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СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(руководитель секции:  
доктор социологических наук, профессор Катаев Д.В.) 

 
Ю.В. Караваева, 

Липецкий государственный педагогический  
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

г. Липецк 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЕЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

Человеческая активность проявляется в различных сферах трудовой, се-
мейной, общественной и досуговой жизни, при этом она целостно представля-
ется в деятельностях, которые человек осуществляет, в которых он проявляется 
как действующий актор. «Человек должен непрерывно экстернализировать себя 
в деятельности» [1, c. 89], при этом не в одной, а в множестве, каждая из кото-
рых представляет собой самостоятельную систему. Однако в реальности все 
виды деятельности «взаимопереплетаются» друг с другом и только в своей со-
вокупности способны охарактеризовать человека как личность. Так как «изме-
нение избирательности и смена деятельности находятся в прямой зависимости 
от текущих состояний потребностей организма, от изменения его биологиче-
ских доминант» [3, с. 186], то анализ деятельностной вовлеченности личности 
позволяет понять саму личность, ее основные личностные характеристики. 

Все многообразие деятельностей можно рассматривать в зависимости от их 
роли по отношению к поставленной цели. Деятельность, как средство, – осу-
ществляется как обязательный вид активности, результаты которой имеют су-
щественное значение. Деятельность, как цель, – не имеет заданной обязатель-
ности и ее процесс не менее значим, чем результаты. Обычно «при удовлетво-
рении потребностей физического существования деятельность человека… вы-
ступает… как средство по отношению к потребности как цели, при удовлетво-
рении же социальных потребностей деятельность имеет тенденцию к превра-
щению в самоцель» [2, с. 27-28], в первом случае – можно рассматривать такие 
виды деятельности, как учение, труд, спорт; во втором случае – это увлечение, 
игра и отдых.  

Для анализа потребностей учащейся молодежи города Липецка нами было 
проведено социологическое исследование видов деятельности, в которые они 
вовлечены. Исследуемой совокупностью является учащаяся молодежь в воз-
расте от 16 до 35 лет (по данным Липецкстата – 158,928 тысяч человек). Иссле-
дование проводилось на основе стратифицированной выборки образовательных 
организаций по уровню реализации образовательных программ (среднее общее, 
среднее профессиональное и высшее образование), с последующим отбором 
учебных групп по профессиональной направленности содержания обучения 
(социальная, гуманитарная, техническая, естественнонаучная) и случайным от-
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бором обучающихся в них. Объем выборочной совокупности составил 451 че-
ловек, опрос проводился посредствам глубинного интервьюирования в декабре 
2019 – февраля 2020 г. Результаты исследования, получены в ходе статистиче-
ской обработки данных в системе Statistica (версия 13). Выявленные взаимосвя-
зи исследуемых переменных подтверждаются статистическими расчетами 
стандартизированных остатков, тестов Пирсона Хи-квадрат (превышающих 
табличные значения, с уровнем значимости не большим 0,05). 

В ходе исследования было выявлено (рисунок 1), что молодые люди боль-
ше всего тратят время на занятия учением (45,0%) и трудом (29,5%), т.е. на дея-
тельности, связанные с удовлетворением потребностей физического существо-
вания, в то время как «для души» занимаются в большей степени своими увле-
чениями (48,3%), отдыхом и игрой (38,6%), т.е. деятельностями, направленны-
ми на удовлетворение социальных потребностей.  
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Рис. 1. Занятость молодых людей города Липецка, в деятельностном аспекте  

 
При осуществлении учения, 45,0% молодых людей стремятся к получению 

хороших учебных результатов, представляющих перспективную ценность и в 
ответах на вопрос «Какими видами деятельности Вы занимаетесь чаще всего?» 
они указывают: подготовку к экзаменам, поиск необходимой учебной инфор-
мации, самообразование (в области политики, педагогики, экономики, психоло-
гии, иностранных языков программирования, истории), учебные занятия за 
компьютером. Некоторые ответы отражают качественные характеристики вы-
полнения учебной деятельности: «хожу в универ иногда», «нахожусь в школе», 
но доля таких ответов крайне мала и требует глубинного анализа причин. Ин-
тересно отметить, что обучающиеся по педагогическим направлениям значимо 
больше занимаются самообразованием, тогда, как обучающиеся по не педаго-
гическим направлениям больше занимаются подготовкой к экзаменам. При от-
вете на вопрос «Чем Вы занимаетесь «для души»?» также отмечались занятия 
учением, однако их было существенно меньше (4,4%) и связаны они были в ос-
новном с саморазвитием. 
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При осуществлении трудовой деятельности 29,5% молодых людей стре-
мятся к получению непосредственной ценности получаемого результата труда, 
часто выражаемого в финансовом эквиваленте, и на вопрос «Какими видами 
деятельности Вы занимаетесь чаще всего?» они отвечают: работой (в Интернет-
магазине, преподавателем, в сфере торговли, рекламной деятельностью, бизне-
сом, организатором мероприятий, массажем, ди-джеем, набором текста, верст-
кой газет, сборкой и ремонтом ПК, программированием, монтажом видео, ре-
монтом автомобилей, «делаю маникюр», «бью тату», «лечу собачек»), домаш-
ними обязанностями, воспитанием детей, зарабатываю в казино, садоводством, 
«провожу время на работе». При ответе на вопрос «Чем Вы занимаетесь «для 
души»?» также были ответы, связанные с трудом, причем содержательно пол-
ностью совпадающие с вышеописанными, однако их было существенно меньше 
– 6,4% всех ответов опрашиваемых. 

Спортивной деятельностью, для которой процесс также важен, как и ре-
зультат, охвачено 13,3% опрашиваемых. Отмечая спорт как один из основных 
видов деятельностей, молодые люди также указывали его как деятельность 
«для души». Ответы в обоих случаях схожи и содержат указания конкретных 
видов спорта (пулевая стрельба, теннис, футбол, каратэ, плаванье, велоспорт, 
лыжи), а также занятия фитнесом и занятия в спортзале. 

Отвечая на вопрос «Какими видами деятельности Вы занимаетесь чаще 
всего?», 9,3% молодых людей отметили свои увлечения, которые можно рас-
сматривать как не обязательные занятия с одинаковой важностью их процесса и 
результата. В ответах они указывали: чтение, хобби и творчество, танцы, пение, 
общественную и волонтерскую деятельность, медитацию. Такие же ответы, 
только в большем объеме (48,3% опрашиваемых) были получены на вопрос 
«Чем Вы занимаетесь «для души»?». Среди указаний хобби чаще всего называ-
лись: фото (красивых моделей), видео обработка, съемка, монтаж, разукраши-
вание, живопись, рисование картин по шаблонам, мозаика, дизайн, черчение, 
оригами, скрапбукинг, бумажное моделирование, 3d–моделирование, вязание, 
бисероплетение, игра на музыкальных инструментах (гитаре, пианино), созда-
ние музыкальных альбомов, хореография, коллекционирование, разведение 
цветов. Среди указаний занятий творчеством отмечались ответы: пишу стихи, 
рассказы, книги, фанфики, театральное искусство, цирковое искусство (фоку-
сы), КВН, программирование. Иногда встречались ответы про занятия рыбал-
кой, донорством («сдаю кровь»), участие в военно-историческом клубе, уход за 
животными, вожатская деятельность. Интересно отметить, что обучающиеся на 
педагогических направлениях среди своих увлечений значимо чаще называли – 
занятия чтением, в то время как обучающиеся на не педагогических направле-
ниях называли – занятия хобби. 

Отвечая на вопрос «Какими видами деятельности Вы занимаетесь чаще 
всего?», 16,0% молодых людей отметили занятия отдыхом и игрой, это един-
ственный вид деятельности, когда ее процесс важнее результата.  В ответах они 
указывали что чаще всего: смотрят фильмы (сериалы, развлекательные видео, 
спортивные программы), слушают музыку, отдыхают на природе с друзьями, 
путешествуют, общаются, потребляют еду («хомячу»), играют в компьютерные 
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игры, интеллектуальные игры, текстовые игры, «сидят» в Интернете (лайки в 
Интернете), спят, развлекаются. Такие же ответы, только в большем объеме 
(38,6% опрашиваемых) были получены на вопрос «Чем Вы занимаетесь «для 
души»?», при этом немного, но отмечались особенные формы занятий: посеще-
ние выставок (храмов, концертов, театров, кинотеатров), «езжу на машине», 
«отдыхаю в тишине». Интересно отметить, что мужчины отдыхая, значимо 
больше – слушают музыку, а женщины – смотрят телепередачи (фильмы и се-
риалы). Особого внимания требуют факты о том, что 1,9% молодых людей от-
мечают, что в свободное время: «созерцаю в одиночестве», «постигаю непо-
стижимое», «самокопание», «смотрю в окно», «бесполезно трачу молодость», 
«лежу», «деградирую», «прокрастинирую», «философствую»; и 1,6% молодых 
людей отмечают, что в свободное время: играют в азартные игры (в казино), 
играют «на ставках», занимаются сексом, потребляют алкогольные напитки 
(«бухаю»), курят (кальян).  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. У учащейся молодежи структура осуществления основных видов дея-

тельности не полностью соответствует их статусу обучающихся: только 45,0% 
молодых людей достаточно часто занимаются учебной деятельностью, при 
этом некоторые обучающиеся по их оценкам просто присутствуют в учебном 
процессе, без проявления необходимой активности; большой процент учащейся 
молодежи (29,5%) трудится или отдыхают и играют (25,3%), что может мешать 
им учиться. 

2. Заинтересованность молодых людей, более всего проявляющаяся в дея-
тельностях «для души», сконцентрирована на их увлечениях (48,3%), игре и от-
дыхе (38,6%). Только 4,4% молодых людей «для души» занимаются учебой. 
При этом некоторые формы отдыха не способствуют развитию личности и свя-
заны с бездействие (1,9%) и вредными привычками (1,6%), что также не спо-
собствует учебному процессу. 

3. Достаточно постоянной, но не большой является вовлеченность молодых 
людей в спортивную деятельность (только 13,3% опрошенных). 

4. Социальные потребности молодых людей, отражающиеся в необязатель-
ных, но значимых для личности видах деятельности, занятиях «для души» сла-
бо характеризуются направленностью на социальную систему образовательно-
го учреждения, с которой обучающиеся должны связывать свои основные виды 
занятий. 

5. Между деятельностью молодых людей и такими характеристика как пол, 
направлением подготовки, присутствует тесная связь, которую важно учиты-
вать при организации как учебного, так и воспитательного процессов в образо-
вательной организации. 

6. Увлечения и отдых молодых людей творчески очень разнообразен, их 
учет в учебно-воспитательной политике образовательного учреждения позво-
лит увеличить заинтересованность обучающихся и через это повысить их во-
влеченность в образовательную среду. 
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ДОВЕРИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Проблема доверия в современном информационном обществе является 
сильнейшим индикатором оценки его социальной интеграции, потенциала со-
лидарности развития социального капитала через анализ ценностей: понятных, 
общих и принимаемых. К исследованию данного феномена обращались ученые 
различных областей, но все они признаются, что доверие: обеспечивает инте-
грацию в социальных группах и обществе в целом (Ф. Фукуяма) [9, с. 57], реа-
лизует потенциал действий, как инструмента, позволяющего сделать переход к 
неизвестному будущему (П. Штомпка) [10, с. 148], стабилизирует социальные 
связи и снижает чувства опасности (Н. Луман) [8, с. 95], отражает отношения к 
социальным институтам (Ю.А. Леваду), выступает условием становления 
гражданского общества (Дж. Коулмена) [6, с. 144] и условием минимизации из-
держек по всем сферам жизнедеятельности (Р. Коуз) [5, с. 237].  

Результаты социологических исследований демонстрируют коренные из-
менения в доверии современных граждан к различным социальным институтам. 
За последние годы наблюдается сокращение доверия к телевидению как источ-
нику информации с 79 до 48% и увеличение популярности сетевых изданий с 
27% до 37% респондентов [7]; выявлено, что люди, у которых имеется  облада-
ние большей сетью контактов и которые доверяют людям внутри этой сети, не 
имеют склонности к доверию обществу в целом [1, с. 174.], отмечается, что 
равномерность информационно-познавательной среды оценивается молодыми 
людьми на недостаточно высоком уровне [2], а обеспечение личностного раз-
вития и социальной коммуникации отходит у них на второй план [4], что те 
люди, которые точно знают, как достичь реализации своих потребностей, суще-
ственно лучше оценивают доступность информации [3]. 

Рассмотрение доверия в современном информационном обществе требует 
учета роли и влияния медиапространства на общественное мнение, тенденций 
расширения и усложнения информационного пространства. Учет особенностей 
формирования социальных отношений в современном обществе требует пере-
смотра отношения к информации, с позиций выявления доверия к ней. Подоб-
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ное видение позволяет вскрыть значимые источники сплочения различных со-
циальных групп, гармонизации социально-политических, социально-
экономических и личных интересов, а, следовательно, и предотвращения соци-
альных, политических и иных конфликтов.  

Многообразие объектов, на которые направлено доверие и разница подхо-
дов к определению взаимоотношения «доверие – информация» (таблица 1) поз-
воляют выбрать теоретические основы исследования доверия в современном 
информационном обществе. 

 
Таблица 1 

Подходы к определению доверия 
№ Автор Аспект исследования доверия Аспект исследования информа-

ции 
1 Дж.  

Коулман 
Доверие – как определенное отношение, 
которое возникает между индивидами 

Информация как экономический 
ресурс 

2 Э.  
Гидденс 

Доверие – это уверенность в других лю-
дях или системах, основанная не на ра-
циональном анализе субъекта, а на чув-
ствах, которые вызывает объект доверия 

Знания как фактор, который вли-
яет на характер трансформации 
социальных институтов, моделей 
поведения индивидов 

3 П.  
Штомпка 

Доверие как ставка в отношении буду-
щих непредвиденных действий других 
(выбор в условиях неопределенности) 

Информация (ее нехватка) как 
источник социальных рисков  

4 Дж.  
Луман 

Доверие как источник снижения рисков 
в ситуации неопределенности 

Информация как элемент комму-
никации  

5 Фукуяма Доверие – ключевая характеристика 
развитого человеческого общества, про-
являющаяся как на индивидуальном 
уровне, так и на уровне социальном  

Культура как информация, кото-
рая передается от человека к че-
ловеку непосредственно или по-
средством различных носителей 
информации 

 
Из таблицы видно многообразие аспектов исследования доверия как соци-

ального феномена. В условиях усложнения социальных отношений в современ-
ном мире, нарастания значения информационных ресурсов в процессе их регу-
лирования, появления новых информационных технологий становятся актуаль-
ными решение проблем по повышению социальной значимости каналов ин-
формации, участвующих в процессе формирования доверия, по учету многооб-
разия ролей информационных каналов в ходе формирования доверия в россий-
ском обществе. Значение доверия, как социального феномена в современном 
информационном обществе, наиболее остро проявляется в период, обществен-
ных трансформаций и социальных перемен, что для российской действительно-
сти особенно актуально. Реализация инновационных проектов развития обще-
ства требует поддержания доверия к социальным институтам на высоком 
уровне, становления и развития гражданской духовности, культуры и ответ-
ственности, поддерживающих качество социальных отношений и обеспечива-
ющих согласование интересов действующих субъектов общества во всех аспек-
тах проявления их активности. 
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ВЛИЯНИЕ БРЕНДА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
МОЛОДЕЖИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Роль брендов как отражение влияния моды проявляется в стиле жизни, 
нормах потребительского поведения современной молодежи. Молодые люди в 
возрастном диапазоне от 14-30 лет обладают высокой подвижностью и внуша-
емостью ума, они более подвержены подмене понятий, формированию иска-
женного мировосприятия под влиянием рекламных кампаний и маркетинговых 
технологий. Предпочтения в тех или иных марках одежды становятся элемен-
том молодежных субкультур, влияют на структуру социокультурных ценно-
стей. Актуальность данной темы в современных российских условиях подтвер-
ждается растущей популярностью «Youtube»-каналов о цене и брендах нарядов 
(например, «Луи Вагон») и тематических страниц в социальных сетях (напри-
мер «themarket» в «Вконтакте»), изменением отношения населения к профессии 
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реселлера одежды («перекупщику» лимитированных экземпляров гардероба с 
целью последующей перепродажи с наценкой). Отношение молодежи к брен-
дам проявляется и в социальном аспекте, в так называемой «бренд-травле»: ча-
ще происходят случаи избиения подростков [4, 5] из-за ношения «неоригиналь-
ные одежды», одежды «не той марки».  

Исследование бренда требует обращения к различным научным областям 
(психологии, маркетинга, социологии). Сложное по своей структуре понятие 
бренда можно рассматривать как символ торговой марки, формирующийся в 
сознании потребителя и проявляющийся в когнитивном аспекте (знании совре-
менных брендов, модных трендов, представлениях об отличительных чертах 
оригиналов и подделок), эмоциональном аспекте (эмоциональных проявлениях 
отношения к бренду), деятельностном аспекте (действиях по отслеживанию 
трендов, частоте совершения покупок и др.). В социологических исследованиях 
делается акцент на исследование влияния социальных факторов (желание стать 
частью группы, обретение популярности и одобрения, ориентация на потреби-
тельские предпочтения окружающих) и экономических факторов (материаль-
ный достаток, стоимость элемента гардероба) на отношение молодежи к бренду 
одежды, однако важен учет всего многообразия условий жизнедеятельности 
молодых людей: психологических, политических, экологических и других. 

В рамках проведенного нами социологического исследования были выяв-
лены связи между брендом товара и потребительскими предпочтениям моло-
дежи, определены внешние факторы, влияющие на выбор определенного това-
ра среди множества альтернативных для удовлетворения потребностей в усло-
виях ограниченности ресурсов. Посредством проведения неформализованного 
интервью были вскрыты некоторые качественно значимые характеристики по-
требительского предпочтения современной молодежи. Выявлена связь между 
низкими оценками материального обеспечения жизни в раннем возрасте ре-
спондентов и желанием быть одетым в соответствии с популярными брендами, 
несмотря на рассогласование возможностей и запросов опрашиваемых. Важно 
отметить, что с увеличением возраста респондентов, при заметном улучшении 
качества их жизни, наблюдается уменьшение стремления молодых людей к 
приобретению вещей «не по карману» несмотря на качество бренда, это может 
быть связано с развитием потенции внутреннего аспекта потребностей молоде-
жи, выражающейся в повышении опыта потребительского поведения, увеличе-
нии знаний о средствах и путях удовлетворения своих потребностей [2]. Это 
подтверждается и ранее проведенными исследованиями: молодые люди, тратя-
щие большую долю средств на одежду – не совсем понимают, как удовлетво-
рить свои потребности, и признаются, что «собственных средств для их дости-
жения не имеют» [3]. Большинство респондентов негативно относится к приоб-
ретению «подделок известных брендов» и предпочитает малоизвестные и более 
дешевые марки. Однако около 20% опрашиваемых признаются, что «почти все-
гда» покупают одежду определенного бренда и считают это самым значимым 
фактором их потребительского поведения. Мнение и стиль друзей сильно влия-
ет на потребительский выбор молодых людей, это может быть объяснено недо-
статочно высоким уровнем субъективных оценок чувства нужности обществу, 
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т.к. только 24,1% молодежи оценивают его выраженность на «хорошо» и «от-
лично» [1], однако по оценкам респондентов наибольшее влияние оказывают 
качество товара и его бренд. 

Исследование влияния бренда на потребительское поведение молодежи 
позволяет не только определить проблемные области процесса социализации 
молодых людей, но и продвинуться в разработке социальных технологий регу-
лирования потребительского поведения, повышения грамотности приятия мо-
лодыми людьми потребительских решений, с учетом наличия определенных 
приоритетов в выборе продукции, но без «слепого» следования модным трен-
дам и чужим мнениям. 
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РИСКОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ И СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Современные мультипликационные фильмы и социальные сети вызывают 
большую тревогу у исследователей, родителей и педагогов. Сейчас просмотр 
мультфильмов и социальных сетей является самыми распространенными заня-
тиями детей школьного возраста. В информационном обществе бурное разви-
тие телевидения, сети интернет, информационных технологий создали условия 
для массового производства мультфильмов и интернет-контента [5, c. 75].  
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Проблема рискогенного воздействия мультфильмов и социальных сетей на 
социализацию среди младших школьников вызывает огромную тревогу [1, 
с.131;]. В условиях массовой культуры родителям и педагогам сложно уследить 
за тем, какие мультфильмы смотрит ребенок, какие сайты посещает в интерне-
те. Существуют определенные риски, связанные, с получением негативной ин-
формации со стороны массмедиа, которые транслируют «достижения» массо-
вой культуры самым разнообразным социальным слоям в любые уголки земно-
го шара [2]. В современном обществе происходит процессе тотальной «куль-
турной гомогенизации» [7, c. 150], велика вероятность того, что ребенок, стре-
мительно «поглощает» не лучшие образцы массовой культуры, это приводит к 
развитию негармонично развитой личности [6, c. 187].  

Проблемы рискогенного воздействия мультфильмов и социальных сетей на 
социализацию подрастающего поколения предполагает на первом этапе ее 
осмысления и оценки возможных рисков. Социологический опрос показал, что 
в настоящие время школьники проводят много времени, просматривая мульти-
пликационные фильмы и социальные сети. Зачастую они начинают восприни-
мать реальный и виртуальный мир одинаково. Например, учащиеся хотят быть 
похожими на отрицательных героев мультфильмов, вести девиантный образ 
жизни. В мультипликационных фильмах, достаточно часто культивируется 
праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь — вечный праздник», 
политика избегания трудностей и достижения целей легким путем, без труда. 
Школьник берет пример с таких любимых персонажей, то в процессе социали-
зации может усвоить негативные установки.  Учащиеся, проводят большую 
часть времени в социальных сетях, начинает в них активно общаться. Это при-
водит к тому, что у них все меньше реальных друзей, но больше виртуальных. 
В результате такой неуспешной социализации учащиеся теряют способность 
общаться в реальном мире.   

Кроме того, выразительные средства современного мультфильма становят-
ся мощным мультипликатором целого спектра не самых лучших человеческих 
качеств, негативных установок, эмоций, свойств личности, которые играют ре-
шающую роль в разных аспектах жизни младшего школьника и проявляются 
через его деятельность. Так же социальные сети формируют отрицательные ка-
чества младшего школьника, причиняют вред самому школьнику, так как они 
разрушают личность и негативно отражаются на неокрепшем здоровье учаще-
гося младших классов. У младшего школьника постепенно пропадает желание 
хорошо учиться, проявлять общественную активность, он не хочет приклады-
вать усилия для достижения позитивных целей. Так же было выявлено, что 
учащиеся после просмотра мультипликационных фильмов и социальных сетей 
школьник не занимается физкультурой и спортом в свободное от учебы время. 
При этом ученик, который занимается в секциях и кружках, редко просматри-
вает вредоносные мультипликационные фильмы, и благодаря этому у него 
формируется позитивное отношение к окружающему миру и его психика более 
устойчива.   

Таким образом, младшие школьники больше тяготеют к негативным про-
явлениям в социальных сетях и мультипликационных фильмах, это приводит к 
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определенным рискам, как для самого школьника, так и для родителей. В этой 
связи интернет может негативно повлиять на успешную социализацию ребенка. 
Поэтому родителям необходимо контролировать время, проведенное в интер-
нет-сообществах, а также тщательно подбирать контент для ребенка. Суще-
ствуют основные опасности, с которыми может столкнуться ребенок в соци-
альных сетях: 

1. Социальные сети могут нести информацию 18+: порнография, дезин-
формация, пропаганда ненависти, насилия, жестокости, экстремизма. Суще-
ствуют сайты, предлагающие инструкцию по изготовлению взрывчатых ве-
ществ, продающие оружие, алкоголь, отравляющие вещества, наркотики. 

