ческой,  гражданской  общности  при  сохранении  полиэтнического  состава 

населения.  Этот  процесс  при  научно  обоснованной  социальной  политике 

может  развиваться  достаточно  быстрыми  темпами,  значительно  опережая 

внутриэтнические и межэтнические трансформации. При этом сохраняется 

этническое  многообразие  в  социально‐государственном  пространстве.  

По мнению авторов, наднациональное, национальное, этническое не исключа‐

ют друг друга, а сосуществуют вместе, развиваясь коэволюционно. Продви‐

жение к единой наднациональной гражданской общности должно осущест‐

вляться  не  за  счет  нивелировки  и  сокращения  этнического  многообразия,  

а  за  счет  создания  через  продуманную,  научно  обоснованную  социальную 
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политику  более  широких  возможностей  для  реализации  социальных  по‐

тенций каждого российского этноса.  
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Население  мира,  насчитывающее  более  7  млрд  человек,  в  этническом, 

культурном,  языковом,  расовом  и  конфессиональном  отношении  весьма 

плюралистично, и, причем, процесс плюрализации активно увеличивается. 

Так,  если в начале 1960‐х  гг.  в мире было около 800‐900 политически иден‐

тифицируемых этнических групп, то, согласно последним оценкам экспер‐

тов, в мире насчитывается 262 страны (в числе которых 194 независимых го‐

сударства) [1] и до 5 тысяч этнических групп. Часть из них определяются как 

нации, другие представляют собой народности, племена.  

На протяжении всей истории человечество сопровождал эволюционный 

процесс интеграции. Аристотель предложил  схему развития общества:  се‐

                                                                 
1 © Цепкова И. Б, 2017 
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мья‐селение‐государство, В. И. Ленин – исторические формы общности лю‐

дей:  семья‐род‐племя‐народность‐нация. Но  в последнее  время количество 

государств  выросло.  С  учетом  происходящих  в  настоящее  время  событий  

в Украине, число государств, непризнанных мировым сообществом, состав‐

ляет 14. Процесс интеграции сменился процессом дезинтеграции. Во вновь 

образовавшихся  за  последнее  время  государствах  в  качестве  основопола‐

гающего фактора была заложена национальная составляющая. 

Но  здесь  обращает  на  себя  внимание  замечание  российского  этнолога  

В. А. Тишкова, согласно которому тезис «о мире, состоящем из этносов, а не 

из государств», саморазрушителен: «Если желательна «дружба народов», то‐

гда  почему  при желании  не  воспользоваться  возможностью  раздружиться? 

Если можно «любить народ»,  тогда почему нельзя  его  ненавидеть? … Каза‐

лось бы, не от этноса индивид получает должность и пенсию, не по законам 

этноса, а по законам государства оформляет все важнейшие акты и собствен‐

ность, не этнос, а государство защищает его от бандита и посылает преступ‐

ника в тюрьму. … Но сама по себе эта ссылка только в своей малой части реа‐

листична… В реальной же повседневности этнический аргумент … спекуля‐

тивен и его мифологичность обнаруживается достаточно легко» [2, с. 17]. 

Основываясь  на  историческом  анализе,  можно  утверждать,  что  этниче‐

ское измерение граждан имело важное значение в доиндустриальных обще‐

ствах,  где  была  сформирована  кастовая и  сословная  социальная  стратифи‐

кация. В индустриальных и постиндустриальных демократических общест‐

вах этничность как показатель социального статуса сопряжена с экономиче‐

скими, правовыми, культурными, социальными, политическими и другими 

критериями  стратификации,  и  проявляет  свое  самостоятельное  значение 

она в условиях обострения межэтнических отношений. 

Существует несколько моделей, способствующих контакту этносов и го‐

сударства.  Наиболее  используемой  является  общепринятая  современная 

классификация,  в  которой  выделяется  четыре  стадии  (типа)  этнических 

процессов – адаптация, аккультурация, интеграция, ассимиляция.  

При всей политической привлекательности процесса интеграции он все 

же несет в себе ряд недостатков. Во‐первых, он основан на этнической соли‐

дарности,  необходимой  для  полноценного  существования  и  самозащиты 

этноса,  его  культуры,  языка  и  исторических  традиций,  но  которая,  в  свою 

очередь, будет выполнять эти функции только в сочетании с этнической со‐

вестью. Во‐вторых, интеграция не устраняет стремление сохранить истори‐

ческое  этнокультурное  наследие  и  этническую  идентичность.  Неповтори‐

мость, уникальность и красота индивидуального всегда противостояли мас‐

совой культуре.   

Исходя из  реалий прошлого,  можно  выделить  такие  виды интеграции, 

как интернационализм и мультикультурализм. 

• Интернационализм определяется в научной литературе как тип межна‐

циональных  отношений,  складывающийся  на  основе  дружбы,  солидарно‐

сти,  взаимопонимания,  доверия и равноправия между нациями. Он полу‐

чил  свое  развитие  в  политике  коммунистической партии СССР благодаря 

многонациональному  составу  этого  государства.  В  состав  прежнего  СССР 
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входили  35  национальных  государственных  систем  (15  союзных  и  20  авто‐

номных  республик)  и  18  национально‐государственных  образований  (8  ав‐

тономных  областей  и  10  автономных  округов)  [3].  Его  этнический  состав 

включал свыше 100 больших и малых народов, различных по языку, культу‐

ре, особенностям быта.  

Основные принципы национальной политики Советской власти основы‐

вались на идее дружбы народов и были провозглашены в ряде документов, 

декларировавших: равенство и суверенность народов; право народов на сво‐

бодное самоопределение; отмену всех и всяких национальных и националь‐

но‐религиозных  привилегий  и  ограничений;  свободное  развитие  нацио‐

нальных меньшинств и этнографических групп [4]. Причем развитие и рас‐

цвет наций предполагалось осуществить только в рамках социализма, глав‐

ным  принципом  которого  является  уничтожение  частной  собственности, 

где  выражается непреклонная «решимость  вырвать  человечество из  когтей 

финансового капитала и империализма…» [5].  

Очевидно, что классовое равенство советских граждан, равно как и рабо‐

чих  всех  стран,  стояло неизмеримо  выше национальной идентичности,  от‐

ражающееся  в  лозунге: «Пролетарии  всех  стран,  соединяйтесь!».  В провоз‐

глашенном  интернационализме  приоритет  политических  и  социально‐

экономических отношений стоял над национально‐этническими. При этом 

не следует исключать и тот факт, что на микроуровне идея социального ра‐

венства  для  советских  граждан,  скорее  всего,  была  более  привлекательной  

и имела  более  важное  значение,  чем их национально‐этническая идентич‐

ность.  Речь  не  идет  об  этно‐национальном  нивелировании.  Достаточно 

вспомнить,  что  на  момент  образования  Советского  Союза  в  большинстве 

союзных  республик  политическая  власть  принадлежала  национальным 

коммунистическим партиям. Политика межнациональных отношений спо‐

собствовала  участию  всех  народов  (наций)  в  осуществлении  политической 

власти и решении на государственном уровне важнейших проблем их жиз‐

ни.  Гражданские  права  и  свободы  представителей  различных  наций  не 

только декларировались в Союзной Конституции и Конституциях союзных 

республик, но и гарантировались. 

Одна из задач экономической политики СССР заключалась в удовлетворе‐

нии экономических потребностей наций (народов, этносов) – в выравнивании 

уровня  развития  отсталых  национальных  регионов.  С  этой  целью из  РСФСР  

в Среднюю Азию и Закавказье переводились фабрики, заводы с оборудовани‐

ем и частью квалифицированных кадров. Сюда направлялись огромные ассиг‐

нования  на  ирригацию,  строительство  железных  дорог,  электрификацию.  

В бюджеты республик делались большие налоговые отчисления. 

Социально‐культурная  политика  СССР  была  направлена  на  взаимное 

обогащение народов в области духовной культуры и, одновременно, на со‐

хранение и развитие их национальной  самобытности через культуру  (про‐

ведение  национальных  праздников,  поощрение  традиционных  промыслов 

и ремесел, создание этнографических и краеведческих музеев, издание книг 

местных  авторов)  и  систему  образования.  В  союзных  республиках  в  1920– 

30‐е гг. «были созданы национальные школы, театры, издавались газеты, ли‐



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

17

тература на  языках народов СССР.  В ряде республик появились  свои Ака‐

демии наук,  а  также отделения АН СССР. Некоторые народы впервые по‐

лучили разработанную учеными письменность» [6]. 

Однако на практике, как утверждают многие ученые, интернационализм 

тормозил  процессы  роста  этнического  самосознания,  игнорировал  нацио‐

нальную  самобытность  и  культуру  народов,  способствовал  отмиранию  на‐

ционально‐языкового  многообразия.  Негативное  влияние  на  межэтниче‐

ские процессы оказали антисемитизм и репрессии в республиках во время 

правления И. В. Сталина, последующие депортации народов. Все это в со‐

вокупности  послужило  причиной  вспыхнувших  очагов  межэтнических 

конфликтов, сепаратизму и, в итоге, распаду Советского Союза. Мы прини‐

маем во внимание данные позиции ученых, но считаем,  что причиной ме‐

жэтнических конфликтов и распада СССР стала не реализация своих прав 

на  самоопределение  неких  этнических  общностей,  а  борьба  политической 

элиты  за  государственную  власть.  Среди  национально‐этнического  мень‐

шинства  всегда  имеется  значительное  количество  образованной  интелли‐

генции  и  политических  активистов,  желающих  «добиться  национального 

освобождения», то есть стать доминирующим большинством. Поэтому цен‐

тральная  и  республиканская  правящая  элита  и  политические  активисты 

пришли к соглашению на упразднение политической системы (в том числе 

государства) путем проведения борьбы за создание новых сеператных госу‐

дарств от имени этнических групп на основе их, якобы, волеизъявления на 

самоопределение. Но  это  противоречит  итогам  Всесоюзного  референдума  

о сохранении СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года, на котором 76 % го‐

лосовавших в Советском Союзе высказались о сохранении СССР как обнов‐

ленной федерации равноправных суверенных республик [7]. 

Таким  образом,  по  мнению  автора,  именно  фактор  взаимосвязи  соци‐

альной и этнической  стратификации явился  существенным в развитии  со‐

ветского  межэтнического  согласия,  так  как  известно,  что  вероятность  воз‐

никновения  конфликтных  ситуаций  низка,  если  контактирующие  группы 

обладают одинаковым социальным статусом. 

• Мультикультурализм.  Термин  «мультикультурализм»  получил  офи‐

циальное  политическое признание  в  условиях формирования  глобального 

капитализма  в  1971  году  после  осознания  бессмысленности  ассимилятор‐

ской политики со стороны многих государств. Общество стало осознаваться 

не как культурное единство, а как совокупность равноправных этнокультур‐

ных  и  конфессиональных  сообществ,  сформировавшихся  в  результате  ми‐

грационных  процессов,  организованных  правительствами  ряда  стран  для 

выравнивания рынка труда. 

Цель политики мультикультурализма включает сбалансированность ин‐

тересов, преодоление индивидуальной или институциональной дискрими‐

нации на основе культурных различий, сохранение стабильности, предотвра‐

щение  этнокультурных  конфликтных  ситуаций,  собственно  конфликтов 

(гражданской  войны,  сецессии)  посредством  установления  режима  толе‐

рантности,  а  в  случаях их  возникновения – перевода конфликтов  в конвен‐

циональное русло.  
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Политика мультикультурализма была реализована в государствах, насе‐

ление которых сформировалось за счет иммиграции (Канада, США и Авст‐

ралия).  Одновременно  политику  мультикультурализма  заимствовали  на‐

циональные государства Европейского Союза, некогда бывшие империями 

и имевшие колониальные владения (Германия, Франция, Великобритания). 

Но  во  всех  указанных  странах  принципиально  различается  контекст  про‐

блематизации культурного плюрализма, а,  соответственно, инструменталь‐

ный характер политик мультикультурализма.  

Несмотря на различие функциональных особенностей,  в целом, модель 

мультикультурализма  призвана,  во‐первых,  гуманистически  согласовать 

оппозицию «этногрупповое‐общечеловеческое»; во‐вторых, обеспечить дос‐

тижение  баланса  разнонаправленных  культурных  интересов,  репрезенти‐

рующих общее моральное благо, с которым связывает себя то или иное об‐

щество; в‐третьих, сбалансировать требование безоговорочной ассимиляции 

этнических  меньшинств  с  требованием  их  отделения;  в‐четвертых,  найти 

среднее  положение  между  этнической  анклавизацией  и  гегемонизацией 

большинства; в‐пятых, способствовать этнической, социальной, экономиче‐

ской, политической толерантности; в‐шестых, развивать горизонтальную ось 

солидарности социального пространства.  

Основной задачей мультикультурализма в условиях капиталистической 

глобализации остается сокращение неравенства в экономической и полити‐

ческой  сферах,  минимизация  конфликтного  потенциала  между  группами  

с неравными социально‐экономическими статусами. 

Между  тем  исследователи  расходятся  в  оценках  мультикультурализма. 

Некоторые  считают,  что  в  странах,  использовавших практику мультикуль‐

турализма, она не только не разрешила некоторые проблемы, но поставила 

перед властями и обществом ряд сложных вопросов, среди которых: притя‐

зания этнических групп на перераспределение властных ресурсов; террито‐

риальные споры между этническими группами; дилемма между универса‐

листским  и  релятивистским  подходом  к  правам  человека;  добровольная 

сегрегация граждан. 

Таким образом, этническая толерантность, межэтническое согласие обу‐

словлено экономическими, политическими и идеологическими факторами. 
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Аннотация. В статье анализируется содержание 
и специфика белорусского и российского публичного дис‐
курса,  касающегося  женского  предпринимательства. 
Анализ  дискурса  ведется  по  материалам  СМИ  и  ин‐
тернет‐ресурсов  по  трем  основным  линиям:  место  
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Abstract.  The  article  analyzes  the  content  and
specificity  of  Belarusian  and  Russian  public  discourse
focused  on  women  entrepreneurship.  The  analysis  is
based on  the media materials and  Internet  resources  in
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ial activity. 
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Женское  предпринимательство  относится  к  числу  социальных феноме‐

нов,  развитие  которых  активизировались  лишь  в  последние  десятилетия, 

при том, что предпринимательская деятельность как таковая давно и широ‐

ко распространена в мире, являясь опорой экономики всех развитых стран. 

Несмотря на значительный прорыв, совершенный в XX веке женщинами во 

всем мире и позволивший им активизировать  свою роль в экономике, по‐

литике  и  других  секторах  общественной  жизни,  развитие  женского  пред‐

принимательства  до  сих  пор  сопровождается  социально‐экономическими  

и социально‐психологическими трудностями. 

По  данным  Всемирного  экономического  форума,  в  мировом  масштабе 

гендерное  неравенство  в  аспекте  экономического  участия  и  возможностей 

составляет 60 %. В соответствующем рейтинге в 2016 г. Беларусь заняла 35‐е, 

а Россия 41‐е место  [41], при том,  что доли женщин в рабочей  силе обеих 

стран высоки и составляют в Беларуси 49,1 %, в России 48,5 % [28], а уровень 

образования занятых в экономике женщин выше, чем у мужчин [35]. 

Что касается предпринимательства, то и для российского, и для белорус‐

ского общества оно является относительно новым  (и все  еще сравнительно 

редким) видом экономической активности граждан, а условия ее осуществ‐

ления трудно назвать благоприятными: обе страны имеют переходные (сла‐

бые) экономики, что усугубляет сложности в расширении женского участия 

в  предпринимательской  деятельности.  Согласно  данным  Глобального  мо‐

ниторинга предпринимательства (GEM), в 2013 г. предприниматели состав‐

ляли 5,75 % от трудоспособного населения, в 2016 г. – 11,3 % (столь заметный 

рост произошел в ответ на экономический кризис, что подтверждает выво‐
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ды GEM о вынужденном характере российского предпринимательства в зна‐

чительной  степени)  [40].  В 2012  году  число малых предприятий на 1000  че‐

ловек населения составляли в России 11,3 %, в Беларуси – 7,2 %, в Германии – 

37 %, в целом по Евросоюзу – 45 %, в США – 74,5 % [1]. Несмотря на ожида‐

ния  роста  предпринимательской  активности  в  связи  с  начатой  в  Беларуси  

в 2015  году  борьбой  с  тунеядством  [9],  за 2016  г.  число предпринимателей 

сократилось на 3,1 % [15].  

В отсутствие гендерной статистики задача оценки уровня развития жен‐

ского  предпринимательства  усложняется.  Можно  вести  речь  о  довольно 

приблизительных,  но  вместе  с  тем  схожих  оценках,  поступающих  из  раз‐

личных  источников  (международные  сравнительные  исследования,  социо‐

логические  опросы,  оценки  женских  общественных  объединений  и  пр.),  

согласно которым доля женщин среди предпринимателей и в России, и в Бе‐

ларуси, ниже, чем мужчин. Например, по данным того же GEM за 2013 год, 

среди женщин предпринимателей меньше – среди устойчивых почти в два 

раза, среди начинающих – на 20 % [40]. По данным исследовательницы Ма‐

рии Акуловой, в Беларуси женщины составляют порядка 36 % предприни‐

мателей  в  стране  [11].  Во  Всемирном  рейтинге  гендерного  предпринима‐

тельства и развития Россия занимает только 19‐е место из 30 обследованных 

стран  (Беларусь  не  участвовала)  [6].  Таким  образом,  в  обеих  странах  жен‐

ский бизнес есть, однако в количественном отношении он не равен мужско‐

му.  При  этом  российское  и  белорусское  женское  предпринимательство 

имеет  специфические  особенности,  среди  которых  можно  отметить  пре‐

имущественно малый характер женского бизнеса, его выраженную отрасле‐

вую и  возрастную  специфику,  а  также  в  значительной  степени  вынужден‐

ный характер. 

Социальные эффекты от развития женского предпринимательства мно‐

гочисленны: в масштабе всего общества речь идет о преодолении гендерной 

сегментации  и  дискриминации  на  рынке  труда,  преодолении  бедности  

и росте благосостояния, росте квалификации рабочей силы и создании но‐

вых  рабочих  мест,  развитии  малого  и  микропредпринимательства,  соци‐

альных и менее прибыльных отраслей бизнеса  [4], расширении возможно‐

стей совмещения профессиональных и семейных обязанностей [23], гумани‐

зации менеджмента [3] и пр. Впечатляют и показатели, свидетельствующие 

о макро‐ и микроэкономических выгодах развития женского бизнеса и при‐

сутствия  женщин  на  руководящих  постах.  [напр.,  18;  24].  Будучи  признано 

важным фактором делового и экономического развития  [20],  в России и Бе‐

ларуси женское предпринимательство все еще остается «невидимым благом» 

и практически не получает поддержки со стороны общества и государства. 

Среди  многочисленных  и  разнообразных  барьеров,  препятствующих 

развитию  женского  предпринимательства  (экономические  (прежде  всего, 

недостаток стартового капитала, ограниченный доступ к кредитным ресур‐

сам), политико‐административные (гендерная идеология, бюрократические 

препоны,  коррупция),  социально‐психологические  (неуверенность  в  себе, 

боязнь успеха, чувство вины перед семьей и пр.)), автора, в первую очередь, 

интересовали социокультурные,  связанные с характером установок относи‐
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тельно женского участия в бизнесе, оценкой женских способностей, стерео‐

типами и пр. 

Действие социокультурных барьеров можно отследить на примере соот‐

ветствующего  публичного  дискурса,  который  выступает  инструментом 

нормативизации общественных, в том числе гендерных, отношений – в об‐

ществе в целом и его отдельных сферах. Дискурс‐анализ проводился по ма‐

териалам СМИ, российского и русскоязычного белорусского сегментов сети 

Интернет. При анализе учитывались позиции разных субъектов –  государ‐

ственных структур, церкви и околоцерковных организаций, самих женщин‐

предпринимательниц, экспертов. 

Как  выяснилось,  собственно женское  предпринимательство  (да  и  пред‐

принимательство  в  целом)  и  проблемы  его  развития  обсуждаются  в  пуб‐

личном дискурсе  сравнительно редко.  В РФ оно не  выделяется  в  самостоя‐

тельную категорию, следовательно, не фигурирует в официальных или око‐

лоофициальных документах. Затрудняет оценку и дискуссии относительно 

женской  роли  в  экономике,  бизнесе  и  гендерной  дискриминации  в  этой 

сфере и отсутствие гендерной статистики. Соответственно, анализ охватывал 

более  широкий  контекст  и  затрагивал  контуры  гендерной  идеологии,  се‐

мейной и демографической политики.  