2. Кибербуллинг. Младшего школьника в социальных сетях могут травить 
и унижать, как и сверстники, так и совершенно не знакомые люди. Психика ре-
бенка может быть к этому не готова, поэтому заранее попросите школьника иг-
норировать такие сообщения и комментарии.  

3.Подозрительные незнакомцы. Младшие школьники могут добавлять в 
друзья людей, которые совершенно им не знакомы. Это могут быть как без-
обидные фейковые (ненастоящие) странички сверстников, так и аккаунты лю-
дей с недобрыми намерениями, например, мошенники, похитители, педофилы, 
ищущие личной встречи с ребенком. В связи с этим необходимо объяснить ре-
бенку, что встреча с «виртуальным» другом может быть очень опасна для его 
жизни и для жизни его семьи.   

4. Группы смерти. В настоящее время в социальных сетях действу-
ют сообщества, направленные на распространение среди детей суицидальных 
идей. Зачастую в таких группах есть кураторы, которые предлагают ребенку 
дружбу, поддержку, решение всех его жизненных проблем. Такие кураторы каж-
дый день общаются со школьниками, в результате чего дети начинают доверять 
таким людям. Далее, не составляет труда внушить ребенку какую-либо инфор-
мацию. Известны такие группы: «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20», «f57», 
«Тихий дом», «50 дней до моего..» и другие,  принуждают  детей  к сведению 
счетов с жизнью. В связи с опасными играми в сети Интернет родителям стоит 
проверить, в каких группах состоят их дети, больше узнавать об увлечениях ре-
бенка, стать именно тем другом, с которым хочется делиться проблемами.  

5. Покупки в интернете. Школьники могут совершать покупки в интернете. 
Например, они могут покупать популярность, атрибуты для героев своей лю-
бимой игры, виртуальные деньги и т.п. Родителям стоит быть осторожнее и не 
давать детям доступ к своим пластиковым картам.   

6. Технические опасности. В интернете, помимо опасностей социальных, 
есть еще опасности технические. Дети могут получить ссылки на опасные про-
граммы, которые заражают компьютеры вирусами и могут привести в полом-
ке. Хакеры подбирают пароли к чужим страницам и «взламывают аккаун-
ты», или мошенники создают поддельные сайты и страницы для кражи чужих 
паролей, личных данных с целью хулиганства, вымогательства и др. Необходи-
мо разъяснить ребенку, что следует нажимать и какие сайты можно посещать. 
Главное в безопасности ребенка, который работает в Интернете,–
 доверительные отношения с родителями. 
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 Станьте друзьями для своих детей старшими, мудрыми и опытными, с 
которыми хочется поговорить на любую тему с удовольствием. Чаще разгова-
ривайте с ребенком, проводите вместе досуг, найдите увлечения, которые будут 
по душе и Вам и ребенку. 

 Найдите для младшего школьника хобби, предложите ему творческие и 
спортивные кружки, где он сможет дать выход накопившейся энергии. Только 
личное взаимодействие ребенка со сверстниками, и по-настоящему интересное 
хобби, поможет ребенку реже проводить время в интернете.  

 Помните: вы – пример для ваших детей.  Желая оградить ребенка от не-
правильного информации и сформировать верное восприятие мира, контроли-
руйте свое поведение. Не играйте в жестокие компьютерные игры, «не пропа-
дайте» в Интернете. Дети – отражение нас самих. 

Мультфильм – наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиа-
среды, поскольку сочетает в себе слово и картинку, то есть включает два органа 
восприятия: зрение и слух одновременно. Если к этому добавить еще и сов-
местный с ребенком анализ увиденного, то мультфильм станет мощным воспи-
тательным инструментом и одним из авторитетных и эффективных наглядных 
материалов. 

Существуют мультипликационные фильмы, которые отрицательно влияют 
на формирование личности младшего школьника. Главные герои таких филь-
мов демонстрируют школьникам аморальное поведение, которое остается без-
наказанным. Учитывая важность воспитания подрастающего поколения для бу-
дущего России, Советом Федерации РФ 24 декабря 2010 года был одобрен фе-
деральный закон «О защите детей от информации, причиняющих вред их здо-
ровью и развитию».  

Но поскольку зачастую современные родители к мультфильмам относятся 
недостаточно серьезно, недооценивая их влияние на ребенка, то складывается 
ситуация, когда ребенок смотрит все подряд. Негативные влияния средств ме-
диа-среды на детей, которые еще не умеют критически относиться к феноменам 
внешнего мира, могут быть опасны. Чтобы негативные влияния нейтрализовать 
или же вовсе не допустить, а положительные влияния усилить, необходимо 
ввести мультфильмы в фактор «целенаправленных» воспитателей. 

Рассмотрим примеры, как можно обсудить с ребенком мультипликацион-
ный фильм: 

«Событие века» (из сериала «Смешарики»),  
 Студия компьютерной анимации Петербург, 2005 г. 
Длительность: 6 мин. 30 сек. 
Цель: неправильные способы достижения цели не приводят к результату. 
Краткое содержание: Лосяш просчитал, что утром будет затмение солнца. 

Крош и Ежик так готовились к этому событию, что всю ночь не спали, а уснули 
только под утро и проспали само затмение. 

• Какая цель была у Кроша и Ежика? 
• Что они делали, чтобы достичь цели? 
• Результат, цель достигнута? 
• Посоветуйте, как поступить Крошу и Ежику, чтобы увидеть затмение. 



 15 

Вывод: Крош и Ежик слишком усиленно готовились к затмению солнца в 
связи с этим они потеряли много сил и уснули. Таким образом, они пропустили 
важное событие не достигнув цели. 

 Таким образом, в условиях современной социокультурной трансформации, 
о которой сегодня много говорится [7, c. 2569; 8, с. 11993], родителям необхо-
димо больше обращать внимание на младших школьников. Если учащийся бу-
дет проводить свое свободное время в кружках и секциях, родители будут пока-
зывать положительный пример и контролировать просмотр контента и мульти-
пликационных фильмов, то социализация пройдет успешно, а также риски бу-
дут минимальны.  
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ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ КАК РЕФЛЕКСИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  
ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОСТИ (ВЕРСИЯ ХАРТМУТА РОЗЫ) 

 

В социологической теории существует необозримое количество подходов к 
периодизации и в целом к рассмотрению истории дисциплины. В отечествен-
ной социологии достаточно упомянуть «кризисную» версию Ю.Н. Давыдова 
[3], «парадигмальную» В.А. Ядова [9, c. 15-27], «парадигмальную в оптике со-
циологического воображения» С.А. Кравченко [4], персонифицировано – пара-
дигмальную Г.В. Осипова [5] и другие. В западноевропейской социологической 
мысли также отсутствует консенсус в периодизации, именах классиков и 
(не)классиков. Достаточно успешную попытку классификации этих подходов 
предпринял Ежи Шацкий [8], который выделяет три подхода к истории социо-
логии: 1) собственно историю социологии, т.е.  отслеживание познавательной 
активности, ведущейся под именем социологии. Поэтому рассказ начинается с 
Огюста Конта; 2) историю социологической мысли, т.е.  исследование разви-
тия социологических проблем (то есть таких, которые являются средоточием 
интересов современной социологии); 3) историю социологического анализа 
развитии научного метода исследования общественных явлений. Все эти 
подходы к истории социологии имеют свои преимущества и недостатки, однако 
отсутствие теоретического консенсуса, как и мультипарадигмальность социо-
логии оставляют исследователям широкое поле для интерпретаций и рецепций.  

Одной из таких оригинальных и необычных версий в изложении истории 
социологии стал трижды переизданный учебник «Социологические теории» 
[10] известного немецкого социолога Хартмута Розы. Работа содержит доста-
точно объемное введение, в котором автор формулирует основные идеи, рас-
крывает ключевые понятия, объясняет ход и логику исследовательской страте-
гии. История дисциплины рассматривается немецким ученым как рефлексия 
трансформационного дискурса (индивидуализации, доместикации, рационали-
зации и дифференциации) в эпоху раннего, развитого и позднего модерна. Сле-
дует отметить, что подобные рефлексивные подходы через идеально-
типизированные конструкции встречаются также у философов в религиозно-
этической оптике [1; 2], так и в дискурсе социокультурных трансформаций 
[6;7].      

Представление истории социологии как рефлексии ключевых процессов 
модерна, который в свою очередь рассматривается как ранний, зрелый и позд-
ний, имеет, на мой взгляд, высокий эвристический потенциал как для теорети-
ческой социологии, так и для социологического образования. Более подробное 
рассмотрение представляется отдельной темой научного исследования.  
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ЖЕЛАНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

При разработке социальных технологий, направленных на регулирование 
социальных отношений, самым значимым является учет интересов всех участ-
ников, включенных в эти отношения. Это, в свою очередь, невозможно без ана-
лиза их потребностей. Потребности, отражаясь в мотивах, интересах, стремле-
ниях и желаниях, представляют собой ядро личности и являются самой суще-
ственной ее характеристикой. «Всякий сложный организм характеризуется не 
одной какой-либо потребностью, а системой потребностей, которая связана с 
взаимодействием его функциональных структур» [8, с. 14]. Потребности дина-
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мичны, эластичны, взаимозаменяемы и цикличны, а человеческая деятельность 
осуществляется в процессе постоянной смены различных состояний потребно-
стей, поэтому так нелегко их изучение. Это приводит к пониманию, что выяв-
ление структуры потребностей и определение главенствующей потребности яв-
ляется сложной задачей анализа личностного поведения [16, с. 114]. 

«Все понятия, используемые при описании и объяснении человеческого 
поведения (интересы, мотивы, цели, ценности, диспозиции, установки и т.д.) 
производны от потребностей, определяются через них» [17, с. 23]. Это объясня-
ет необходимость исследования потребностей участников взаимодействия для 
регулирования социальных отношений, в которые они включены.  

Потребность рассматривается как «определенная нужда субъекта в некото-
рой совокупности внешних условий его бытия, притязание к внешним обстоя-
тельствам, вытекающее из его существенных свойств, природы» [8, с. 12], при 
этом «жизненные потребности родят хотения» [9, с. 150]. Так как желания вы-
ступают обобщенными характеристиками различных мотивационных образо-
ваний [9, с. 159], а мечты являются положительно окрашенными мотивацион-
ными установками [6], то их определение вскрывает структуру мотивов пове-
дения и потребностей современной молодежи. 

Учитывая методологический исходный пункт Вебера – «человек сам знает, 
чего он хочет» [4, с. 18], можно обосновать эффективность использования 
опросных методов при определении потребностей личности через выявление их 
желаний и мечтаний. При этом, «если люди осознают свои желания, то мы го-
ворим о сознательных намерениях» [11, с. 24], что позволяет рассматривать эти 
желания не только как отражение потребностей, но и как основу программы их 
дальнейшего поведения. Фиксация результатов свободной устной и письмен-
ной речи в интервьюировании и открытых вопросах социологического инстру-
ментария позволяет определить потребности с позиций самого человека, 
вскрыв его субъективное восприятие ситуации, в которой он находится, а не с 
позиций внешнего наблюдателя [10, с. 46]. Это особенно важно при определе-
нии потребностей, потому что «… субъективное восприятие и переживания не 
только представляют собой личную реальность человека, но также образуют 
основу для его действий» [19, с. 537]. Так как сознание воспринимает объек-
тивную реальность, придавая ее объектам субъективные смыслы и выражаясь 
при помощи языковых символов [13, с. 57], то в свободной речи респондентов 
по-разному отражаются их биологические, идеальные и социальные потребно-
сти [16, с. 114]. 

Исходя из вышесказанного, нами было проведено социологическое иссле-
дование значимых желаний и мечтаний учащейся молодежи города Липецка 
методами глубинного интервьюирования. В октябре 2019 – февраля 2020 г. Бы-
ло опрошено 403 человека в возрасте от 16 до 35 лет. 

В результате анализа ответов респондентов нами было выявлено, что 
наиболее популярными желаниями молодых людей являются желания путеше-
ствовать по миру (24,57%) и закончить учебу хорошо (24,32%). Так как иссле-
дование в Липецке проводилось, в основном своем массиве, до февраля 2020 
года, следует отметить, что на желание молодых людей путешествовать никак 
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не повлияла настоящая эпидемиологическая ситуация в мире и соответствую-
щая информационная кампания. Распределение основных желаний молодежи 
представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Наиболее популярные желания учащейся молодежи 
 
Было проведено сравнение полученных данных с результатами других со-

циологических исследований (таблица 1): 
 «О чем мечтают жители Ростовской области», 2012 г. (820 человек в воз-

расте от 16 до 55 лет) [12]; 
 «Русская мечта: какая она и может ли осуществиться?», проведенное Ин-

ститутом социологии РАН в марте-апреле 2012 г. в России (1750 респондентов 
в возрасте от 16 до 55 лет) [6]; 

 социологическое исследование ценностных ориентаций выпускников 
школ Свердловской области, 2007 г. (1992 выпускника) [14]; 

 еженедельный опрос «ФОМнибус», 6-7 октября 2018 г. в РФ (1500 ре-
спондентов в возрасте от 18 лет до 60 и старше) [20]; 

 всероссийские опросы 1999-2013 гг. проводимые ВЦИОМ (1600 человек 
от 18 лет и старше), вопрос «Чего бы Вы хотели добиться в своей собственной 
жизни?» [5]. 
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Таблица 1 
Сравнительные результаты социологических исследований 

Наиболее популярные 
позиции 

Сверд-
ловская 
область, 
выпуск-

ники 
школ, 
2007 г. 

(%) 

Ростов-
ская об-
ласть, 

населе-
ние, 

2012 г. 
(%) 

РАН, 
Россия, 
населе-

ние, 2012 
г. (%) 

ВЦИОМ, 
Россия, 
населе-

ние, 2013 
г. (%) 

ФОМ, 
Россия, 
населе-

ние, 2018 
г. (%) 

Липецк, 
учащая-
ся мо-

лодежь, 
2019-

2020 гг. 
(%) 

встретить настоящую 
любовь  

4,9 2 6 - 3 5,7
1 

иметь хорошую семью  9,5 31 17 24 15 15,
14 

хорошее здоровье  - 43 33 - 33 6,9
5 

открыть собственное 
дело  

- 11 - 20 - 5,2
1 

иметь свою отдельную 
квартиру, дом  

- 18 21 - 1 18,
61 

получить хорошее об-
разование  

51,0 9 12 17 - 14,
64 

жить в достатке, мате-
риальные блага 

10,0 28 40 - 18 4,7
1 

самореализация 3,5 35 18 - 3 4,9
6 

хорошая работа 12,3 2 7 29 5 17,
62 

карьера, стать уважае-
мым, известным чело-
веком 

7,8 - 4 26 - 6,9
5 

путешествовать - - - 29 - 24,
57 

Практически по каждому желанию (кроме «встретить настоящую любовь») 
в различных исследованиях встречаются значимо отличающиеся результаты, 
что можно объяснить различиями выборок и времени проведения исследова-
ний, однако отличающиеся результаты также демонстрируют сложность иссле-
дования таких явлений как желания и мечтания. 

Опираясь на утверждения Ш. Шварца о том, что «все индивидуальные цен-
ности основываются на базовых условиях человеческого существования (одном 
или более): а) потребности организма, б) стремление к социальным взаимодей-
ствиям и в) потребность в принадлежности к группе» [18, с. 46-47], можно рас-
сматривать потребности личности, выраженные в желаниях, соотнося их с моти-
вационными типами ценностей и с определенными видами поведения.  

В результате анализа полученных при интервьюировании данных методами 
категоризации и конденсации с последующей обработкой их в системе Statistica 
(версия 13) были определены направления потребностей молодежи в соответ-
ствии с мотивационными типами по двум биполярным измерениям (самосохра-
нение – самообновление, самоутверждение – самоограничение) [2, с. 44-45]. 
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Выявленные взаимосвязи исследуемых переменных подтверждаются статисти-
ческими расчетами нестандартизированных остатков (большие +2), тестов Пир-
сона Хи-квадрат (превышающих табличные значения, с уровнем значимости не 
большим 0,05). Было выявлено, что большинство молодых людей можно оха-
рактеризовать как проявляющих в своем поведении признаки стремления к са-
мообновлению (желания самостоятельности, стимуляции, гедонизма) – 51,47% 
и самосохранению (желания безопасности, комформности, соблюдения тради-
ции) – 32,20%. Существенно меньшее количество молодых людей проявляли в 
своем поведении признаки стремления к самоограничению (желания проявле-
ния доброты и универсализма) – 9,98% и самоутверждению (желания достиже-
ния и власти) – 6,35%. Распределение желаний и мечтаний респондентов по 
различным видам мотивационных типов ценностей представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Приоритеты желаний и мечтаний молодежи  
в соответствии с мотивационными типами 

 
Проведенное нами исследование показывает, что преобладающим мотива-

ционным типом является «самостоятельность» (37,19%), в то время как резуль-
таты других исследований несколько противоречивы. По одним данным, «до-
минирующими мотивационными доменами для опрошенных молодых людей 
являются «безопасность» (характерен для обоих полов и всех социальных ста-
тусов), «гедонизм» (характерен, скорее, для юношей) и «комформность» (ха-
рактерен, скорее, для девушек)» [3, с. 56, 57], по другим – «младшее поколение 
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отдает относительно больший приоритет самообновлению (положительные ве-
личины z-значений по самостоятельности, стимуляции и гедонизму) и само-
утверждению (положительные величины z-значений по достижению и власти)» 
[2]. Интересно отметить результаты 9 волны Европейского социального иссле-
дования (ноябрь 2018-февраль 2019 года, размер выборки 2416 человек, интер-
вьюирование населения страны в возрасте 15 лет и старше) [1], по данным ко-
торого в России население характеризуется качествами свойственными самосо-
хранению, самоограничению и отдельно самостоятельности. На рисунке 3 
представлены средние значения по вопросам соответствующим мотивацион-
ным типам ценностей, демонстрирующие преобладание людей, стремящихся к 
самосохранению, самоограничению и отдельно к самостоятельности (значения 
наиболее близкие к «1 – очень похож на меня»). 
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1 очень похож на меня 4 чуть-чуть похож на меня 
2 в значительной степени похож 5 не похож на меня 
3 немного похож на меня 6 не применимо 

Рисунок 3. Результаты данных Европейского социального исследования 
 
Частичное различие результатов нашего исследования с ранее проведенными, 

вероятнее всего связано с особенностями используемого социологического ин-
струментария. Вместо обычных вопросов («Сейчас я зачитаю Вам краткие описа-
ния некоторых людей. Пожалуйста, послушайте каждое описание и скажите мне, 
насколько каждый из этих людей похож или не похож на Вас?»), ориентирован-
ных на выявление состояния личности в настоящее время, в нашем исследовании 
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респондента просили описать свои самые значимые желания и мечты, что отра-
жало его стремление к желаемому образу своего состояния.  

Результаты данного исследования позволят более точно определить состо-
яние молодежи, как сложной динамично меняющейся социальной группы, и 
сформировать пути регулирования молодежной политики в городе, регионе или 
стране, исходя из существующих потребностей молодых людей и основных це-
лей развития. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКИ  
КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

 

В настоящее время появился спрос на социологическое осмысление сосуще-
ствования противоречивых тенденций регионализации и централизации россий-
ской науки в условиях глобализации и бурного развития информационно-
коммуникативных технологий. Последнее же требует децентрализации органи-
зационных систем науки ради оперативного управления, что входит в противо-
речие с территориальной концентрацией российской науки. Следовательно, ак-
туализируются исследования региональных особенностей науки, практический 
выход которых позволит сформировать научно обоснованную государственную 
региональную научно-техническую политику, основанную на принципах феде-
рализма. Поскольку наука – это феномен социальный, значение приобретает це-
лостный социологический анализ науки как социального института в регионе. 

Особого внимания требует изучение их проявления на региональном уровне 
на шкале «центр-периферия», поскольку продиктованы они во многом причина-
ми экономического характера, а социально-экономическое неравенство регионов 
России крайне велико. Социальные проблемы всего научного комплекса харак-
терны и для отдельных научных отраслей, что обуславливает выбор социологии 
для отдельного и более глубокого анализа. Призыв социологов властям обратить 
внимание на общественную науку как ресурс эффективного управления требует 
соответствующего изучения самой социологии, ее возможностей и условий 
функционирования и развития на региональном уровне [2, с. 30]. 

Для дальнейшего рассмотрения проблем региональной науки необходимо 
рассмотреть две важнейшие ступени образования человека, а в особенности та-
кой социальный институт как школа. В настоящее время, существует несколько 
угроз для развития ученика как личности, одной из которых является цифрови-
зация образовательного пространства школы. На эту тему проводились социо-
логические исследования и анализ вторичных данных. При опросе, многие экс-
перты отмечали, что цифровизация – это сложный процесс, обусловленный 
«переходным характером развития всех сфер жизни современного общества» 
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[3, с. 2]. Из школы, ученик выходит с универсальным набором знаний, которые 
пригодятся ему в дальнейшем. 

Следующим социальным институтом, где человек закрепляет свои миро-
воззренческие установки, знакомится с общественными началами, участвует во 
всяческих активах, приобретает обширные знания, выбирает специализацию и 
свою будущую профессию являются учебные заведения среднего профессио-
нального образования и высшие учебные заведения. В некоторых регионах 
уделяется особое внимание такому аспекту как когнитивный менеджмент. Для 
того, чтобы дать студенту определенные знания, установленные и предполага-
емые учебной программой, средним и высшим учебным заведениям, в том чис-
ле региональным, необходимо знать подходы к управлению знаниями в образо-
вательной организации. Тезис о том, что именно «ценностно-коммуникативная 
сущность университетского образования позволяет управлять знаниевым бази-
сом вуза» [1, с. 2] – отражает одну из важнейших сторон в управлении вузами. 

Региональная наука, как социальное явление, очень изменчива. Об этом 
практически отсутствуют упоминания в главных трудах ученных-социологов. 
Лишь отдельные социальные аспекты развития и функционирования современ-
ной науки, а также отдельные стороны научной деятельности рассматриваются 
для исследований в области изучения региональной науки как социального ин-
ститута. Целостное социологическое изучение региональных особенностей 
науки как социального института, несмотря на большое количество разнопла-
новой литературы, не получило до нашего времени детального освещения ни в 
российских, ни в зарубежных работах.  

Таким образом, следует выделить основные проблемы региональной науки 
как социального института, а именно: 

 Противоречие между региональными и центральными системами россий-
ской науки и современная тенденция навязывания центром своих условий; 

 Социально-экономическое неравенство регионов (отсюда вытекает про-
блема упадка или подъема образовательной сферы в разных регионах); 

 Необходимость улучшения систем управления в образовательных учре-
ждениях; 

 Недостаточное изучение аспекта региональной науки в образовательных 
учреждениях и отсутствие единого социологического знания в этой сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ТЕЛЕВИДЕНИЮ 

 

В современных условиях развития общества сложно представить жизнь без 
телевидения, которое предоставляет большие возможности вовлечения в ин-
формационное пространство: доступность, оперативность, учет пользователь-
ских интересов и др. Телевидение выступает социальным инструментом, ока-
зывающим влияние на мировоззрение современной молодежи, поэтому про-
блемы определения результатов воздействия телевидения на поведение лично-
сти (социальные группы) в настоящее время являются крайне актуальными. 
Сцены насилия демонстрирующиеся на экране могут способствовать проявле-
нию насилия в реальной жизни, особенно со стороны молодежи [7, с. 69], теле-
видение формирует жизненные ориентации подростков, продвигает стандарты 
поведения [6, с. 314], телевизионные образы (рекламные, политические, кине-
матографические) формируют гендерные, этнические, политические роли, со-
циальные отношения [5, с. 87]. Поэтому важно разобраться, насколько молодые 
люди доверяют средствам массовых коммуникаций, какую роль для них играет 
телевидение как источник информации. 