В целом, проблема гендерного равенства стоит очень остро в обеих стра‐

нах, однако, в отличие от Беларуси, в России цель по его достижению до не‐

давнего  времени  (принятие  8  марта  2017  года  «Национальной  стратегии 

действий  в  отношении  женщина  на  2017–2022  годы»)  даже  не  заявлялась,  

а соответствующие документы и программы не принимались.  

Дискурс‐анализ проводился по следующим трем линиям: место и роль 

женщины в обществе; место женщин в экономике, на рынке труда и на ра‐

бочем месте; предпринимательская активность женщин.  

1. Место и роль женщин в обществе. 

В целом, как в белорусском, так и в российском дискурсивном простран‐

стве женщинам уделяется особое внимание, им отчетливо предписывается 

определенное  место  в  общественной жизни.  В  обеих  странах  дискурсивно 

доминирует патриархатный подход; четко проявлены патриархатный язык, 

вербальное  насилие  в  отношении  женщин,  их  обесценивание,  сведение  

к роли ресурса, пассивного объекта, выполняющего обслуживающие функ‐

ции, воспроизводится идея иерархии, в которой женщина занимает подчи‐

ненное положение.  

Ключевой  идеологемой,  оказывающей  влияние  на  восприятие  и  оценку 

практически всех аспектов жизни женщины, является материнство, как глав‐

ное и естественное ее предназначение. Независимо от мотивации (необходи‐

мость решения демографической проблемы, кризис института семьи, возро‐

ждение  традиционных  ценностей  и  нравственности  и  пр.),  примечательно 

игнорирование реальной роли женщин в экономике обеих стран, отсутствия 

экономических условий для распространения средне‐ и многодетности и от‐

каза от работы, а также собственного мнения женщин. При этом подразуме‐

вается, что материнство – это универсальная, обязательная женская функция, 

без поправки на возраст, возможности здоровья и интересы самой женщины. 
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Следует  отметить,  что  публичное  обсуждение  темы  женского  предна‐

значения  в  российском обществе  в  последние  годы  заметно  активизирова‐

лось. При этом субъектами соответствующих дискурсов все чаще выступают 

представители  государственной  власти,  религиозных  и  аффилированных  

с ними организаций;  общественные деятели консервативной направленно‐

сти,  для  которых  любая  представительница  женского  пола,  прежде  всего, 

как мать, хранительница очага, объект контроля со стороны общества.  

Коммунисты,  выдвигая  законопроект  о  наказании  женщин  за  измену, 

указывают:  «Бесшабашные  женщины  должны  знать  свою  ответственность  за 

разрушение  семьи,  это  остудит  их  асоциальный  нрав»  [26].  Представители 

церкви и околорелигиозных организаций поддерживают тезис о материн‐

стве  как  естественном  предназначении  женщин:  «Каково  же  наше  главное 

предназначение?  Разумеется,  оно  заключается  в  материнстве»[10].  Они  же 

включают  в  обоснование  обслуживающей  роли  женщины  и  господствую‐

щей – мужчины идею о последовательности их сотворения. «Обстоятельст‐

ва, при которых Господь создал женщину, явно указывают и на ее предназначение. 

Задача  женщины  состоит  в  том,  чтобы  быть  рядом  с  мужчиной,  причем,  не 

просто быть рядом, но быть помощником, а если точнее – служить ему, как бы 

это ни резало слух» [22]. Показательна и широко растиражированная статья 

Натальи Богдан «Поколение женщин с искаженными ценностями»,  откро‐

венно  стигматизирующей женщин,  предпочитающих  строить  карьеру,  не‐

жели целиком и полностью посвятить себя семье [7]. 

Аналогичные  настроения  преобладают  среди  политического  бомонда, 

включая  первых  лиц  российского  и  белорусского  государства:  политики 

призывают женщин, прежде всего, задуматься о том, как построить семью, 

родить и воспитать детей. Президент Беларуси А. Г. Лукашенко регулярно 

подчеркивает: «Материнство и воспитание детей являются священной, данной 

Богом миссией женщины. Всяческой похвалы и поддержки заслуживают те из вас, 

кто успешно сочетает профессиональные и семейные обязательства» [31]. Пока‐

зательна реакция В. В. Путина, на тот момент премьер‐министра РФ, на вы‐

ступление молодой предпринимательницы (во время него девушка показа‐

ла  детальное  знание  тонкостей  ковки  стали  и  аспектов  развития  бизнеса), 

который  посоветовал  ей  все  же  не  забывать  об  «обязательствах,  связанных  

с решением демографических проблем» [30]. 

Помимо  репродуктивного  контроля,  на  право  осуществлять  который 

претендуют  различные  субъекты,  женщина  в  дискурсе  представлена  как 

объект сексуальной эксплуатации и объективации, ее внешность стандарти‐

зируется,  а  тело  выступает  предметом  первоочередной  оценки  даже  в  си‐

туациях профессионального  взаимодействия. «Нормальная женщина  должна 

быть  с  нормальной  грудью,  нормальной  попой,  извиняюсь.  Это  нравится  лю‐

дям», – говорит в интервью депутат Калининградской Областной Думы [8]. 

«Когда женщина начинает заниматься политикой или говорит о ней, я считаю, 

что можно поставить диагноз «хроническая нехватка мужского внимания», если 

не сказать грубо», «женщина должна быть сексуальной «дурочкой», – откровен‐

ничает белорусский топ‐менеджер [36]. 
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Женщина рассматривается как объект, ресурс, используемый обществом 

в своих интересах. Ей отводится определенное место в общественной жизни – 

в  приватной  и  семейной  сфере,  а  роль  сводится  к  выполнению репродук‐

тивной функции,  удовлетворению сексуальных и иных потребностей муж‐

чин.  Достижения  женщины  в  других  сферах  обесцениваются,  а  человече‐

ские права игнорируются; ее жизненные цели и приоритеты определяются 

внешними субъектами, а ее свободный выбор, в случае если он не соответст‐

вует  установленным  этими  субъектами  требованиям,  маркируется  как  от‐

клонение от нормы. 

Это  ведет  ко  вполне  предсказуемым  последствиям  –  законодательным 

ограничениям  прав  и  возможностей женщин,  ненаказуемым  дискримина‐

ции и насилию в их адрес. Именно в таком ключе в последние годы в России 

принята Концепция семейной политики РФ до 2025  года, декриминализи‐

ровано домашнее насилие,  внесены изменения  в нормативно‐правовые до‐

кументы, регламентирующие прерывание беременности. 

2. Женщина в экономике и на рынке труда. 

Дискурс материнства накладывает отпечаток на риторику,  касающуюся 

занятости женщин в экономике, оплаты их труда, карьерных возможностей. 

Различные  проявления  дискриминации  женщин  на  рынке  труда  (при 

приеме на работу) и на рабочем месте (неравная оплата, гендерная сегрега‐

ция, карьерные ограничения, обесценивание достижений и пр.) нормативи‐

зируются и оправдываются необходимостью выполнения женщиной мате‐

ринских и связанных с ними хозяйственных и воспитательных функций, ко‐

торые вступают в конкуренцию с работой.  

Положение  российских  и  белорусских  женщин  на  рынке  труда  менее 

благоприятно,  по  сравнению  с  мужчинами.  Это  выражается,  в  частности,  

в разнице в оплате труда, меньшей оплате труда женщин при их более вы‐

соком  уровне  образования  и  квалификации,  гендерной  диспропорции  

в  численности  занятых  на  руководящих  должностях.  Однако,  помимо  по‐

добных  –  объективных  и  доступных  измерению  –  проявлений  гендерного 

неравенства в сфере труда, существуют и другие, идентифицировать и дока‐

зать  которые  сложнее  и  которые  отражают  сложившиеся  в  обществе  ген‐

дерные представления и стереотипы. 

Среди таких стереотипов – вера в том, что для всех женщин главное – это 

семья, тогда как карьера, заработок не являются чем‐то значимым, что лю‐

бая  женщина  находится,  с  точки  зрения  работодателя,  в  группе  риска  

и может в любой момент уйти в декрет, предубеждения в отношении спо‐

собностей  женщин  к  той  или  иной  профессии  или  управленческой  дея‐

тельности (объясняемые, в том числе и занятостью семейными делами), со‐

ображения о неких  эссенциалистских  характеристиках женщины,  которые 

она непременно привносит в любую деятельность. «…Женщина по‐прежнему 

в  первую  голову  ориентирована  на  семью,  даже  если  она жесткая  бизнесвумен и 

семьи  у  нее  пока  нет», «в  коллективе,  где  появляется  еще  не  пожилая  и  битая 

жизнью женщина‐руководитель с нормально выраженным женским началом, она, 

в первую очередь, и там пытается создать своего рода семью», – рассуждает ав‐

тор  познавательного  журнала  [34].  «…Какими  бы  ни  были  ваши  профессио‐
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нальные успехи, вы никогда не забываете о самом главном — семье, здоровье и бла‐

гополучии своих близких», – подчеркивает Президент Беларуси [21].  

Таким  образом,  на  восприятие  и  оценку  женщины  как  работни‐

ка/специалиста  существенное  влияние  оказывает  дискурс  материнства  как 

основного женского  предназначения.  Профессиональные  качества,  работо‐

способность,  лидерские  качества женщин принижаются. Их  достижения – 

большие или незначительные –  толкуются в ключе каузальной атрибуции, 

когда  успех  объясняется  внешними  обстоятельствами  (например,  протек‐

цией),  а  неудача  –  личными  качествами  (нехваткой  способностей  и  т.  п.). 

Женщины,  добившиеся  успеха  в  карьере,  часто  воспринимаются  как  утра‐

тившие женственность. 

3. Женщина и предпринимательство. 

Предпринимательская  активность  выглядит  своего  рода  выходом  из 

проблемной  ситуации,  связанной  с  двойной  занятостью  (наемный  труд  

и  семейные  обязанности),  характерной  для  большинства  современных 

женщин, и ограничениями в отношении их полноценной самореализацией 

и адекватной оценкой в сфере наемного труда. Собственный бизнес привле‐

кает и  как  возможность не быть  дискриминируемой,  и  как  вид деятельно‐

сти, позволяющий более успешно сочетать семью и карьеру. Но и в бизнесе 

женщина сталкивается с серьезными препятствиями, одним из проявлений 

которых являются дискурсивные практики. 

Ниже представлены ключевые моменты публичного дискурса о женском 

предпринимательстве. 

• Б и з н е с   –   н е   ж е н с к о е   д е л о . В российском и белорусском пуб‐

личном  пространстве  занятие  бизнесом,  предпринимательством  маркиру‐

ется как мужское. Приход женщины в частный бизнес ставится под сомне‐

ние,  ее не воспринимают серьезно,  что усиливает «входные барьеры». Биз‐

нес‐активность женщин  воспринимается  как  исключение  из  правил,  кото‐

рое  необходимо  объяснить,  и  используемые  объяснения  нередко  носят 

дискредитирующий, обесценивающий характер. Как отмечает белорусская 

экспертка Ольга Щербина, «порой об успешной женщине в бизнесе говорят, что 

она в бизнесе потому, что ʺу нее есть потребность загонять под каблук и власт‐

воватьʺ. Многие считают: женщина занимается бизнесом, потому что ʺей нече‐

го делать, для развлеченияʺ» [12]. 

Примечателен  сам  статус  категории  женского  предпринимательства  

в российском публичном пространстве: оно не выделено в самостоятельную 

категорию, не фигурирует в официальных документах, не рассматривается 

как одно из направлений преодоления гендерного неравенства и дискрими‐

нации женщин в сфере труда, как это происходит в других странах. 

•  М уж с к и е   /   ж е н с к и е   о т р а с л и   б и з н е с а .  Помимо  общего 

восприятия  бизнеса  как  мужской  сферы  деятельности,  распространены 

представления о мужских и женских его отраслях. К традиционно женским 

относятся  образование,  здравоохранение,  розничная  торговля,  социальные 

услуги, наука, культура. К мужским относят сельское хозяйство, охоту, лес‐

ное  хозяйство,  рыболовство,  рыбоводство,  добычу  полезных  ископаемых, 

обрабатывающую  промышленность,  строительство,  гостиницы  и  рестора‐
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ны, нефть, банки, IT‐технологии, то есть более прибыльные и инвестицион‐

но привлекательные отрасли, где бизнес часто имеет больший масштаб [33]. 

Так, например, сфера образования входит в число низкоприбыльных и при 

этом емких по затрате человеческих ресурсов отраслей, что подтверждается 

историями успешных женских  бизнесов. А  IT –  высокодоходный и не  тре‐

бующих  значительных инвестиций бизнес,  но  здесь женщин не  восприни‐

мают всерьез, и свою профессиональность и компетентность им приходится 

постоянно отстаивать.  

Анна  Чащина,  одна  из  основателей  крупной  IT‐компании,  в  своем  ин‐

тервью  отмечает:  «На  рынке  IT‐стартапов  по  отношению  к  нам  есть  опреде‐

ленный  скепсис.  Когда  CEO  –  девушка,  ей  не  поверят  на  слово,  что  продукт 

стоящий, приходится его показывать и дотошно расписывать все детали. Жен‐

щине‐предпринимателю,  чтобы  заслужить  уважение  коллег,  приходится  быть 

вдвое  лучше них  в  своем  деле»  [37]. Показателен  в  этом  смысле  заголовок ин‐

тервью  с  тогдашней  главой  представительства  «Microsoft»  в  РФ  и  странах 

СНГ Ольгой Дергуновой: «Женское лицо мужского бизнеса» [13]. 

Вопреки  стереотипам  существует достаточное количество примеров ус‐

пешного женского бизнеса  в мужских отраслях. Например, Любовь Шиш‐

кина – владелица крупного стекольного завода. В своем интервью журналу 

«Forbes» она говорит о том, что, несмотря на то, что свой бизнес она строит  

в мужской среде, ей удается достаточно успешно им управлять [16]. 

Помимо сферы бизнеса, имеет  значение его размер. Женское предпри‐

нимательство – это, скорее, малое (или даже микро‐) предпринимательство, 

в  котором  зачастую хозяйка является  единственной работницей. И это до‐

полнительный повод не воспринимать женский бизнес всерьез. 

•  П о в е д е н ч е с к и е   с т р а т е г и и   ж е нщин   в   с ф е р е   б и з н е с а .  

В условиях существования предубеждений в отношении женщин в бизнесе 

им приходится как‐то приспосабливаться. И тут, как правило, предприни‐

мательницы видят два выхода. Первый из них – «играть на женской слабо‐

сти», что подразумевает поведение в соответствии со стререотипами и под‐

черкивание  женских,  фемининных  характеристик,  даже  если  они  тебе  не 

свойственны, с целью получения поддержки от сильного пола или оправда‐

ния отсутствия значительных бизнес‐результатов. Эта стратегия, однако, как 

раз  способствует  тому,  что  женщину  в  бизнесе  не  воспринимают  всерьез,  

и шансы на успех повышаются у тех женщин, которым оказывается покро‐

вительство со стороны мужчин. «Женщина только лишь посредством одежды, 

макияжа или небрежно расстегнутой верхней пуговки на блузке может произве‐

сти на вас впечатление, какое сама захочет. Это и есть наше главное «секретное 

оружие». И судя по тому, насколько красиво, стильно и эффектно могут подать 

себя многие  известные  бизнес‐леди  России …  эффективность  этого  оружия  ни‐

кто не отменил, да и не отменит» [32]. 

При втором подходе женщина, наоборот, снижает свою феминность, от‐

казывается от женских качеств, либо демонстрируя мужские, либо стараясь 

выглядеть  гендерно‐нейтрально.  Журнал  «Forbes»  рассказывает  историю 

анонимной  женщины,  успешно  занимающейся  IT‐бизнесом  и  в  работе  

с мужчинами выработавшей такую стратегию, которую назвала «воспользо‐



СОЦИОЛОГИ 
 

 

26

ваться третьим полом». Она старается одеваться так, чтобы не подчеркивать 

свою женскую  натуру,  убирает  волосы,  в  процессе  переговоров  стремится 

вести себя как мужчина, и даже делает так, чтобы в те моменты, когда речь 

идет о ней как о директоре компании, пол не упоминался. Свою стратегию 

предпринимательница считает довольно успешной, потому что она прино‐

сит результаты, и мужчины в бизнесе уже воспринимают ее по‐другому [5]. 

•  П р е д п ри ним а т е л ь с т в о   и   с е м ь я .  В  отношении  женщин‐

предпринимательниц вопрос о том, как соотносится их деловая активность 

с семейными ролями, всплывает не реже, чем у остальных. И сами женщи‐

ны,  успешно  занимающиеся бизнесом,  в публичном пространстве нередко 

говорят  о месте  семьи и  детей  в  своей жизни,  их  большей  значимости по 

сравнению со всем остальным. Так,  зам.  генерального директора по строи‐

тельству Усть‐Среднеканской ГЭС Анна Филиппова, женщина, добившаяся 

огромных карьерных успехов в типично мужской сфере, говорит о том, что 

даже в суровых условиях мужского бизнеса оставаться женщиной довольно 

просто: «Не нужно зацикливаться на том, что ты строитель, я всегда помнила 

о том, что я, в первую очередь, жена и мать» [25]. 

Вопрос о сочетании семьи и бизнеса (и шире – работы, карьеры в целом) 

выявляет еще один важный дискурс – неизбежности, принципиальной аль‐

тернативности  выбора,  который должна делать женщина. Именно  в  такой 

манере (или – или) обычно ставится вопрос, в то время как необходимо вес‐

ти  речь  о  создании  условий,  при  которых  любой  человек,  независимо  от 

своих  гендерных  характеристик,  сможет  реализовывать  свои  способности  

и интересы во всех значимых для себя сферах. 

Занятие предпринимательством как раз относится к такой форме заня‐

тости, при которой совмещение работы и семейных обязанностей является 

более реалистичным. Как показывает опыт целого ряда предприниматель‐

ниц, материнство нередко становится отправной точкой в открытии собст‐

венного  бизнеса,  а  специфический женский  опыт  стимулирует  появление 

бизнес‐идеи [38; 2]. 

• П о д д е ржк а   ж е н с к о г о   п р е д п ри н им а т е л ь с т в а .  Во многих 

странах  вопрос  об  интеграции  женщин  в  экономику  через  занятие  пред‐

принимательской деятельностью относится к приоритетам государственной 

политики.  Помимо  прямой  государственной  поддержки  (финансовой, 

идеолого‐политической), существуют различные программы и организации 

(в том числе ассоциации женщин‐предпринимательниц), в задачи которых 

входит оказание различного рода помощи и услуг начинающим и уже ра‐

ботающим предпринимательницам. 

В  Российской  Федерации  государственная  поддержка  женского  пред‐

принимательства  отсутствует,  а  сам  вопрос  о  его  развитии  поднимается 

крайне редко. Так, в 2007 году Общественная палата РФ представила доклад 

«Конкурентоспособность  женского  предпринимательства  в  контексте  реа‐

лизации  Конвенции  ООН  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  в  от‐

ношении женщин»  [17]. Через 10 лет в принятой Национальной стратегии 

действий в отношении женщин появились подзадачи, связанные с развити‐

ем  женского  предпринимательства:  расширение  возможностей  занятости 
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женщин  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства;  формирование  

у них новых компетенций и квалификаций, в том числе в области предпри‐

нимательства;  обеспечение  участия  женщин  в  развитии  объектов  инфра‐

структуры социального предпринимательства [27]. 

Ситуация  в  Беларуси  выглядит  более  благоприятной.  Здесь  женское 

предпринимательство  выделяется  в  отдельную  категорию  предпринима‐

тельской деятельности, меры по поддержке женского предпринимательства 

фигурируют в официальных документах начиная с 1990‐х годов. Задачи раз‐

вития женского предпринимательства и создания соответствующих условий 

ставятся в рамках регулярно принимающихся Национальных планов дейст‐

вий  по  обеспечению  гендерного  равенства,  Программ  поддержки  малого  

и  среднего  предпринимательства.  Включена  Беларусь  и  в  международные 

программы, направленные на достижение гендерного равенства, в том числе 

в  экономической  сфере  [напр.,  29].  Важность  осуществления  целенаправ‐

ленной политики по поддержке женского предпринимательства артикули‐

руется на различных уровнях, включая правительственный.  

Однако принятые документы, равно как и реализованные национальные 

планы, не имеют значимых социальных эффектов и не изменяют традици‐

онные гендерные роли и отношения в белорусском обществе. А признание, 

даже  на  государственном  уровне,  существования  женского  предпринима‐

тельства и необходимости его развития  само по  себе проблему не решает. 

Более  того,  государственные  чиновники,  различные  общественные  органи‐

зации,  озадаченные  проблемой  стимулирования  женского  предпринима‐

тельства,  фактически  воспроизводят  все  тот  же  патриархатный,  обесцени‐

вающий женщин‐предпринимательниц дискурс. 