К решению данной проблемы обращаются исследователи различных науч-
ных направлений: социологи, психологи, педагоги, политологи и др. Начиная с 
конца 50-х годов XX века проводится достаточно много исследований отноше-
ния людей к телевидению. Роль государства также значительна: осуществление 
поддержки телевидения (в том числе финансирование ТВ-каналов), правовое и 
нормативное обеспечение осуществления информационного взаимодействия. 

Телевидение представляет собой сигнификационную систему, включаю-
щую средства номинирования явлений, средства создания языка и систем опи-
сания мира, создающую и упорядочивающую системы смыслов, образов и ин-
терпретаций, конструктирующую социокультурные образцы социального дей-
ствия. Такое многомерное явление, включающее в себя множество элементов, 
требует тщательного изучения с учетом различных его аспектов [4, с. 93].  

Определение отношения молодежи к телевидению невозможно без иссле-
дования характеристик их потребностей, которые выражаясь в интересах, от-
ражаются в проявлении активности (в том числе по поводу телепросмотра) [2]. 
Таким образом важно обращение к исследованию следующих (важных, но не 
единственных) параметров поведения молодежи: знания о современных техни-
ческих возможностях, о многообразии каналов массовой коммуникации, о мно-
гообразии телевизионных программах, способствующих удовлетворению раз-
нообразных личностных потребностей), заинтересованность в просмотре теле-
видения, характеристики представления о роли телевидения в процессе регули-
рования социальных отношений, приоритеты в области просмотра определен-
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ным программам, доверие к телевидению как источнику информации, частота 
использования источников СМИ, регулярность просмотра тематических про-
грамм и др.  

Приведенное раскрытие главного понятия исследования затронуло далеко 
не все отражающие его стороны, а именно: духовные и экономические. Слож-
ность рассмотрения духовной составляющей телевидения состоит в недоста-
точной изученности его роли в формировании личности, с учетом одновремен-
ного воздействия на нее семьи и образования, а также в преобладании предмет-
но-вещественного потребления молодых людей [3], затрудняющего их духов-
ное развитие. Проблемой же раскрытия экономической составляющей телеви-
дения является то, что уровень материального достатка и другие характеристи-
ки условий жизнедеятельности в семье оказывает значительное влияние на по-
требности и интересы ее членов [1]. 

Для определения особенностей отношения молодежи к телевидению было 
проведено социологическое исследование студенческой молодежи города Ли-
пецка. Комбинация используемых методов сбора данных (интервьюирование, 
биографический метод) позволила получить значимые выводы по данной про-
блематике. В ходе проведенных методов исследования были определены сле-
дующие выводы:  

1. При выборе ТВ-программ современное поколение молодежи ориентиру-
ется на свое внутреннее эмоциональное состояние, и большинство из них вы-
бирает развлекательные программы, основываясь на наличии свободного вре-
мени и целях реализации своего досуга: юмористические шоу (32%) и музы-
кальные (20%) и спортивные (17%) программы. Интересно отметить, что толь-
ко 5% молодых людей просматривают новостные программы по телевидению, 
остальные предпочитают получать новости из других источников информации 
(предпочтительно Интернет). 

2. Негативное отношение к передачам общественно-политического харак-
тера заключается в том, что интересы современной молодежи представлены не-
адекватно (56%), либо не представлены вовсе (11%). 

3. Отношение молодежи к телевидению в большинстве случаев определя-
ется влиянием семьи и мнением сверстников, преимущественно получаемом в 
детском возрасте (по результатам использования биографического метода). 

По результатам исследования было выявлено, что определение факторов, 
влияющих на телевизионные предпочтения молодежи требуют дополнительно-
го изучения следующих особенностей их поведения: проявления эмоций при 
восприятии различных видов телепрограмм; включения в различные виды дея-
тельности, требующих использования ресурсов телевидения; определения ве-
личины потребностей в использовании средств телевидения и норм удовлетво-
рения потребностей в получении информации посредствам телевидения; доста-
точность знаний и способностей оптимального использования информации (в 
том числе из источников телевидения). 
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ВОЛОГОДСКАЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ ПРЕССА О БОРЬБЕ С РЕЛИГИЕЙ  

В ШКОЛАХ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
 

После событий октября 1917 г. в России наступил новый этап в истории 
отношений государства и религиозных объединений. Правовой основой для 
построения светского государства стал Декрет СНК РСФСР от 23 января 
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Пунктом 9 
этого декрета были закреплены отделение школы от церкви и запрет препода-
вания религиозных вероучений в общеобразовательных учебных заведениях 
[12]. Правда, в течение следующего десятилетия разрешалось обучение рели-
гии частным образом. 

В годы Гражданской войны наиболее яркими мероприятиями антирелиги-
озной направленности стали закрытие монастырей, изъятие церковного иму-
щества и вскрытие мощей православных святых [1; 2; 13; 25]. В данной рабо-
те, основанной на материалах периодической печати Вологодской губернии, 
мы затронем некоторые аспекты отношений школы и Церкви, которые нашли 
отражение в ряде пролетарских изданий. Среди них: губернская газета «Крас-
ный Север» (ранее – «Известия Вологодского Совета рабочих и солдатских 
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депутатов»), «Вестник Вологодского губкома РКП большевиков», а также 
уездные печатные органы: «Деревенский коммунар» (Грязовецкий уезд), 
«Красный набат» (Вельский уезд) и «Наша война» (газета VI армии, действо-
вавшей на Севере). 

Первое направление в отношениях школы и Церкви касалось имуществен-
ных проблем. К осени 1919 г. в г. Вологде не хватало помещений для школ, и 
власти решили изъять для этих целей церковные сооружения. Вначале через 
обращение в прессе приходским органам предлагалось добровольно отказаться 
от ряда храмов [18, с. 1], однако в течение месяца этого не произошло. Одно-
временно в «Красном Севере» велась подготовка общественного мнения к си-
ловому решению данного вопроса. В нескольких статьях вологодские верую-
щие изображались «эгоистами и мракобесами», препятствующими развитию 
образования [5, с. 2; 14, с. 2]. В результате, постановлением Губисполкома от 16 
октября 1919 г. был утвержден перечень из 11 церковных сооружений, настоя-
телям которых предписывалось передать их городскому отделу просвещения в 
трехдневный срок [19, с. 3-4].  

Частично под нужды школы передали Павло-Обнорский монастырь под 
г. Грязовцем, однако, как отмечалось в прессе, местные жители на школу «вся-
чески нападали», а оставшимся монахам оказывали помощь продуктами, дро-
вами и валенками [24, с. 2]. Другой пролетарский автор клеймил огородный со-
вет при Вологодском Горземотделе, отказавший в передаче монастырской зем-
ли для нужд школьного учебно-показательного участка [6, с. 3]. 

Другое направление государственной политики в этой сфере касалось учи-
тельских кадров. Постановлением Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпроса) от 3 марта 1919 г. запрещалось лицам из числа духовенства за-
нимать любые должности в школах. Для бывших клириков такая возможность 
допускалась, но в каждом случае с особого разрешения Наркомпроса [20, с. 3]. 
Однако даже спустя год выявлялись отдельные нарушения этого постановле-
ния. В частности, псаломщик П-в из Каргопольского уезда сочетал преподава-
ние и службу в церкви [22, с. 2]. 

За неимением необходимого количества грамотных работников в школах 
оставались прежние учителя, многие из которых являлись верующими людьми. 
В прессе отражено множество таких примеров: 

- учителя Биряковской волости Тотемского уезда не вступали в коммуни-
стическую партию из-за религиозных убеждений [16, с. 4]; 

- в селе Верховажье Вельского уезда церковный хор почти полностью со-
стоял из учителей [15, с. 4]; 

- заведующая народным училищем П. К-ва (Грязовецкий уезд) вернула в 
школу ранее вынесенные иконы, сама водила воспитанников в церковь [4, с. 4]. 

Когда у учительницы, выносившей иконы из школы, сгорел дом, многие 
восприняли это как божью кару [8, с. 4]. 

Как указывал один из авторов-атеистов, верующие учителя «своим приме-
ром заражают молодые умы учеников карапузов, которые глядя на своих 
наставников, спешат в рассадник мракобесия за получением известной доли за-
темнения». Кроме того, он утверждал, что упомянутый декрет 1918 г. в части 
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свободы вероисповедания касается только «темной престарелой массы», а учи-
теля, как передовые работники, обязаны бороться с верованиями [17, с. 4]. Од-
нако отсутствие системы подготовки новых педагогических кадров в первые 
годы Советской власти не позволило в полной мере реализовать данное требо-
вание к учительству. 

В этот период оставалась актуальной проблема преподавания в школах 
Закона Божьего. Закрепленный в Декрете 1918 г. запрет изучения клерикаль-
ных дисциплин в светских учебных заведениях соблюдался не всегда. Напри-
мер, в Кадниковском уезде местный священник даже в ноябре 1919 г. препо-
давал Закон Божий и заставлял школьников носить крестики [10, с. 8]. Более 
того, известны случаи, когда в сельской местности родители, узнав о прекра-
щении обучения основам религии, не отпускали детей в школу [9, с. 3; 27, 
с. 4]. В ответ на это в прессе появились статьи, где преподавание Закона Бо-
жьего показывалось как «зло», сравнивались методы учителей и священников: 
учитель действует убеждениями, а священник вдалбливанием, учитель разви-
вает, а священник подавляет догмой [3, с. 1-2]. Один крестьянин вспоминал, 
как в прежней школе преподаватель Закона Божьего таскал детей за уши и 
ставил на колени [7, с. 2]. 

Если в стенах школы обучение Закону Божьему вскоре прекратилось, то в 
храмах оно продолжалось, несмотря на протесты антирелигиозников. «Вряд 
ли он [священник] учит тому, что нужно знать подрастающему поколению 
свободных граждан Советской Республики», – возмущался один из них [11, 
с. 4]. Со своей стороны, местные партийные органы включились в кампанию 
по дискредитации участия Церкви в образовательном процессе. Учебным пла-
ном Районной школы политграмоты предусматривалась отдельная тема «Цер-
ковь и школа». Программа обучения с краткими рекомендациями предписы-
вала преподавателям раскрытие реакционной роли православия в истории 
страны, классового характера деятельности духовенства и церковного про-
свещения [23, с. 34-35]. 

В этот период особенно остро стояла проблема учебной литературы. 
Книжное обеспечение школьников в годы Гражданской войны не отвечало за-
дачам, стоящим перед новой властью. В публикациях с сожалением отмечается, 
что ученикам приходится пользоваться литературой прошлых лет – «житиями 
за сказками» и книгами, содержащими молитвы. Такие книги постепенно ис-
ключались из библиотек, что вызывало противодействие священнослужителей. 
В селе Раменье Вельского уезда священник агитировал за сохранение в школах 
книг религиозно-нравственного содержания и учебников с молитвами за царя 
[21, с. 4]. В свою очередь, в критической статье анонимный пролетарский автор 
заключал, что «советская школа тщательно вытравляет этот хлам, но он проса-
чивается в жизнь» [26, с. 2]. 

Изученные материалы периодики, тогда еще не подвергавшиеся строгой 
цензуре, позволяют утверждать, что в 1918-1921 гг. несмотря на мероприятия 
партийного аппарата и атеистически настроенных общественников население 
Русского Севера сохраняло православные традиции, отчасти и в сфере духовно-
го образования. Легальная возможность обучения основам религии частным 
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образом сохранялась до принятия Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 
апреля 1929 г. «О религиозных объединениях». Пункт 18 данного постановле-
ния разрешал богословскую подготовку только в специальных духовных учеб-
ных заведениях, готовивших будущих священнослужителей. Количество ду-
ховных школ на территории страны тогда было минимальным.  

Естественно, что в условиях переходного периода и Гражданской войны 
особое внимание властей уделялось сохранению завоеваний революции с ору-
жием в руках и решению социально-экономических проблем. Кроме того, от-
сутствие в эти годы четкой вероисповедной политики государства позволяло, 
особенно в «глубинке», руководствоваться в религиозных вопросах и в отно-
шениях с духовенством прежними стереотипами.  
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ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ  
БАРЕНЦЕВА ЕВРО-АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА  

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДОРОВЬЯ  
 

Повсеместное использование компьютеров и гаджетов поставило во главу угла 
две очевидные проблемы: 1) ускорение процесса обработки информации; 2) воз-
можность расширения масштабов воспитательной работы с молодежью, поскольку 
прежде всего именно она становится основным потребителем компьютерных про-
грамм, электронных и Интернет-ресурсов: компьютерных игр, программного обес-
печения, обучающих программ, электронных энциклопедий, учебников и книг, 
мессенджеров, социальных сетей и т.д. Электронные технологии изменяют преж-
ние формы и виды общения, трансформируют способы новой культурной комму-
никации, требуют выработки новых знаний, умений, навыков, новой системы цен-
ностей и норм, выводят на новый уровень социальные отношения. 

В последнее время в странах Европейского союза и США все чаще получает 
практическое применение новое понятие - «электронное здоровье» (e-Health). В 
то же время, толкование данного термина еще не имеет единого общепринятого 
стандарта. Опираясь на определение, предложенное Всемирной организацией 
здравоохранения (2005), заметим, что «электронное здоровье» - это использова-
ние IT и информационных систем для непрерывного дистанционного контроля 
(мониторинга) за состоянием здоровья человека; объединение заинтересованных 
людей или организаций в единую сеть для более эффективного оказания меди-
цинской помощи или решения некоторых частных проблем, связанных со здоро-
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вьем пациентов; технический прогресс, а также особый способ мышления, опре-
деления и обязательств в отношении развития здравоохранения путем усовер-
шенствования информационно-коммуникационных технологий и др. [1, с. 54]. 
Принимая во внимание данное определение, мы считаем, что содержание поня-
тия «электронное здоровье» можно расширить за счет внедрения апробирован-
ных информационных технологий в новые отрасли профессиональной деятель-
ности, например, в воспитательно-образовательную сферу [5, с. 102]. 

С начала 2000-х годов российское общество поставило новую приоритетную 
задачу развития образовательного контента российского Интернета, что нашло 
отражение в создании в 2002-2004 гг. системы федеральных образовательных 
порталов, в состав которой вошли системообразующий портал «Российское об-
разование» и тематические порталы (по областям знаний и направлениям обра-
зовательной деятельности). Работа по реализации этого масштабного проекта 
проводилась в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой обра-
зовательно-информационной среды» (2001-2005 гг.), а их результатом стало со-
здание полутора десятков образовательных Интернет-порталов, на которых 
впервые были собраны и систематизированы десятки тысяч образовательных ре-
сурсов различного назначения [5, с. 103]. В настоящее время в отечественных 
учреждениях для детей и молодежи активно развиваются информационно-
коммуникационные технологии, система федеральных образовательных порта-
лов предлагает всероссийскую школьную образовательную сеть - "Дневник.ру". 
Цель Интернет-проекта - создание единой информационной и образовательной 
сети для учителей, учеников и их родителей. "Дневник.ру" предоставляет шко-
лам ряд бесплатных сервисов, в числе которых сервисы "Общение" (страницы 
школ и отдельных пользователей, обмен сообщениями), "Учеба" (расписание 
уроков, оценки, домашние задания и персональный календарь), "Электронный 
дневник учащегося", "Электронный журнал учителя", "Электронная библиоте-
ка", "Конструктор школьного сайта". Портал "Дневник.ру" разработан совместно 
с Институтом стратегических исследований в образовании Российской Акаде-
мии образования, имеет рекомендацию аппарата Полномочного Представитель-
ства Президента в Северо-Западном федеральном округе. Проект является не-
коммерческим и прошел апробацию в школах России [5, с.103].  

Повсеместное внедрение электронных платформ в учебном процессе и повсе-
дневной жизни формирует высокий исследовательский интерес ученых из разных 
стран к изучению образа жизни, ценностных ориентаций, мировоззренческих 
установок и отношения к явлениям социальной действительности подростков, 
сенситивный этап процесса социализации которых выпал на период их же актив-
ной интеграции в электронную среду. Заметим, что свою специфику в оценке 
происходящего способен привнести фактор проживания подростков в разных со-
циальных, в том числе и территориальных, условиях. В пределах данной статьи в 
фокусе исследовательского интереса оказался Арктический регион. Он же явился 
определяющим для международного научно-исследовательского проекта «Дети 
Арктики в Сети: внедрение модели электронного здоровья школьников в Барен-
цевом регионе», когда программой «KolArctic ENPI» было выделено финансиро-
вание в рамках гранта (2012-2014) [6, с. 7]. Основной целью проекта являлось 
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улучшение общего состояния здоровья школьников (в том числе физического, 
психологического, эмоционального, социального и духовного) через информаци-
онно-коммуникационные технологии. Главным практическим результатом стало 
создание веб-сайта, виртуальной оболочки, в которой осуществляется коммуни-
кация школьников со специалистами в сфере психосоциального здоровья и благо-
получия. Основанием содержания и структуры проекта стало сложившееся транс-
граничное сотрудничество вузов и школ Финляндии, Швеции, Норвегии и России, 
а также внедрение научно-исследовательских и образовательных практик, апро-
бированных в ходе данного сотрудничества [6, с. 7-8]. 

С целью изучения различных компонентов психосоциального здоровья 
учащихся школ, проживающих в условиях арктического севера, и рассмотрения 
полученных данных в компаративном аспекте в рамках указанного проекта бы-
ло проведено социологическое исследование. Объектом исследования стали 
школьники от 11 до 17 лет, проживающие в условиях Арктики. Предметом ис-
следования - совокупность представлений подростков о психосоциальном здо-
ровье, предполагающая изучение образа жизни школьников, их ценностных 
ориентаций, мировоззренческих установок и отношения к явлениям социальной 
действительности. Методом исследования выступило электронное анкетирова-
ние с последующей обработкой данных в системе «Webropol» [6, с. 8]. В про-
цессе анкетирования обращалось внимание на ряд социально-демографических 
показателей респондентов: пол, возраст, география проживания (город, сель-
ская местность, близость и удаленность от центра), семейное положение (про-
живание в полной/неполной семье, наличие братьев и сестер, занятость родите-
лей). Исследование было проведено в четырех странах Баренцева Евро-
Арктического региона, участницах проекта, однако в рамках данной статьи мы 
ограничимся сравнением результатов двух стран: России, представленной 
Мурманской областью, и граничащей с ней Финляндией, представленной свои-
ми северными провинциями. Во внимание взяты территории обеих стран, рас-
положенные непосредственно в Арктике. 

Известно, что психосоциальное благополучие направлено на психологиче-
ское регулирование человека относительно его социальной среды [2]. По смыс-
лу данное понятие созвучно с такими, как «психическое здоровье» и «социаль-
ное здоровье» и, если рассуждать о подростковом возрасте, - связано с ориен-
тацией психики ребенка на взаимосвязь с моделью здорового образа жизни [6, 
с. 7]. Данное обстоятельство является необходимым условием полноценного 
развития подростка в процессе его жизнедеятельности.  

Следует заметить, что в статье будет уделено внимание лишь некоторым 
аспектам психосоциального благополучия подростков Арктического региона, 
рассмотренных в исследовании. Среди них найдут отражение, прежде всего, те, 
которые вбирает в себя современная концепция здоровья, а именно: физиче-
ские, психологические и поведенческие составляющие [3, с. 51].  

Результаты исследования среди школьников Финляндии и России под-
тверждают невысокий уровень физической активности (в течение учебной не-
дели) от общего числа респондентов в каждой стране. Так, например, в Фин-
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ляндии и России в течение пяти и более дней регулярно занимается физкульту-
рой примерно каждый третий школьник (34-39%) [6, с. 10-11]. 

Заслуживает интереса вопрос самооценки школьниками двух стран своего 
физического состояния. Среди молодых россиян больше подростков, которые 
оценивают свое физическое состояние как «отличное» (26%), нежели среди их 
финских сверстников (12%). Плохое физическое состояние школьников можно 
констатировать практически одинаково в обеих странах (3% у учащихся Рос-
сии, 4% у финских школьников). Остальные показатели оценки собственного 
здоровья в обеих странах также дают примерно равные соотношения, из чего 
можно сделать вывод, что процентные различия между странами в каждом ва-
рианте выбора незначительны [6, с. 11]. 

Бесспорно, что одной из наиболее актуальных проблем и одновременно 
жизненной ценностью для молодых людей (особенно подростков) является по-
требность в дружбе и наличии друзей [4, с. 43-45; 99]. 

Результаты социологического опроса, проведенного в рамках проекта, кон-
статируют, что подавляющее число подростков имеют более трех друзей как из 
числа мужского, так и женского населения. Что касается российской молодежи, 
то в сравнении с соседней Финляндией у большего числа молодых людей нали-
чествует лишь один друг (для 14% респондентов этот друг среди мужского 
населения и для 9% - среди женского). Для сравнения: в Финляндии только у 2-
7% респондентов есть один друг среди мужской половины человечества и у 3-
6% - среди женской. Хотя финские школьники доминируют по показателю от-
сутствия друзей среди представителей обоих полов (7-13%, при таком же вари-
анте выборов россиянами - 5-7%). В то же время следует заметить, что при 
сравнении между странами процентные различия в каждом варианте выбора 
незначительны. Вероятно, это объяснимо смысловым значением, которое вкла-
дывали молодые люди в сами понятия: «дружба» и «друг», а также детальным 
различием понятий «друзья» и «знакомые» [6, с. 12]. 

Проблема дружбы в молодежном сообществе нередко рассматривается в кон-
тексте диаметрально противоположной проблемы – одиночества. Результаты ис-
следования позволили констатировать, что среди современных школьников дан-
ная проблема хотя и наблюдается, но не носит существенного характера. Заслу-
живают внимания результаты в сравнительном аспекте между странами. Так, бо-
лее половины молодых респондентов из России (61%) указали, что не испытыва-
ют одиночества. Для сравнения: менее половины учащихся школ Финляндии (по 
45%) могут ответить тем же. Иногда испытывает одиночество примерно такой же 
процент европейской молодежи (Финляндия - 45%). В России только треть опро-
шенных (30%) указывают на то, что иногда чувствуют себя одинокими. Что каса-
ется позиции «очень часто», при общих не столь высоких для обеих стран выбо-
рах, преобладающий процент - у подростков из Финляндии (5%). Выбор данного 
варианта среди российских школьников составил 3% [6, с. 13]. В целом, рассмот-
рев данную проблематику в сравнительном аспекте, можно заметить, что пробле-
ма одиночества среди подростков более распространена в Финляндии. Так, по 
итогам исследования, в разных формах проявления данная проблема свойственна 
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половине (55%) финских школьников, принявших участие в исследовании, и 
только 39% российских учащихся [6, с. 13]. 

В контексте изучения вопросов психосоциального благополучия продолжа-
ет оставаться актуальной проблема насилия (издевательства) или буллинга в 
школе. Актуальность данного аспекта подчеркивается тем, что в современном 
мире проблема подросткового насилия (в т.ч. издевательств) имеет место не 
только непосредственно в самом школьном социуме, но и в электронном про-
странстве. Результат опроса подростков о возможных издевательствах в сети 
Интернет позволил констатировать, что процентные различия при сравнении 
между странами в каждом варианте выбора незначительны. Например, никогда 
не испытывали насилие в сети Интернет 87% школьников в Финляндии и 80% 
учащихся в России. 1-2 раза в неделю регулярно страдают от издевательств в 
социальных сетях в России - 13% школьников, в Финляндии - 11% детей [6, с. 
14]. С позиции настоящего времени замечу, что, при существенном вовлечении 
в Интернет-пространство от момента проведения исследования к периоду 
написания данной статьи значимость для молодых людей самих фактов пребы-
вания в Интернет-среде, наличия аккаунтов в ряде социальных сетей и мессен-
джерах, открытость Интернет-платформ, доступ, а также вовлеченность в Ин-
тернет-пространство усилилась в разы, что, очевидно, позволяет нам нередко 
сталкиваться с исследованиями авторитетных ученых, констатирующими бул-
линг в социальных сетях и других Интернет-сообществах. 

В то же время, если взять во внимание проблему буллинга не в Интернете, 
а в пространстве самой школы, то по результатам исследования, чаще всего (то 
есть многократно в течение недели) терпят издевательства со стороны сверст-
ников российские школьники (7%), реже - учащиеся образовательных учрежде-
ний Финляндии (3%). Никогда не подвергались насилию 78% школьников в 
Финляндии. В российских школах для 65% учащихся данная тема также не яв-
ляется актуальной, но при этом 21% учеников заявили о том, что испытывали 
по отношению к себе издевательства 1-2 раза в неделю (для сравнения: в Фин-
ляндии - 18%) [6, с. 13-14]. 

Сегодня среди различных аспектов, связанных с времяпрепровождением 
подростков, большое значение уделено досугу в Интернет-сети. Акцентируя 
внимание на значимости досуга и общения с друзьями в жизни школьника, ис-
следование предполагало рассмотреть следующие вопросы: «Как много друзей 
у молодых людей в сети Интернет (преимущественно в популярных социаль-
ных сетях, таких, как Facebook, ВКонтакте и др.)?»; «Сколько времени прово-
дят с друзьями по Интернету молодые люди?». Результаты позволили устано-
вить, что больше всего друзей - от 101 до 500 человек преимущественно у под-
ростков из Финляндии (59%). Российская молодежь в данном показателе соста-
вила 49% [6, с.15]. Относительно времени общения с друзьями в Интернете мо-
лодые люди двух стран указали на ежедневный характер. Причем, наибольшее 
число выборов регулярного общения с друзьями посредством Интернета отме-
чено у российских учащихся (67%), меньше склонны к ежедневному общению 
с друзьями по Интернету финские школьники (55%). При общей, крайне низ-
кой, для учащихся двух стран констатации факта полного отсутствия общения с 
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друзьями посредством виртуальной сети, следует заметить наибольшую склон-
ность к такому решению со стороны финских школьников (6%), когда выборы 
подобного ответа среди российской молодежи - 2% [6, с. 13]. 

Вместе с тем, заслуживают внимания данные о времени общения с друзья-
ми в реальном пространстве: после школы. Здесь показатели приоритета выбо-
ра времяпрепровождения с друзьями среди подростков двух стран существенно 
разнятся. Так, наиболее расположенной к ежедневному общению в реальной 
действительности оказывается российская молодежь (65%), менее склонны к 
такому общению с друзьями подростки из Финляндии (24%). Данные результа-
ты позволяют констатировать, что при все большей популяризации Интернет-
общения среди современной молодежи в России еще продолжает сохранять 
значение практика реального общения [6, с. 16]. 

Разумеется, результаты самоанализа школьниками жизненной ситуации не 
могут претендовать на абсолютный показатель и полную объективность, по-
скольку они исключают из своей основы ряд других важных характеристик. 
Однако они позволяют выявить некоторые относительные тенденции самоори-
ентации подростков и их эмоциональную реакцию на условия той среды, где 
происходит их социализация, что во многом является отражением проблемы, 
рассматриваемой нами [6, с. 19]. 

Рассмотрение отдельных позиций физического и эмоционального состоя-
ния, социальных отношений подростков в аспекте их психосоциального благо-
получия, выявление намеченных самими же школьниками проблем, современ-
ная ситуация актуализации Интернет-пространства в контексте социальных 
практик предполагает острую необходимость развития ресурсов электронного 
здоровья и работу в данной области через те же актуализированные подростка-
ми электронные ресурсы и Интернет-платформы. Одной из подобных попыток, 
по результатам указанного ранее проекта «Дети Арктики в Сети»: внедрение 
модели электронного здоровья школьников в Баренцевом регионе», стало со-
здание веб-сайта, виртуальной оболочки для коммуникации школьников со 
специалистами в сфере психосоциального здоровья и благополучия. Его осо-
бенность в том, что совместная деятельность в процессе дистанционного обще-
ния позволяет объединить всех заинтересованных лиц (специалистов, педаго-
гов, родителей и непосредственно самих школьников) в Интернет-сети и обес-
печить решение ряда проблем социального характера, которые в силу возраста 
и определенных условий проживания возникают у подростков. 

Данный процесс от теоретико-методологического понимания термина «элек-
тронное здоровье» активно укладывается в систему развития уже практических 
технологий электронного здоровья, что, на наш взгляд, предполагает новую фор-
му организации деятельности образовательных организаций со школьниками, ро-
дителями, специалистами по формированию безопасной, здоровой и комфортной 
среды жизнедеятельности детей и может служить конкретным способом внедре-
ния инновационных технологий работы в сфере воспитания и образования. По-
добный опыт, несомненно, отвечает задачам и государственной образовательной 
политики Российской Федерации и Мурманской области.  
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Подводя итоги, заметим, что рассматриваемая в статье проблема все же яв-
ляется еще достаточно новой с точки зрения как теоретического осмысления, 
так и практического воплощения. Несмотря на некоторые представленные в 
статье данные, научная деятельность по уточнению и конкретизации выявлен-
ных показателей нуждается в дальнейшем продолжении, включая и понимание 
необходимости проведения международных исследований.  
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ВЫБОРЫ-2020 В США КАК ОТРАЖЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

Политическая жизнь США в завершающемся 2020 году ознаменована вы-
борами президента. Традиционно это событие является чрезвычайно значимым 
не только для самих Соединенных Штатов, но и для всего мирового сообще-
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ства. Определяется именно такое понимание происходящего тем весом, кото-
рый продолжают играть США в мире. 

Опросы общественного мнения показывают, что нынешний лидер Дональд 
Трамп завершает свое пребывание на посту президента. Полагаем, такой исход 
является вполне закономерным и естественным для фигуры Трампа. Он пришел 
в политику из бизнес-среды, в которой расчет, рациональность, последователь-
ность действий являются принципиальными, в противном случае можно поте-
рять все [2, с. 76]. Следует признать, что в вопросе управления государством 
Трамп действовал как бизнесмен, забыв про принципы политического соперни-
чества и фактически не обращая внимания на сложившиеся и давно известные 
типы демократического управления, выявленные еще М. Вебером [3, с. 75]. Как 
и для отдельной организации, так и для всей страны нынешний американский 
лидер положил в основу принципы экономических приоритетов. Причем это 
нашло отражение как во внутренней, так и во внешней политике.   

Многие из тех достижений, которые удалось завоевать за предшествующие 
годы, подверглись со стороны Трампа или жесткой критике, или же существен-
ной трансформации. Ярким примером этого является стремление президента 
отменить пакет мер, связанный с медицинским страхованием, принятый еще Б. 
Обамой. Этот пример показывает, что Д. Трамп действовал как эффективный 
управленец, оптимизирующий расходы. В этой связи, многие идеи, высказан-
ные еще в экономической социологии М. Вебера, действительно, продолжают 
сохранять свою актуальность для современности [4, с. 91]. 

На снижение рейтинга Трампа, безусловно, повлияла и личность полити-
ка. Он формировался в иной культурной среде, в которой вопросы гуманиза-
ции оказываются второстепенными, а первичными становятся вопросы эконо-
мической выгоды [5, с. 58]. Вместе с тем, во многих отраслях гуманитаристи-
ки уже показана и доказана тесная связь между культурностью личности и те-
ми действиями, которые она совершает [6, с. 205]. В этой связи роль культу-
рообразующего компонента оказывается чрезвычайно важной и вопросах по-
литического успеха.   

Таким образом, снижение рейтинга Д. Трампа на посту президента во мно-
гом обусловлено особенностями его личности. За период 2016-2020 гг. он, по 
нашему мнению, так и не сумел отойти от принципов управления, которыми 
руководствуется бизнесмен.    

Интересным в этом отношении представляется вопрос о том, как так полу-
чилось, что такой человек как Трамп стал президентом такой страны как Со-
единенные Штаты Америки. Полагаем, что ответ на этот вопрос кроется в той 
социокультурной ситуации, в которой сегодня пребывает эта страна.  

Напомним, что США – это часть евроатлантической цивилизации, которая 
сегодня переживет переходный характер в своем развитии, определяемый тер-
мином «социокультурная трансформация» [10, с. 443]. Переходный характер 
современной культуры в странах указанной цивилизации представлен постмо-
дерном и наиболее ярко воплощен в художественной культуре [9, с. 129]. Как 
справедливо отмечают некоторые исследователи, постепенно постмодерн охва-
тывает все сферы социокультурного бытия, выводя его к новым рубежам куль-



 40 

турности под воздействием соответствующих смысловых векторов [7, с. 63]. 
Однако границы этих рубежей пока остаются трудно определяемыми, вероятно, 
их следует искать в дискурсе сверхчеловеческого [1, с. 72]. Из-за этой неопре-
деленности возникает плюрализация и релятивизация смыслов. В результате 
различные прежде уникальные явления становятся обыденными, в том числе и 
в политической сфере.  

В этой связи, феномен «Трампа» – не есть явление уникальное. Он законо-
мерен для современной социокультурной трансформации, когда любые рацио-
нальные и четкие критерии различны, им на смену приходит ризоморфизм 
смыслов, предлагающий множество вариантов, каждый из которых оказывает-
ся, как минимум неошибочным [8, с. 99].        
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ: УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ 

 

В настоящее время актуальной является проблема адаптации, как процесса 
противостоящего нарастанию социального напряжения в современном обще-
стве, которое существует практически всегда, однако особенно обостряется в 
«тяжелые» годы. Настоящий 2020 год для всего мирового сообщества и для 
российского населения можно считать таким годом: экономические кризисы и 
санкции, политические протесты, проблемы социальной политики, пандемия и 
демографический кризис и др.  

Для простого обывателя мировые процессы отражаются в его сознании 
через восприятие динамично происходящих изменений окружающей его дей-
ствительности. Одним из аспектов рассмотрения социальной напряженности с 
теоретической точки зрения является обращение к состоянию общественного 
сознания и поведения, в специфической ситуации восприятия и оценки дей-
ствительности [5]. Специфичность настоящей ситуации не вызывает сомне-
ния, а ее оценка очень затруднена из-за отсутствия опыта пребывания в по-
добных ситуациях, сложности критериев оценивания и противоречивости ин-
формации, циркулирующей в средствах массовой информации. Например, в 
течении продолжительного времени людям приходиться изолироваться на ка-
рантине, вызванном пандемией коронавируса, перевести социальные отноше-
ния (досуговые, трудовые и др.) из реального состояния в виртуальное: все это 
приводит к усложнению межличностного взаимодействия и росту социально-
го напряжения в обществе.  

По результатам социологических исследований Левада-центра – более по-
ловины россиян предполагали, что 2020 год будет напряженным как для эко-
номики РФ, так и для ее политической системы [4]. Однако неутешительные 
прогнозы и констатация проблем не позволит их разрешить без активной по-
зиции каждого члена общества. При этом важно своевременно предпринимать 
необходимые меры воздействия для того, чтобы социальная напряженность не 
переросла в социальную катастрофу. В случае социальной катастрофы соци-
альные процессы становятся неуправляемыми, а последствия – разрушитель-
ными и необратимыми. Необходимо искать пути изменения сложившихся си-
туаций, способы уменьшения социальной напряженности в нашем обществе. 
«Исследование жизненных условий позволяет более тщательно описать струк-
туру потребностей личности, а через это определить возможные пути регули-
рования ее активности» [1], таким образом подробное изучение происходяще-
го в обществе и исследование человеческого поведения помогут осознать спо-
собы борьбы с социальным напряжением в обществе. Анализ человеческого 
поведения в условиях фрустрации показывает, одной из стратегий поведения 
действующего актора является его стремление к освоению механизмов адап-
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тации, однако, многие считают разумным не адаптироваться к новым услови-
ям, потому что боятся перемен или считают, что «будет еще хуже, чем сей-
час», многие начинают радикально бороться с ними, применяя агрессию, а не-
которые бездействуют, придерживаясь мнения, что «такие люди как мы ниче-
го в стране не решают». 

Стремясь к пониманию процессов снижения социальной напряженности 
посредством адаптационных механизмов, необходимо определить первопричи-
ну происходящих с личностью процессов, и она сконцентрирована в потенциях 
актора: знаниях о средствах, способах, возможностях противостояния социаль-
ной напряженности, опыте и навыков самостимуляции противостояния [2]. Раз-
витие потенций по-разному протекает в разном возрасте, а на этапе личностно-
го становления оно наиболее проблемно. По результатам социологических ис-
следований наибольшие проблемы «у молодежи преобладает предметно-
вещественное потребление» [3]: они тратят свои доходы на питание и одежду, 
крупные покупки и существенно меньше на обучение и отдых. Это свидетель-
ствует о слабом выражении потребностей в саморазвитии, что не способствует 
адаптации в сложных условиях. 

Сложность осуществления адаптации в сложившейся ситуации связана с 
отсутствие у населения готовности в новых условиях проявлять рациональную 
активность, которая с одной стороны выступает фактором борьбы с социальной 
напряженностью, а с другой стороны сама претерпевает влияние эмоций дей-
ствующего актора, вызванных социальной напряженностью. В таких условиях 
уровень неопределенности принятия решений очень велик, а уменьшение его 
возможно только за счет получения знания: точного и истинного. Такие знания 
может нести в себе информация о существующих адаптационных возможно-
стях в социальном взаимодействии, о способах и средствах минимизации по-
следствий дисбаланса, происходящего в социальных процессах. Таким образом 
информация может являться негативным фактором в процессе гармонизации 
общества. Общественное мнение по поводу каких-либо событий доведенное до 
носителей общественного мнения, само может являться формирующим соци-
альную действительность и способствовать развитию этих дезорганизационных 
событий. При всем разнообразии и богатстве информационного пространства, к 
которому каждый имеет доступ, социальная напряженность может не снижать-
ся, а увеличивается.  

Решение проблем социальной напряженности в обществе посредствам адап-
тационных механизмов возможно только через анализ и развитие высших по-
требностей личности, через формирование у него готовности к познанию соци-
альных процессов. Это в свою очередь требует развития таких социальных ин-
ститутов как семья и образование. Социальная напряженность и адаптационные 
механизмы ее снижения важны для всего общества и для каждого человека, по-
этому необходимо большее внимание уделять исследованиям в данной области.  
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В современных условиях развития «культуры информационных техноло-
гий» все более утрачивается роль книг как основного источника познания мира 
и инструмента формирования полноценно развитой личности. Это приводит к 
читательскому негативизму молодежи – потере интереса к чтению классиче-
ской художественной литературы, формированию отрицательного восприятия к 
чтению как значимому способу времяпрепровождения по сравнению с другими 
способами осуществления досуга. Кроме того, распространение информацион-
ной культуры и укоренение ее ценности в сознании молодежи оказывает влия-
ние и на тех молодых людей, которые все же не полностью исключили чтение 
книг из своей жизни; в частности, это влияние сказывается на изменении их чи-
тательских предпочтений. Проблема изучения литературных предпочтений мо-
лодежи в современных условиях становится все более актуальной для многих 
исследователей в сфере социологических, педагогических и психологических 
наук. Анализируя изменения читательских интересов, социологи приходят к 
выводу, что на выбор литературных жанров в наибольшей степени оказывает 
влияние социокультурная, экономическая и политическая обстановка в обще-
стве [5]; педагоги-исследователи, делают вывод о том, что современные «га-
джеты» все сильнее вытесняют классическую литературу; психологи изучают 
роль литературных предпочтений в формировании мировоззрения у молодых 
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людей [4, с. 529]. Также следует отметить активную государственную позицию 
в решении данной проблемы: проведение исследований читательских предпо-
чтений разных групп населения Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), маркетинговым центром, Координационным советом 
региональных центров чтения; внедрение цикла образовательных программ, 
посвященных приобщению молодых людей к чтению, в рамках объявления в 
года литературы в РФ (2015 г.).  

Литературные предпочтения молодежи – это проявления посредством чте-
ния художественных текстов в различных формах (печатная книга, электрон-
ный носитель) жизненных интересов [4, с. 325] и осознанных потребностей мо-
лодежи, помогающее социализироваться молодому человеку, развиваться в 
нравственном и эмоциональном плане в условиях социальной реальности [5, с. 
324]. Так как любые потребности выступают внутренним фактором проявления 
всякой активности личности [2], то и слабая читательская заинтересованность 
является следствием трансформации структуры потребностей молодых людей. 
С одной стороны, «у молодежи преобладает предметно-вещественное потреб-
ление: они тратят свои доходы на питание и одежду; накапливают деньги пре-
имущественно на крупные покупки (автомобиль, техника, недвижимость и ее 
ремонт) и существенно меньше на путешествия, обучение и отдых» [3], однако 
с другой стороны молодежь удовлетворена таким положением дел и оценивает 
свои возможности для самовыражения на достаточно высоком уровне (68,6% 
считают их хорошими и отличными) [1]. Это требует дополнительных исследо-
ваний в области развития личности молодых людей, в том числе и с точки зре-
ния формирования их литературных предпочтениях.  

Исследование литературных предпочтений молодежи требует рассмотре-
ния их основных структурных элементов: когнитивных (библиотечно-
биографическая грамотность, знание мировой литературы, знание литератур-
ных рейтингов и тенденций); эмоционально-мотивационных (приверженность к 
определенным жанрам, литературные стереотипы, мотивация к чтению); пове-
денческих (читательская активность, объем чтения, частота посещения библио-
тек, чтение книг в электронном формате). В комплексе данные элементы позво-
ляют изучить литературные предпочтения молодежи как динамично развиваю-
щееся явление, обладающее специфическими показателями (например, такими 
как читательский спрос), однако можно выделить и дополнительные аспекты 
исследования литературных предпочтений: психологические, образовательные, 
социокультурные и др. 

Для целостного раскрытия проблемы формирования литературных предпо-
чтений было проведено пилотажное исследование: для определения литератур-
ных предпочтений различных возрастных групп молодых людей в возрасте 17-
25 лет с разным социальным статусом и уровнем образования использовался 
опросный метод в форме анкетирования; для выявления факторов, влияющих 
на выбор жанров и авторов литературных произведений использовался биогра-
фический метод в форме глубинного интервью; для определения объективной 
оценки востребованности литературных жанров был проведен контент-анализ 
сайтов (RG.RU, Efrem2Efrem, БелПресса.ru).  
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В ходе исследования было выявлено, что основополагающими факторами, 
влияющими на читательские предпочтения молодежи, являются следующие 
факторы: духовные (уровень образования, роль чтения в жизни, мировоззрение 
и мировосприятие); социальные (влияние СМИ и Интернета, следование все-
общим модным тенденциям, социально-экономическое и социокультурное по-
ложение в обществе). Среди структурных элементов литературных предпочте-
ний молодежи эмоционально-мотивационный аспект имеет большее значение: 
выбранные ими жанры или сам выбор времяпрепровождения в виде чтения но-
сят эмоционально-чувственную окраску, чтение для многих выступает спосо-
бом разобраться в себе, своем окружении и социальной действительности. Рас-
пределение жанровых предпочтений в литературе среди молодых людей, мож-
но представить следующим образом (рисунок 1):  

 

 
Рис. 1. Жанровые предпочтения в литературе  

 
Выбор большим количеством молодых людей такого жанра как роман (40% 

опрошенных), не соотносится с сложившемся общественным мнением, что мо-
лодежь XXI века увлекается лишь фэнтези или фантастикой. В результате ин-
тервьюирования было выявлено, что при ответе на вопрос: «Как часто Вы чита-
ете?» некоторые стараются исказить информацию стремясь представить себя 
соответствующим образу «делового человека». Таким образом, литературные 
предпочтения выступают латентной переменной и требуют более глубокое до-
полнительного исследования, затрагивающего такие направления как: психоло-
гические особенности выбора того или иного литературного жанра (психологи-
ческие науки), роль литературы в формировании мышления и сознания молодо-
го поколения (педагогические науки), изучение влияния социоэкономических, 
социокультурных и политических факторов на читательские предпочтения сре-
ди молодых людей XXI века (социологические науки). 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И ЕЕ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ  
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ  

ЭКОНОМИКИ 
 

В настоящее время в Российской Федерации в системе образования выс-
шей школы имеется целый ряд институциональных факторов сдерживающего 
характера, имеющих как объективный, так и субъективный характер [4]. 

В современной России, мы можем наблюдать, что институциональных 
сдерживающих факторов процесса цифровизации (ИСФПЦ) несколько. В 
первую очередь это значительное количество выпускников вузов (более 30 
процентов в крупных городах и не менее 70 процентов на периферии по нашим 
оценкам), которые слабо подготовлены как по базовым, так и по специальным 
дисциплинам наряду с низкой мотивацией по поводу устройства на работу по 
специальности с достойной оплатой труда. Добавим к этому и такой фактор как 
серьезный разрыв между потребностями работодателей и профессиональными 
компетенциями, которые получают выпускники в вузах. Основная причина в 
том, что подавляющая часть ППС в силу перегруженности подготовкой «ру-
тинной» документации не имеет возможности глубоко вникать в тонкости свое-
го учебного направления (дисциплины), проводить собственные исследования 
или участвовать в практической деятельности. Это архиважно для любого 
учебного направления, в особенности для формирования у студентов ЗУН и 
компетенций цифровой экономики. Положительным решением этого ИСФПЦ 
должно стать укрепление научной и проектной компоненты деятельности 
учреждений высшей школы в особенности в регионах. 

Добавим к этому и то, что технические возможности большого количества 
региональных вузов не соответствуют требованиям сегодняшнего дня.   

Приведем данные по безработице среди выпускников вузов. В Европе она 
составляет от 1,4 до 16,6%. Особенно высока безработица (независимо от 
образования) в таких довольно развитых европейских странах, как Италия и 
Испания, а также в Греции (стабильно более 30% за последние несколько лет). 
В отличие от многих стран Россия имеет четкую систему развития на 
ближайшие годы, что внушает уверенность, что постепенно уровень 
безработицы будет снижаться. Более того, что немаловажно вузы отраслевого 
профиля вправе рассчитывать на то, что подавляющее большинство 
выпусников будет трудоустроено и (что существенно), по специальности [4]. 

В то же время, задача обеспечения вызовов завтрашнего дня требует с 
одной стороны наличия отраслевых стратегий, о которых сказано выше, а с 
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другой тактических мероприятий, необходимых в интересующей нас отрасли с 
тем, чтобы модернизовать учебный процесс, опережая отраслевые изменения. 
Данная  трансформация должна вестись с учетом более компетентной 
подготовки будущих выпускников-специалистов, в частности  в направлении 
междисциплинарных курсов, а также более заинтересованного отношения как 
обучающихся, так и преподавателей к современному образованию. Это 
подтверждает то, что все участники образовательного процесса  должны  
следовать парадигме  ‹‹Непрерывное образование на протяжении всей 
жизни››[4]. 