Показателен пример одного из публичных мероприятий по теме – Фо‐

рума белорусских женщин «ОНА‐2015»,  на  котором участниц «учили  выхо‐

дить из кризиса, соблазнять мужчин, контролировать негативные эмоции, уха‐

живать за собой и наслаждаться интимной жизнью». Как отметил организатор 

форума, «мы относимся к этому форуму как к доброму делу, которое принесет 

пользу, поможет девушкам выбраться в свет, пообщаться, завести новые знаком‐

ства»  [11].  На  другом  мероприятии,  организованном  крупным  интернет‐

ресурсом для женщин LADY.TUT.BY, – бизнес‐конкурсе «Леди БОСС 2015», 

в  котором  участвовали  представительницы  менеджмента  крупнейших  бе‐

лорусских  компаний,  все  свелось  к  понимаемым  в  традиционном  ключе 

женским  развлечениям:  дефиле  в  нарядах,  чайной  церемонии,  записи  со‐

вместной песни, светскому ужину. «Одинаково изящные, элегантные, утончен‐

ные и бесконечно женственные ‐ никто не позавидовал бы трудной доле жюри…», – 

писало издание по итогам события [19]. 

Таким  образом,  проведенный  дискурс‐анализ  выявил  следующие  про‐

блемы развития женского бизнеса: 

–  инструментальное  восприятие  женщины  в  целом:  репродуктивный, 

обслуживающий  ресурс,  украшение,  декор.  Продвижение  патриархатных 

образцов женственности, репрезентация их как естественных,  создание ил‐

люзии непроблематичности поведенческих выборов; 
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– значительное влияние дискурса материнства как основного предназна‐

чения женщины и связанное с ним социальное давление на женщину; опре‐

деление приоритетов жизнедеятельности женщины внешними субъектами; 

стигматизация женщин, не фокусирующих большую часть своего внимания 

семье/детям  или  придающих  значение  карьере;  как  итог:  большое  число 

женщин  в  наших  обществах  продолжают  воспринимать  себя  полноценно 

только через призму семьи;  

– позиционирование бизнеса как мужской сферы деятельности, включая 

портрет  самого  его  субъекта,  что  усиливает  входные барьеры для женщин  

в предпринимательской деятельности; 

– гендерная сегрегация в бизнесе: дифференциация бизнеса на мужские 

и  женские  отрасли;  мужскими  при  этом  оказываются  более  прибыльные  

и перспективные отрасли;  

– предвзятое отношение к женщинам, пришедшим в бизнес, особенно в 

мужских отраслях, необходимость для женщины работать гораздо больше, 

доказывая свою деловую состоятельность; 

–  навязывание  ложного  выбора между  семьей и  карьерой  (в  том  числе  

в  бизнесе)  при  объективно  успешном  сочетании  большинством  женщин 

профессиональных и семейных обязанностей и при расширении возможно‐

сти совмещения различных ролей в случае занятий предпринимательством. 

В чем же причина распространенности и влияния подобного дискурса? 

Почему общество отказывается признавать его вклад в развитие экономики 

и общества в целом, отказывает в реальной поддержке? Почему дискурсив‐

но обесценивают реальные бизнес‐успехи женщин и их попытки включить‐

ся в предпринимательскую активность? В ответ следует процитировать двух 

предпринимательниц. «Свое дело –  это  свобода быть кем хочешь и делать 

как хочешь», – считает Мария Подлеснова из Беларуси [14]. «Свой собствен‐

ный бизнес дает определенную свободу. И женщина, занимающаяся бизне‐

сом, может и обеспечивать семью, и не зависеть от мужчины», – вторит ей 

руководитель  некоммерческого  партнерства  «Бизнес‐солидарность»  Яна 

Яковлева [39]. 

Приход женщин в предпринимательство – это реконструирование при‐

вычных  гендерных  отношений.  Как  писала Джоан Скотт,  они  реконструи‐

руются  всякий  раз,  когда  в  обществе  происходит  борьба  за  передел  влас‐ 

ти  [41]. И вот этой властью ни российские,  ни белорусские мужчины пока 

делиться не хотят. 
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3 

Управление юстиции по Сталинградской области создано в соответствии 

с  Указом  Верховного  Совета  РСФСР  постановлением  областного  исполни‐

тельного комитета Совета народных депутатов (далее – облисполком) 27 мая 

1939 г. с целью организации работы судебных органов и контроля над ними 

[1].  В  современной  исторической  и  краеведческой  литературе  изучению 

деятельности  Управления  НКЮ  (далее  –  УНКЮ)  не  уделялось  должного 

внимания.  Тем  не  менее  анализ  документов  УНКЮ  позволяет  наглядно 

проиллюстрировать  не  только  функционирование  судебной  ветви  власти  

в регионе, но и проанализировать социальную ситуацию в разрезе области, 

кадровую  политику  в  судах  и  на  промышленном  производстве,  кримино‐

генную обстановку в период Великой Отечественной войны.  

Базой исследования стали аналитические, отчетные, делопроизводствен‐

ные  документы  фонда  6332  Управления МВД  по  Сталинградской  области 

Государственного  архива  Волгоградской  области,  относящиеся  к  периоду  

с 1939 по 1956 гг. Не сохранились материалы 1939–1941 гг.  

Великая Отечественная война сразу же внесла коррективы в деятельность 

наркоматов юстиции СССР и РСФСР. Изменения коснулись и региональных 

Управлений.  Уже  23  июня  1941  г.  заместитель  наркома  юстиции  РСФСР 

К. Горшенин выслал на места  специальную директиву  за № М16/с о  введе‐

ние  регулярной  отчетности  по  количеству  призванных  в  Красную Армию 

судей и мерах,  принимаемых  к  их  замещению.  С 25  июня  отменялись  все 

отпуска в системе Наркомюста СССР и РСФСР [2, л. 134 ‐ 135]. 

Значительную роль в перестройке работы областных Управлений сыграл 

приказ НКЮ РСФСР № 5/С от 7 июля 1941 г. В нем были изложены требо‐
                                                                 

3 © Пищулина С. Ю, 2017 
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вания к судопроизводству в условиях начавшейся войны. В связи с обостре‐

нием кадрового вопроса разрешалась после личной проверки кандидатуры 

начальником УНКЮ и с согласия президиума облисполкома замена моби‐

лизованных  судей  опытными  народными  заседателями.  Сокращалась  сеть 

народных  судов,  судебные исполнители могли  обслуживать  два  участка  за 

дополнительное  вознаграждение  до  50 %  к  окладу.  Ограничивался  вызов  

в  судебное  заседание  народных  заседателей,  свидетелей,  экспертов.  По  де‐

лам  о  маловажных  преступлениях  стало  возможным  после  обсуждения  

в подготовительном заседании принимать решение о прекращении произ‐

водства  или  об  однократном  вызове  обвиняемого  в  судебное  заседание. 

Приостанавливались незаконченные дела и исполнение решений о выселе‐

ние из домов/квартир лиц, призванных в Красную Армию, и членов их се‐

мей. К наиболее опасным, имеющим социальную значимость, были отнесе‐

ны следующие составы: спекуляция, нарушение правил торговли, растрата, 

хищения,  дезертирство  с  предприятий,  самовольное  оставление  рабочего 

места. При рассмотрении данной категории дел судьи обязывались устанав‐

ливать  мотивы  совершения  преступления.  Если  причиной  являлось  укло‐

нение от призыва в армию, то предписывалось передавать дело на доследо‐

вание или в военный трибунал [2, л. 142–146].  

17 июля 1941 г. НКЮ СССР приказом № 030с определил новую подсуд‐

ность областного и народных судов. К ведению облсуда были отнесены (по‐

мимо  ранее  закрепленных)  споры  между  государственными,  кооператив‐

ными, общественными организациями, если хотя бы одно из них выполня‐

ло военный заказ; о признании авторских прав; о нарушении техники безо‐

пасности.  Закрытым  заседанием  и  секретным  производством  народные 

суды  вели  дела,  касающиеся  предприятий  оборонной  промышленности. 

При этом  списки оборонных предприятий уничтожались,  их перечень  су‐

дьи должны были знать устно [2, л. 157–157 об.].  

В августе 1941 г., согласно приказу № 10/7с Прокуратуры и НКЮ РСФСР, 

суды  стали  рассматривать  как  особо  опасные преступления  невыполнение 

требований государственной санинспекции – некачественную организацию 

санитарной  охраны  водопроводов  и  источников  водоснабжения,  срыв  ме‐

роприятий по обеспечению доброкачественности продуктов, по предупре‐

ждению возникновения заразных мероприятий. За эти преступления уста‐

навливалась  ответственность  по  статьям  109,  111,  181  Уголовного  кодекса 

РСФСР 1926 г. [2, л. 168–169]. 

Ситуация на фронте была нестабильной. В этой связи принято решение 

об эвакуации части учреждений и организаций из Москвы. Основная часть 

НКЮ РСФСР перебазировалась в г. Камышин Сталинградской области, где 

и  располагалась  до  весны  1942  г.  В  ее  подведомственности  находились  во‐

просы, касающиеся организации и контроля судов тыловых регионов,  спе‐

циализированных учебных заведений, подготовки и распределения кадров, 

адвокатуры. Во главе эвакуированного аппарата НКЮ был назначен замес‐

титель наркома И.Д. Перлов [2, л. 173, 182]. 

В  сентябре 1941  г.  в информационном письме  за № 2/сд о работе  судов  

в военное время Наркомюст РСФСР рекомендовал усилить взаимодействие 
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с партийными и советскими органами власти и управления, особое внима‐

ние сосредоточить на анализе судебной практики по делам о прогулах и са‐

мовольных уходах с предприятий, невыполнении мероприятий оборонного 

характера,  спекуляции  и  расхищении  социалистической  собственности. 

Указывалось,  что  прекращать  судопроизводство  по  составам  «прогулы», 

«дезертирство», «самовольный уход  с предприятий»  с формулировкой по‐

становления  суда  «не  выполнение  условий  найма  предприятиями»  и  «не 

создано необходимых условий работы» нельзя [2, л. 196–199]. При вскрытии 

причин плохой организационной работы руководства предприятий в соци‐

ально‐бытовой  сфере  и  условий  труда  рабочих  судьи  должны  были  само‐

стоятельно или через аппарат УНКЮ ставить вопросы в повестку дня засе‐

даний  президиума  горкома/обкома  партии  [2,  л.  200].  Подобная  ситуация 

возникла в первой половине 1942 г. в Тракторозаводском суде при рассмот‐

рении дел в отношении прогулов и дезертирства эвакуированных рабочих‐

подростков,  занятых на СТЗ. Народный  судья 2‐го  участка  т. Елагина,  про‐

анализировав материалы судебного дела, выявила, что молодые рабочие не 

могут длительное время добиться от коммунального отдела СТЗ предостав‐

ления им места проживания, вынуждены искать ночлег в углах цехов, при‐

чем за ночь их несколько раз перегоняли с места на место, начало рабочего 

времени никем не озвучивалось, поэтому подростки просто просыпали ра‐

боту.  В  связи  с  установленными фактами  судья  Елагина  составила  на  имя 

прокурора  г. Сталинграда докладную записку о привлечении заведующего 

коммунальным  отделом  СТЗ  к  ответственности  за  нераспорядительность  

и нечуткое отношение к эвакуированным рабочим‐подросткам [3, л. 49]. 

Во втором полугодии 1941  г. возросла практика судов по делам особого 

производства. Таких в процентном соотношении было рассмотрено 63,1 % 

от  общего  числа.  Главным  образом  количественный  рост шел  за  счет  дел  

о нарушении правил оборонных мероприятий: светомаскировки, подготов‐

ки  бомбоубежищ,  паспортного  режима,  правил  дежурства  около  жилого 

дома,  военного  учета,  противопожарных  мероприятий,  борьбы  с  безнад‐

зорностью детей, санитарии и пр. [3, л. 2–4]. 

Остро  обозначилась  проблема  с  исполнением  судебных  решений.  За 

четвертый квартал 1941  г. и первый квартал 1942  г. по Сталинградской об‐

ласти состав судебных исполнителей был обновлен более чем на 100 %. Сбор 

штрафов упал до 43,2 %. Для решения вопроса дважды в 1941  г. и трижды  

в 1942  г. проводились  совместные совещания службы судебных исполните‐

лей и судей. Созданы бригады из лучших судебных исполнителей для ока‐

зания помощи отстававшим в работе, введено премирование по актам судей 

из сумм, взысканных по растратам и хищениям. Хотя последнее мероприя‐

тие продвигалось на практике неудовлетворительно, так как судьи из‐за сво‐

ей загруженности не оформляли необходимых документов на судебных ис‐

полнителей [3, л. 8, 11–15, 56–58]. 

Изменения  в  условиях  военных  действий  произошли  и  в  деятельности 

Коллегии адвокатов Сталинградской области.  В июле 1941  г. НКЮ РСФСР 

рекомендовал им усилить разъяснительную пропаганду среди населения по 
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нормам законов военного времени и организовать направление людей для 

работы в судах [2, л. 140].  

Таким образом, перестройка органов юстиции в 1941 г. отвечала потреб‐

ностям военного времени. Стационарный режим функционирования судов, 

службы судебных исполнителей и адвокатуры был заменен чрезвычайным. 

Возросла  нагрузка,  изменился  качественный  состав  штатов,  подсудность. 

Суды  общей  юрисдикции  стали,  также  как  и  военные  трибуналы,  значи‐

тельно больше уделять внимания выполнению гражданами и учреждения‐

ми оборонных мероприятий. 
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Привычные слова о том, что Россия – большая и очень разная страна, на 

деле характеризуют одну из отличительных особенностей России, а именно 

высокую степень внутренней неоднородности. Причем эта неоднородность 
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касается не только, да и не столько географического пространства и разно‐

образия природно‐ресурсного потенциала [3], сколько достигнутого уровня 

социально‐экономического  развития  отдельных  регионов  (см.,  напр.,  [1;  7; 

18] и др.), и более того, даже территориального поведения [8–10].  

Указанная выше особенность нашей страны постоянно находится в центе 

внимания отечественных исследователей. Так, большая работа по изучению 

социокультурных  характеристик  регионов  России,  проведению  сопостави‐

тельного  анализа  на  протяжении  недолгого  времени  ведется  творческим 

коллективом под руководством советника РАН Н. И. Лапина и доктора со‐

циологических  наук  Л.  А.  Беляевой.  Центром  изучения  социокультурных 

изменений Института философии  РАН  был  инициирована  Всероссийская 

научно‐исследовательская программа «Социокультурная  эволюция России 

и  ее  регионов»,  к  которой  присоединились  социологи  в  регионах. Итогом 

совместной работы стало издание в 2016 году коллективной работы [2], по‐

лучившей  высокую  оценку  среди  профессионального  сообщества  (см., 

напр., [19]). Следует сказать, что выходу столь масштабного труда предшест‐

вовала огромная работа исследователей в регионах страны, подкрепленная 

научными публикациями и изданиями регионального масштаба (см., напр., 

[13, 15, 16] и др.). 

Однако больший интерес, по мнению авторов, представляют результаты 

исследований,  направленные  на  изучение  различий  в  оценках  и  мнениях 

молодежи  (и  особенно  студенческой),  проживающей  в  разных  регионах 

страны. Неподдельный интерес вызван тем, что в век информационных тех‐

нологий, когда резко повышается не только социальная значимость высше‐

го образования, но и роль студенчества в жизни общества также возрастает, 

заметно  увеличивается  численность  данной  социальной  группы. Студенче‐

ство является не  только источником пополнения квалифицированных кад‐

ров, интеллигенции, но и само составляет довольно многочисленную и важ‐

ную социальную группу. Причем эта группа принадлежит будущему, и это 

очень важно.  

Молодежь  –  социальная  группа,  которой  еще  нечего  терять,  а  потому 

она не боится обострять ситуацию, доводя ее до открытого противостояния 

сторон. Думается, что в этой связи уместно напомнить оригинальные взгля‐

ды Ж. ‐П. Сартра на время. Время в его понимании субъективно, оно появ‐

ляется  вместе  с  его осознанием  в  человеческой деятельности.  Вечность,  ко‐

торой характеризуются все природные процессы вне «бытия–для–себя»,  то 

есть для сознания, не имеет времени. Вечность вообще не временная харак‐

теристика. Чувство, а затем и понятие времени возникает в процессе чело‐

веческого бытия, в процессе ускользания сознания от тождества с самим со‐

бой. Так появляется прошлое – более или менее определенное то, куда ус‐

кользает настоящее, настоящее – момент ускользания и неопределенное бу‐

дущее,  откуда  приходит  настоящее.  Значение  реальности  имеет,  таким 

образом, лишь настоящее – неуловимая точка между прошлым и будущим. 

Необходимость  жить  в  настоящем  перетекает  в  знаменитый  лозунг  экзи‐

стенциалистов «здесь и  сейчас». Но проблема  состоит  в  том,  что принцип 

этот трудно осуществим. Как это не странно звучит, но мы в большей степе‐
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ни живем в прошлом, оценивая свои и чужие действия уже после того, как 

они  совершились,  и  в  будущем,  планируя,  предполагая  или  предвкушая 

наше  завтра.  Редко  получается,  когда  мы  можем  полностью  ощутить  на‐

стоящее  как  момент  переживания.  Можно  сказать,  что  большая,  подав‐

ляющая часть нашей жизни проходит в ожидании и воспоминании. Это во‐

все не так плохо, как может показаться. Подлинное настоящее – неуловимая 

точка, чистое ничто, и в нем невозможно задержаться, мгновение нельзя ос‐

тановить ни когда оно ужасно, ни когда оно прекрасно. Продление настоя‐

щего в прошлое и будущего в настоящее и есть опыт, experience. И прихо‐

дит понимание того, что придут другие люди, и будут иначе экстраполиро‐

вать свое настоящее в будущее, иначе определять будущим настоящее, ина‐

че  объяснять  прошлое.  Все  иначе.  И  не  приходится  сомневаться,  что  они 

найдут  оправдание  своим действиям. И  эти  другие  люди –  это молодежь, 

поскольку она сама из этого будущего.  

Молодежь как социальная группа страха перед будущим и свободой, как 

перед пропастью, где не на что опереться, не испытывает, она более свободна 

в  своем  выборе,  чем  старшие  поколения.  Вероятно,  именно  возможностью 

увидеть свое настоящее из будущего и обусловлен необыкновенный интерес 

исследователей к проблемам молодежи, ее взглядам, оценкам и т. д. 

В рамках данных размышлений важно обратить внимание еще на одну 

весьма  важную  характеристику  современной  молодежи  –  это  ее  высокую 

техническую  оснащенность  по  использованию  просторов  интернета  для 

удовлетворения различного рода потребностей [12; 17]. 

Как  показывает  практика  организации  массовых  опросов  населения, 

проведение исследования всероссийского масштаба, одномоментно охваты‐

вающего  всю  территорию  страны  и  разные  социокультурные  (локальные) 

подпространства, – это задача, мягко говоря, не из легких, и по плечу может 

оказаться  далеко  не  каждой  исследовательской  организации.  Кроме  того, 

проведение  такого  рода  исследований  изначально  предполагает  ряд  труд‐

ностей на каждом из этапов его проведения:  от кадрового до финансового 

обеспечения. Одной из организаций, доказавшей на практике свою состоя‐

тельность в проведении подобного рода исследований, является Российское 

общество социологов  (РОС), основной ресурс общества –  это люди,  социо‐

логи, которые работают в регионах страны. В настоящее время РОС насчи‐

тывает в  своих рядах 74 региональных отделения, 35 исследовательских ко‐

митета и более 4000 индивидуальных членов [14]. Результаты выполненных 

проектов  всегда  выносятся  на публичное  обсуждение,  а  порой  являются и 

стартовым материалом для публичной дискуссии (как, например, при под‐

готовке  к  V  Всероссийскому  социологическому  конгрессу  «Социология  

и общество:  социальное неравенство и социальная справедливость», Екате‐

ринбург, 2016), представлены в научных публикациях. 

Опыт  проведения  социологических  исследований,  выполненных  под 

эгидой РОС, неоднократно представлялся авторами в открытой печати (см., 

напр.,  [4–6] и др.). В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание 

на расширение границ и возможностей проектов, проводимых по инициа‐

тиве и с помощью региональных отделений РОС. 
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Основная  задача  проведения  таких  исследований  в  наше  динамичное 

время,  выполняемых  на  территории  всей  страны, –  это  успеть  зафиксиро‐

вать,  измерить  быстро  ускользающую  (изменяющуюся)  натуру  общества, 

отдельных социальных групп. Исследования, проводимые РОС, инициатив‐

ные (не имеют заказчика). Не стоит отдельно перечислять достоинства и не‐

достатки таких исследований, это уже было сделано ранее [21]. Следует об‐

ратить внимание лишь на один момент – необходимость изыскивать средст‐

ва  на  размножение инструментария,  ввод  данных и  т.  д.  Как правило,  это 

достаточно затратно, и участники проекта изыскивают эти средства на мес‐

тах  сами.  Приняв  в  расчет  такого  рода  затруднения,  в  рамках  реализации 

проекта, который был инициирован РОС при подготовке к Всероссийскому 

социологическому  Конгрессу  (Екатеринбург,  2016),  была  предоставлена 

возможность опроса студентаов как традиционно – на бумаге, так и вирту‐

ально через онлайн опрос (более подробно см. [20]). Забегая вперед, нужно 

сказать, что всего в ходе исследования опрошено в 71 вузе из 26 городов Рос‐

сии 3964  респондента.  География исследования получилась достаточно об‐

ширной  –  почти  вся  территория  Российской  федерации  от  Белгорода  до 

Владивостока и от Волгограда до Сургута. 

Технически  в  рамках  исследования  предполагалось  несколько  способов 

участия в опросе: 

1. Традиционный бумажный вариант – на сайте РОС была опубликована 

анкета, которую участникам предлагалось скачать, растиражировать и про‐

вести  раздаточное  анкетирование  со  студентами  своих  вузов.  Таким путем 

было собрано 2311 анкет (или 58,3 % от итогового массива). 

2. Онлайн опрос – на сайте РОС была размещена ссылка на электронную 

версию анкеты (онлайн‐форму). Участники‐преподаватели могли переслать 

эту ссылку своим студентам для самостоятельного заполнения. Таким путем 

было собрано примерно 1078 анкет (или 27,2 % от итогового массива).  

3. Смешанные формы участия – опрос мог идти в традиционном бумаж‐

ном формате, но собранные данные затем вводились из бумажных анкет че‐

рез онлайн форму. К такому варианту прибегали в Дальневосточном феде‐

ральном  университете,  Сургутском  государственном  педагогическом  уни‐

верситете,  Московском  авиационном  институте,  Воронежском  государст‐

венном университете и других вузах. Таким путем было собрано примерно 

575 анкет (или 14,5 % от итогового массива). 

У  организаторов  исследования,  таким  образом,  оказалась  уникальная 

возможность  сравнить  качество  данных,  полученных  разными  способами 

(традиционный, онлайн опрос и смешанные формы участия). 

Следует помнить, что в отношении любого социологического исследова‐

ния,  проведенного  в  рамках  количественной  стратегии,  обязательными  

являются  вопросы  о  репрезентативности  и  качестве  полученных  данных. 

Важно уметь ответить на следующие вопросы: кого и как представляют соб‐

ранные  данные;  насколько  им  можно  доверять;  насколько  далеко  можно 

распространять сделанные выводы? 

Инициативное  исследование  всегда  (что  называется,  по  определению) 

содержит  искажения  разного  рода.  Так  случилось  и  в  ходе  обозначенного 
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выше исследования. Полученные данные содержали определенные диспро‐

порции,  как  географические,  так  и  связанные  с  распределением  студентов 

по  специальностям  и  полу  (диспропорции  в  сторону  представленности 

мнения студенток и недостаточно представленного мнения студентов муж‐

ского пола),  в  большей  степени оказалось представлено мнение  студентов‐

очников крупных государственных вузов и др.  

Как  показала  проверка  качества  полученных  данных,  перечисленные 

выше,  так и иные оказывают небольшое,  но  статистически  значимое  влия‐

ние  на  результаты  исследования,  которое  необходимо  учитывать  при  ин‐

терпретации полученных данных. 

Строго  говоря,  такой  опрос  не  может  рассматриваться  как  представи‐

тельный в полном смысле этого слова. По своей конструкции опрос ближе  

к параметрам квотного исследования, в котором объект исследования огра‐

ничен  некоторыми  заданными  изначально  характеристиками,  в  данном 

случае  –  возрастом  и  родом  занятия.  В  условиях,  когда  математические  

условия репрезентации не соблюдаются, ограничения, которые налагаются 

на  выборку,  становятся  благом.  В  сформированной  совокупности  оказыва‐

ются респонденты одного статуса, одного возраста, но при этом дисперсно 

распределенные  по  всей  территории  России.  Данная  выборка,  как  всякая 

квотная таит в себе возможность устойчивых искажений, но в большинстве 

случаев  –  и  это  неоднократно  доказывалось  исследовательскими  практи‐

ками  –  точно  воспроизводит  характеристики  генеральной  совокупности  

[11, с. 60]. Оценка качества данных, выполненная доцентом Д. В. Шкуриным, 

показала,  что  примененные  в  исследовании  многочисленные  количествен‐

ные  и  псевдоколичественные  показатели  все‐таки,  несмотря  на  обозначен‐

ные выше смещения выборки, имеют распределение близкое к нормально‐

му [20, с. 118]. 

Результатом эксперимента по проведению онлайн опроса организаторы 

исследования остались в целом довольны. Заметно сократились сроки про‐

ведения  поля  и  обработки  полученных  данных,  можно  сказать,  что  опрос 

стал значительно оперативнее. Хотя и проблем, но уже другого рода, при‐

бавилось.  Вывод,  который  был  сделан  организаторами  проекта,  можно 

сформулировать  следующим  образом:  следует  развивать  и  совершенство‐

вать  технологию  онлайн  опросов  в  исследования,  проводимые под  эгидой 

РОС. Так, одним из проектов, который целиком уже построен на использо‐

вании  онлайн  технологии,  является  всероссийский  опрос  студентов  вузов 

страны, посвященный чемпионату мира по футболу, который, как известно, 

пройдет  в  России  в  2018  году.  Всего  за  один месяц  опроса  в  нем приняли 

участие около 5000 студентов из более чем полусотни вузов и  почти из трех 

десятков  городов  страны.  Сейчас,  когда  мы  –  организаторы  исследования  

и исполком РОС – из разных городов России одновременно имеем возмож‐

ность отслеживать динамку опроса, вносить какие‐то коррективы и прочее, 

убежденность в том, что будущее массовых опросов населения (но в первую 

очередь, студентов) за онлайн технологиями, уже практически ни у кого не 

вызывает сомнений. 
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Аннотация.  Проанализированы  источники  фор‐
мирования и развития регионального пространства об‐
разования. Показано, что духовность формирует отно‐
сительно личности своеобразное поле притяжения, или 
поле  отчуждения  от  процесса  обучения.  Открытое  
и  демократичное  региональное  пространство  образова‐
ния не только  втягивает личность  в  образовательный 
процесс,  но и  способствует проявлению и  реализации  в 
ней творческих способностей. 

Ключевые слова: образовательное пространство, 
управление образованием, развитие региона, рынок тру‐
да, философско‐социальные смыслы образования. 

Abstract.  The  sources  of  formation  and  develop‐

ment of  the  regional  education  space are analyzed;  it  is

shown that spirituality forms an original field of attrac‐

tion, or field of alienation from the learning process, rela‐

tive to the personality. An open and democratic regional

education space not only draws a person into the educa‐

tional process, but also promotes  the manifestation and

realization of creative abilities in it. 

Keywords:  educational  space,  education manage‐

ment, regional development,  labor market, philosophical

and social meanings of education. 

 

Образование в информационном обществе становится не просто непре‐

рывным,  а  опережающим,  что  способствует  реконструкции  социального 

пространства с целью преодоления глобальных угроз различного характера. 

Для  этого  образование  должно  не  только  давать  необходимые  знания,  но  

и обеспечивать становление целостной личности, когда в пределах образо‐

вательного пространства перед человеком открываются все аспекты жизне‐

деятельности:  человек  не  просто  получает  знания,  он  постигает  систему 

ценностей и моральные нормы. Следует учитывать региональные особенно‐

сти развития образования, а именно необходимость разработки и осущест‐

вления  региональной  образовательной  политики,  обусловленную  несколь‐

кими  причинами:  во‐первых,  необходимостью  в  обеспечении  широкого 

доступа населения любого субъекта Российской Федерации к качественному 

образованию, во‐вторых, необходимостью стремиться к сбалансированному 

развитию  производственной  и  образовательной  систем  каждого  региона,  

в‐третьих, наличием в стране значительных региональных различий в исто‐

рико‐географических,  экономических  и  социальных  условиях,  с  которыми 

связана  система  образования.  Регион  всегда  выступает  носителем  опреде‐

ленного образа в массовом сознании своих субъектов: наряду с устойчивыми 
                                                                 

1 © Бейлин М. В, 2017 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

42

традиционными  элементами,  которые  являются  универсальными,  он  со‐

держит  неустойчивые,  периферийные  по  значимости  компоненты,  диа‐

хронно меняющиеся  в  зависимости  от  ситуативного  контекста.  Фактор  ре‐

гиональной  субкультурности  Российской  Федерации  дает  основания  рас‐

сматривать  проблему  становления  и  формирования  территориальных  об‐

разов  в  ракурсе  воспроизведения  геокультурной  и  символической 

индивидуальности  региона,  которое  происходит  через  механизмы  симво‐

лического  взаимообмена:  последние  включают  усвоение  одних и  отторже‐

ние других, принципиально чужих, а возможно, и разрушительных симво‐

лов, знаков и культурных образцов. Это касается и проблемы взаимодейст‐

вия официальной культурной политики, определяющей содержание и кри‐

терии организации  государственной символической сферы, и исторически 

сложившейся местной автохтонной культурной системы [3, с. 172–173]. 

Реализация социальной миссии образования связана с формированием 

региональных  образовательных  систем  и  региональной  образовательной 

политики. Потребность в разработке региональной образовательной поли‐

тики возникает вследствие стратегического курса на усиление региональной 

политики. В принятой Европейским парламентом «Хартии регионализма» 

(1998)  регионализация,  которая  понимается  как  усиление  роли  регионов  

в  регулировании  общественной жизни,  определяется  как  одно  из  главных 

направлений  развития  современных  государств,  и  именно  рост  внимания  

к региональным аспектам социального и экономического развития обусловил 

возникновение  особого  направления  во  внутренней  политике  государств  – 

региональной политики, что повлекло за собой переоценку традиционных 

факторов регионального развития, переосмысление функций образования, 

усиление  региональной  политики  как  первоочередного  фактора  и  движу‐

щей  силы  позитивных  общественных  изменений  в  регионе.  Целесообраз‐

ность такого подхода определяется иерархичностью построения взаимосвя‐

зей и взаимодействия системы высшего образования национального уровня 

с региональными подсистемами. Поэтому межуровневая несогласованность 

между  различными  уровнями  системы  образования,  игнорирование  ими 

системных угроз и негативных факторов может привести к разбалансировке 

работы,  расстройству  системных  связей,  а  при  определенных  условиях  –  

и нарушению целостности системы образования. В связи с этим проблемы 

высшего образования на региональном уровне следует рассматривать сквозь 

призму  проблем  регионального  образования.  Так,  основополагающей  не‐

урегулированной проблемой на протяжении многих лет остается социаль‐

ный  статус  образования  в  Российской  Федерации,  неопределенность  его 

общественно‐ориентированного характера и содержания. Выяснение фило‐

софско‐социального смысла образования, осознание его сути и социального 

назначения  в  государстве  обнаруживает  основное  противоречие,  которое 

заключается в том, что отечественное образование остается одной из отрас‐

лей народного хозяйства, однако потребность общества в стабилизации со‐

циально‐экономического  развития,  его  переход  от  индустриальной  к  по‐

стиндустриальной фазе обусловливают признание, утверждение и развитие 

образования как ведущей сферы общественного бытия, как среды воспита‐
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ния  гражданина  и,  в  конечном  итоге,  фактора  становления  гражданского 

общества. Отсутствие же системного подхода к формированию управленче‐

ских решений в региональной образовательной сфере приводит к тому, что 

во  время  их  выработки  руководствуются  сугубо  частными,  местечковыми 

интересами, а согласование государственных, региональных и вузовских ин‐

тересов осложняется из‐за нестабильности социально‐экономической и по‐

литической  ситуации,  несовершенства  нормативно‐правовой  базы,  что,  

в конце концов, приводит к конфликту интересов и дестабилизации работы 

коллективов учебных заведений, вследствие чего снижается уровень возмож‐

ностей предоставления образования.  

Разнообразие  историко‐культурных,  этнических,  природно‐географиче‐

ских, социально‐экономических и демографических особенностей дает тол‐

чок  к  основательному  исследованию  специфики  региональной  воспита‐

тельной среды. В последнее время региональное образование получило не‐

сколько  большую  самостоятельность  в  принятии  решений  по  вопросам 

управления  деятельностью  учебных  заведений,    что  актуализировало  по‐

требность  в  системном,  комплексном  подходе  к  организации  социально‐

педагогической  деятельности  на  региональном  уровне.  Образовательная 

подсистема региона является  элементом  системы более  высокого порядка, 

но ее функционирование как испытывает влияние местного окружения, так 

и  связано  с  процессами,  имеющими  место  в  мировом  образовательном 

пространстве.  Но  эти  внешние  воздействия  не  приводят  к  кардинальным 

изменениям в системе образования в контексте его соответствия региональ‐

ным  запросам,  обеспечения  единства  усилий  субъектов  образовательного 

пространства,  их  скоординированному  взаимодействию  в  достижении  об‐

щей цели – формировании личности, способной к творческой деятельности. 

Главной  предпосылкой  для  переориентации  системы  образования  от  ре‐

жима  функционирования  к  режиму  развития,  предоставления  регионам 

права  и  обязанности  выбора  своей  образовательной  стратегии,  создания 

собственной программы образования в соответствии с региональными эко‐

номическими и социокультурными особенностями является формирование 

взвешенной и гибкой образовательной политики. 

Важным  признаком  региональности  является  наличие  присущих  кон‐

кретному региону  особенностей. Целесообразно  выделить  следующие  осо‐

бенности:  исторические  и  этнокультурные,  отражающие  и  воспроизводя‐

щие традиции края, обычаи, язык общения, культурно‐исторические связи, 

жизненные ценности и приоритеты; природно‐географические, формируе‐

мые климатом,  ландшафтом, полезными ископаемыми и природными ус‐

ловиями;  социально‐географические,  которые отражают плотность населе‐

ния,  характер  занятий,  особенности  расселения  и  удаленность  от  центра 

страны. Образовательная политика акцентирует внимание именно на зада‐

чах  целедостижения,  поэтому  все  другие  функции  воспроизведения  и  со‐

вершенствования  системы  образования  реализуются  именно из‐за  исполь‐

зования  различных  средств  воздействия  на  участников  образовательного 

процесса.  Государственная  образовательная  политика  детерминируется 
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ценностями,  на  которые  ориентируется  само  государство.  Глобальной  же 

целью  образовательной  политики  в  Российской  Федерации  является  дос‐

тижение общественного, экономического и социального прогресса на осно‐

ве развития системы образования. 

Следует  обратить  внимание  на  ряд  организационно‐педагогических  ус‐

ловий  формирования  культурно‐образовательной  среды  на  региональном 

уровне:  целевая  ориентация  развития  образования  как  социокультурного 

института;  включение  социальных  институтов,  других  региональных  орга‐

низационных  структур  в  общую  культурно‐образовательную  деятельность; 

создание  условий  для  творческого  самоопределения  и  индивидуального 

развития  объектов  и  субъектов  среды  и  их  интеграции  в  культурно‐

образовательной среде; развитие и поддержка гармоничных связей и взаи‐

моотношений между объектами и субъектами региональной среды  [2]. Ре‐

гион выступает как объективная данность со своим реально существующим 

физическим пространством,  проблемами и интересами;  как пространство, 

которое  воспринимается  индивидом  субъективно,  и  это  позволяет  макси‐

мально  учитывать  полноту  взаимодействия  личностей  в  своей  территори‐

альной социокультурной среде, реализуя при этом сущностную качествен‐

ную  характеристику  образования –  быть  органично  включенным  в целост‐

ный  процесс  бытия,  в  различные  формы  хозяйствования,  культуры,  быта 

определенной общности людей.  

Среди  существующих  региональных  систем  образования  и  воспитания 

условно можно выделить два вида: массовый и опытно‐инновационный: для 

первого вида присущ стандартный набор учебных и воспитательных заведе‐

ний,  находящихся  в  ведении  областного  управления  образования.  Однако 

воспитательную  деятельность  в  данном  случае  некорректно  рассматривать 

как  системную,  так  как  деятельность  всех  образовательных  учреждений  

не  связана  между  собой  единой  смысловой  линией  и  полноценными  ин‐

формационно‐методическими контактами; второй же вид – опытно‐иннова‐

ционный,  для  которого  характерна  четко  сформулированная  воспитатель‐

ная политика,  а воспитательные учреждения должны быть включены в ре‐

гиональную программу  воспитания и  ориентироваться  на  общий целевой 

вектор деятельности. Примером может служить современный опыт реали‐

зации  программы  так  называемого  регионального  воспитательного  про‐

странства.  Реализация  такой  программы  обеспечивает  интеграцию  дея‐

тельности  образовательных и  воспитательных  учреждений.  В  современной 

ситуации можно говорить о росте роли регионов в решении образователь‐

ных проблем, активном проектировании в масштабах страны образователь‐

но‐воспитательных  пространств,  отвечающих  специфике  и  потребностям 

различных  регионов,  о  появлении  особой  отрасли  организационно‐управ‐

ленческой  деятельности  –  региональной  политики,  которая  должна  быть 

нацелена на решение не только политико‐хозяйственных проблем, но и на 

преодоление противоречий образования.  

При  рассмотрении  регионального  образовательно‐воспитательного  про‐

странства  следует  отметить,  что  региональные  особенности  проявляются  
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в  дифференцируемости  условий  –  внешних  и  внутренних,  объективных  

и  субъективных, материальных и идеальных,  духовных и культурных,  совре‐

менных  и  исторических.  Положительное,  активное,  ценностное  отношение  

к социальной действительности, потребность участия в значимых социальных 

ситуациях,  изменениях  способствует  осознанию  сущности  происходящего, 

постановке проблем и задач, в то время как пассивное или отрицательное от‐

ношение к социальной действительности блокирует потребность искать кон‐

структивные  решения  и  вообще  структурно,  последовательно,  целенаправ‐

ленно  думать.  По  мнению  К. Абульхановой,  одновременно  неосознаваемые 

предрассудки,  установки,  мысли,  присущие  какому‐либо  социально‐

психологическому слою населения или группе, часто становятся препятстви‐

ем даже для проникновения в  сознание проблем, поставленных обществом,  

а тем более для их самостоятельной постановки и решения [1, с. 155]. 

Таким образом,  социальное мышление определяется не  только  способ‐

ностью, но и потребностью мыслить, присущей самой личности или сфор‐

мированной  по  запросу  общества  на  интеллект  личности.  Это  позволяет 

сделать вывод, что только сознательное положительное и активное отноше‐

ние  к  созданию  региональной  системы  образования,  которая  является  ча‐

стью  социальной  действительности,  позволяет  преодолеть  существующие 

сегодня  противоречия.  Изучение  родного  языка,  истории,  природы,  рас‐

крытие лучших достижений духовной и материальной культуры народа, его 

традиций,  обычаев,  обрядов,  народных  ремесел,  региональных  традиций 

может быть не только источником знаний, но и важным инструментом ут‐

верждения  регионального  образовательного  пространства  и  потенциалом 

его  эффективного  развития.  Язык  выполняет  синтезирующую,  интеграль‐

ную роль, национальные традиции транслируют общечеловеческие ценно‐

сти  и  национальные  ценности  образования,  региональные  различия  обес‐

печивают национальную самобытность образования и ресурс развития сис‐

темы. Между тем поиск и осмысление параметров регионального простран‐

ства образования, моделей и  технологий их  утверждения  в реальном поле 

образования является делом сложным и долговременным. 
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Аннотация. В статье выполнена экспликация со‐
циокультурных  вызовов  когнитивной  сфере,  предложе‐
ны пути их преодоления в отечественном образовании. 
Показано, что окружающая человека социальная дейст‐
вительность,  информация  и  знания,  которые  состав‐
ляют онтологию  общества нового типа, требуют раз‐
работки  новых  познавательных  подходов  и  принципов 
рациональности. 

Ключевые  слова:  познавательный  процесс,  ког‐
нитивные  основы,  гибкое  мышление,  образование,  мо‐
бильность, социальная динамика, глобализация. 

Abstract.  The  article  explores  the  socio‐cultural
challenges to the cognitive sphere, the ways of overcom‐
ing them in the domestic education have been proposed.
It  is  shown  that  the  social  reality  surrounding  the per‐
son, information and knowledge that make up the ontol‐
ogy of a new type of society, require the development of
new cognitive approaches and principles of rationality. 

Keywords: cognitive process, cognitive basis, flex‐
ible thinking, education, mobility, social dynamics, glob‐
alization. 