Современное развитие информационных технологий и цифровизация  
экономики, активно  начавшиеся развиваться  с начала 2000 года являются 
мощным стимулирующим фактором, непосредственно влияющим на все 
отрасли  экономики. В связи с этим имеют место две диаметрально 
противоположные точки научных высказываний экспертов по поводу 
альтернативы: 

- вести подготовку  универсальных специалистов, которые будут 
хорошо адаптироваться к новым реалиям времени, владеющих несколькими 
иностранными языками, быть уверенным пользователем ПЭВМ и иметь 
хорошую моральную – идеологическую устойчивость; 

-  либо готовить  специалистов узкого профиля, которых будут 
целенаправлено готовить к работе в определенных сегментах отраслевого 
спектра.  

На наш взгляд, не следует противопоставлять эти два направления, а 
необходимо готовить 70-80%  специалистов конкретной узкой направленности, 
а остальные 20-30% выпускников высших учебных заведений должны обладать  
знаниями, умениями, навыками и компетенциями,  позволяющие специалистам 
быть  успешными практически в любой отрасли экономики (рис.1).   

 
 
Требования студентов:      Требования работодателей: знания,  
знания, умения,       умения навыки, компетенции  

                                       Требования государственных и    
отраслевых стандартов, вуза  

 
 
Общее требования: базовые знания, умения, навыки, компетенции, устраивающие все сторо-
ны (студенты, работодатели, гос-во, вуз) 

Рис. 1. Требования к выпускникам вузов 
 

Важно отметить, что требования всех заинтересованных сторон в подго-
товке высококвалифицированных специалистов должны находиться в поле 
стандартов. В то же время, в рамках договоров о сотрудничестве вуза с потен-
циальным работодателем необходимо в рамках законодательства предусмот-
реть возможность изменений и дополнений к государственному образователь-
ному стандарту, предусматривающих перечень специальных требований к ка-
честву образования и их подготовки. При этом следует отметить, что внесенное 
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дополнение должно отражать, по сути, не содержание учебного процесса и ме-
тоды обучения, а непосредственно тот набор и состав показателей, которым 
должен отвечать современный выпускник. С этой целью необходимо примене-
ние хорошо проверенного во многих сферах CRM – подхода, заключающееся в 
регулярном проведении маркетинговых мероприятий, таких как опрос работо-
дателей, обучающихся, выпускников, персонала и профессорско-препода-
вательского состава вуза, родителей, специалистов Рособрнадзора, а также дру-
гие маркетинговые исследования. 

 В ходе исследования нами был проведен опрос, основным результатом 
которого стало, что обучающиеся, закончившие вуз, также, как и их родители, 
рассматривают полученное высшее образование в более широком спектре, а не 
только как документ, дающий право на трудоустройство [4]. 

 На вопрос «Что повлияло на Ваш выбор вуза?» студенты II курса высше-
го учебного заведения ответили:  

- имидж вуза (67 % опрошенных);  
- специальность (41%); 
- перспектива устроиться на хорошую работу (39%); 
- совет друзей, родственников, родителей (29%); 
- семейные традиции (27%). 
 Результаты опроса работодателей показали, что для них наиболее значи-

тельными требованиями к выпускникам являются: 
- высокий уровень знаний по специальности (91%); 
- хорошие практические навыки (89%); 
- высокая мобильность (72%); 
- гибкость и умение найти подход к любому человеку (64%); 
- толерантность (62%); 
- способность самому добиваться больших доходов (премии и т.д.) (73%); 
- высокая моральная мотивация (84%); 
- наличие диплома о высшем образовании (92%); 
- умение работать с компьютером (98%); 
- знание иностранных языков (54%). 
Подавляющее большинство работодателей (более 90%) утверждает, что у 

выпускников за редким исключением наблюдается недостаточно практического 
опыта, несмотря на практику на производстве, подготовку курсового и диплом-
ного проекта. В частных беседах высказывается мнение, что эти элементы 
учебного процесса сопровождаются формализмом, компиляцией, а иногда и 
плагиатом. Последнее, по их мнению, имеет своей причиной слабую мотива-
цию обучающихся, при внешнем соответствии подготовки к требованиям вуза 
и к содержанию работ и их оформлению. Нам представляется, что сами работо-
датели не готовы подключаться к процессу подготовки студентов во время 
учебного процесса, хотя такие возможности существуют, и они могли бы обес-
печить производственникам возможность получить на работу хорошо подго-
товленных в практическом плане выпускников.  

 Каково же должно быть решение этой проблемы? По опыту нашей стра-
ны, да и зарубежных стран решение комплекса вопросов лежит в плоскости со-
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трудничества вузов и работодателей через заключение договора двух этих 
партнеров на целевую подготовку специалистов.  

 Взаимодействия между работодателями и вузом должны носить многооб-
разный, взаимовыгодный характер, взаимодействия заинтересованных сторон 
должны иметь системный, кластерный характер и осуществляться циклично: 

- производство вузами востребованных потребителем квалифицированных 
человеческих ресурсов, наряду с финансовыми, материальными и другими ви-
дами ресурсов; 

- производство производителем конкурентоспособных потребительских то-
варов и услуг; 

- увеличение доходов и платежеспособности населения, как результат по-
вышения уровня занятости на рынке труда;  

- оживление потребительских рынков, вследствие повышения платежеспо-
собностей граждан;  

- расширение масштабов и ассортимента производства товаров и услуг в 
связи с их повышенным спросом;  

- повышение уровня ВВП на душу населения с увеличенной долей затрат 
на науку и образование; 

- создание благоприятных экономических условий для решения макроэко-
номических задач, таких как социально-экономическое развитие страны, 
укрепление ее обороноспособности, интеграция в мировую экономическую си-
стему, повышения уровня и качества жизни граждан и цифровизация высшей 
школы в контексте цифровизации всей экономики; 

- подготовка педагогов-мультипликаторов, владеющих инструментами 
цифровизации. 

Взаимное влияние и обратная связь, безусловно, определяет эффективность 
такого взаимодействия. Думается, что ключевая роль здесь принадлежит пред-
приятию, которое потребляет ресурс в качестве необходимых ему трудовых ре-
сурсов и призвано одновременно задавать потребительские свойства этого ре-
сурса. Процесс осуществляется в пределах требований стандартов к ЗУН и 
компетенциям. Кроме того, ключевой игрок рынка, т.е. предприятие должно 
оформлять свою потребность в форме дополнительных в отношении установ-
ленных стандартами требований. 

Подобные деловые отношения должны предполагать оплату со стороны за-
казчика, т.е. предприятия наряду с условиями отбора студентов. Такой подход 
позволяет предприятию, во-первых, придерживаться избранной кадровой поли-
тики, решать направления собственной миссии, имея соответствующий челове-
ческий ресурс, обеспечивающий производственную программу с заданными 
для продукции или услуг потребительскими свойствами, и с требуемой эконо-
мической эффективностью. А во-вторых, реализовать избранную предприятием 
кадровую политику, обеспечивать персоналу условия их лояльности работода-
телю в связи с полученными ими условиями уровня жизни. Кроме того, подоб-
ные деловые отношения позволяют вузу реализовать собственную миссию с 
одновременным выполнением госзаказа по подготовке запланированного коли-
чества подготовленных специалистов, необходимых направлений и при этом 
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следовать требованиям потребителя в отношении производимой образователь-
ной услуги, пополнять свой бюджет из внебюджетных источников. Несмотря 
на последнее обстоятельство обе стороны взаимодействуют, решая государ-
ственную задачу воспроизводства рабочей силы, обеспечивая занятость граж-
дан в хозяйственном комплексе. 

По данным ученых не более одной третьей выпускников вузов способны 
использовать в своей практической деятельности полученные в высшем учеб-
ном заведении знания. По нашему мнению, основной причиной такого неуте-
шительного положения вещей является то, что сами преподаватели в некоторой 
своей части владеют больше академическими знаниями, в ущерб практическим. 
Отсюда и требования к студентам выполнять разного рода практические зада-
ния далекие от практической направленности. Мы предлагаем проводить часть 
занятий в интерактивном режиме, где аудитория будет состоять из преподава-
телей и студентов, а сами занятия проводили бы многоопытные тренеры, име-
ющие опыт работы в управленческих структурах предприятий или в качестве 
предпринимателя, владеющие интерактивными методами и тематикой предме-
та. Далее, по результатам каждого занятия проводить анонимное анкетирование 
слушателей (преподавателей и студентов). При этом тема занятия должна быть 
свободной, выбранной самим тренером, которая, конечно же, соответствует 
направлению обучения данной категории обучающихся. На подобных экспери-
ментальных занятиях должны присутствовать в качестве слушателей несколько 
приглашенных представителей различных городских структур. Кандидатура 
тренера должна быть выбрана по инициативе самого преподавателя без какого-
либо нажима. 

Полезность такого подхода к получению вузом обратной связи по оценке 
качества образования справедливо отмечают и авторы работы (Васильев и 
др.), которые предлагают участвовать в учебном процессе представителям 
предприятий и организаций посредством их присутствия и проведения лекций 
и семинаров, что даст им возможность внести реальные проблемы производ-
ства в учебный процесс и познакомиться с будущими возможными своими со-
трудниками. 

Таким образом, следует отметить, что наша высшая школа должна карди-
нально изменить тренд своего развития в направлении подготовки профессио-
нальных специалистов, блестяще владеющих новейшими цифровыми инстру-
ментами, независимо от отраслевого профиля вуза, чтобы стать локомотивом 
формирования цифровой экономики.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ  
ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Электронные носители информации встречаются как при совершении пре-
ступлений, так и при работе органов предварительного расследования, суда. 
Как показывает практика, при доказывании преступления часто возникают 
проблемы с фиксацией электронных носителей информации и использовании 
их в дальнейшем в качестве вещественных доказательств.   

Основным способом получения цифровой информации является проведе-
ние оперативно-разыскных мероприятий. В 96% электронные носители изыма-
ются и только в 4% копируются [1, с. 61]. 

Изъятие электронных носителей и копирование электронной информации – 
это два дополняющих, а в некоторых случаях и конкурирующих между собой 
познавательных приема по обращению с электронными средствами уголовно-
процессуального доказывания. Преимущества того или иного действия зависят 
от сложности процесса, поставленных задач и условий.  

Некоторые ученые считают, что в перспективе копирование электронной 
информации вполне может рассматриваться в качестве самостоятельного след-
ственного действия. Такое предположение основано на различиях в фактиче-
ской природе обыска, выемки, осмотра, с одной стороны, и копирования элек-
тронной информации, с другой. Так, В.А. Семенцов пишет: «В практике рас-
следования возникает необходимость электронного копирования информации, 
и этот новый̆ познавательный̆ прием соответствует требованиям закона, морали 
и социальным закономерностям общественного развития. Необходимо только 
включить электронное копирование в систему процессуальных действий, пред-
назначенных для собирания доказательств» [2, с. 36].  

Особенности порядка проведения следственных действий, в ходе которых 
изымаются электронные носители информации, были учтены законодателем и 
воплощены в нормах Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ. Стоит 
отметить, что регулирование данного закона коснулось лишь ограниченного 
круга следственных действий – обыска и выемки. И на самом деле – необходи-
мость изъятия электронных носителей возникает, главным образом, при произ-
водстве именно этих действий. Об этом свидетельствует практика: большин-
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ство случаев изъятия электронных носителей информации связано с производ-
ством обыска (52%) или выемки (41%). Однако такое изъятие иногда может 
иметь место и посредством производства иных следственных действий – 
например, осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, осмотра 
трупа, личного обыска подозреваемого или обвиняемого [3, с. 61]. 

Практика свидетельствует, что наиболее частыми объектами изъятия и из-
влечения электронной информации выступают мобильные телефоны (67%), 
сим-карты (29%) и планшетные компьютеры (4%) [4, с. 250]. Это связано с тем, 
что в настоящее время мобильные устройства используются повсеместно как 
для соединения между абонентами, передачи информации в виде текстовых со-
общений, картинок, так и в качестве записной̆ книжки, фотоаппарата, видеока-
меры и т.д. Поэтому находящиеся у подозреваемого телефоны и смартфоны с 
большей долей вероятности содержат информацию, имеющую отношение к 
преступлению.  

Вопросы регламентации следственных действий, при производстве кото-
рых может иметь место изъятие электронных носителей информации, действи-
тельно имеют важное значение на практике, так как по результатам производ-
ства таких действий может быть получена информация, имеющая значение для 
уголовного дела. Например, это могут быть:  

- сведения об электронной переписке, касающиеся приготовления и   реа-
лизации преступного замысла;  

- сведения, составляющие охраняемую законом тайну;  
- сведения о незаконных финансовых и бухгалтерских операциях, 

контрагентах компании, имеющихся электронных цифровых подписях;  
- фото- и видеоизображения, содержащие сведения о связях, географиче-

ских местах и времени их посещения, а также преступных действиях лица;  
- экстремистские материалы, порнография, детская порнография и иная 

информация, запрещенная к распространению на территории Российской Фе-
дерации;  

- программное обеспечение, применяемое для совершения преступления; 
- иная информация, имеющая отношение к совершению преступлений [5, 

с. 157].  
При производстве следственного действия, связанного с изъятием элек-

тронного носителя, следователь (дознаватель) четко должен знать особенности 
изъятия и упаковки данных объектов. Поэтому на подготовительном этапе 
следственного осмотра, обыска и выемки следователю (дознавателю) необхо-
димо учитывать, какой̆ электронный̆ носитель будет являться объектом след-
ственного действия. В процессе осмотра процессуальное лицо может столк-
нуться как с персональным компьютером, системными блоками, телефонами, 
видеорегистраторами и другой компьютерной техникой, так и другими 
объектами, например, жесткими дисками, замаскированными под иные объек-
ты, нестандартной формы flash-накопителей c USB-входом в виде игрушек, 
украшений, брелока для ключей. .   

Обнаружение, фиксация, изъятие, сохранение и исследование любого 
объекта подразумевает тщательное проведение каждого из этапов. Как показы-
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вает практика, часто имеются случаи нарушения или некачественного выпол-
нения одного из названных этапов работы с объектами. Как правило, это изъя-
тие и сохранение следственной информации, полноту и качество которой обес-
печивает упаковка обнаруженных объектов. От того, насколько правильно и 
грамотно будет упакован обнаруженный носитель информации, зависит резуль-
тат экспертного исследования.  

Так, при обнаружении сотового телефона специалисты рекомендуют изы-
мать объект вместе с сетевым кабелем телефона, с SIM-картой упаковывать в 
картонные коробки, чтобы исключить любые манипуляции с телефоном, а 
именно: умышленное или неумышленное включение/выключение телефона, 
изменение информации в памяти мобильных устройств, что вероятнее всего 
возможно при упаковке в полиэтиленовые прозрачные пакеты [6, с. 33].  

В ходе процессуальных действий объектами которых являются компью-
терная техника, системные блоки персональных компьютеров, процессуальное 
лицо должно уточнить у законного владельца, есть ли парольная защита на но-
сителе, если да, то указать ее в протоколе осмотра (обыска, выемки) и вложить 
данную информацию в упаковку объекта, так как отсутствие подобной̆ инфор-
мации увеличивает продолжительность экспертного исследования.  

Видеорегистраторы как электронные носители информации целесообразно 
изымать целиком, без извлечения накопителя на жестких магнитных дисках из-
за особенностей записи видеопотока. Если приходится изымать накопитель ин-
формации без видеорегистратора, то в этом случае надо обязательно отобразить 
в пояснительных надписях на упаковке полное наименование видеорегистрато-
ра с маркировочными обозначениями.  

Важным законодательным положением, связанным с изъятием электрон-
ных носителей информации при обыске или выемке, является то, что обяза-
тельным участником таких действий должен быть специалист. 

Участие специалиста, а также применение им соответствующих техниче-
ских средств может способствовать недопущению сокрытия мобильных 
устройств, сим-карт, а также удалению содержащейся на них информации. При 
отсутствии специалиста к участию в следственном действии может привлекать-
ся любое лицо, обладающее специальными знаниями в области электронных 
устройств (например, консультанты специализированных магазинов, програм-
мисты и т.д.) Целью данного требования является исключение возможности по-
тери следователем каких-либо данных с указанных устройств, привнесения 
внешней информации в их память, а также для того, чтобы полученная инфор-
мация и сами устройства были допустимыми доказательствами.  

В настоящее время правоохранительные органы обеспечены специальной 
криминалистической техникой, например, комплекс «Стикер-Лаб», георадар, а 
также устройство UFED [7, с. 12], с помощью которого специалист может из-
влекать информацию из памяти различных электронных устройств.  

За последние годы в следственных управлениях РФ сложилась определен-
ная практика извлечения из мобильных устройств значимой для расследования 
информации c помощью UFED. В разных субъектах РФ, несмотря на отсут-
ствие прямого указания в УПК РФ или подзаконных нормативных правовых 



 55 

актах, такая практика складывается довольно однообразно. Следователем про-
изводится извлечение информации из мобильного устройства с участием спе-
циалиста и с помощью криминалистической техники UFED и оформляется про-
токолом осмотра предмета. В настоящее время данный способ юридического 
оформления извлечения информации из мобильных устройств является самым 
распространенным. В протоколе осмотра предмета (мобильного устройства) 
описываются все действия следователя, а также вся обнаруженная с помощью 
специальной техники информация. К протоколу осмотра прилагается аналити-
ческий отчет в бумажном виде и на электронном носителе. Процессуальной ос-
новой следственного действия в данном случае выступает ч. 6 ст. 164 УПК РФ, 
предусматривающая применение при производстве следственных действий 
технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов пре-
ступления и вещественных доказательств.  

С процессуальной̆ точки зрения оформление протоколом осмотра предмета 
процесса извлечения информации из мобильного телефона является не совсем 
верным. Следует согласиться с А.М. Багметом и С.Ю. Скобелиным [8, с. 71], 
которые справедливо указывают, что осмотр предмета – это следственное дей-
ствие, направленное на собирание доказательств в основном путем непосред-
ственного внешнего наблюдения за объектом и отражения его результатов в со-
ответствующем протоколе. Предметом осмотра являются вещи материального 
мира, которые отобразили на себе следы о событии преступления, например, 
орудия преступления, документы, которые признаются вещественными доказа-
тельствами и приобщаются на основании постановления следователя к уголов-
ному делу (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Мобильное устройство может быть предметом 
осмотра в случаях, если с его помощью было совершено преступление, оно 
явилось предметом хищения или орудием преступления. Предполагается, что 
следователь при осмотре мобильного устройства с помощью специальных 
устройств должен сначала изъять информацию, а затем ее осматривать, офор-
мив осмотр протоколом. Основываясь на вышесказанном, некоторые авторы 
предлагают выделить процесс извлечения данных из электронных устройств в 
самостоятельное следственное действие и внести соответствующие изменения 
в УПК РФ [9]. 

Исходя из принципов уголовного судопроизводства, изъятие в ходе произ-
водства обыска или выемки электронных носителей без участия специалиста 
будет считаться нарушением требований УПК РФ, то есть эти доказательства 
согласно п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, будут признаны недопустимыми. Не вызывает 
сомнений, что изъятие электронных носителей информации, которые являются 
частью других электронных устройств, либо подключенных к другому обору-
дованию, а также копирование информации с изымаемых электронных носите-
лей в интересах третьих лиц должно производиться только специалистом [10, с. 
226]. Но вряд ли существует техническая необходимость привлекать специали-
ста для изъятия, к примеру, сотового телефона, цифрового фотоаппарата, mp3-
плеера, а в соответствии с требованиями УПК РФ в ходе обыска или выемки – 
это обязательно.  
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В связи с этим, А.Р. Гузин и Ю.М. Валиева вполне обоснованно предлага-
ют ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ дополнить предложением 
«Допускается изъятие электронных носителей информации без участия специа-
листа, если электронные носители информации изымаются целиком и изъятие 
производится без копирования содержащейся на них информации» [11, с. 34].  

Еще один дискуссионный вопрос касается того, что УПК РФ допускает по 
ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей инфор-
мации или обладателя содержащийся на них информации копирование специа-
листом информации на иные носители владельца или обладателя. Исключение 
составляют случаи, когда это может воспрепятствовать расследованию пре-
ступления, либо, по мнению специалиста, копирование может повлечь утрату 
или изменение информации. Об осуществлении копирования информации и о 
передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную 
информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей ин-
формации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе де-
лается запись.  

Так, можно сделать вывод о том, что при производстве следственного 
осмотра, обыска и выемки, связанных с изъятием различных электронных но-
сителей информации, следователи, дознаватели и иные сотрудники, участвую-
щие в следственных действиях, должны тщательно планировать организацион-
но-тактические действия с учетом знаний о специфике работы с электронными 
носителями информации. Учитывая особенности электронной информации, 
необходимо уделять особое внимание упаковке вещественных доказательств с 
целью исключить любые манипуляции с объектами в процессе транспортиров-
ки. Целесообразно было бы распространить норму о необходимости участия 
специалиста в ходе обыска и выемки также и на другие следственные действия, 
в ходе которых может иметь место изъятие электронных носителей информа-
ции – осмотр места происшествия, осмотр трупа, проверку показаний на месте, 
личный обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, кон-
троль и запись телефонных и иных переговоров. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЙ  
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Одной из эффективных форм денежной помощи со стороны государства 
является пособие. Существует целая система таких пособий в сфере социально-
го обеспечения, важное место в которой отведено пособиям на детей или, как 
их еще называют, - пособиям гражданам, имеющим детей. 

Материальная поддержка семей с детьми является одной из приоритетных 
задач социального государства, включая Российскую Федерацию. Такая под-
держка осуществляется посредством законотворческой деятельности и созда-
ния системы учреждений и организаций социальной сферы. Родителям или од-
ному из них либо непосредственно самому ребенку предоставляются социаль-
ные блага. 

Как отмечает Е. Г. Азарова, эффективность социального обеспечения семей 
зависит от того, соответствует ли набор предоставляемых благ потребностям ре-
бенка в тех средствах существования, которые он не может получить в семье [5, 
с. 96]. Социальное государство должно определить эти возможные потребности 
и разработать перечень соответствующих им благ социального обеспечения. 

Как резонно отмечает О. Дмитриева, пособие на ребенка должно обеспечи-
вать равный старт для детей из семей с низкими и средними доходами (бедных, 
малообеспеченных, среднего класса). Должна учитываться доходная и имуще-
ственная дифференциация семей разных типов и уровень их нуждаемости (ад-
ресность предоставления) в средствах на содержание ребенка (детей) [6, с. 4].  
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Таким образом, детские пособия – это выплаты, которые согласно россий-
скому законодательству получают беременные женщины, молодые мамы и не-
которые другие категории получателей. Эти выплаты способствуют восполне-
нию утраченного дохода за то время, которое женщина находится в декрете и 
ухаживает за ребенком, материальной поддержке родителей и усыновителей. 

Процесс получения некоторых мер поддержки семей с детьми с 2020 года 
станет более удобным.  

В ходе обращения к Федеральному Собранию 15 января 2020 года В.В. Пу-
тин озвучил новые меры поддержки семей, которые будут предоставлять уже в 
2020 году. Президент отметил эффективность уже предусмотренных мер под-
держки семей с детьми, поэтому предложить расширить некоторые из них, а 
также ввести новые выплаты в 2020 году. 

В.В. Путин предложил следующие изменения: Предусмотреть ежемесяч-
ные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Такое пособие предлагается 
назначать семьям, в которых доход на каждого члена семьи ниже одного 
прожиточного минимума (как отметил Президент, семьям «с очень сложной 
ситуацией»). 

Ввести такое пособие предлагается «задним числом» — уже с 1 января 
2020 года. Размер детского пособия до 7 лет составит половину прожиточного 
минимума, установленного для детей. 