 

Современный  мир  подвергается  фундаментальным  трансформациям, 

ключевыми факторами  которых  выступают феномены  глобализации и  ут‐

верждения информационного  общества. Логично  выдвинуть  тезис,  что но‐

вая  социальная  динамика  нуждается  в  обновлении  стилей  познания  

и  мышления  для  гармоничного  существования  в  новых  социокультурных 

условиях.  Следует  проанализировать  сущность  указанных  трансформаций 

и  обосновать  соответствующие механизмы  обновления  когнитивных  основ 

образования для общества нового типа. Потребность указанного поиска бы‐

ла инициирована  в  контексте кризиса рациональности,  который не может 

оставаться основой познавательных процессов в современном образователь‐

ном пространстве. Для обоснования необходимости осуществляемого поис‐

ка можно привести следующий тезис: «социализация личности как одна из 

главных задач высшего образования теряет свой глубинный смысл, если об‐

разование не реагирует вовремя на эволюционные процессы, которые стре‐

мительно разворачиваются в современном обществе, или если образование 

не  в  состоянии  привлечь  человека  к  новым  культурным  ценностям  и  тен‐

денциям.  В условиях  глобализации невозможно  воспитать  личность и  соз‐

дать условия для ее самосозидания, оставаясь в пределах господствующего 

до  сих  пор  в  системе  образования  информационного  подхода.  Личность 

создается не информацией и суммой знаний, а является продуктом взаимо‐

действия с социумом, жизнью, другими людьми. Если образование не будет 

модернизироваться  в  соответствии  с  новыми  социальными  тенденциями, 

оно потеряет свою глубинную сущность и превратится в профанацию. Мо‐

бильность не просто становится ключевым методологическим приемом, но 
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входит своей онтологической сущностью в самое сердце современного мира. 

Как движение воздуха, которое возникает от разности атмосферного давле‐

ния, так и социальное движение возникает из разницы социальных условий 

в различных регионах и странах. Поворот к мобильности в глобальном об‐

ществе связан ключевыми принципами социальных трансформаций: сбли‐

жением образа жизни в мировых масштабах, все большая его унификация; 

активизация международных экономических  связей, формирование миро‐

вого  рынка  труда,  возникновение  новых  профессий  и  географическое  рас‐

ширение спроса на работников определенных категорий; повышение обще‐

го культурно‐образовательного уровня населения мира, в частности, увели‐

чение  удельного  веса  лиц,  свободно  владеющих  несколькими  языками;  

прогресс  средств  массовой  коммуникации,  образование  всемирного  ин‐

формационного пространства, переход к информационному обществу; раз‐

витие  и  совершенствование  транспортных  средств,  позволяющих  быстро 

преодолевать  огромные  расстояния.  «Современный  человек  –  это  гибкий, 

пластичный  или  же  мобильный  человек,  владеющий  способом  историче‐

ского существования  (вписывание в ход истории и влияние на ее ход),  спо‐

собен идентифицировать себя с современностью (изучать действительность 

и  проводить  исторический  анализ  событий).  Особо  следует  отметить  спо‐

собность такого человека конструировать себя самого в качестве автономно‐

го  субъекта»  [3,  с. 115].  В научном дискурсе,  среди представителей постмо‐

дернистской  философской  традиции,  ведутся  разговоры  об  утверждении 

новой социальной динамики, а также об обосновании теоретических моде‐

лей  дальнейшего  развития.  Зигмунт  Бауман,  диагностируя мобильный  ха‐

рактер современного общества, отмечает, что «жизнь как постоянная игра» 

в обществе постмодерна может менять правила уже в процессе этой игры, 

так что жизненной стратегией становится уменьшение времени каждой от‐

дельной  игры,  во  избежание  долгосрочных  обязанностей:  не  быть  привя‐

занным к одному месту, не жить одной жизнью и одной специальностью, не 

обещать постоянства и лояльности к чему или кому‐либо [4, с. 24].  

Мобильные  практики  становятся  нормой  повседневности  современного 

человека  и  общества  в  целом,  а  ценным  качеством  социальной  динамики 

представляется гибкость: компоненты социального бытия должны быть гиб‐

кими и мобильными, чтобы их можно было мгновенно перегруппировать; не 

стоит допускать формирования особо прочных связей между компонентами: 

прочность  и  постоянство  становятся  проклятием  эпохи,  не  позволяют  при‐

спосабливаться к быстро и непредсказуемо изменяющемуся миру  [2,  с. 290–

291]. Мобильность во всех ее проявлениях связана с ориентацией человека по‐

стиндустриального общества на свободу выбора в целом, свободу выбора мес‐

та жительства, свободу выбора средств своей реализации и т. п.  

Теоретик социологии мобильности Дж. Урри для концептуализации со‐

временных  процессов  сформулировал  следующий  тезис:  мобильность  ста‐

новится атрибутом людей, идей, информации, ценностей и т. д., а раскры‐

тие принципов существования таких мобильных сущностей в современном 

обществе становится чрезвычайно актуальным: по состоянию на сегодня, мы 
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имеем мощные потоки людей в пределах отдельных обществ и, что важно, 

вне их, обоснованные различными мотивами (работа, место жительства, от‐

пуск, религия, семейные отношения, совершение преступлений и т. д.); мо‐

бильными  становятся  не  только  люди,  но  и  большой  спектр  участников,  

в  частности,  разного  рода  объектов,  образов,  информации,  отходов,  при 

этом мобильность начинает пониматься более в горизонтальном, чем в вер‐

тикальном смысле [6, с. 186]. Указанное состояние общества инициирует во‐

прос:  каким  должно  быть  образование,  чтобы  соответствовать  новому  мо‐

бильному  состоянию  развития  общества,  и  какие  когнитивные  принципы 

должны утверждаться в образовании, чтобы его можно было назвать совре‐

менным. Отказ от линейной парадигмы мышления в образовании в качест‐

ве одной из основ трансформационных процессов, направленных на утвер‐

ждение  образования  нового  типа,  соответствует  интенсивной  социокуль‐

турной динамике общества.  

Современное  системное  образование  отошло  от  классических  (картези‐

анских)  линейных схем,  отказавшись от идеи универсализма и энциклопе‐

дизма  образования  на  всех  его  уровнях.  Возникла  необходимость  обновле‐

ния когнитивных основ образовательного процесса в ответ на современные 

вызовы: образование должно готовить молодёжь, способную выполнять но‐

вые роли в обществе, быстро принимать решения в соответствии с социаль‐

ными  запросами  глобализирующегося  общества,  а жизненная  успешность 

каждого индивидуума будет зависеть не только от того, насколько он овла‐

дел  уровнем  образованности  и  профессионализма,  но  и  от  степени миро‐

воззренческой  зрелости.  В  качестве  одного  из  возможных  перспективных 

подходов  к  решению  задачи  обновления  когнитивных  основ  образования 

может выступать переход от линейных к нелинейным процессам познания. 

Изобретательность  становится  архетипом  деятельности  для  инновационно 

ориентированной личности, а ведущей целью обучения является формиро‐

вание у индивида собственной исследовательской позиции. Гибкость мыш‐

ления,  основанная на нелинейных подходах,  чрезвычайно  важна не  только  

в  образовании,  но  и  в  качестве  определенной  жизненной  установки  для 

продуктивного  погружения  личности  в  современный  контекст.  Такой  тип 

мышления  помогает  осознанно  выстраивать  свою  учебную  деятельность  

и  противостоять  массовым  информационным  потокам  масс‐медиа  и  Ин‐

тернета,  делая  усвоение  информации  процессом  сознательным.  Зигмунт 

Бауман отмечает, что люди этой эпохи должны уметь немедленно уничто‐

жать  сохраненные  в  их  сознании  модели,  уметь  воспринимать  свой  опыт 

подобно ребенку,  играющему  с  найденным под рождественской  елкой  ка‐

лейдоскопом, а их жизненный успех зависит от скорости, с которой им уда‐

ется  избавляться  от  старых  привычек,  а  не  от  скорости  получения  новых  

[2,  с.  158].  Экстраполируя  предлагаемый  подход  на  проблему  обновления 

когнитивных  основ  в  образовании,  можно  утверждать,  что  современный 

студент  должен  развивать  в  себе  навыки  гибкого  мышления,  а  также  вы‐

страивать свою жизненную стратегию таким образом, чтобы быть готовым  

к  постоянному  обновлению  знаний  и  мировоззрения,  не  привязываясь  
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к вечным истинам и ценностям, не идентифицируя себя через них. В эпоху 

постмодерна  приобретает  новое  прочтение  проблема  идентичности:  или 

человек  начинает  пониматься  в  терминах  отсутствия  идентичности,  или 

идентичность  начинает  пониматься  как  переменная,  плюралистическая, 

гибкая  характеристика.  Отказ  от  линейности  в  образовании  предполагает 

отказ  от  готового  знания:  напротив,  задачей  субъектов  образовательного 

процесса становится поиск знания, переоткрытие для себя известных истин. 

Сегодня линейное мышление,  которое  считается естественным для челове‐

ка, перестает отвечать современной многомерной социальной действитель‐

ности и является одной из причин кризисных явлений в сфере образования. 

В. Айнштейн и Л. Серафимова утверждают, что «линейное мышление ино‐

гда оказывается недостаточно глубоким из‐за одностороннего и ограничен‐

ного  взгляда на проблему,  из‐за  движения мысли  в  режиме примитивной 

пошаговой  ситуации;  нелинейное  же  мышление  обладает  значительно 

большими  возможностями и,  как правило,  отличается большей  глубиной; 

следовательно,  с  точки  зрения  познания,  оно  является  более  перспектив‐

ным» [1, с. 40]. 

В  современную  эпоху  сфера  научного  познания  приобретает  сложный  

и почти непредсказуемый статус,  а  актуальными становятся проблемы по‐

иска  новых принципов  рациональности:  в  окружающей  человека  действи‐

тельности  события  зачастую  разворачиваются  нелинейно,  поэтому  теряет 

привлекательность  присущий  линейному  мышлению  привычный  подход, 

использующий  выделение  компонентов  сложной  структуры  с  их  после‐

дующим пошаговым анализом. Понятно, что линейные подходы мышления 

все же имеют эффективный потенциал в решении некоторых познаватель‐

ных задач, следовательно, утверждение нелинейного мышления в образова‐

нии  должно  носить  теоретически  обоснованный  характер.  Сочетание  ли‐

нейных и нелинейных подходов в мышлении повышает эвристический по‐

тенциал личности.  В  условиях постоянного  роста  количества информации  

и  необходимости  ее  обработки  человечество  стоит  перед  необходимостью 

перехода  на  модель  нелинейного  мышления  во  многих  сферах  деятельно‐

сти,  в том числе и в сфере образования. Современные когнитивный и пси‐

хологический дискурсы демонстрируют наличие активных поисков в облас‐

ти  обоснования  моделей  познания  и  мышления,  которые  были  бы  реле‐

вантными современной социальной динамике. 

Гибкое мышление является не только инструментом гармоничного впи‐

сывания в сложную социальную динамику, но и типом мышления, лишен‐

ного догм и стереотипов – мышления, способного плодотворно реализовать 

субъект‐субъектное,  диалогическое  взаимодействие.  Важное  значение  этот 

тип мышления приобретает также в качестве педагогической стратегии, на‐

правленной  на  утверждение  идеалов  демократического  взаимодействия  

в образовании. Гибкость мышления является неотъемлемой составной пер‐

спективы  продуктивного  взаимодействия  представителей  разных  культур  

и мировоззрений. Логично утверждать, что когда человек является носите‐

лем  догматического  (в  терминах  когнитивной  проблематики  –  ригидного) 
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мышления, этому субъекту коммуникации чрезвычайно трудно признавать 

инаковость и альтернативную точку зрения. Исследователь А. Биглан отме‐

чает,  что  гибкое  мышление  такой  ориентации,  в  которой  человек  четко 

осознает свои мысли и чувства, и является способным действовать в соответ‐

ствии  с  собственными  ценностями,  даже  когда  мысли  и  чувства  мешают 

действовать таким образом, а сам уровень гибкости мышления человека на‐

прямую связан с уровнем предвзятости его суждений и эгоистичными ори‐

ентациями  [5,  с. 15]. Доказательством этого может  быть  следующий тезис: 

преподаватель  должен  осознавать  необходимость  раскрытия  потенциала 

гибкости мышления у  студентов, максимально реализуя потенциал диало‐

гического субъектного взаимодействия с ними, учитывая особенности каж‐

дого из них и содействуя становлению их мышления в его тесной связи с не‐

линейным  социальным  контекстом,  а  введение  в  контекст  педагогического 

процесса  понимания преподавателем общего  уровня развития интеллекта 

студентов,  особенно  принятие  во  внимание  его  творческой  составляющей, 

позволит преподавателям реализовывать образовательный процесс в инте‐

ресах  развития  интеллектуальных  способностей  студентов.  В  качестве  ког‐

нитивных основ образовательного пространства должны использоваться не‐

линейные познавательные подходы, благодаря которым мышление сможет 

реализовать  свой  потенциал  как  гибкий  инструмент  познания  и  анализа 

полученных  знаний.  Новые  подходы  к  формированию  когнитивных  основ 

гибкого мышления имеют важное значение для повышения эффективности 

познавательных процессов в образовании и способствуют созданию условий 

для развития  системы образования  учащихся и  студентов,  которые  смогут 

отвечать  на  социальные  вызовы  современного  динамичного  общества,  ста‐

новясь активными субъектами общественного развития. 
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Казахстан с обретением независимости прошел ряд политико‐экономи‐

ческих модернизаций. Идеологическое же  ее  основание  оставалось  в  тени,  

и на повестку встал вопрос о духовных основаниях этой модернизации в це‐

лом. Ни одно государство не может идти вперед без учета идеологического 

ядра, скрепляющего жизнь общества как единого целостного организма.  

Президент Н. А. Назарбаев объявил о Третьей модернизации Казахста‐

на. В своем послании народу «Взгляд в будущее: модернизация обществен‐

ного сознания» он пишет: «Первое условие модернизации нового типа – это 

сохранение  своей  культуры,  собственного  национального  кода.  Без  этого 

модернизация превратится в пустой звук».   

Вопрос возрождения духовности – одна из острых тем на постсоветском 

пространстве. Каково  соотношение нового и  старого,  как  не потерять пре‐

емственность, как не разорвать духовную нить, связующую поколения и на‐

род. Поэтому, на взгляд авторов, она общая для всех стран СНГ и не только.  

Современное  состояние  культуры  вызывает  много  вопросов.  Неужели 

все  то,  что  льется  большим  потоком  из  средств  массовой  информации,  

и есть то, к чему мы так стремились, обретя свободу?   

В то же время у большинства народа возрождается интерес к своим ис‐

токам и культурному наследию, просыпается самосознание. Кто мы, какова 

наша история, откуда пошла земля казахская и т. д.?  

Идентификация  с  советским  народом,  не  успев  начаться,  закончилась. 

Казахстанская нация должна найти свое неповторимое лицо во всем много‐
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образии народов мира.  Здесь  и  возникает  проблема идентификации  себя, 

но с чем: с прошлым культурным наследием или советским периодом, или 

созданием  европеизированного  образа,  К  чему  так  стремятся  некоторые. 

Какое место могло бы  занять наше прошлое культурное наследие  в  новой 

экономической парадигме, и впишется ли оно в систему рыночных отноше‐

ний, которое по своей сущности противоречит культурным основам нашей, 

досоветской, истории казахов. И прежде чем говорить о месте культурного 

наследия  в  нашей  современной  духовности,  мы  должны  для  себя  решить 

вопрос, что мы вкладываем в понятие «духовность» и какую духовность мы 

должны возрождать.  

Не секрет, что наша духовность, соответственно и культурное наследие – 

отображение кочевого образа жизни и хозяйствования.    

Советский  период  стараются  упорно  стереть,  списав  на  него  все  грехи, 

свои и чужие, трактуя его сегодня как колонизацию, не давшую ничего по‐

зитивного. Нам очень хотелось бы, чтобы эти патриоты на час отвлеклись от 

своих духовных изысканий и посмотрели фильм о строительстве Турксиба. 

Сравнили бы прошлое и настоящее и задумались. Пытаются создать духов‐

ность,  основанную  на  культивировании  более  отдаленного  прошлого,  

и  написать  что‐то новое,  в  любом  случае, мы пишем не на  чистом  холсте,  

а  по  выложенной  мозаике  картины  советской  истории.  Когда  начнется 

дождь,  все  написанное  нами  будет  смыто,  и  вновь  проступит  мозаичная 

картина нашей недавней истории,  основанной на  синтезе различных куль‐

турных наследий. 

Надо сказать, что многие связывают наше духовное возрождение с при‐

частностью к исламу, пытаясь поднять свой «исторический» статус. Отрицая 

советскую  эпоху  как  чужестранную  духовность,  мы  и  это  более  далекое 

прошлое вряд ли можем принять за основу. Гипотетически возможен тре‐

тий путь возрождения: особо не афишируя, позволить внедрение западных 

ценностей,  конечно,  с  оговоркой,  с  обязательным  учетом,  для  успокоения 

души, национальной специфики и колорита. 

Однако здесь хотелось бы поднять и другую проблему, связанную с воз‐

рождением духовности. Не только, каким оно должно быть, но и кто являет‐

ся ее создателем и носителем. Как правило, таким творцом считают народ  

и культурную элиту. Что здесь можно сказать? На взгляд авторов, только то, 

что имеющаяся наличная элита, если ее вообще можно назвать таковой, не‐

дееспособна в принципе. Данную проблему хотелось бы рассмотреть через 

призму  двух  великих  немецких  философов  Фридриха  Ницше  и  Освальда 

Шпенглера. 

Казахстан стал свободным государством, а народ надеялся стать свобод‐

ным на земле свободной. Но, как утверждает О. Шпенглер, «пользуясь опас‐

ным  словом  «свобода»,  мы  отныне  уже  не  свободны,  осуществить  то  или 

иное, но только – или необходимое, или ничто». Ценой же этой нашей сво‐

боды  стала  моральная  деградация  общества.  Как  стало  возможным  такое,  

а может, этой свободы и не было, это просто иллюзия? Видимо, прав еще 

один немецкий классик: «С нашими пастырями во главе мы обычно оказы‐

вались в обществе свободы только один раз – в день его погребения». 
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Ф. Ницше связывая падение нравственности с ростом свободы человека. 

Он полагал,  что  свободный человек  хочет  во  всем  зависеть  от  самого  себя,  

а не от какой‐либо традиции, тем более изжившей себя.  

Характерным феноменом для общества всеобщей купли‐продажи явля‐

ется тенденция нивелировки личности. Всякого рода деловые люди – пред‐

приниматели, словом, все, кто должен давать в кредит и брать в кредит, вы‐

нуждены стоять за одинаковый характер и одинаковые основные нравствен‐

ные ценности. Единственный стимул во всем – деньги, которые не обеспече‐

ны ни качеством, ни знанием, ни трудом. 

Вещь,  становится  выше  самого  человека,  и  сам  человек  становится  ве‐

щью. Не зря арабы выступали против человеческого изображения, против 

принижения человека до вещи. Фирмы, учреждения интересуются не чело‐

веком как личностью, а функциональной его возможностью. Человек сам по 

себе для них ничто,  функция, которую он должен выполнять – все. Сам же 

он сверх озабочен своим материальным чувственным удовлетворением, все‐

поглощающей страстью обладания и потребления, все более становится не‐

способным  к  моральному  самоограничению.  Нет  больше  романтики:  все, 

чем заполнены СМИ – это чаще всего засилье легко доступных форм, апел‐

ляция  к  либидным инстинктам и  культу  тела –  духом  сыт  не  будешь! По‐

этому в рекламах головы выступают только как часть тела, наравне с торсом, 

и т. д., а не как местопребывания или символ человеческого «я».  

О. Шпенглер в этом видит закономерность: «Попробуем найти хоть одну 

большую  индивидуальность,  которая  бы  оправдала  утверждение,  что  еще 

существует искусство, отмеченное роковой неизбежностью. Обойдем все вы‐

ставки, концерты, театры и везде мы найдем лишь старательных ремеслен‐

ников или шумливых шутов, которые занимаются поставкой на рынок того, 

что внутренне давно ощущается как нечто лишнее. … Но сейчас они – толь‐

ко кучка ремесленников, работающих из‐за куска хлеба, в которых не чувст‐

вуется никакой необходимости, – и с несомненностью можно сказать одно: 

сейчас можно закрыть все художественные учреждения, не опасаясь нанести 

этим какой бы то ни было ущерб искусству».  

«И, несмотря на все это, имеется в виду только одно: вкусы светских кру‐

гов как выражение и знамение времени. Все остальное, крепко держащееся 

за старые идеалы, есть дело провинциалов».  

Все эту ситуацию О. Шпенглер охарактеризовал как процесс превраще‐

ния культуры в цивилизацию. Она есть одна из форм проявления деятель‐

ности  всякой  цивилизации  –  «Насквозь  практическая,  плебейская,  она  за‐

меняет  внушительный,  имеющий широкое  влияние  образ  великих  людей 

безудержной  агитацией  людей маленьких,  но  умных,  заменяет  идеи  –  це‐

лью, символы – программой. … Она обращается к большинству, а не к луч‐

шим. Она оценивает свои средства числом успехов. Она заменяет мышление 

старого времени интеллектуальной мужской проституцией в речах и писа‐

ниях,  господствуя  во  всех  залах  и  на  всех  площадях  мировых  городов. … 

Пропаганду  с  толпой  плоских,  грязных,  назойливых  салонных  философов  

и  странствующих проповедников,  с массой мелких  злободневных памфле‐
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тов  и  народных  книжек,  с  дурными  манерами,  трафаретными  мыслями  

и журнальными тирадами».  

Каждая культура находится  в  глубоко  символической  связи  с материей  

и пространством,  в котором и через которое она стремится реализоваться. 

Когда цель достигнута и идея,  то есть все изобилие внутренних возможно‐

стей, завершена и осуществлена во внешнем, тогда культура вдруг застывает, 

отмирает,  ее  кровь  свертывается,  силы ее надламываются –  она  становится 

цивилизацией … и которое будет «падением Запада»». О. Шпенглер пред‐

рекает закат Европы. Стоит ли нам заимствовать и копировать дряхлеющую  

и  тленную  культуру,  при  этом  забывая  о  своей,  к  которой  только  сегодня 

открылся путь – к культурному наследию казахского народа? 

Осознание  свободы,  видимо,  предполагает  прохождение  через  тернии 

иного бытия, очищение, чтобы войти в новый мир. Ибо в человеке слились 

воедино  тварь  и  творец.  Разрушая  тварь,  мы  спасаем  творца.  Но  сегодня 

оказались  разрушенными  не  только  тварь,  но  и  разум  творца.  И  все‐таки 

будущее  не  предопределено,  и  последнее  слово  за  человеком  –  человеком 

творцом. Он – субъект, который становится и развивается в недрах налично‐

го культурного бытия, а мы лишь становимся и являемся той органической 

основой, почвой (по выражению Ф. Ницше, «навозом»), на которой возрас‐

тет наш новый плод. Наличное же бытие мы склоны отнести на счет тран‐

зитности  нашего  общества,  издержек  нашего  роста  и  поиска  своего  пути. 

Впереди  волны  всегда  идет  пена,  выражаясь  словами  Н.Чернышевского, 

подлецы, проходимцы всегда идут впереди прогресса.  

Можно  ли  говорить  о  роли  культурного  наследия  как  о  возможности 

возрождения морали,  нравственности,  духовности? Думается,  что  да.  Каж‐

дый  народ  имеет  ценное  качество  –  возвращаться  из  небытия,  как феникс 

возрождаться из пепла, очищаясь и обновляясь, наполняясь новой энергией 

для  исполнения  предначертанной  ему  историей  миссии.  И  в  этом  плане 

большая  роль  принадлежит  культуре,  традициям,  религии и  не  в  послед‐

нюю очередь образованию. Обновление общества не возможно без развития 

человеческого  капитала.  Основной  источник  такого  капитала,  в  конечном 

счете, все‐таки начальное и высшее образование. 

Современная культура и образование не осознает своего предназначения – 

вырабатывать гениев. Низкие меркантильные интересы, холодный научный 

рационализм, стремление государства руководить культурой и образовани‐

ем, – все это ведет к упадку и кризису. История повторяется. Таким же об‐

разом  Ф.  Ницше  фиксирует  ситуацию  своей  эпохи,  когда  мир  лишается 

своей  действенной  силы  будить  и  созидать.  Человек  предоставлен  самому 

себе. Размышляя о распаде европейской духовности, в лоно, которой мы так 

стремимся,  сегодня,  вслед  великому философу,  можно  говорить  о  низвер‐

жение  прошлых  ценностей  и  норм,  и  создании  для  оболванивания  и  об‐

служивания  толпы массовой  культуры,  от  унификации  людей  под  покро‐

вом их мнимого равенства, о попытке выращивания новой расы господ, ти‐

ранических режимов как порождения демократических систем. 

Не  поэтому  он  выступал  против  демократизации  образования,  считая, 

что  это  приведет  к  ее  ослаблению  настолько,  что  не  сможет  более  давать 
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никаких привилегий. Под образованием он понимал необходимость воспи‐

тания истинной аристократии духа – элиты общества. Прав ли он был, мы 

видим сегодня.  

Всеобщая  доступность  и  платное  образование  позволило Шариковым,  

в  понимании  Ф.  Ницше  «рабам»,  переступить  порог  альма‐матер  скорее  

с целью уклонения от армии или как одну из форм социализации, что, скорее, 

важнее для родителей. О какой аристократии духа здесь может идти речь, тем 

более  этот  дух  не  востребован,  отсюда  и  отношение  к философии и  другим 

общественным дисциплинам. Между тем путь к истинной духовности и мора‐

ли лежит, по Ф. Ницше, через выработку в нас философа, художника и святого. 

Такие  понятия,  как  «аристократия»,  «знать»  и  «чернь»  всегда  употреб‐

ляются  не  как  социально‐политические,  а  исключительно  как  моральные 

категории. Социальная иерархия тут совершенно не причем, не богатством 

или бедностью определяется  знать или чернь,  а  величием или ничтожест‐

вом. Нынешние нувориши, сколотив огромный капитал, возвели себя в ранг 

аристократов, обладающих, по выражению И. Канта, «искусством изобиль‐

но  болтать»,  которых  Ф.  Ницше  удачно  назвал  «свободной  от  моральной 

прививки». Кто из них может повторить слова Фридриха Великого: «Я пер‐

вый слуга своего государства». Денег много, духа не хватает. Величие души – 

удел не многих, а оно‐то и предает смысл самому существованию человека. 

Таким образом, Ф. Ницше поставил перед человеком труднейшую про‐

блему выбора: мораль или свобода. Выбор его был в пользу свободы, но сво‐

бода не от морали, а свобода для морали. Нет морали господ и подчинен‐

ных,  есть  два  типа  одной  морали,  которые  могут  сосуществовать  в  одном  

человеке,  в одной душе. Различие этих типов определяется различием мо‐

ральных ценностей. Морали господ характерна высокая степень самоуваже‐

ния, гордое состояние души, ради которой можно пожертвовать богатством 

и  самой жизнью. Мораль рабов,  напротив,  есть мораль полезности. Мало‐

душный,  мелочный,  унижающийся  человек,  с  покорностью  выносящий 

дурное обхождение ради  своей  выгоды –  вот представитель морали рабов, 

на какой бы высокой ступени социальной лестницы он не находился. 

Как выйти из этой трясины? В первую очередь надо начинать с воспита‐

ния и образования, прививки  свободы личности,  о  которых мы постоянно  

и много говорим, но ничего не предпринимаем. Они на деле должно быть 

первыми приоритетами государства. В России, насколько я понимаю, про‐

блему воспитания духовности,  во  всяком случае,  хотели переложить  (част‐

ное мнение) на церковь, как и в Казахстане (ислам). Воспитание и образова‐

ние – это кузнецы духа, они неотделимы друг от друга.  

Необходимо  уйти  от  ложного  представления,  что  носителем  культуры 

является народ, который служит лишь субстанциональной основой носите‐

ля духа, источником и хранителем традиций, обычаев и т. д.  

Хотим мы того или нет, все же элита определяет культуру народа. Убе‐

рите ее, и к чему это приведет? Во все времена чтобы уничтожить народ на‐

чинали с элиты – носителя духа. Смуты и революции порождались дегра‐

дацией элиты, поэтому и история выглядит как «кладбище аристократии». 

Но с другой стороны, возможно ли в нынешнее время возрождение аристо‐

кратии? На наш взгляд нет (имеется в виду аристократии духа).  
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Необходимо несколько поколений, чтобы народ очистился. В древности 

на Востоке считали, что после отпущения раба на волю семь поколений его 

потомков должны вырасти в свободе, и только тогда кровь раба очистится. 

Но самое главное –  сохранить село, крестьянство, ибо оно субстанциональ‐

ная основа возрождения духовности.  

Вернемся  к О. Шпенглеру:  «Это  бесформенно переливающаяся  в  боль‐

ших  городах  чернь  вместо  народа,  лишенная  корней  городская масса.  Это 

нынешний читатель газет; это «образованный человек», искусственный про‐

дукт нивелирующего  городского образования, пользующегося как прежде, 

так  и  теперь школой  и  общественностью,  завсегдатай  театра,  увеселитель‐

ных  мест,  спорта  и  злободневной  литературы. …  Крестьянство,  связанное 

корнями своими с самой почвой, живущее вне стен больших городов, … это 

крестьянство теперь уже не идет в счет. 

«Народом» теперь считается городское население, неорганическая масса, 

нечто  текучее.  Крестьянин  отнюдь  не  демократ  –  ведь  это  понятие  также 

есть  часть  механического  городского  существования  –  следовательно,  кре‐

стьянином  пренебрегают,  его  осмеивают,  презирают  и  ненавидят».  После 

исчезновения старых сословий, он является единственным органическим че‐

ловеком, единственным сохранившимся пережитком культуры. 

Именно из  него может  вновь  возродиться  хрупкий  слой  национальной 

элиты,  впитавший  в  себя  все  богатство  культурного  наследия  прошлых  

и  настоящих  времен.  На  этой  основе  воссоздастся  духовная  основа  возро‐

дившегося  народа,  способная  принять  вызовы  времени,  оправдать  смысл 

истории и смысл своего существования в этом мире. 
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Профессиональный  стандарт  «Педагог»  будучи  первым  в  череде  стан‐

дартов,  регламентирующих  деятельность  педагогических  работников  в  со‐

временной  российской школе,  актуализировал  основные  требования  к  го‐

товности педагогов  действовать  в  соответствии  с  конкретно  заданными па‐

раметрами,  а  последующие  стандарты  охарактеризовали  специфику  вы‐

полнения  профессиональных  задач  педагогами‐психологами,  педагогами‐

библиотекарями, старшими вожатыми, тьюторами и др. [1].  

Современные условия востребуют от руководителя умение осуществлять 

гибкое,  ненавязчивое  вмешательство  в  естественное  течение  профессио‐

нальной жизни педагогов с целью формирования у них готовности как к со‐

вершенствованию своего мастерства, так и к точному и своевременному реа‐

гированию на изменения запросов к системе образования, что и понимается 

под управленческим сопровождением.  

Коррекция  личностного  опыта  педагога  –  это  своеобразное  вхождение 

его  в  значимую  для  себя  роль,  игра  не  искусственная,  а  игра  в  самого  себя, 

предъявления  другим  своих  ценностей.  Педагоги  как  сформировавшиеся 

личности уже являются носителями определенного гендера, и изменить его 

во время кратковременного воздействия  (например, консультирования, пе‐

дагогического совета и т. п.) не представляется возможным, но есть вероят‐

ность  объяснения  причин  возникновения  определенных  стереотипов  в  их 

профессиональном поведении.  

Современное видение личности педагога создается в контексте культур‐

но‐компетентностного  опыта  коллективного  субъекта  (А.  Н.  Кузибецкий), 

когда каждый элемент нового опыта личности проникает в сознание через 

акт  выбора,  через  диалог  с  его  носителем  (Другим  –  по Н. М.  Борытко),  как 

формы  бытия  человека  (С.  В.  Белова).  Разработка  дидактической  личностно 

ориентированной модели  (А.  В.  Зеленцова)  и обретение опыта ценностно‐

смысловой  ориентации личности  (Л. П.  Разбегаева)  позволяет,  по мнению 

этих ученых, сделать процесс обучения и воспитания более адекватным бы‐

строменяющимся социокультурным вызовам российской истории.  

Педагогическая  система  в  России  феминизирована  и  уже  давно,  это 

факт.  В  этих  условиях просто подчеркнуть женщинам‐педагогам  важность 

того,  что они  выступают носителями одновременно двух маркеров  гендер‐

ных отношений в нашем обществе, недостаточно.  

Во‐первых,  потому,  что  от  того,  насколько  они  сами  себя идентифици‐

руют (фемининность, маскулинность, андрогинность – В. Р.) и удовлетворе‐

ны  своим  статусом  в  общественном разделении  труда,  зависит их  отноше‐

ние к собственной жизненной позиции  (осознание и признание престижа, 

собственной состоятельности и т. п.). Это личностное образование, проеци‐

руемое  на  учеников,  может  создавать  основание  для  воспроизводства  сте‐

реотипов о половом предопределении труда – невысокая заработная плата 

педагогов,  а  отсюда  и  непрестижность  профессии  или,  наоборот,  заставит 

задуматься о привлекательности этого вида деятельности, влияющего свои‐

ми знаниями на формирование образа общества.  

И, во‐вторых, женщины‐педагоги, в отсутствие мужчин  (или при их не‐

значительном присутствии) в школе, вынуждены формировать и контроли‐
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ровать соблюдение мужских образцов поведения, сглаживая противоречия, 

которые могут возникать в межличностных отношениях как у учащихся, так 

и у них самих с учащимися.  

Компенсаторная функция управленческого сопровождения в описанных 

условиях направлена на восстановление ранее отсутствующих или упущен‐

ных  педагогами  образовательных  возможностей,  к  которым  и  относится 

гендерная компетентность.  

Гендер как социокультурная маска биологического пола не распростра‐

няется на отдельного индивида и даже группу лиц автоматически, а прояв‐

ляется  в  межличностном  взаимодействии  эксплицитно.  Понятие  «гендер» 

полисемантично,  и  несмотря  на  близость  характеристик,  имеет  у  разных 

ученых,  разрабатывающих  его  содержание  в  различных  отраслях  гумани‐

тарного знания, свои специфические обертона.  

Так, по  словам Э.  Гидденса, «гендер»  означает, прежде  всего, «социаль‐

ные  ожидания  относительно  поведения,  рассматривающегося  как  соответ‐

ствующее  для  мужчин  и женщин».  Если  пол  имеет  отношение  к  физиче‐

ским,  телесным  различиям  между  женщиной  и  мужчиной,  то  понятие 

«гендер»,  подчеркивает  ученый,  затрагивает  их  психологические,  социаль‐

ные  и  культурные  особенности.  Разграничение  пола  и  гендера  является 

фундаментальным, так как многие различия между женщиной и мужчиной 

обусловливаются  причинами,  не  являющимися  биологическими  по  своей 

природе [2]. 

При  выборе  средств  управленческого  сопровождения  реализации  про‐

фессиональных стандартов в ОУ руководитель ориентируется на те, которые 

максимально эффективно обеспечивают поддержку педагога в его стремле‐

нии занять партнерскую по отношению к учащемуся позицию по отноше‐

нию к восприятию, оценке и интерпретации ценностей российского обще‐

ства; рефлексии и адекватного принятия возможных вариантов оценки кол‐

лизий, реконструкции им своих смыслов и образа поведения в конкретных, 

в том числе и гендерно‐окрашенных, ситуациях. Например, разработку до‐

рожной карты перехода на профессиональные стандарты. 

Как подчеркивает Ю. Кузык, «дорожные карты создаются не только для 

наглядного представления информации о возможных альтернативах разви‐

тия  объекта  картирования  и  упрощения  принятия  управленческих  реше‐

ний»  [3].  Если  следовать  этой  логике,  то,  проектируя  ее,  педагогический 

коллектив  оценивает  все  свои  ресурсы,  определяет  ориентиры  развития 

предмета совершенствования (в данном случае – гендерный аспект профес‐

сиональной  деятельности  педагога),  просчитывает  возможные  риски  и  на‐

мечает пути их минимизации.  

Таким  образом,  дорожная  карта  образовательного  учреждения    пред‐

ставляет собой проективную траекторию освоения педагогическим коллек‐

тивом требований стандарта, основанную на анализе собственных ресурсов 

и выборе оптимальных для ОУ форм и методов его реализации.  

Ниже представлен фрагмент дорожной карты перехода педагогических 

работников  на  профессиональные  стандарты  с  учетом  гендерного  аспекта 

(см. таблицу).   
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№ 
пп 

Задача 
Срок  

выполнения 
Ответственный 

Критерий  
выполнения 

1. Организационно‐правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1.  Обсудить и ознако‐
мить на общем соб‐
рании работников 
учреждения с содер‐
жанием профессио‐
нальных стандартов  

По мере введе‐
ния в действие 

Директор  Составление протокола 
общего собрания об оз‐
накомлении с профес‐
сиональными стандар‐
тами 

2.  Приказом создать ра‐
бочую группу по раз‐
работке плана дейст‐
вий по переходу на 
профессиональные 
стандарты 

До 31.12.2017 г.  Директор  Приказ, подписанный 
членами рабочей груп‐
пы об ознакомлении 

3.  Составить график 
проведения постоян‐
но‐действующего се‐
минара по освоению 
требований профес‐
сиональных стандар‐
тов 

По мере введе‐
ния ПС 

Рабочая группа  График, утвержденный 
директором 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников  
требованиям стандарта 

4.  Сверить функционал 
работников, пропи‐
санный в должност‐
ных инструкциях и 
других кадровых до‐
кументах, с граница‐
ми профессии, опи‐
санной в стандарте 
(например, в части 
реализации положе‐
ний гендерного под‐
хода к обучению и вос‐
питанию учащихся) 

30.01.2018 г. – 
далее по мере 
принятия 

Рабочая группа  Представление функ‐
ционала работников из 
соответствующих им 
профессиональных 
стандартов 

3. Развитие профессиональной компетенции 

5.  Организовать корпо‐
ративное повышение 
квалификации педа‐
гогических работни‐
ков ОУ в форме по‐
стоянно‐действующе‐
го семинара, мастер‐
классов и творческих 
мастерских педагогов 

30.01.2018 г. – 
далее по мере 
принятия 

Рабочая группа  План, утвержденный 
директором. Представ‐
ление перечня необхо‐
димого образования 
или подготовки, пере‐
подготовки с учетом 
профессиональных 
стандартов 

6.  Создание индивиду‐
альных планов разви‐
тия профессиональ‐
ной компетенции ра‐
ботников с учетом 
требований профес‐
сиональных стандар‐
тов для восполнения 
недостающих знаний 
и навыков (в области 
гендерного подхода  
к обучению и воспи‐
танию учащихся) 

По мере необ‐
ходимости 

Рабочая группа  Индивидуальные пла‐
ны, подписанные ра‐
ботниками. Представ‐
ление перечня работ‐
ников для проведения 
обучения по новым 
профстандартам 
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Окончание таблицы 

№ 
пп 

Задача 
Срок  

выполнения 
Ответственный 

Критерий  
выполнения 

4. Разработка нормативных правовых актов 

7.  Разработать собст‐
венные критерии и 
показатели эффек‐
тивности деятельно‐
сти работников в ча‐
сти реализации им 
и гендерного подхода 
к обучению и воспи‐
тания учащихся 

01.06.2018 г. – 
далее по мере 
принятия 

Директор, зам. 
директора, НМС, 
рабочая группа 

Приказ о критериях 
эффективности работ‐
ников по новым про‐
фессиональным стан‐
дартам, подписанный 
директором 

5. Аттестация согласно ПС 

8.  Организация и осу‐
ществление консуль‐
тативно‐методичес‐
кой поддержки ра‐
ботников по вопро‐
сам аттестации с уче‐
том требований про‐
фессиональных стан‐
дартов 

По мере опуб‐
ликования по‐
ложений об ат‐
тестации 

Директор, замес‐
титель директора, 
старший методист 

Проведение консульта‐
тивно‐методических 
собраний 

 
Практика  доказала,  что  отсутствие  у  педагога  опыта  разрешения  про‐

фессиональных затруднений, связанных с гендерным подходом к обучению 

и воспитанию учащихся, не позволяет ему сфокусировать внимание на ре‐

ально существующих барьерах в построении гендерно‐равноправного обра‐

зовательного  процесса,  значительно  снижает  воспитательный  эффект  его 

усилий по сплочению детского коллектива [4]. 

И,  наоборот,  педагог,  обладая  знанием  гендерных  аспектов  обучения  

и воспитания учащихся, может не только сэкономить время и силы на этапе 

выявления  проблем  в  работе  с  ними,  но  и  нейтрализовать  возникновение 

негативных  для  них  последствий.  Вклад,  который  педагог  вносит  в  проект 

собственной профессиональной  деятельности,  связан  не  столько  с  тем,  как 

он  интерпретирует  учебные  материалы  и  т.  п.,  а  с  тем,  готов  он  или  нет  

к  тому,  чтобы использовать  свои индивидуальные  возможности для  актуа‐

лизации мотивационной и личностно‐рефлексивной позиции учащихся как 

носителей определенного гендера, а именно этого и требует от него содер‐

жание обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов, дей‐

ствующих в образовательных учреждениях России.  