А в том случае, если даже с учетом этого пособия среднедушевой доход 
будет ниже прожиточного минимума на человека, размер выплаты будет уве-
личен с 2021 года до полного прожиточного минимума. 

Президент напомнил, что до достижения ребенком трех лет семьям с низ-
кими доходами назначаются ежемесячные выплаты: на первого и второго ре-
бенка так называемые «президентские пособия» в размере прожиточного ми-
нимума, а на третьего и последующего — региональные пособия. Однако, по-
сле исполнения ребенку трех лет семья может оказать в сложной ситуации с 
доходами, в связи с чем и предложено новое пособие с 3 до 7 лет. 

В Липецкой области ведется работа по многим направлениям, которые обо-
значил Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию. 

Для семей с детьми в Липецкой области предусмотрены как федеральные 
льготы и пособия, так и региональные. Цель детских пособий в Липецке и Ли-
пецкой области – улучшить материальное положение семей с детьми, мало-
имущих и многодетных семей. Государственная помощь способствует сниже-
нию социальной напряженностью, поскольку благодаря ней повышается уро-
вень жизни населения. 

В настоящее время в Липецкой области выплаты ежемесячных пособий на 
ребенка предусмотрены в следующих нормативных правовых актах: 

- Закон Липецкой области от 02.12.2004 № 142-ОЗ «О пособии на ребенка»; 
- Закон Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ «О социальных, поощ-

рительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демо-
графической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Россий-
ской Федерацией и Липецкой областью»; 
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- Закон Липецкой области от 02.12.2004 № 141-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» и др. 

В соответствии с Законом Липецкой области от 02.12.2004 № 142-ОЗ  «О 
пособии на ребенка» начиная с 01.01.2020 года, упростился процесс получения 
ряда мер по социальной поддержке семей с детьми. 

Объединены в единую выплату Пособие на ребенка (детей) и Ежемесячная 
выплата на компенсацию затрат на приобретение продуктов питания для детей 
в возрасте до 3х лет. Теперь для назначения выплат необходимо собрать только 
один пакет документов. 

Право на выплату пособия есть у одного из родителей (усыновителей, опе-
кунов, попечителей) на каждого рожденного совместно проживающего с ним 
ребенка при условии среднедушевого дохода семьи, не превышающего величи-
ну прожиточного минимума в Липецкой области. 

Размер детских пособий в 2020 году в области пересмотрен в сторону уве-
личения. Возраст от 0 до 3 лет: 652 руб. (было 252 руб.) – базовый; 904 руб. 
(было 504р.) -  на детей одиноких матерей, на детей, которые усыновлены жен-
щиной, не состоящей в браке; 778 руб. (было 378 руб.) - на детей, чьи родители 
не уплачивают алименты, находятся в розыске или на принудительном лече-
нии, на детей военнослужащих по призыву, на детей многодетных семей, име-
ющих в своем составе не более 4 детей; 1030 руб. (было 630 руб.) - на детей, 
родители которых являются студентами до 24 лет. 

Возраст от 3 до 18 лет: 285 руб.  (было 252 руб.) - базовый; 575 руб.  (было 
504 руб.) - на детей одиноких матерей, на детей, усыновленных женщиной, не 
состоящей в браке; 430 руб. (было 378 руб.) - на детей, родители которых не 
платят алименты, находятся в розыске или на принудительном лечении, на де-
тей многодетных семей, которые имеют в своем составе не более 4 детей. 

Возраст от 0 до 18 лет: 800 руб. - Пособие на детей из многодетных семей, 
имеющих в своем составе 5 и более несовершеннолетних детей; 1100 руб. (бы-
ло 630 руб.) - Пособие на ребенка из числа детей-инвалидов. 

Назначение пособия на ребенка осуществляется при соблюдении одного из 
следующих условий: 

- член семьи получает страховую пенсию по старости и (или) пенсию по 
инвалидности; 

- трудоспособный член семьи находится на амбулаторном или стационар-
ном лечении, непрерывная длительность которого составляет от двух месяцев, 
которые приходятся на расчетный период; 

- неработающий трудоспособный член семьи регистрируется как безработный; 
- на момент, когда подается заявление, в составе семьи нет граждан, кото-

рые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели; 
- у неработающих трудоспособных членов семьи отсутствуют отходы в ре-

зультате того, что они находятся под арестом, а также в иных случаях, которые 
предусматривает законодательство РФ; 

- трудоспособный член семьи не осуществляет трудовую деятельность и т.п.  
Следовательно, выплата пособия на ребенка в Липецкой области осуществ-

ляется, принимая во внимание существующие прежде федеральные гарантии.  
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Для каждого субъекта РФ характерно наличие собственных особенностей 
того, как определяется и оплачивается рассматриваемый вид поддержки: суммы 
выплат рассчитываются в индивидуальном порядке; есть возможность предо-
ставления такого пособия для семей, имеющих приемных детей; выплаты осу-
ществляются вне зависимости от того, получает ли семья федеральный капитал; 
в некоторых регионах пособие рассчитано только для малоимущих семей в ре-
зультате того, что бюджет региона является недостаточным.  

К примеру, на каждого рожденного малыша в Москве полагается выплата гу-
бернаторского госпособия в размере 86,5 тыс. рублей. На второго ребенка в семье 
– 121 тыс. рублей, а на третьего и каждого последующего – 173 тыс. рублей.  

Ключевое условие для того, чтобы получить региональную выплату в сто-
лице, заключается в возрасте родителей, который должен составлять менее 30 
лет. Также отметим выплату единовременного детского пособия на рождение 
ребенка, которое составляет почти 14,5 тыс. рублей.  

Для Санкт-Петербурга характерно наличие Специального Кодекса, кото-
рый используется для того, чтобы регулировать условия, позволяющие полу-
чать губернаторские пособия. Но размер такого пособия несколько меньше сто-
личного. К примеру, при рождении первого ребенка родители получают 26,2 
тыс. рублей, за рождение второго – почти 35 тыс. рублей, а за третьего и после-
дующих – по 43,7 тыс. рублей.  

Для Волгоградского региона характерно наличие размера пособия в 16,35 
тыс. рублей.  

Воронежская область отличается наличием губернаторского пособия в раз-
мере 20 тыс. рублей, и оно выплачивается для семей, среднедушевой доход в 
которых, как минимум, равняется прожиточному минимуму в регионе.  

Более скромные цифры характерны для Челябинска, где размер единовре-
менного областного государственного пособия колеблется, в зависимости от 
количества детей, в пределах 2-6 тыс. рублей.  

Размер материнского капитала на третьего ребенка для таких городов, как 
Иркутск, Краснодар и Новосибирск составляет 100 тыс. рублей. Также в преде-
лах Новосибирска многодетные семьи могут рассчитывать на получение не 
только региональных пособий на рождение детей, но и на получение значи-
тельного списка разного рода льгот. 

Но одновременно с этим можно констатировать наличие в региональном 
законодательстве (в т.ч. в липецком) проблем, которые так и не были разреше-
ны. Ключевые из них: 

- во время определения круга получателей пособия, в их состав не были 
включены приемные родители, патронатные и фактические воспитатели ребенка; 

- не происходит соблюдение гендерной симметрии относительно права лю-
бой неполной семьи на получение такого пособия в повышенном размере, т.к. в 
настоящее время оно увеличивается исключительно для одиноких матерей; 

- регионы характеризуются отсутствием единой методологии, которая бы 
позволяла определять малообеспеченность семей с детьми, принимая во внима-
ние ее тип, материальные и социальные условия; 
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- не происходит дифференциация размеров пособий, принимая во внимание 
очередность рождения детей, и их размер продолжает оставаться очень низким; 

- отсутствие специального порядка, который позволял бы регистрировать и 
вести учет типов семей, которые попадают в «особые условия» (семьи, где есть 
дети-инвалиды, вынужденные переселенцы и беженцы, семьи с дезадаптиро-
ванными подростками), а также отсутствуют показатели, позволяющие класси-
фицировать подобные семьи, следствием чего становится то, что они оказыва-
ются вне сферы обеспечения при помощи такого пособия; 

- дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, должны полу-
чать такие же пособия, как и дети из неполных семей, а их правовой режим 
также должен быть одинаковым; 

- опекуны должны получать пособия, принимая во внимание денежные 
средства на детей, которые оказались на воспитании в их семьях. 

В результате этого: отсутствует единство в пределах организационно-
методического и правового обеспечения органов социальной защиты населе-
ния, которые занимаются предоставлением такого пособия; не в каждом реги-
оне удается точно определить количество детей, получающих пособие; нет 
надлежащего учета выплаченных пособий; некорректное с юридической точки 
зрения составление нормативных и методических материалов; разный контроль 
доходов семей с детьми; осуществление неполного бухгалтерского учета и т.п.  

Законодательство, которое используется для регулирования отношений, 
связанных с предоставлением ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
должно быть изменено в следующих пунктах: 

- требуется снятие существующего на данный момент ограничения пособия 
по уходу за ребенком максимальным пределом, поскольку это не находится в 
соответствие с логикой обязательного социального страхования; 

- в круг семей, которые нуждаются в повышенном размере пособия, долж-
ны быть включены не только неполные семьи с одинокой матерью и ребенком, 
но и любые неполные семьи, где присутствует один родитель, опекун, попечи-
тель, приемный родитель, патронатный или фактический воспитатель; 

- для студенческих семей и семей с ребенком-инвалидом должен быть 
установлен повышенный размер пособия; 

- к неполным семьям с правовой точки зрения должны приравниваться се-
мьи, родители в которых уклоняются от уплаты алиментов (принимая во вни-
мание сложности механизма поиска таких родителей, а также то, что в таком 
случае существенно ущемляются интересы ребенка). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в результате не-
зрелости и беспомощности ребенка, у него отсутствует возможность оплаты 
коммунальных платежей, налогов и иных платежей в пределах нормы жилья, 
которая ему полагается.  

В результате признания со стороны государства права ребенка на жизнь и на 
получение социальных благ, с его стороны требуется предприятие всевозможных 
попыток для того, чтобы добиться воспитания детей в соответствующих благопри-
ятных условиях, т.к. со временем на данного гражданина будет возложена обязан-
ность выполнения всех законодательных предписаний, в т.ч. и налоговых.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Реализация программно-целевого управления, реализуемого в России, 
направлено на повышение эффективности решения основных задач, обозна-
ченных в «Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации». Следование данному принципу бюджетного планирования в России 
проявляется в разработке и реализации большого количества государствен-
ных программ, целевых и ведомственных программ и национальных проек-
тов по приоритетным направлениям социально-экономического развития 
Российской Федерации. Реализация данного принципа управления с одной 
стороны, позволяет распределять финансовые ресурсы в соответствии с по-
ставленными целями, а с другой, требует контроля за качеством использова-
ния выделенных ресурсов, соответствия расходования средств поставленным 
целям. Это определяет необходимость проведения оценки эффективности ре-
ализации принятых государственных программ и национальных проектов. 
Традиционное понятие эффективности, пришедшее из экономики, подразу-
мевает сопоставление полученных результатов с понесенными затратами. 
Экономическая трактовка категории эффективности подразумевает получе-
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ние максимального результата при одинаковых затратах или минимизация 
затрат при одинаковом результате. В сфере менеджмента эффективность свя-
зывают прежде всего с человеческими ресурсами и их использованием в 
производстве. Учет мотивации, организационной структуры, психологиче-
ских особенностей, управленческой культуры – все это является составляю-
щими эффективности с точки зрения менеджмента. Социологический подход 
делает акцент на социальной эффективности управления.  Именно данный 
вид эффективности является наиболее важным при оценке качества реализа-
ции государственных программ и национальных проектов. Проблема оценки 
социальной эффективности поднимается отечественными исследователями с 
90-х годов ХХ века и связана, прежде всего, с отсутствием концептуального 
представления понятия социальной эффективности как научной категории. 
Имеющиеся исследования носят в основе своей прикладной характер и часто 
направлены на решение конкретных проблем. Понимание структуры научно-
го понятия в целом открывает огромный потенциал научно-обоснованных 
методологических разработок оценки социальной эффективности примени-
тельно к разным сферам управления. Включение социальной эффективности 
в систему оценки эффективности реализации государственных программ по-
высит качество этой оценки, даст более системное представление о результа-
тах мероприятий, проводимых в рамках государственных программ и нацио-
нальных проектов. В повышении качества оценки реализации государствен-
ных программ заинтересованы, прежде всего, государственные органы, осу-
ществляющие контроль за целевым использованием бюджетных средств. 
Наличие научно-обоснованного подхода и разработанной методологии оцен-
ки социальной эффективности способствует повышению качества использо-
вания бюджетных средств, направленных на реализацию государственных 
программ и, в конечном итоге, повышению качества жизни. 

Проблема оценки эффективности реализации государственных программ 
активно рассматривается отечественными учеными с момента введения про-
граммно-целевого управления и принятия к реализации системы государ-
ственных программ. В соответствии с «Методическими указаниями по разра-
ботке и реализации государственных программ Российской Федерации» В 
число используемых показателей (индикаторов) государственной программы 
(подпрограмм) должны включаться: … показатели, отражающие качество 
предоставления федеральными органами исполнительной власти наиболее 
массовых и общественно значимых государственных услуг, а также основные 
параметры государственного задания в части качества и объема предоставля-
емых государственных услуг». Несмотря на стратегическую важность про-
блемы оценки эффективности программ различных уровней, до сих пор ни в 
российской, ни в зарубежной практике не выбран единый подход, и не создано 
единой методики такой оценки, что отмечают М.П. Афанасьев и Н.Н. Шаш 
[4], исследовавшие данный вопрос на примере России, США, Канады, Фран-
ции, Швеции и Южной Кореи.  

В современной отечественной и западной экономической литературе по-
нятие эффективность рассматривается как категория, характеризующая 
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прежде всего развитие, успех экономической системы. Эффективный – это 
прежде всего результативный и с экономических позиций любая экономика в 
своем развитии должна иметь своей целью эффективные, значимые результа-
ты. В экономическом плане эффективность прежде всего связана с производ-
ством, ее особенностью является то, что результаты экономической или про-
изводственной деятельности практически всегда имеют точное количествен-
ное измерение, в большинстве случаев стоимостное, реже натуральное. Это 
обусловило существующие методы оценки эффективности и существенно 
облегчает проведение этой оценки в экономической интерпретации. Однако, 
ряд исследователей обращает внимание, что категория эффективности в эко-
номике имеет более широкую интерпретацию. В частности, Бузмакова М.В., 
говоря об определении эффективности в экономическом плане, отмечает, что 
это сложное, многоплановое понятие, включающее многообразие видов и 
форм в зависимости от выбранной точки обзора на данное понятие [5]. В 
частности, по отношению к функциональным подсистемам автор выделяет 
технологическую, экономическую, социальную, эколого-экономическую ви-
ды эффективности.  

Показатель эффективности позволяет ответить на целый комплекс во-
просов, оказывающих влияние на уровень развития экономики, качества 
жизни населения, и определяющих направление данного развития – положи-
тельное или отрицательное. Именно поэтому государственное управление 
уделяет большое внимание показателю эффективности развития экономиче-
ской системы. В конце XX века обозначился рост интереса к проблеме эф-
фективности государственной власти. В своих исследованиях А.С. Ахремен-
ко и Е.А. Юрескул отмечают, что трансформация и глобализация политиче-
ской системы обозначила необходимость разработки формализованных ме-
тодов и критериев оценки эффективности государственной власти, позволя-
ющих определить какими характеристиками должно обладать государство, 
чтобы успешно и устойчиво развиваться [3]. Таким образом, с точки зрения 
политологии, основным критерием эффективности государственного управ-
ления является непрерывное успешное развитие государства. Наиболее из-
вестными среди методов оценки эффективности государственной власти ста-
ли разработки аналитиков Всемирного банка, первыми предложившими ком-
плексные оценки эффективности развития государства на основе данных со-
циологических и экспертных опросов [2]. Параллельно, начиная с 1980-х гг., 
в западных странах шел процесс административных реформ в духе концеп-
ции нового государственного управления (New public management), также 
направленный на повышение “качества” государственной власти и разработ-
ку критериев эффективной работы государственных институтов, значительно 
увеличилось количество различных эмпирических методик оценки эффек-
тивности [1]. Понимание эффективности применительно к государственному 
управлению отличается от экономической трактовки в силу специфики объ-
екта оценки. Наиболее распространенные подходы к пониманию эффектив-
ности государственного управления – это, во-первых, наличие действующего 
института, включающего как набор правил, так и организация, действующие 
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механизмы, государственные органы, ответственные за решение определен-
ных проблем. Наличие определенных правил игры в политической системе 
выступает признаком ее эффективности.  Во-вторых, эффективность предпо-
лагает, что организация выполняет поставленные перед ней задачи. Оценка 
данного понимания эффективности происходит через показатели и индексы, 
подобные индексу развития человеческого потенциала. И в-третьих, при вы-
полнении своих функций, организация выполняет положительные действия и 
не выполняет отрицательных, т.е. при ее функционировании не возникает 
негативных побочных эффектов.  

Помимо сложностей с определением понятия эффективности государ-
ственного управления, возникает трудность и с проведением ее оценки. В со-
временной политической науке отсутствует единая теория эффективности. 
Особенности развития разных государственных систем позволяют проводить 
сравнения и получать оценки относительной эффективности государственных 
институтов. 

Социологический подход к оценке эффективности подразумевает расшире-
ние трактовки результатов деятельности за счет включения в них изменений в 
социальной среде, отношении людей к существующей проблеме, изменении 
качества жизни и др. Такое расширение понимания результата усложняет про-
цесс его оценки и измерения традиционными способами. Зачастую выразить 
социальный эффект в денежном или натуральном выражении не представляется 
возможным.  

Формальный подход к оценке эффективности программ не учитывает ин-
тересов непосредственных получателей, производимых в рамках программы 
благ и не дает полно представления об эффективности программы заказчику и 
другим заинтересованным сторонам. Такой подход практически не демонстри-
рует качественную сторону исполнения программы, действительную необхо-
димость и результативность для благополучателей тех мероприятий, которые 
реализовывались в рамах государственной программы. Но именно эта оценка и 
показывает истинную эффективность расходования государственных средств 
на развитие приоритетных направления посредством реализации государствен-
ных программ.  

Это отмечается и в Отчете о результатах экспертно-аналитического меро-
приятия «Стратегический аудит формирования и достижения показателей дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 2017-
2018 годах и истекшем периоде 2019 года». В частности, там отмечается что 
«механизм получения обратной связи от общества об удовлетворенности ре-
зультатами деятельности ФОМВ не налажен», «отсутствие требований о вклю-
чении в доклад о ходе реализации планов деятельности ФОИВ информации об 
оценке социальной значимости результатов, полученных ФОИВ в отчетном пе-
риоде», а также выявил проблему, связанную с отсутствием в федеральных ми-
нистерствах, федеральных службах и федеральных агентствах «методических 
документов, определяющих правила и процедуры осуществления оценки соци-
альной значимости полученных результатов в отчетном периоде», в большин-
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стве докладов ФОИВ за 2018 год отсутствует оценка социальной значимости 
полученных результатов. 

Учитывая специфику объекта оценки методика оценки социальной эффек-
тивности должна опираться на концепцию социальной эффективности, позво-
ляющей формулировать критерии эффективной работы, обосновывать выбор 
критериев, для оценки социальной эффект, учитывать особенности текущего 
состояния объекта. 

Наличие методов, позволяющих всесторонне оценивать эффективность 
проекта повысит отдачу от вложений государственных средств в социально 
ориентированные направления и проекты. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Каждый человек в жизни стремится к достижению целей, осуществлению 
задуманного. Финансовое планирование способствует достижению поставлен-
ных целей и повышает вероятность в достижение желаемого. 

Управление личными финансами – важный навык, необходимый каждому 
человеку, он позволяет оценить насколько ваши представления совпадают с ре-
альностью; поможет оценить ваши возможности. Финансовое планирование 
может быть личным и семейным. Личный и семейный бюджет состоит из до-
ходной и расходной частей. При составлении бюджета важно адекватно соот-
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носить доходы с расходами; ранжировать расходы по степени важности; ста-
вить долгосрочные цели и не отступать от намеченного плана. 

В наше время создано много приложений для мобильных устройств, кото-
рые помогают отслеживают ваши расходы. Эти приложения различны: для но-
вичков, для тех, кто уже давно следит за своим бюджетом, в виде игры, или же 
наоборот очень простые в использовании. Практически у всех приложений 
предусмотрен автоматический учет расходов с банковской карты, и многие 
способны синхронизироваться с другими устройствами, что, несомненно, по-
лезно для ведения семейного бюджета. Одним из таких приложений является 
приложение CoinKeeper. Основная особенность этого приложения – удобный 
виджет в виде монетки, которую можно перетаскивать и с помощью этого до-
бавлять операции в статью расходов. Все самое нужное – на одном экране, 
можно сразу оценить, какой в этом месяце был доход, а какой расход, на какие 
категории было потрачено больше всего денег и сколько осталось на доступных 
счетах. Приложение самостоятельно распознает СМС от банков. Другим при-
мером является приложение moneon. Это одно из самых простых и понятных 
приложений для планирования бюджета, в котором можно самостоятельно за-
дать необходимые категории как расходов (например, коммунальные платежи, 
траты на продукты, проезд и обучение), так и доходов. Приложение способно 
распознавать и регистрировать банковские операции: достаточно скопировать 
сообщение от вашего банка, открыть приложение – и оно само предложит до-
бавить новую строку, вам нужно будет только выбрать правильную категорию: 
доходы или расходы. Кроме того, в приложении есть возможность вести бюд-
жет в нескольких валютах, отслеживать долги с помощью таблицы и распреде-
лять деньги по кошелькам [4]. Все эти приложения очень полезны, и облегчают 
процесс планирования.  

Дифференциация намеченных человеком целей определяет и горизонт пла-
нирования: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Семья и человек 
отдельно проходят разные этапы жизни. Иногда эти расходы не сильно влияют 
на жизнь человека. Но, зачастую, планируемые расходы превышают имеющие-
ся доходы и вынуждают человека оперативно принимать решения по составу и 
размеру расходов. Ситуация осложняется при возникновении непредвиденных 
расходов. Для того чтобы таких ситуаций в жизни семьи или отдельного чело-
века было как можно меньше, нужно правильно распоряжаться финансами, то 
есть заниматься планированием бюджета. Особенно важно для молодых людей 
иметь финансовую «подушку безопасности» для старта в жизни, поскольку 
встречаются ситуации, когда подходит время создания семьи, а средств на это 
нет. Создать «подушку безопасности» не так просто. Сложности возникают, в 
том числе, и из-за малой дисциплинированности, а планирование помогает гра-
мотно распределить бюджет и способствует формированию сбережений. По ре-
зультатам исследований ВШЭ в 2014 году 60,6% населения не ведут учет свое-
го бюджета, но знают, сколько в него поступило, и было потрачено, и только 
11,6% населения четко фиксируют, сколько было ими израсходовано денежных 
средств. Исследование студентов липецких вузов показывает, что 42,38% из 
них действительно планируют свои расходы, но не всегда следуют поставлен-
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ному плану, еще 32,80% респондентов иногда планируют свои расходы и толь-
ко иногда удается им следовать, а также 11,90% тех, кто не видит в планирова-
нии необходимости [1]. 

Краткосрочное планирование связано с целями, достижение которых явля-
ется целью текущих задач. Составление финансового плана, но не следование 
ему не спасает от незапланированных расходов или импульсивных покупок. 
Зачастую люди не осознают, как много ненужных вещей они приобретают. Для 
этого и нужно составлять четкий и адекватный ситуации краткосрочный план 
на месяц, квартал, год, в котором будут отражены необходимые товары и услу-
ги. Ведение бюджета дает человеку четкое представление о его возможностях, 
позволяет ранжировать его потребности и дисциплинирует его 

Среднесрочное планирование – это такое планирование бюджета, целью 
которого является выделение свободных денежных средств на покупку круп-
ных товаров, например, на приобретение недвижимости, автомобиля или ка-
кой-либо техники. Такое планирование составляется сроком от года до трех 
лет и является промежуточным звеном между краткосрочным и долгосроч-
ными планами. 

Долгосрочное планирование одно из самых сложных и требующее большо-
го внимания. Оно обычно охватывает длительные периоды времени –10 лет и 
более, и характеризуется достижением крупномасштабных целей. В частности, 
одним из элементов долгосрочного планирования является планирование пен-
сионного обеспечения в будущем.  

Молодые люди часто не задумываются о таком виде финансовой стра-
ховки, как пенсионный капитал. Пенсионные накопления – это средства, ко-
торые формируются за счет сумм страховых взносов работодателя на нако-
пительную пенсию сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхо-
вания; сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 
в том числе в рамках Программы государственного софинансирования (от 
самого гражданина, государства и работодателя); средств материнского (се-
мейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии; 
инвестиционного дохода, полученного в результате инвестирования указан-
ных выше сумм.  

Молодым людям необходимо заботиться о гаранте высокого качества жиз-
ни в старости, а это возможно только если они будут понимать важность пен-
сионных накоплений. Существуют не только государственные, но и негосудар-
ственные пенсионные фонды, которые позволяют вам нарастить накопитель-
ную часть государственное пенсии и(или) сформировать дополнительную пен-
сию. Вы можете сами решить, что вам больше подходит – выбрать только один 
способ увеличить свою пенсию или оба: откладывать и на государственную, и 
на дополнительную пенсии Молодежь должна понимать цели, задачи, а тем бо-
лее важность таких накоплений. 

Исследовательская лаборатория Лавада-центра провела в 2019 году 
опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части 
пенсии. Почти 2/3 опрошенных (63%) не хотели бы делать дополнительные 
отчисления в негосударственный пенсионный фонд помимо обязательных 
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взносов, которые уже совершает работодатель, 19% респондентов хотели бы 
дополнительно отчислять на накопительную пенсию от 1% до 5% своего до-
хода. Еще 10% хотели бы отчислять дополнительно 6% дохода и более. Та-
ким образом, всего 29% опрошенных хотели бы делать какие-то дополни-
тельные пенсионные отчисления [2]. 

Неготовность людей к добровольным пенсионным накоплениям – это про-
блема недоверия к пенсионной системе или непонимание ее. Поэтому, следует 
разрабатывать мероприятия, направленные на повышение финансовой грамот-
ности населения, в том числе важности пенсионных накоплений и создании 
финансовых планов. 

Изучение мнения студентов липецких вузов показало значимость форми-
рования знаний о пенсионных накоплениях. В ходе исследования респондентам 
задавался вопрос: «Задумывались ли Вы об откладывании денежных средств на 
свое будущее пенсионное обеспечение»? Лишь 1,75% опрошенных ответили 
положительно, 13,45% сказали, что надеются на пенсионную систему, 14,77% 
собираются откладывать деньги, а 70,03 % даже не задумывались об этом.  

Эмпирические исследования показывают необходимость повышения фи-
нансовой грамотности. Это позволит сделать управление финансами более ра-
циональным, защитить участников финансовых операций от мошенничества, 
уберечь от необдуманных трат и попадания в зависимость от тяжелых денеж-
ных ситуаций. Значимость этой проблемы осознана в нашем обществе и обо-
значена на государственном уровне. На сегодняшний день  осуществляется 
проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации», в рамках кото-
рого проводятся различные тренинги для студентов на базе вузов, Банком Рос-
сии организуется проведение онлайн-мероприятий по повышению финансовой 
грамотности для учащихся старших классов общих и средних образовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, вузов и взрос-
лых граждан, в том числе и пенсионеров. Повышение финансовой грамотности, 
направленное на каждого отдельного человека, имеет синергетический соци-
альный эффект [3]. Положительный внешний эффект, выраженный в повыше-
нии общего уровня знаний, а значит защищенности в финансовой сфере, выра-
жается в конечном счете в сокращении случаев обмана в финансовой сфере, 
расширении спектра финансовых услуг и, в конечном итоге, развитие финансо-
вого сектора.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ  
КАК НАУКИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В данной статье раскрываются проблемы формирования философии управ-
ления как науки и учебной дисциплины. Для раскрытия данной проблемы 
необходимо определить понятие управления, рассмотреть исторические про-
цессы становления управления как социального процесса и явления.  

Формируются разные подходы к определению понятия управления. Общим 
в определении данного социального явления является объект, субъект, цели, 
средства, результаты и условия. Управление можно рассматривать как деятель-
ность, которая осуществляется субъектом по отношению к объекту, направлен-
ное на достижение поставленной цели. Управление носит направляющий и 
преобразующий характер. Управление можно рассматривать также как практи-
ку, которая сформировалась в результате совместной деятельности людей.  

С момента появления человеческой деятельности, индивиды формировали 
законы управления, принципы и методы, которые использовались в тех или 
иных целях. Особый интерес к проблеме управления сложился еще в период 
Античности и связан с именами Платона, Аристотеля.  Безусловно, следует 
также упомянуть Н. Макиавелли, Т. Гоббса, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, М. 
Вебера, которые формировали социально-философские концепции функциони-
рования государства и общества. 

Проблемы социального управления рассматривались в условиях социально-
экономических и социально-философских концепций, объясняющих механизм 
функционирования общества на различных этапах. Становление управления как 
науки еще началось в 1906 г. в трудах Ф. Тейлора. Ф. Тейлор способствовал ста-
новлению научного менеджмента и использовал приемы естественнонаучного по-
знания.  Ф. Тейлор пришел к выводу, что менеджмент – это наука, которая осно-
вана на определенных законах, принципах, которые применяются ко всем сферам 
человеческой деятельности.  Представитель научного менеджмента А. Файоль по-
ставил вопрос о выделении управленческой деятельности в особый объект иссле-
дования. Таким образом, в начале ΧΧ в. проблемы управления основывались на 
научных достижениях [5, с. 123]. Исследователи в области менеджмента пришли к 
выводу, что управлению необходимо обучать и исследовать.   

По словам Г.В. Сорина, «теоретические основы управления в трудах исследо-
вателей в сфере менеджмента основаны на философских идеях». Например, кон-
цепция П. Друкера о формировании класса менеджеров как субъектов управления, 
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наделенных определенными знаниями, умениями, согласована с идеями И. Канта о 
необходимости формирования класса мыслителей и так далее» [4, с. 436]. 

Исходя из существующих концепций, управление как вид деятельности 
существует так долго, как существует человечество. На каждом историческом 
этапе формировались субъекты управления, методы, принципы и функции. Но  
в начале ΧΧ в . произошли существенные изменения в системе управления. 
Например, управление представляет особую форму искусства – это свободная 
творческая деятельность, которая основана на теории и включает в себя знания, 
умения и профессиональные навыки. Исходя из существующего определения, 
управление можно рассматривать как науку.  

Любая отрасль знания, пройдя определенные этапы своего развития, требу-
ет философского основания. Например, большинство фундаментальных наук 
определяет круг проблем и вопросов, относящихся к философии и управление 
как наука не является исключением.  Под влиянием философии, управление как 
наука сформировало новую отрасль знаний философия управления.  Под фило-
софией управления понимают систему знаний философского характера о пред-
метах, методах, функциях и принципах управления, место управления как 
науки в системе других наук. При этом философия управления выделяет позна-
вательную и социальную роль управления в современном обществе. 

Философия управления является новой отраслью философского знания, ко-
торая только еще находится в стадии формирования [1, с. 6]. Философия в 
управлении анализирует проблему человека и общества. Философия управле-
ния синтезирует знания об управлении, а также формирует методологию, 
направленную на изучение управления.   

Современное управление представляет собой не только совокупность дис-
циплин об управлении, но и некоторую форму управленческого мировоззрения. 
Философия управления как междисциплинарная наука и дисциплина обеспечи-
вает целостное представление данного феномена.    

Управление – неотъемлемая часть бытия человека, без которой не может 
формироваться совместная деятельность людей. Эффективность принятых 
управленческих решений является важнейшим ресурсом как общества, так и 
государства. Интерес философии к управлению объясняется рядом причин: 
определяется ролью и местом управления в жизни общества и отдельного ин-
дивида. В современных условиях управление ассоциируется не только с про-
цессом производства, но и представляет собой неотъемлемую часть человече-
ской деятельности, где необходимы знания и способности.    

По мнению В. М. Розина, развитие управленческих дисциплин, такие как тео-
рия менеджмента, социология управления, формируют особый интерес к филосо-
фии управления. Создаются программы преподавания управленческих дисци-
плин. При этом встают традиционные философские и методологические пробле-
мы.  Возникают проблемы управления, требующие философского обоснования: 
определение предмета философии управления, понятия, выбора стратегий управ-
ления, типологий управления и т.д.  Не менее важный вопрос, относящийся к 
компетенции философии и методологии, – осмысление и оценка процессов заим-
ствования западных управленческих технологий. По-другому – это проблема спе-
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цифики российского управления» [3, с. 6]. Отметим, что актуальность философ-
ского анализа проблем управления обусловлена не только их ролью в жизни об-
щества и отдельного индивида, но и тем, что управление, будучи синтезом науки 
и искусства, знания и опыта, представляет широкое исследовательское поле для 
изучения человека, понимания его природы в различных ситуациях, поскольку 
управление пронизывает всю систему человеческих отношений [2, с. 35]. 

На наш взгляд, философия управления пока еще находится в стадии ста-
новления. Это приводит к проблеме преподавания философии управления как 
науки и учебной дисциплины.  Хотя В. М. Розин считает, что проблемы и 
предмет философии управления уже сформировались и необходимо перейти к 
следующему этапу разработок. Необходимо произвести анализ понятий управ-
ления, выявить наиболее эффективные стратегии управления, определить но-
вые методы исследования управленческой деятельности. 

Философия способствует формированию системы суждения о предмете, 
методах управления, определения управления среди других наук в системе 
научного знания, его социальной и гносеологической роли в современном об-
ществе. Управление представляет собой целостную систему, где главным эле-
ментом является человек (менеджер) как носитель управленческого сознания, 
поведение которого определяется ценностями, мотивацией, потребностями и 
другими личностными характеристиками.  
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СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАК СТАДИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
 

Культура западноевропейской цивилизации, культура христианского (ка-
толического мира) – сложнейшее явление. Голод и нищета, болезни, войны ста-
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ли для нее такими же определяющими факторами как благочестие и религиоз-
ность [7, с. 351]. Изучение этой культуры приобретает актуальное значение се-
годня в условиях современной социокультурной трансформации [9, c. 5]. Важ-
но посмотреть не только на переходные стадии, но и на стадии культур-систем, 
каковой и выступает средневековье [8, c. 9].  

Период культуры раннего и классического Средневековья имеет границу с 
момента падения Западной Римской империи до момента активного формиро-
вания культуры Возрождения, т.е. с V по XIV век. 

Впервые термин «Средние века» употребил Флавио Бьондо в 1453 году. 
Таким образом, он обозначил период в истории латинского языка, наступивший 
после падения Рима: тогда произошли изменения в классической римской ла-
тыни. Со временем античная латынь возродилась в трудах XIV–XV вв. – вре-
мени самого Бьондо, и получило название эпохи Ренессанса или Возрождения.  

В периодизацию всемирной истории понятие «средний век» было введено 
немецким ученым Кристофом Келлером. Келлер установил общепринятое де-
ление истории на древнюю, средневековую и новую. В качестве Средневековья 
(395-1453 гг.) Келлер обозначил период, начало которому было положено раз-
делением Римской империи на Восточную и Западную части при Феодосии I 
(395 г.), а закончился захватом Константинополя османским султаном Мехме-
дом II Завоевателем (1453 г.). В научной среде наибольшей популярностью 
пользуется тысячелетний период определения хронологических рамок Средне-
вековья, условно от 500 до 1500 года.  

«Элементы средневековой культуры» – общая характеристика средневеко-
вого человека, его исторических и культурных горизонтов, отражения и транс-
формации в его сознании окружающего общества [7, с. 188]. 

В сознании средневекового человека окружающая действительность при-
нимала странные, порою готические формы, четко представляющаяся в совре-
менном сознании, как обыденность средневековой картины миры, с историче-
ской обусловленности этой картины. 

Основными центрами европейской культуры были Франция, Англия и 
Германия. Схоластика – господствующее направление философии той эпохи. 
Она имела подразделение на три этапа: ранняя, зрелая и поздняя. В общем 
смысле все они отличаются источником идеи. Ранняя схоластика основывалась 
на аргументации существования Бога. Бог при этом  был высшей идеей, пре-
восходящий вещи. Зрелая схоластика была основана на учении Аристотеля о 
форме, заложенной в материи, соответственно источники непосредственно ис-
кались в предметах. Поздняя схоластика видела в идеях только символы, под-
чиненные вещам. В конечном итоге схоластика отказалась от рационального 
объяснения христианских догматов. 

Невозможно рассматривать культурное движение Средневековья, не опи-
раясь на главный духовный фактор, а все потому, что религия имела огромное 
влияние на культурную жизнь эпохи. Церковь была центром всех культурных и 
социальных процессов в обществе, и именно поэтому богословие во времена 
средневековья встало во главе всех остальных культур, которые так или иначе 
должны были ему подчиняться и отталкиваться от него. 



 75 

Дух средневекового человека был обращен к Богу, и этот дух был сильнее 
тела, изнуренного плохим питанием, тяжелой работой и не прекращающимися 
болезнями.  

Средневековье – эпоха божественного начала в культуре, как Возрожде-
ние – эпоха превознесения человека, а век Просвещения – торжество человече-
ского разума [6, с. 353]. 

Основной задачей теологии была защита официальной церкви от различ-
ных ересей. Данное понятие (ересь) возникло в эпоху раннего средневековья и 
означало те течения христианства, которые отклонялись от официальных док-
трин христианской церкви. К ним относились: 

1) Монофизитство – течение, отрицавшее двойственность Христа, его Бо-
гочеловеческую природу. 

2) Несторианство – течение, проповедовавшее положение о том, что чело-
веческая природа Христа существует сама по себе.  

3) Адопцианская ересь – учение, в котором Христос был рожден челове-
ком, а затем был усыновлен Богом. 

4) Катары – приверженцы течения, согласно которому все земное, матери-
альное является творением дьявола.  

5) Вальденсы – приверженцы ереси, выступавшие против духовенства и 
официальной церкви, были сторонниками аскетизма и бедности. 

6) Альбигойцы, выступавшие против официальной церкви, ее догматов, 
церковного землевладения, духовенства. 

В качестве меры борьбы с еретиками в XIII в. Был создан священный три-
бунал (инквизиция).  

Даже костры инквизиции так и не сумели предотвратить появление проте-
стантизма, а затем – вольнодумства, скептицизм и атеизм [1, с. 420]. 

Еще большее влияние религии на культурную жизнь стало проявляться в 
период классического средневековья. Такую значимость она приобрела в связи 
с активным распространением инквизиции.  

Инквизиция представляла из себя церковные суды над иноверцами. На до-
просах применялись пытки, после чего устраивались публичные казни, аутода-
фе. В период классического средневековья на смену романскому стилю пришел 
готический. Архитектура готического стиля представляла собой величествен-
ные храмовые постройки, с высокими стройными колонными и витражами на 
окнах. Они украшались большим количеством изогнутых статуй, имели слож-
ный орнамент и ажурные украшения. 

Одними из самых ярких примеров готического стиля в архитектуре явля-
ются собор Нотр-Дам в Париже, собор Нотр-Дам в Реймсе, собор Нотр-Дам в 
Амьене и др. Новое направление в литературе – рыцарская литература. Ее глав-
ный герой – воин-феодал. «Песнь о Роланде» – яркий пример рыцарской лите-
ратуры, рассказывающий о походах Карла Великого. «Тристан и Изольда» – 
роман о любви Тристана и жены корнуэльского короля Изольды (Германия), 
«Песнь о моем Сиде» (Испания). 

В средневековье возник церковный театр. Во время литургий ставились 
маленькие сценки на темы из библии (мистерии). В более позднее время дан-
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ные сценки вышли за рамки церкви, а к религиозным темам прибавились сцен-
ки из обычной жизни людей (фарсы). Не каждый период Средневековья прояв-
лялся в равной степени «средневековым». В различные этапы своего течения 
оно по-разному раскрывало свои сущностные характеристики. 

На протяжении средневековой эпохи Европа прошла огромный путь, 
насыщенный радикальными изменениями во всех без исключения областях [2, 
с. 10]. 

Сложно недооценить роль религии на все сферы и институты в период 
Средневековья [5, c. 97]. Просачиваясь практически в каждый аспект жизни, 
церковь пыталась установить железный контроль не только над деятельностью 
людей, но и над их мыслями, вбивая свои догмы и постулаты проповедями и 
инквизицией. Но, как и любая насильственная деятельность, она вызвала по-
степенное отторжение в обществе и создание предпосылок для обширного 
спектра течений в культуре дальнейших эпох [3, c. 165]. Ознаменовав собой 
культурный путь Средневековья, религия оставила массивный след в ее исто-
рии, отпечаток которого дошел до наших дней [4, c. 89; 10, с. 174]. 
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ВИДЕОИГРЫ В КОНТЕКСТЕ POLITICAL STUDIES 
 

C начала XXI в., когда в отдельных странах Европы и США начали со-
здаваться специализированные центры по изучению компьютер-
ных/цифровых игр, видеоигры стали постепенно входить в широкий дискурс 
социально-гуманитарных исследований, становясь вполне легитимным объ-
ектом научного рассмотрения [7, с. 59-64]. Сегодня существует отдельное 
междисциплинарное направление по аналитике видеоигр – game studies. В 
нем принято выделять множество тематических фреймов, среди которых в 
последние годы значительную динамику роста демонстрирует политологиче-
ский исследовательский кластер. 

Вообще связь видеоигр и политики до недавнего времени оставалась за 
рамками специального научного рассмотрения. В массовом сознании видеоиг-
ры часто маркировались как исключительно развлекательный экранный меди-
ум, не пересекающийся с «серьезными» сферами культуры, к которым, в част-
ности, относят и политику. Однако, значительное усложнение риторических 
приемов видеоигровых нарративов позволили конструировать семантически 
сложные и информационно объемные послания [6, с. 172]. Поэтому в сюжетах, 
визуальной эстетике и процедурных активностях отдельных видеоигр стали все 
чаще присутствовать политически и идеологически ангажированные концепты.   

Сегодня одни из самых кассовых серий видеоигр (например, «Call of Duty» 
и «Battlefield»), расходящихся тиражом в несколько десятков миллионов копий, 
содержат в своих нарративах вполне очевидные политические интеграции [2, с. 
178-179]. Все это привело к формированию в рамках game studies особого тема-
тического направления, внутри которого осуществляется политологически ори-
ентированное исследование видеоигр. Более того, вследствие увеличения числа 
подобных работ и расширения их проблемного поля происходит легитимация 
видеоигр в контексте современных political studies. 

С точки зрения классификации данных работ можно выделить две страте-
гии их различения. Первая центрируется вокруг тематики game studies с акцен-
туацией на характере и принципах рассмотрения видеоигр. В этом случае 
встречаются исследования отдельных игр, серий и жанров. Вторая стратегия 
базируется на традиционных для political studies проблемно-тематических кла-
стерах, в которых обобщаются различные игровые проекты. На наш взгляд, 
продуктивнее придерживаться именно этой стратегии, т.к. она позволяет орга-
нично инкорпорировать множество видеоигр в политологический дискурс. 

Итак, в зарубежных political studies видеоигры исследуются в предельно 
широком тематическом спектре, не позволяющем выделить какие-то превали-
рующие направления. В то же время, можно зафиксировать некоторые акценту-
ации в имеющихся исследовательских фокусах. Во-первых, видеоигры рас-
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сматриваются в рамках топики политической пропаганды и информационных 
технологий непрямого воздействия (как часть стратегии soft power) [10; 13; 17]. 
В частности, выявляется, что видеоигры осуществляют маркирование «враг»-
«друг», «террорист», «диктатор» и т.д., становясь элементами геополитическо-
го мировоззрения [12; 16]. Здесь же рассматривается более общая проблематика 
участия нарративов видеоигр в формировании геополитических концептов и 
мифологем массового общественного сознания, а также конструирования топо-
логии актуальной политической географии [14; 15].  

Во-вторых, видеоигры становятся предметом рассмотрения в рамках темы 
политики и морали, в результате чего выявляются оригинальные формы реали-
зации моральных вопросов в политических практиках [9; 11]. Также целый ряд 
современных политических мыслителей отмечают, что экшен-
ориентированные видеоигры по-новому актуализируют проблему феномена 
войны как политического инструмента и выработки стратегий ее этической 
квалификации. 

В рамках зарубежных political studies многие исследовательские проекты, 
посвященные видеоиграм, зачастую приобретают междисциплинарный харак-
тер вследствие пересечения с культурологическими и социологическими пред-
метными областями. Также им свойственны практикоориентированная направ-
ленность, выработка конкретных стратегий реализации в политическом про-
странстве. 

Объем отечественных политологических исследований, посвященных ана-
литике видеоигр, не столь велик, как в Европе и США. Однако и в России на 
весьма высоком государственном уровне была отмечена политическая состав-
ляющая ряда видеоигр. Например, первый заместитель главы администрации 
президента РФ С.В. Киреенко, курирующий вопросы внутренней политики, в 
выступлении в 2018 г. на политологическом форуме отметил, что видеоигры в 
современном мире часто становятся инструментом идеологической пропаган-
ды. Также Д.А. Медведев в 2019 г., будучи председателем правительства РФ, 
сетовал, что отдельные видеоигры политически ангажировано искажают от-
дельные исторические события, в частности, события Второй Мировой войны. 

В собственно научно-исследовательском поле political studies можно выде-
лить нескольких современных авторов, разрабатывающих вопросы присутствия 
политических идей и концептов в видеоиграх. Это, в первую очередь, С.И. Бе-
лов [1], О.Е. Гришин, Д.А. Иглин [4], Е.О., М.А. Бочанов [3], С.О. Осекин, С.И. 
Попов и С.Ю. Черных [8].   

На наш взгляд, наиболее значимые и исследовательски глубокие работы 
посвящены анализу темы политизации исторических нарративов в видеоиграх и 
использования их в качестве инструмента реализации политики памяти. В них 
раскрывается множество форм интеграции идеологически нагруженных кон-
цептов антисоветизма, принудительной вестернизации, геополитического аме-
рикоцентризма и агрессивного экспансионизма в повествовательной структуре 
популярных видеоигр. 

Помимо этого, видеоигры рассматриваются в теории политической комму-
никации как оригинальный, экранно-интерактивный инструмент трансляции 
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политических посланий. Здесь особое внимание сосредотачивается на исследо-
вании политтехнологического потенциала видеоигр, а также средства формиро-
вания политической культуры. 

В итоге можно констатировать, что сегодня видеоигры стали вполне леги-
тимной частью современных political studies. Их политологическое рассмотре-
ние помогает раскрыть смысловое содержание и векторы влияния актуальных 
экранных медиа на политику, пропаганду и идеологию. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ: СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

На волне нарастающей популярности видеоигр, желании все большего 
числа людей самых разных возрастов и социальных групп участвовать в игро-
вых виртуально-экранных практиках [1, с. 56; 3, с. 22], сегодня все более актив-
но совершаются попытки перенести принципы организации игрового процесса 
на другие, формально не игровые виды деятельности. Эта практика получила 
название геймификация.    