Знать  и  понимать  в  каком  направлении  двигаться,  с  кем  и  когда  идти 

значит для руководителя образовательного учреждения не только то, что он 

умело  спланировал  деятельность  по  переходу  на  профессиональные  стан‐

дарты,  но и  то,  что он договорился  со  своим педагогическим коллективом 

об одинаковом понимании цели этого пути, а в этом и заключается главный 

смысл управленческого сопровождения.  
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Аннотация. Статья  посвящена  проблеме  места 
калмыцкого буддизма в социокультурном пространст‐
ве  Юга  России.  Указанная  проблема  рассматривается  
в  контексте  фронтирной  теории.  Автор  отмечает, 
что  в  современном  социокультурном  пространстве 
Юга России буддизм обладает  значительным интегра‐
тивным потенциалом. 

Ключевые слова: калмыки, буддизм,  социокуль‐
турное пространство, Юг России, фронтир. 

Abstract. The article is devoted to the issues of the

place of Kalmyk Buddhism in the socio‐cultural space of

the South  of Russia. This  problem  is  considered  in  the

context  of  the  frontier  theory.  The  author  notes  that

Buddhism has  a  significant  integrative potential  in  the

modern socio‐cultural space of the South of Russia. 

Keywords:  Kalmyks,  Buddhism,  socio‐cultural

space, South of Russia, frontier. 

 

Юг России всегда отличался уникальным геокультурным и геополитиче‐

ским  положением.  На  протяжении  всей  его  многовековой  истории  здесь 

происходили  интенсивные  межкультурные  и  межконфессиональные  кон‐

такты цивилизаций. В связи с этим важной особенностью социокультурного 

пространства Юга  России  является  его  пограничность.  Характерными  по‐

ложительными свойствами пограничных культур являются такие особенно‐

сти, как склонность к коэволюции, способность включать в себя разнообраз‐
                                                                 

5 © Уланов М. С., 2017 
*  Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проекты: № 15‐03‐00251; № 16‐

23‐03002а(м). 
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ные  элементы  других  культур  и  цивилизаций,  мирное  сосуществование  

и  взаимодействие разных  этносов и религий. К  специфическим  свойствам 

пограничных  культур  относят  также  лабильность,  полиморфность,  терпи‐

мость и склонность к творческому усвоению иных социокультурных ценно‐

стей. Этносы,  относящиеся  к пограничным культурам,  в  силу  вышеуказан‐

ных свойств нередко выступали в качестве своеобразных мостов между раз‐

ными  цивилизациями.  Социокультурное  пространство  пограничья  пред‐

ставляет  собой  и  зону  амбивалентностей,  где  такие  понятия,  как  «свое»  

и «чужое», парадоксальным образом пересекаются. Как справедливо указы‐

вал Ю. М. Лотман, понятие границы всегда двусмысленно. С одной стороны, 

граница разъединяет народы, а с другой – связывает [1, с. 262].  

В современном пограничьеведении активно используется термин «фрон‐

тир»,  введенный  в  свое  время  американским  историком  Ф.Тернером,  для 

понимания  специфики  формирования  США,  особенностей  американской 

культуры и менталитета. Американский ученый понимал под данным тер‐

мином  границу между неосвоенными и  освоенными  территориями,  пред‐

ставляя  ее  как  некую  встречу,  контакт  местного  населения,  белых  пересе‐

ленцев и географической среды [2]. Американским колонистам в ходе про‐

движения на Дикий Запад пришлось приспосабливаться к новой для себя 

окружающей  культурной  и  природно‐географической  среде.  В  ходе  взаи‐

модействия на данной территории разных традиций сформировалась новая 

пограничная культура. В дальнейшем концепция Ф. Тернера получила но‐

вое осмысление и развитие. Фронтир стали понимать как некий разлом ци‐

вилизаций,  как  своеобразную  контактную  диалоговую  зону,  как  место 

встречи разных культур и религий.  

В российской науке теория фронтира стала востребованной еще в 1990‐е 

годы, при этом использовали ее,  главным образом, применительно к исто‐

рии Сибири. Что же касается Южной части России, то она длительное вре‐

мя  находилась  вне  зоны  фронтирных  исследований.  Только  сравнительно 

недавно термин «фронтир»  стал употребляться российскими учеными для 

понимания специфики социокультурного пространства Юга России [3; 4]. 

Понятие  транскультурации  также  является  одним  из  ключевых  терми‐

нов,  используемых  в  пограничьеведении.  Транскультурация  предполагает 

наличие  нескольких  культурных  точек  отсчета,  пересечение  нескольких 

культур  или  цивилизаций,  некое  курсирование  между  ними.  Понятие 

транскультурации  включает  в  себя  также и  своеобразное  состояние потус‐

торонности, которое отличается пребыванием и там, и здесь или не там и не 

здесь (например, и Запад и Восток или ни Запад и ни Восток). Кроме того, 

транскультурация всегда предполагает культурный полилог, в котором, при 

всем том, не должно происходить абсолютного слияния и синтеза. Можно 

сказать,  что  разные  культуры  здесь  встречаются,  взаимодействуют,  но  не 

сливаются, сохраняя свою уникальность и самобытность. 

В  данном  контексте  социокультурное  пространство  Юга  России  пред‐

ставляет  собой  не  только  некий  этнокультурный  синкретизм  или  эклек‐

тизм,  не  только  область  существования  разных  этнических  культур  и  кон‐

фессий, но и возможность их диалога. Социокультурное пространства Юга 
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России имеет богатый исторический опыт межкультурных контактов этно‐

сов и религий, а феномен пограничности или фронтира является его ключе‐

вой характеристикой. 

Особое  место  в  социокультурном  пространстве  Юга  России  занимает 

буддизм,  одна из  трех мировых религий. На  территории Юга России буд‐

дизм традиционно распространен только у калмыков, которые исторически 

были  расселены  почти  по  всему  региону.  Калмыки  являются  потомками 

монголоязычных  кочевников‐ойратов,  которые  кочевали  на  огромной  тер‐

ритории Центральной Азии и Южной Сибири. В XVII веке ойратам удалось 

создать три крупных по территории государства: Джунгарское, Хошутское и 

Калмыцкое ханства. Джунгарское ханство располагалось на территории ны‐

нешней китайской провинции Синьцзян (Джунгарии), Западной Монголии  

и  Южной  Сибири,  Хошутское  ханство  занимало  территорию  провинции 

Цинхай и Тибета. Калмыцкое ханство возникло в результате миграции час‐

ти ойратов  (преимущественно торгоутов и дербетов) на запад, на террито‐

рию Нижнего Поволжья. Откочевав на новую территорию, калмыки не ут‐

ратили  свой  язык  и  религию,  став  единственным  представителем  буддий‐

ской  цивилизации,  как  на  Юге  России,  так  и  в  Европе.  Калмыки  также  

являются  единственным  монголоязычным  этносом  на  европейском  кон‐

тиненте.  

Известно, что в ходе исторического развития на территории России сло‐

жились  три  основных  и  независимых  друг  от  друга  центра  буддийской 

культуры:  калмыцкий  в Нижнем Поволжье,  бурятский  в  Забайкалье  и  ту‐

винский  в  Саянах.  Последние  два  центра  в  силу  географической  близости 

можно  объединить  в  один  –  южно‐сибирский  ареал  буддизма.  Южно‐

сибирский  ареал  буддизма  представляет  собой  часть  тибето‐буддийской 

конфессиональной плиты и значительно превосходит калмыцкий по терри‐

тории  и  населению.  При  сравнении  центров  буддийской  культуры  видно, 

что  калмыцкий  центр  буддизма  находится  в  более  уязвимом  положении, 

чем  южно‐сибирский,  который  является  северной  периферией,  выступом 

тибето‐монгольской  цивилизации,  его  интрузией  в  социокультурное  про‐

странство России. В то же время буддийский очаг на территории Калмыкии 

представляет собой остров, который окружен традиционно православными 

и  исламскими  территориями.  Калмыцкий  анклав  буддизма  как  бы  зажат 

между  двумя  крупными  конфессиональными  плитами.  В  отличие  от  рус‐

ского  православия  калмыцкий  ареал  буддизма  не  является  самодостаточ‐

ным.  С  одной  стороны,  он  является  периферией,  своеобразным  западным 

форпостом  тибето‐монгольской  цивилизации,  с  другой  –  оказывается  во‐

влеченным в сферу влияния русской культуры [5, с. 21].    

Оказавшись  в  новом  иноконфессиональном  и  инокультурном  окруже‐

нии, калмыки активно вступали в диалог с представителями других конфес‐

сий и этносов, сохраняя при этом свою буддийскую традицию. Российская 

администрация,  будучи заинтересованной в использовании военной мощи 

калмыцкой конницы, длительное время сдерживала  миссионерскую актив‐

ность  на  территории  калмыцких  кочевий,  но  переход  калмыков  в  право‐

славную веру правительством приветствовался и поощрялся.  В результате, 
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за пределами традиционных калмыцких кочевий возникли поселения кре‐

щеных калмыков на Украине (Чугуеве), в Ставрополе‐на‐Волге, на Дону, Те‐

реке и Урале. Перешедшие в новую веру калмыки, как правило, не порыва‐

ли  полностью  с  буддизмом,  придерживаясь  двоеверия.  Так,  например,  

в домах крещеных калмыков нередко соседствовали христианские и буддий‐

ские иконы, а православная религия причудливо соединялась с элементами 

буддийского учения. В калмыцких же казачьих станицах на Дону совместно 

проживали калмыки‐буддисты и калмыки‐православные. Следует отметить, 

что в казачьих поселениях калмыков на Дону, Тереке и других местах к кон‐

цу XIX столетия проживало до 40 тыс. человек, что составляло 1/5 часть всего 

калмыцкого  населения  того  времени.  Сохраняя  многие  этнические  тради‐

ции,  язык,  в  значительной  степени  религию,  калмыцкое  казачество  доста‐

точно  активно  перенимало  элементы  русской  духовной  и  материальной 

культуры.  В  результате  формировалась  новая  идентичность  и  специфиче‐

ская этнокультурная традиция,  связанная с соединением,  с одной стороны, 

центральноазиатских, буддийских, а с другой – русских, православных куль‐

турных элементов. 

Взаимодействие  буддийских  и  православных  культурных  традиций  на‐

шло  свое  выражение  в  архитектуре  калмыцкого  народа.  Так,  например, 

Хошеутовский хурул (храм), воздвигнутый в память об участии калмыцких 

воинов в войне 1812 г., был построен по образцу Казанского собора в Петер‐

бурге.  Под  влиянием  православной  архитектуры  сооружались  и  другие 

буддийские  храмы  Калмыкии.  Этот  феномен  можно  объяснить  тем,  что 

калмыки  не  умели  сами  воздвигать  крупные  каменные  сооружения  и  по‐

этому, активно привлекали русских строителей и архитекторов. В результа‐

те многие буддийские храмы Калмыкии имели крестово‐купольную конст‐

рукцию,  характерную  для  русских  православных  церквей.  В  этом  случае 

православные  элементы  храмов  просто  заменялись  тибето‐монгольской 

буддийской символикой.  

Соседями калмыков на  территории Юга России были не  только право‐

славные христиане, но и представители ислама. Несмотря на то, что калмы‐

ки принимали самое активное участие в войнах, которые Российская импе‐

рия  вела  с  такими  традиционно  мусульманскими  государствами,  как  Ос‐

манская  империя  и  Крымское  ханство,  взаимоотношения  калмыков  с  му‐

сульманами,  являвшимися подданными России,  были вполне дружескими 

и  добрососедскими.  Калмыцкое  ханство  в  период  своего  расцвета  имело 

широкие культурные,  экономические и даже политические контакты с ис‐

ламскими народами Северного Кавказа и Средней Азии. Само Калмыцкое 

ханство также не было мононациональным и моноконфессиональным. В его 

состав,  особенно  на  этапе  формирования,  входило  достаточно  большое  

количество мусульман,  главным  образом ногайцев. Исследователи  отмеча‐

ют,  что  количество  ногайцев,  подданных  Калмыцкого  ханства,  в  середине 

XVIII века доходило до 50 тысяч кибиток. Кроме того в состав ханства входи‐

ли меньшие по  численности  этнические  группы  астраханских  татар,  турк‐

мен  и  даже  башкир  [6,  с.  98].  Существовали  также  и  небольшие  группы 

калмыков,  исповедовавших  ислам  –  шереты  (хазлары)  и  томуты.  Первые 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

65

происходили из калмыков, плененных крымскими татарами и уведенными 

в Крым, где они проживали до русского покорения этого полуострова. Вто‐

рые происходили от браков переселенцев‐казахов и калмычек. Как и боль‐

шинство  калмыков,  они  носили  традиционную  калмыцкую  одежду,  вклю‐

чая  отличительный  национальный  головой  убор  с  красной  кисточкой.  

В языковом плане томуты придерживались двуязычия, употребляя как кал‐

мыцкий, так и татарский языки [6, с. 100].  

Местные  мусульмане  достаточно  мирно  уживались  с  последователями 

буддизма. Калмыки, татары, ногайцы и туркмены, входившие в Калмыцкое 

ханство, зачастую кочевали вперемешку, совершая при этом совместные во‐

енные  набеги  и  походы.  И  даже  после  того,  как  Калмыцкое  ханство  было 

упразднено,  а  ногайцы  и  другие  мусульманские  этнические  группы  полу‐

чили независимость,  они,  по  свидетельству  ряда источников,  для  решения 

внутренних споров по традиции нередко прибегали к суду калмыцких кня‐

зей‐буддистов [7, с. 178].  

В  послеоктябрьский  период  буддизм  в  Калмыкии  находился  на  грани 

исчезновения. Был разрушены все храмы, а подавляющее количество мона‐

хов  репрессировано.  Депортация  калмыков  в  Сибирь  и Казахстан  нанесла 

окончательный удар по институтам буддизма. Даже после  восстановления  

республики и возвращения калмыков на родину в Калмыкии не было заре‐

гистрировано не одной буддийской общины. Буддизм фактически оставался 

вне закона до конца 1980‐х  годов, когда в Элисте появился первый молель‐

ный дом для отправления буддийских обрядов [8, с. 138]. 

Сегодня происходит процесс возрождения буддизма, который отличает‐

ся  мирным  и  конструктивным  характером,  в  силу  присущей  буддизму  

толерантности.  Буддийская  община  Калмыкии  представляет  собой  доста‐

точно активную и созидательную силу. Она обладает не только богатой ис‐

торий и  традициями,  но и  серьезным этическим,  интеллектуальным и  со‐

циальным потенциалом,  значительным  авторитетом  в  обществе,  играя  су‐

щественную  роль  в  формировании  этнической  идентичности  калмыков,  

в укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений в по‐

лиэтничном регионе. 

Следует  особо  отметить  традиционную  толерантность  буддизма  к  дру‐

гим религиям, в силу чего он практически не знал религиозных войн. Исто‐

рически  в  буддизме  не  было  и  тенденций  к  прозелитизму,  а  навязывание 

религии  считалось  насилием  над  личностью.  Важной  особенностью  буд‐

дизма  являются  отсутствие  притязаний  на  исключительность,  терпимость  

к  иным религиозным  учениям и ценностям,  готовность  к широкому меж‐

культурному диалогу. Все это способствует привлечению к буддизму инте‐

реса как в России, так и во всем мире.    

Представители буддийского духовенства Калмыкии сегодня активно вы‐

ступают  за  более  тесное  и  координированное  сотрудничество  с  Русской 

Православной Церковью по вопросам возрождения духовности, нравствен‐

ного воспитания и социального служения. Буддисты хорошо понимают, что 

сохранение  духовно‐нравственного  богатства  нашего  Отечества,  традиций 

культуры и образования,  решение острых  социальных  вопросов  возможно 
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лишь  совместными  усилиями  традиционных  конфессий.  Так,  например,  

на  сегодня  накоплен  определенный  опыт  совместной  работы  буддийской  

и  православной  общин  в  помощи  бедным  слоям  населения,  духовно‐

нравственном  воспитании  осужденных,  решении  межнациональным  

проблем.  

Позитивные  отношения  сложились  у  буддийских  общин  Калмыкии  

и  с  последователями  ислама.  В  Республике  Калмыкия  зарегистрированы  

и активно действуют общественные организации народов, традиционно ис‐

поведующих ислам. Представители Духовного управления мусульман Кал‐

мыкии  совместно  с  буддийским  и  православным  духовенством  участвуют  

в  Общественных  советах  при  УФНС  по  Республике  Калмыкия,  при МЧС, 

при УФСИН, при Минюсте,  отстаивают и  защищают интересы мусульман 

республики. 

В  современной Калмыкии  сложился  уникальный  опыт  гармонического 

сосуществования  трех  мировых  религий,  что  подтверждается  межнацио‐

нальным и межконфессиональным согласием, согласованной реакцией  ли‐

деров  духовенства на события, совместными мероприятиями. Можно отме‐

тить,  что  отношения между  буддистами,  православными  и мусульманами 

Калмыкии на сегодняшний день значительно лучше, чем отношения между 

разными буддийскими общинами республики.    

В  заключении хотелось бы отметить и  тот факт,  что  само наличие буд‐

дизма  в  социокультурном  пространстве  Юга  России  как  своеобразной 

третьей силы является важным фактором целостности Российской Федера‐

ции. В частности, общая теория конфликта исходит из того, что биполярное 

состояние опаснее для единства, нежели полицентричное состояние. Таким 

образом,  на  взгляд  автора,  в  современном  социокультурном  пространстве 

Юга России буддизм обладает значительным интегративным потенциалом.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимо‐
действия образовательного учреждения и семьи в целях 
духовно‐нравственного  воспитания  подрастающего  по‐
коления;  представлен  опыт  формирования  поликуль‐
турности  личности,  формирования  гражданственно‐
сти  и  патриотизма  детей  и  подростков  посредством 
интеграции усилий педагогов  учреждения дополнитель‐
ного образования и родителей воспитанников. 

Ключевые слова:  семья, дополнительное образова‐
ние  детей,  духовно‐нравственное  воспитание,  гражданст‐
венность, патриотизм, поликультурность личности. 

Abstract. Article  is devoted to a problem of  inter‐
action  of  educational  institution  and  a  family  for  spir‐
itual and moral education of younger generation; experi‐
ence of formation of polylevel of culture of the personali‐
ty,  formation  of  civic  consciousness  and  patriotism  of
teenagers  by means  of  cooperation  of  teachers  of  estab‐
lishment of additional education and parents of pupils is
presented. 

Keywords:  family,  additional  education  of  chil‐
dren, spiritual and moral education, civic consciousness,
patriotism, polylevel of culture of the personality. 

 

Одной из приоритетных задач педагогической науки и практики на со‐

временном этапе является изучение воспитательного потенциала современ‐

ной семьи с позиции ее влияния на подрастающее поколение. Исторически 

сложилось,  что  семья  является  основой  общества,  источником  духовно‐

нравственного  воспитания  детей,  первичной  моделью  для  построения  ре‐

бенком  в  будущем  своей  собственной  семьи.  Именно  в  семье  и  благодаря 

семье формируются ценностные ориентиры, идеалы, жизненные установки 

человека в различных сферах его жизнедеятельности. 

Указом Президента РФ от 01.01.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017  годы» объявлен безусловный при‐

оритет семьи и семейных ценностей. В Федеральном Законе «Об образова‐

нии  в  Российской  Федерации»  и  Федеральных  государственных  образова‐

тельных  стандартах  основного  общего  образования  говорится  о  важности 

использования воспитательного потенциала семьи в образовательном про‐

цессе школы. Так, в ФГОС подчеркивается, что работа с семьей должна быть 

направлена  на  духовно‐нравственное  самоопределение  учащегося,  которое 
                                                                 

6 © Шустова Л. П., Мишина А. Г., 2017 
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включает  в  себя  присвоение  ребенком ценностей:  гражданских,  нравствен‐

ных,  этических,  духовных,  семейных.  Именно  родители  должны  стать  на‐

дежными партнерами в приобщении ребенка к этим ценностям. 

В стандартах указывается на необходимость воспитания у детей и подро‐

стков  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание  своей  этнической принадлежности,  знание истории и  культуры 

своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  

и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традицион‐

ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув‐

ства ответственности и долга перед Родиной [2]. 

Вместе  с  тем нестабильность  в обществе, негативные изменения в  соци‐

ально‐экономической  сфере  страны  существенно  влияют  на  семью,  на  вы‐

полнение ею своих функций: репродуктивной,  воспитательной, регулятив‐

ной, коммуникативной, нравственно‐нормативной и др. 

В  реальной  жизни  к  числу  важнейших  негативных  новообразований  

в  семье  сегодня можно отнести распространение таких феноменов,  как не‐

участие  родителей  в  жизни  ребенка  и  отчуждение  в  детско‐родительских 

отношениях.  Ситуация,  которая  сложилась  в  настоящее  время  в  России  

в  сфере  семьи,  можно  характеризовать,  на  взгляд  авторов,  как  весьма  ост‐

рую.  Всеобщий  характер  приобретают  такие  тенденции,  оказывающие 

влияние  на  воспитательную функцию  семьи,  как:  появление  большого  ко‐

личества семей, находящихся в бедственном положении;  рост числа детей‐

сирот  и  детей,  оставшихся  без  родительской  опеки,  беспризорных  детей; 

появление в семьях насилия с детьми; проявление отчужденности в детско‐

родительских отношениях;  значительное ослабление мужского  влияния на 

формирование личности ребенка; увеличение числа детей с отклонениями  

в поведении от общепринятых норм;  отсутствие  у  членов  семьи установки 

на здоровый образ жизни; низкий уровень педагогической культуры роди‐

телей и слабый воспитательный потенциал семей и т. д. 

Таким образом, актуальная на протяжении всего развития психологиче‐

ской науки и практики проблема  семейного  воспитания,  детско‐родитель‐

ских отношений остается острой и на  современном этапе. В  связи  с  выше‐

сказанным, образовательные организации не могут оставаться в стороне от 

проблемы сохранения и укрепления семьи, формирования у подрастающе‐

го поколения семейных ценностей. Современная ситуация в сфере воспита‐

ния требует создания новой, более эффективной системы социально‐психо‐

логического  сопровождения  семьи,  построения  новых  отношений  между 

институтами семьи и образовательной организации. Данная работа требует 

глубокого осмысления сущности изменений, происходящих в обществе, вы‐

работки  концепции,  принимаемой  педагогическим  и  родительским  сооб‐

ществом.  А  для  этого  необходима  соответствующая  система  условий,  сти‐

мулирующая  родителей  к  собственному  психолого‐педагогическому  обра‐

зованию, повышению педагогической культуры [1]. 

Одной из важных функций семьи является социализация подрастающе‐

го поколения, передача накопленного жизненного опыта, традиций, ценно‐
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стей из поколения к поколению. Именно  семья  выступает ключевым аген‐

том  социализации, поэтому материальные, психологические и иные  труд‐

ности, возникающие в семье, оказывают влияние на развитие ребенка. Пер‐

вые  уроки  гражданственности  и  патриотизма  дети  получают  в  семье. Мо‐

ральные нормы общества первоначально предстают перед ребенком в фор‐

ме требований, предъявляемых родителями, воплощенными во всем образе 

жизни  семьи:  установках,  привычках, жизненных  принципах.  От  того,  как 

строятся отношения в семье, какие ценности, интересы находятся в приори‐

тете у родителей, зависит, какими вырастут дети. 

Главный фактор  успешного  воспитания детей и подростков –  граждан‐

ское  поведение,  нравственная  чистота,  дела  и  поступки  взрослых,  которые 

их  окружают,  и,  прежде  всего,  родителей  и  учителей.  Истоки  гражданст‐

венности  и  патриотизма  детей  кроются  в  нас,  взрослых,  в  нашей  любви  

к  Родине,  в  чувстве  гордости  за  ее  успехи и  искреннем  стремлении разде‐

лить  все  ее  беды,  встать  на  защиту  своей  отчизны,  оказать  посильную  по‐

мощь,  в нашем стремлении  сохранять и умножать духовную и материаль‐

ную культуру своего народа. Результативность воспитания у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма определяется единством дей‐

ствий  семьи  и  образовательного  учреждения,  идейной  направленностью 

воспитательной работы педагогов и родителей. 

В ДЮЦ № 3 г. Ульяновска, работающем в рамках областной Программы 

развития  инновационных  процессов  в  образовательных  учреждениях  над 

проблемой  «Научно‐методическое  обеспечение  реализации  поликультур‐

ного подхода в социальном воспитании личности в условиях дополнитель‐

ного образования»,  сложилась целостная система взаимодействия с семьей 

как важнейшим социальным институтом социализации. 

Основной  целью  воспитательной  деятельности  ДЮЦ  в  рамках  иннова‐

ционной проблематики является создание условий для формирования по‐

ликультурности личности в процессе освоения выбранных дополнительных 

образовательных программ и в различных видах воспитательной,  социаль‐

но‐культурной деятельности, обеспечивающих в дальнейшем ее социализа‐

цию.  Следует  отметить,  что  поликультурность  рассматривается  как  сово‐

купность  социально‐психологических характеристик, обеспечивающих воз‐

можность мирного сосуществования субъектов как представителей различ‐

ных культур в условиях демократического гетерогенного социума [3]. 

Перевод данной цели в систему воспитательных задач требует в условиях 

реализации модели поликультурной личности принятия норм толерантно‐

го поведения; уважения к жизни и достоинству другого человека; осознания 

позитивных  и  негативных  аспектов  контактных  субкультур  (этнических, 

конфессиональных,  гендерных) и собственной культуры; развития социаль‐

ной ответственности и ориентации на эффективное общение и взаимодей‐

ствие с теми или иными социальным группам и общностям. 

Приоритетным  в  воспитательной  деятельности центра  является  принцип 

гармонизации личностной ориентации и социальной направленности воспи‐

тания. Ориентация на интересы и потребности ребенка,  становление  его  как 

субъекта своей деятельности и жизнедеятельности в целом должна сочетаться  
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с направленностью на формирование свойств и качеств, обеспечивающих его 

становление  как  гражданина,  ответственного  за  свои  действия,  заботящегося  

о благе других и готового к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

В объединениях центра занимаются дети разных национальностей: русские, 

татары,  чуваши,  мордва,  а  также  появившиеся  в  результате  миграционных 

процессов  представители  постсоветских  республик:  азербайджанцы,  армяне, 

узбеки (особенно в таких спортивных объединениях, как бокс, борьба). Поэто‐

му проблема сохранения этнокультурной идентичности и формирования по‐

ликультурной толерантности актуальна для воспитательной организации. 

Деятельность  по  формированию  поликультурности  личности  невоз‐

можна без  тесного  сотрудничества  с родителями воспитанников ДЮЦ. Те‐

матические  родительские  собрания,  функционирование  службы  «Телефон 

доверия»,  деятельность  социально‐психологической  службы  учреждения 

дополнительного образования по консультированию и просвещению роди‐

телей  являются  наиболее  востребованными  в  повышении  психолого‐

педагогической, социальной и правовой компетентности родителей. 

В учреждении дополнительного образования в целях формирования по‐

ликультурности личности и духовно‐нравственного воспитания детей и под‐

ростков проводятся совместные с родителями мероприятия, направленные 

на  гражданское  и  патриотическое  воспитание  детей:  «круглые  столы»: 

«День права», «Человек. Личность. Гражданин», «Я гражданин России»; со‐

циально‐психологические  тренинги:  «Я  и  мои  родители»,  «Мы  и  они», 

«Мои  права  и  права  других  людей»;  дискуссии:  «В  стране  чужой  я  думал  

о России», «Взаимоотношения в семье»; досуговые мероприятия: «День се‐

мейного  общения»,  «Рождественская  звезда»,  «Обычаи  и  обряды  народов 

Поволжья»,  «Возродим  Русь  святую»,  «Папа,  мама,  я  –  дружная  семья»,  

«Да здравствует ПОБЕДА!» и многое другое. 

Авторами  были  разработаны  и  реализованы  следующие  программы: 

тренинг  для  подростков  «Будь  собой  и  позволь  другим  быть  другими»; 

«Подготовка педагогов  к  реализации поликультурного подхода  в  социаль‐

ном  воспитании  детей  и  подростков»;  «Программа  по  созданию  условий 

для поликультурного воспитания в ДЮЦ № 3 на 2013–2018 годы» [3]. 

Обучение воспитанников и педагогов по данным программам принесло 

определенные  успехи.  Исследование  по  методике  «Поликультурная  толе‐

рантность и идентичность» (Н. Н. Никитина, В. Р. Ясницкая, Н. А. Евлеши‐

на),  направленное  на  изучение  когнитивного  (КТ),  эмоционального  (ЭТ)  

и поведенческого  (ПТ)  уровней поликультурной толерантности и идентич‐

ности воспитанников ДЮЦ, показало, что подростки демонстрируют доста‐

точно высокий уровень толерантности к представителям других этнических 

субкультур: они позитивно относятся к наличию в составе объединений де‐

тей разных национальностей  (входная диагностика КТ = 3,9; итоговая диаг‐

ностика КТ = 4,2), эмоционально принимают их особенности (входная диаг‐

ностика  ЭТ  =  3,65;  итоговая  диагностика  ЭТ  =  4),  дружат  со  сверстниками 

разных  национальностей  (входная  диагностика  ПТ  =  3,7;  итоговая  диагно‐

стика ПТ = 3,9). Крайне редки подростки  (2 %), демонстрирующие интоле‐

рантность к представителям этнических субкультур. 
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Наличие  представителей  различных  конфессий  в  объединениях  УДОД 

связано с двумя причинами: наличием представителей этнических культур, 

традиционно принадлежащих к разным религиозным конфессиям (прежде 

всего  православной  и  мусульманской),  а  также  с  тенденцией  повышения 

роли  конфессий  в  духовно‐нравственном  воспитании  молодежи.  Большая 

часть  воспитанников  центра  понимает  и  принимает  многоконфессиональ‐

ность современного общества (КТ = 3,8), старается проявлять веротерпимость 

в  своем  поведении  и  отношении  к  верующим  людям  (ПТ  =  3,4;  ЭП  =  3,8). 

Однако  эти  заявления  недостаточно  подкрепляются  стремлением  знать 

особенности других религий (31 % воспитанников продемонстрировали, что 

им не интересны эти особенности). 

Реализация комплекса мероприятий, интегрирующих усилия педагогов 

учреждения  дополнительного  образования  и  родителей  воспитанников 

ДЮЦ № 3, способствовала, на взгляд авторов, развитию способности взрос‐

лых  решать  задачи  духовно‐нравственного  развития  детей  и  подростков, 

воспитания у них гражданственности и патриотизма, позволила более гра‐

мотно  и  компетентно  осуществлять  сопровождение  процесса  их  социали‐

зации. Необходимо подчеркнуть,  что  семья,  со  сложившимися  в ней  взаи‐

моотношениями между детьми и родителями, ценностями и установками, – 

первая и очень важная школа воспитания подрастающего поколения, и об‐

разовательному учреждению необходимо в дальнейшем наращивать духов‐

ный  и  нравственный  потенциал  семьи  как  важнейшее  условие  и  залог  ус‐

пешного воспитания детей и подростков. 
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Аннотация. В данной работе  говорится о  важности 
актуализации  этнокультурного  наследия  в  воспита‐
тельной  работе  технического  вуза  на  примере  Волго‐
градского региона. 

Ключевые  слова:  Волгоградский  регион,  этно‐
культурное наследие,  воспитательная работа,  студен‐
ты технического вуза. 

Abstract. In this paper, refers to the importance of
actualization of ethnic and cultural heritage  in the edu‐
cational work of technical universities on the example of
Volgograd region. 

Keywords: Volgograd  region,  ethno‐cultural her‐
itage,  educational  activities,  students  of  the  technical
Institute. 

 

Сегодня  никто  не  оспаривает  важность  воспитательной  работы  в  вузе, 

базируясь  на  том,  что  главной целью воспитания является формирование, 

развитие и становление личности студента. Осуществляемое в процессе об‐

разования воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

ориентированная на создание условий для формирования личности на ос‐

нове общечеловеческих и национальных ценностей. 

Когда говорят о направлениях воспитательной работы, то всегда упоми‐

нают  о  гражданском,  патриотическом,  духовно‐нравственном,  трудовом  

и  др.  При  этом  этнонациональный  компонент  воспитания,  как  правило, 

становится частью духовно‐нравственного и патриотического направлений, 

не  проявляя  зачастую  своей  самостоятельной  роли,  что,  на  взгляд  автора, 

является ошибочным подходом. 

Вовлеченность  нашей  страны  в  систему  глобальных  политических,  эко‐

номических и культурных процессов, когда нивелируются ценностные ори‐

ентиры культурного разнообразия и самоидентификации народов, требует 

постоянной заботы о сохранении культурной идентичности.  

Понятно,  что  решение  вопросов  сохранения  национально‐культурной 

идентичности и  на  этой  основе  укрепления  социального  и  национального 

согласия  невозможно  без  привития  молодежи  таких  качеств,  как  чувство 

дружбы между народами нашей страны, уважение национального достоин‐

ства граждан, их национальной культуры, обычаев, традиций. Развитие на‐

циональной культурной самобытности региона невозможно также без пре‐

емственности этнокультурных традиций. Погружение личности в мир этно‐

культурных традиций способно сформировать личность молодого человека 

как органичного носителя  ценностей и норм родной культуры, гармонизи‐

ровать  процессы  формирования  национально‐культурной  идентичности  

и межкультурной толерантности. 

В данном контексте Волгоградская область – одна из уникальных терри‐

торий Юга России, на которой проживает более 100 национальностей и на‐

родностей различных вероисповеданий и культуры [2], и ее культурное на‐

следие характеризуют такие главные черты российской культуры, как поли‐

этничность и поликонфессиональность. 

Сохранение  этнокультурного наследия –  путь  для мирного  сосущество‐

вания  представителей  разных  национальностей.  Актуализация  этнокуль‐

турного  наследия  в  воспитательной  работе  со  студентами  представляется 

одной из приоритетных самостоятельных задач. 

Небольшой объем часов, отводимых сегодня на изучение гуманитарных 

предметов, прежде всего истории в техническом вузе, требует формировать 

комплексное представление о этнокультурном своеобразии России на осно‐

ве более широкого использования краеведческого материала. 
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Безусловно,  молодые  люди  приходят  в  вуз  с  определенным  уровнем 

школьной подготовки, знаний, и тем не менее следует развивать их интерес 

к  поликультурным  ценностям  региона.  Очень  важно,  чтобы  каждый  сту‐

дент, проживающий на территории многонационального региона, хорошо 

знал  историю,  традиции,  обычаи,  художественную  культуры  его жителей. 

Как  с  образовательной,  так  и  с  воспитательной  точки  зрения  необходимо 

показывать подрастающему поколению всю сложнейшую эволюцию куль‐

турно‐исторического пространства края не только за последние 400 лет, но  

и в предшествующий период, когда зарождалась полиэтничность культуры 

региона,  связанная с процессами взаимодействия степных и оседлых, евро‐

пейских и азиатских культур. 

Преподаватели  кафедры  истории,  культуры  и  социологии  (далее  –  ка‐

федра  ИКС)  ВолгГТУ  используют  разные  возможности  для  актуализации 

этнокультурного фактора. Во время проведения лекционных и семинарских 

занятий всегда делается акцент на том, что русская государственность с пер‐

вых веков своего существования формировалась на многоэтнической основе 

и многие народы внесли огромный вклад в ее экономическое и культурное 

развитие.  

Кроме  основных  курсов,  используются  различные формы  организации 

учебно‐воспитательного  процесса:  конференции,  экскурсии,  тематические 

олимпиады  для  вовлечения  в  процесс  освоения  культурно‐исторического 

пространства региона, этнокультурного и духовно‐нравственного [1; 3].  

Особое  внимание  уделяется  в  вузе  научным  конференциям,  посвящен‐

ным проблемам отечественной и региональной истории. С 2013  г. кафедра 

истории,  культуры и  социологии принимает  активное участие  в  организа‐

ции и проведении Всероссийской научно‐практической конференции «Со‐

циокультурное пространство Юга России: межнациональное и межконфес‐

сиональное взаимодействие», получившей в 2017  г.  статус международной. 

Мероприятие проводится в рамках Программы развития деятельности сту‐

денческих  объединений,  организатором  является  ВолгГТУ  при  содействии 

комитета  по  делам  национальностей  и  казачества  Волгоградской  области. 

Одна из секций «Правнуки Победы. Великая Отечественная война в судьбах 

народов Юга  России»  посвящена  проблемам  патриотического  воспитания  

в  контексте  этнокультурных  традиций.  В  рамках  межвузовских  смотра‐

конкурса «Социокультурные исследования» и Краеведческих чтений «Край 

родной,  навек  любимый»  этнокультурная  составляющая  занимает  также 

важное место. Студенты  готовят доклады об истории,  культуре разных на‐

родов, исследуются, например,  такие темы, как «Немцы Поволжья:  заселе‐

ние Камышинского уезда», «К вопросу о национальном образовании в Ка‐

мышинском  уезде»,  «Культурно‐исторический  комплекс  «Город  Сарай‐

Берке», «Важнейшие церемонии в жизни гернгутеров Сарепты», «Менталь‐

ная карта города Волгограда», «Славянская система мер – культурное насле‐

дие народа», «Турки‐месхетинцы в истории Великой Отечественной войны», 

«Старокалмыцкая  вычислительная  практика»,  «Межнациональное  взаимо‐

действие  студентов  в  ВолгГТУ»  и  др.  Можно  сказать,  что  национально‐
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культурная специфика края находит яркое отражение в работах участников 

конкурсов и конференций. 

Несколько  лет  назад  кафедрой  ИКС  была  проведена  первая  вузовская 

олимпиада по культурологии, тема олимпиады была выбрана с учетом спе‐

цифики края – «Нижневолжский регион как мультикультурное пространст‐

во: история, традиции, современность». Разнообразные задания олимпиады 

были нацелены на  знакомство  студентов  с  традициями и  культурой  своих 

предков,  соседних  народов,  воспитание  у  молодых  людей  нравственных 

идеалов.  В  ходе подготовки и  во  время проведения олимпиады по культу‐

рологии  студенты  получили  представление  о  многообразии  и  самоценно‐

сти различных культур, пытались сориентироваться в культурной среде ре‐

гиона,  а  также  получили  возможность  участвовать  в  диалоге  культур. 

Олимпиадные задания по другим дисциплинам также включают этнокуль‐

турный компонент. 

В условиях ограниченного количества часов, отводимых на основные гу‐

манитарные  курсы,  особое  значение  приобретает  организация  самостоя‐

тельной работы студентов (ОРГ СРС) и внеучебная работа, разработка усло‐

вий реализации ресурсов этнонациональной культуры.  

Необходимый компонент содержания образования по этнокраеведению – 

изучение территории обитания народа – этнической родины,  ее ландшаф‐

та, природы и образа жизни народов, особенностей материальной и духов‐

ной культуры народов, мифологического сознания, художественной культу‐

ры. На  выполнение  этой  задачи  нацелены  организуемые  ежегодно  кафед‐

рой ИКС экскурсии, диапазон программ которых необычайно широк. Это 

прежде всего знакомство с казачьими историко‐этнографическими музеями 

Волгоградской и  Ростовской  областей,  с  немецкой  культурой,  отраженной  

в  историко‐этнографическом  архитектурном  музее‐заповеднике  «Старая 

Сарепта», с восточным колоритом татарской, казахской и калмыцкой куль‐

тур  во  время  поездок  в  Калмыкию,  Астраханскую  область.  Путешествие  

в Элисту  расширяет  кругозор  студентов  в  плане  знакомства  с  буддизмом, 

ментальностью калмыков. Экскурсия в Астраханскую область на озеро Бас‐

кунчак,  которое  входит  в  состав  удивительного  природного  комплекса, 

включающего гору Большое Богдо, – это не только погружение в историю и 

традиции разных  народов,  но  и  восхищение природным ландшафтом,  со‐

ставляющим гордость жителей края. Экскурсия в один из городов области 

Дубовку, который в XVIII веке считался центром волжского казачества, зна‐

комит с особенностями заселения этой территории еще до нашей эры, сар‐

матским периодом и со средневековыми временами, когда процветал золо‐

тоордынский город Бельджамен. 

Представители различных  национальностей  оставили  свой  след  в  куль‐

туре  нашего  края,  запечатлев  характерные  особенности  своей  культуры  

и черты национальной самобытности в  архитектуре. Со времен Царицына 

сохранились некоторые  здания,  часто уже  в реконструированном виде,  на‐

пример, здание бывшей синагоги на ул. Порт‐Саида, здание католического 

костела  на  ул.  Пражской,  комплекс  зданий  в  старой  Сарепте  и  другие.  
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На изучение  этнического  колорита  города  нацелены  специальные  домаш‐

ние задания для студентов в курсе «История». 

Огромный  потенциал  ценностей,  норм  и  способов жизнедеятельности, 

содержащихся в народной культуре, несмотря на проводимую в вузе рабо‐

ту, сегодня во многом остается невостребованным. В связи с этим очевидна 

необходимость  активизации использования  этнокультурного наследия для 

формирования  и  развития  межкультурной  толерантности  и  духовно‐

ценностной ориентации молодого поколения. 
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