Самым ярким примером использования геймификации в науке является 
игра «Foldit». Она моделирует процесс фолдинга белка, то есть процесс его 
сворачивания при переходе в функциональное состояние, в котором он и 
встречается в природе. В ходе игры геймеры берут модель белка и начинают 
сворачивать ее в различные пространственные конфигурации. Чем более 
сложные структуры они сворачивают, тем больше очков получают. Самые 
высокие результаты как раз и интересуют ученых с факультета биохимии 
Вашингтонского университета. Они проверяют их, исследуют и делают вы-
вод о том, как можно было бы использовать полученные модели в рамках 
своих научных исследований. 

Настоящий прорыв случился в 2011 г., когда с помощью игроков «Foldit» 
ученые смогли разгадать структуру обезьяньего ретровируса, вызывающего у 
приматов СПИД.  Причем игроки «Foldit» справились с квестом, который мо-
делировал поиск этой структуры, всего за десять дней, тогда как сами ученые 
бились над проблемой фолдинга этого белка пятнадцать лет. В этом и заклю-
чался прорыв «Foldit»: то, что ученые не могли сделать 15 лет, геймеры сделали 
за 10 дней.  

В области геймификации образования в качестве главного примера часто 
называют нью-йоркскую школу «Quest to Learn», в которой учатся школьники 
6-12 классов. В ней весь учебный процесс построен на примере видеоигры: за-
дания, которые получают школьники, оформляются не в качестве обязательных 
требований, но в виде миссии, которые они сами еще должны для себя найти и 
решить, как их выполнить. Таким образом, в школьном процессе начинают ак-
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тивно использоваться такие игровые элементы как квесты – цельные миссии, 
состоящие из нескольких заданий. Оформление игры посредством квеста, кото-
рый школьник сам для себя находит и пытается решить, позволяет лишить про-
цесс обучения ощущения обязательности и принудительности, что достаточно 
сильно мотивирует учеников [2, с. 38]. Оказывается, что, если организовать за-
дания таким образом, то само их выполнение будет наградой для ученика.  

От стандартной системы оценок эта школа отказывается. Вместо такого 
подхода в ней вводится система ачивментов (от англ. «achievement» - «дости-
жение»), которые показывают, что именно сделал ученик, в каком проекте он 
поучаствовал и т.д. Причем эти ачивменты ученики публикуют в своем аккаун-
те в социальной сети, специально разработанной для использования в школе 
«Quest to Learn». Это позволяет школьникам получать обратную связь не толь-
ко от учителей, но и от сверстников. А также, в отличие от оценок, эта форма 
обратной связи отражает не их абстрактную способность соответствовать 
школьным требованиям, но показывает именно их умения и навыки, показыва-
ет им самим и окружающим, что и как умеют делать именно они. Программное 
обеспечение, которое инкорпорировано в этой школе, позволяет создавать 
очень сложные виртуальные карты. Квесты в данной школе создаются принци-
пиально непростые в том смысле, что они всегда задействуют знания и умения 
школьников.  

Отвечая на вопрос о целях геймификации, мы вынуждены сразу оговорить-
ся, что однозначного ответа на него нет. Различные теоретики геймификации 
понимают цели этого проекта по-разному. В то же время, все сходятся на об-
щей идее, что геймификация является проектом, направленным на решение ря-
да проблем, возникающих в связи с капитализацией труда, его эксплуатацией 
и отчуждением [6, с. 183]. Но относительно того, как именно должно понимать-
ся это «решение проблем капитализма», возникают разногласия.  

Так, левые теоретики видят это решение проблем капитализма в том, что 
геймификация содержит в себе потенциал преодоления капитализма 
и организации другой, некапиталистической экономики. Для них решение про-
блем капитализма равняется устранению самого капитализма. В частности, 
здесь можно отметить концепцию Джейн МакГонигал. Она отказывается от 
термина «геймификация», так как считает, что он связан, прежде всего, с либе-
ральными и капиталистическими теориями. По мысли Джейн МакГонигал, ко-
гда люди говорят о геймификации, они говорят о том, как заставить людей 
лучше работать, а самим нажиться на их мотивации [7, p. 64-72]. Поэтому она 
предпочитает говорить об обыгрывании реальности. В своем проекте 
«SuperBetter» она пытается показать, что люди могут взаимодействовать друг с 
другом из соображений бесплатных коопераций и т.д.  

Главной особенностью видеоигр, которую, как считает МакГонигал, необ-
ходимо перенести на реальность, является то, что игры дают геймеру нагляд-
ную и постоянную обратную связь, постоянно ведут учет его действий, показы-
вая его результаты. За счет того, что игрок постоянно видит результат, то ока-
зывается захваченным игрой. Напротив, среднестатистический работник офиса, 
по мысли МакГонигал, не понимает, зачем он забивает некоторые данные в 
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компьютер: результат его деятельности ему далеко не очевиден. В то время как, 
если мы геймифицируем данный проект, к примеру, дадим ему ачивменты за 
это или погрузим в некую мотивационную игровую систему, его результатив-
ность повысится за счет игрового подхода к достижению цели.  

В целом, как утверждает МакГонигал, повсеместное использование таких 
технологий открывает дорогу для нового вида экономики – экономики «при-
влечения» (engagement economy), в которой отношения между работодателем 
и работником организуются не с помощью договора найма, когда работник по-
лучает денежное вознаграждение за свой труд, но с помощью оформления ра-
ботодателем задания, которое необходимо выполнить таким образом, чтобы 
оно «завлекало», «захватывало» потенциального работника [7, p. 98-106]. В та-
ком случае само выполнение задания должно стать наградой для работника.  

В качестве примера можно привести тот же «Foldit», в котором игроки со-
бирают белки, сворачивают их, не получая за это денежного поощрения. Также 
МакГонигал приводит в качестве примера игру «The Extraordinarys». В ней по-
казано, каким образом можно осуществить социальные проекты, изначально 
сложно реализуемые из-за рассеянности огромного количества участников.  
Один из квестов, который осуществляется в рамках этого приложения, заклю-
чается в следующем. Во многих странах есть общественные дефибрилляторы. 
Если человеку рядом с ними становится плохо, их можно использовать для экс-
тренной реанимации. Однако при этом непонятно, как создать карту, на кото-
рой можно отметить все дефибрилляторы, существующие в мире. И вот «The 
Extraordinarys» создает квест, в рамках которого игрокам раздаются ачивменты 
за то, что они сфотографировали и отметили на карте эти дефибрилляторы.  

Особняком сегодня стоит тип производства, который не поддается привле-
чению денежной формы оценки. Эта ситуация реализуется в случае нематери-
ального производства, которое включается в современную экономику – произ-
водство услуг, знаний, эмоций. Особенность нематериального производства ха-
рактерна тем, что труд, который тратится на их производство, сложно оценить в 
денежной форме в связи с тем, что цена рабочей силы (по Марксу) высчитыва-
ется исходя из того, сколько времени необходимо на производство данной ра-
бочей силы [3, с. 67-68]. В свою очередь, человеческий капитал, рассчитанный 
на нематериальное производство, как правило, рассеянный по времени.  

Способы оценивания, которые предлагает геймификация, оказываются бо-
лее релевантными для того, чтобы оценивать труд работника, который задей-
ствован в нематериальном производстве.  

Анализируя феномен нематериального производства, видный теоретик 
постиндустриального общества Андре Горц выдвигает утопию «коммунизма 
знаний». Он считает, что в экономике, будучи построенной на нематериальном 
производстве, агональная составляющая окажется основной мотивацией к ра-
боте [5, с. 73-86]. Так, каждый участник производства, создавая свои задания и 
квесты, будет привлекать других к ответному действию. В таком соревнова-
тельном режиме должна существовать утопическая модель коммунизма знаний.  

В свою очередь, либеральные теории геймификации видят цель в том, что-
бы встроить видеоигровые практики в существующие процессы капитализации, 
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изменить способы получения прибавочной стоимости. Подобные концепции 
геймификации развивают Гейб Зихерман и Кевин Вербах [9].  

С точки зрения либеральных теоретиков, геймификации отводится роль 
инструмента качественного видоизменения менеджериальных практик, позво-
ляющих сохранить капиталистическое «status quo» при незначительных видо-
изменениях аксиоматики получения прибавочной стоимости. Это хорошо вид-
но на примере проекта «Investigate Your MP’s Expenses» от газеты «The 
Guardian». Его появление было связано с тем, что журналисты издания получи-
ли доступ к тратам парламентария в Англии и обнаружили множество нецеле-
вых расходов депутатами денег налогоплательщиков. «The Guardian» добилась 
от парламента расшифровки полного списка трат депутатами бюджетных 
средств. Однако список оказался слишком громоздким. Поэтому был создан 
игроподобный проект «Investigate Your MP’s Expenses», в котором участникам 
предлагались квесты, чтобы они разобрались с теми или иными пунктами в 
списке растрат парламентария.   

Примечательно, что, используя этот неоплачиваемый политический проект 
гражданского активизма, сама «The Guardian» смогла получить значительную 
прибыль, т.к. повысила собственную продаваемость за счет скандальной сенса-
ции. То есть те самые практики взаимодействия, которые существуют вне капи-
талистических ограничений, оказываются заново включенными в капиталисти-
ческие формы собственности. Здесь мы видим следующую схему: деньги идут 
на создание некоторого медиума, а медиум захватывает некоторый товар (рабо-
чую силу) в форме заданий, которые он транслирует. Тогда товар рабочей силы 
производит некоторый продукт, а именно, новый номер «The Guardian».  

За счет встраивания игровых форм организации в современные корпорации 
возникают новые техники мобилизации работников, которые Гаральд Варме-
линк назвал «игровым типом организации» [8]. Последний прямо соотносится с 
современной формой капитализма – сетевым капитализмом. Сетевой тип реа-
лизуется за счет формирования нелинейной сети, в которой каждый оказывает-
ся в той или иной мере и работником, и работодателем. Создаются отдельные 
сети, в которые могут задействовать ресурсы из других сетей при помощи вза-
имодействия на уровне контрактов. При этом иерархия работника и работода-
теля постоянно нарушается.  

В игровом типе организации реализуются следующие практики: 
1. Меритократия, когда управление командой, работающей над опреде-

ленным проектом, возлагается не на индивида, занимающего высокое положе-
ние в карьерной лестнице, а на того, кто непосредственно обладает навыками 
и умениями, необходимыми в рамках этого проекта, и проявляет в рамках рабо-
ты над проектом наибольшую заинтересованность и готовность к действию. Он 
становится лидером конкретной сети, существующей в рамках данной корпо-
рации. У работника возрастает количество ачивментов, и он становится востре-
бованным в новом проекте. Иерархическая структура в данном случае значения 
не имеет.  

2. Инструктивность, которая включает в себя представление о том, что 
каждый сотрудник должен иметь возможность получить всю информацию 
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о всех своих коллегах. Это реализуется с помощью разделения способностей 
работника на навыки и очки опыта.  

3. Регистрация занятых способностей. За счет регистрации работы в про-
ектах через поинты (контрольные пункты) и ачивменты происходит регистра-
ция занятой способности.  

В заключение необходимо отметить, что однозначно дать оценку практике 
геймификации вряд ли возможно. Каждый проект геймификации обладает сво-
ими уникальными свойствами и принципам организации деятельности, всегда 
преследует свои цели. С одной стороны, она может способствовать построению 
принципиально иной (по отношению к капиталистической) системы экономи-
ческих отношений, преодолевшей посредством агональных мотиваций отчуж-
денность человека от трудовых практик. С другой стороны, геймификация мо-
жет умело скрывать эксплуатационно-принудительную сущность современных 
производственных отношений, способствуя приумножению капитала за счет 
игрового энтузиазма исполнителей.   
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ПРОЦЕСС  
 

Современное российское общество находится в состоянии социокультур-
ной трансформации – особом переходном состоянии [3, 4], которое переживали 
в своем развитии многие цивилизации [6-8].  

Тема образования в течение долгого времени исследуется современной 
наукой, так как образование считается одной из основополагающих сфер обще-
ственной жизни.  

Образование – система воспитания и обучения личности, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функ-
ций, опыта деятельности и компетенций.  

В широком смысле слова, образование — процесс или продукт формирова-
ния ума, характера и физических способностей личности. Поскольку у человека 
опыт одной особи не исчезает после ее смерти, а накапливается в обществе бла-
годаря развитому уму людей и их способности к коммуникации, накопление 
опыта позволило образоваться такому явлению как культура. Культура — это 
опыт не одной особи, а опыт общества в целом. Образование это и есть процесс 
передачи этих знаний, накопленных в культуре, новым поколениям. Образова-
ние целенаправленно осуществляется обществом через учебные заведения: дет-
ские сады, школы, колледжи, университеты и другие заведения, что, однако, не 
исключает возможность и самообразования, особенно в связи с широкой до-
ступностью интернета [1, с. 47]. 

Образование как явление – это результат процесса обучения, выражаю-
щийся в формируемой у людей системе знаний, умений и навыков, отношений 
к явлениям природы и общественной жизни. 

Образование как процесс – это процесс изменения, развития, совершен-
ствования сложившейся системы знаний и отношений личности в течение всей 
жизни, абсолютную форму бесконечного, непрерывного овладения новыми 
знаниями, умениями и навыками в связи с изменяющимися условиями жизни, 
ускоряющимся научно-техническим прогрессом [2, с. 21]. 

Современная система образования породила ряд противоречий. Причиной 
противоречий является недостаток теоретического обоснования процесса ду-
ховно-нравственного развития личности как единого, неразрывно совершающе-
гося в всевозможных сферах жизнедеятельности. 

Мы считаем нужным анализировать онтологические предпосылки образо-
вания и раскрыть противоречивые сущность и роль образовательных систем в 
контексте генезиса социальных проблем 

Большинство противоречий в сфере образования возникло на стыке ХХ и 
ХХI веков, в период перехода от индустриального общества к постиндустри-
альному (информационному).  
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Исходя из вышесказанного, можно отметить несколько противоречий, яв-
ляющихся основными замедлителями прогресса системы образования. 

Многие годы в систему образования не привносилось ничего кардинально-
го нового и интересного, менялись лишь методики и способы восприятия, на 
которые ставились акценты при передаче информации, что породило некую 
«стагнацию» в образовании. Учебники, созданные в прошедшие годы, не явля-
ются достаточно информативными и пригодными к обучению, в силу сложно-
сти повествования, некоторых неточностей и выражении одного авторского 
мнения по спорным вопросам. Российская система образования должна перейти 
из режима выживания в режим устойчивого развития. Миссия российского об-
разования заключается в создании социальной стабильности и прогресса, вос-
становлении и развитии культурного и кадрового потенциала страны [5, с. 39]. 

Для этого следует достичь гармонии во всех сферах человеческой деятель-
ности, в частности разрешить противоречия между человеком и природой, при-
родой и обществом, цивилизациями и культурами, между самими людьми и т.п. 

Имеющийся порядок обучения не справляется с количеством информации 
и требованиями общества, возложенными на него. В итоге, на выходе из обра-
зовательного учреждения возникает необходимость в переаттестации и повы-
шении квалификации выпускника, что негативно сказывается как на положении 
высшего образования в обществе, так и на личностном отношении человека к 
получаемым знаниям. Усовершенствование российского общества опирается на 
модернизацию образования, на его содержательное и структурное обновление. 
Необходимо сделать все возможное для ресурсной обеспеченности образова-
тельной сферы. Однако ресурсы должны направляться не на консервацию си-
стемы, а на ее действенное обновление [2, с. 23]. 

Исходя из этого, можно выделить несколько методов преодоления данных 
противоречий: 

1. Изменить методы обучения, расширив те из них, которые формируют 
практические навыки анализа информации, самообучения; поднять роль само-
стоятельной работы и самообразовательной деятельности учащихся и студен-
тов. 

2. Создать механизмы систематического обновления содержания образо-
вания всех уровней. 

3. Финансирования информатизации и компьютеризации образования, 
обеспечивающих модернизацию его методов и технологий, перехода к откры-
тому образованию. 

Преодоление возникших противоречий возможно, если российское обще-
ство перейдет от режима бюджетного содержания системы образования к ре-
жиму ее инвестирования. 

Какой должна быть система образования в XXI веке? 
Для правильного понимания путей развития образования необходимо 

определять проблемы и находить пути их решения. В данной работе был рас-
смотрен ряд проблем современного образования. В нашем информационном 
обществе, базирующемся на информационных и компьютерных технологиях, 
акцент ᴨереносится на самообразование и актуализацию личностного момента 
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в образовательной деятельности человека. У людей появилась потребность в 
постоянном самообразовании. 

В данной статье было рассмотрено понятие «образование» в свете его про-
тиворечивой природы и совершена попытка выделить универсальную состав-
ляющую образования.  
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ФИЛОСОФИЯ ПОЗИТИВИЗМА В АСПЕКТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

Современное общество как российское, так и евроатлантическое пережива-
ет переходный этап в своем развитии, определяемый все большим количеством 
исследователей как социокультурная трансформация [6]. Причем если отече-
ственную культуру постоянно сопровождали поиски оснований во вне [3, 4, 8], 
то, что касается западной цивилизации, то в ее развитии можно выявить опре-
деленные закономерности [7]. Во многом переживаемая сегодня ситуация есть 
результат множества по-настоящему революционных прорывов, в том числе в 
научном познании, на что обращают внимание многие современные исследова-
тели [5]. Достаточно серьезные социокультурные изменения, как и развиваю-
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щийся с невероятной скоростью технический прогресс, достаточно сильно 
ослабили бывшую ранее столпом человеческого общества резкую классовую 
оппозицию. Благодаря развитию теоретического естествознания в середине-
конце ХХ века, а так же продолжения эволюции его в веке нынешнем, не толь-
ко материалистические, но и идеалистические спекулятивные системы посте-
пенно начали самоуничтожаться в связи со своей несостоятельности и неспо-
собности адаптироваться к стремительному развитию науки и общества в дан-
ной области.  

Во многом такие прорывные открытия были подготовлены философско-
теоретической базой, каковой выступает позитивизм. Для многих людей он яв-
ляется полноценным стилем мышления, тем, на что опирается их мировоззре-
ние. Наибольшее распространение оно получило на Западе на рубеже XIX-XX 
веков. Люди, что считающие себя позитивистами полагают, что большинство 
нынешних глобальных проблем человечества можно решить с помощью науч-
ного прогресса, а те, что он решить не может, выйдет хотя бы упростить.  

Человеком, заложившим основы позитивистского мышления, является 
французский мыслитель Огюст Конт (1798-1857). Основные принципы этой 
концепции изложены в его труде «Curso de Filosofia Positiva» (1830-1842). Для 
объяснения самого понятия позитивизма Конт формулирует так называемый 
«закон интеллектуальной эволюции человечества, или закон трех стадий». Ис-
ходя из указанного выше закона, за всю историю человечества люди прошли 
три стадии познания, каждая была все более развитой: 

1.теологическую; 
2.метафизическую; 
3.позитивную. 
Во время первого этапа человеческий разум не мог понять причину основ-

ных законов мироздания, и объяснял происходящие явления с помощью рели-
гии. Однако креоценестические взгляды были крайне поверхностны и не были 
способны понять и объяснить всю глубину природу нашей реальности, а также 
решить большую часть ее проблем. Исходя из этого начался второй этап разви-
тия – человечество обратилось к науке, а также попыталось понять мир через 
призму философии.  

Однако по-настоящему рациональный подход был использован только на 
третьем, позитивном этапе развития, используя научный подход разум, как счи-
тал О. Конт теперь отказывается от абсолютных исследований, которые необ-
ходимы только в зачаточном состоянии, и сосредотачивает свои усилия на об-
ласти реальных наблюдений». Говоря иначе, попытки решить мировоззренче-
ские проблемы Конт считал абсолютно бессмысленными. 

Такой подход открыл множественные пути для внедрения научного зна-
ния в практическую плоскость, а потому способствовал началу трансформа-
ции, тем самым, заложив основы культуры авангарда. Самые разнообразны 
изменения, осуществлявшиеся на рубеже XIX-XX веков, во многом были 
подготовлены теми ожиданиями, которые общество возлагало на позити-
вистскую философию.    
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В нашем, современном мире позитивистское мышления является крайне 
популярным. Жители наиболее развитых стран чаще всего придерживаются 
данной или близкой к данной системе ценностей. По их мнению, глобальные, а 
также идеологические проблемы имеют крайне мало общего с их ежедневной, 
повседневной деятельностью, а значит, они не являются столь важными лично 
для них.  

Безусловно, позитивистская философия имеет множество противников и 
даже ярых критиков. Однако отрицать ее влияние на утверждение современной 
социокультурной трансформации было бы наивным. Причем влияние это обна-
руживается даже в самых, казалось бы, далеких от философии сферах [2].      

Наиболее важными и крупными представителями позитивизма в классиче-
ском его понимании являются английские ученые Джон Стюарт Милль (1806-
1873) и Герберт Спенсер (1820-1903). Спенсер в своих научных трудах пытался 
разработать учение об эволюции, основанное на простом описании наблюдае-
мых фактов, однако отказ от крупномасштабных теоретических обобщений не 
позволил раскрыть и объяснить глубинные механизмы процессов развития.  

Второй, более развитой и научно обоснованной фазой позитивизма являет-
ся: «махизм». Названа она благодаря одному из основателей данного этапа раз-
вития, известного австрийского физика Эрнста Маха (1838-1916).  

Эмпириокритицизм занимается в основном разработкой программы крити-
ческой переоценки человеческого опыта, таким образом стараясь создать но-
вую теорию познания. Возникло данное учение в конце XIX – начале XX века, 
в ту эпоху, когда физика переживала, пожалуй, свои наиболее сложные време-
на, так как в этот момент происходили переосмысления наиболее фундамен-
тальных ее концепций. 

Для нас, представителей XXI века наиболее очевидным является влияние 
философии позитивизма (в ее развитии) на процессы, идущие сегодня, в первой 
четверти XXI столетия [1]. Современный постмодерн, понимаемый как завер-
шение современной социокультурной трансформации, во многом подготовлен 
эволюционным развитием позитивистской философии. Вера в безудержный 
прогресс к началу нового тысячелетия окончательно исчерпала себя, а евроат-
лантическое общество ждет новых духовных оснований для своего развития.    
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ОБЩЕНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНО-ВСЕОБЩИЙ СПОСОБ БЫТИЯ 

 

В условиях современной социокультурной трансформации много говорит-
ся о разобщенности людей, порожденной гонкой за экономическими выгодами 
[5, c. 247; 7, c. 7]. Вместе с тем, эта проблема, на наш взгляд, сохраняла свою 
актуальность всегда будь то это античность [9, c. 203], Возрождение [12, c. 
2570], авангард [8, c. 117] или современность [1, c. 13]. В целом можно согла-
ситься с мнением исследователей, утверждающих, что это природная характе-
ристика человека, на что обращал внимание еще М. Вебер [6, c. 77]. В это связи 
актуализируется обращение к исходным принципам, тем, которые зарекомен-
довали себя на протяжении всей предшествующей истории человечества. Од-
ним из таких способов преодоления разобщенности выступает общение, явля-
ющееся универсальным средством в достижении принципов диалога культур 
[10, c. 98].   

Общение как основной способ существования людей сохранило и сохраня-
ет свое непреходящее значение. Вне общения невозможно формирование чело-
веческой личности или общества. Взаимодействие социальных субъектов, ин-
дивидов и сообществ оказывает решающее влияние на развитие социальных 
процессов, на жизнь общества в целом. 

Актуальность этой проблемы связана с тем, что в настоящее время обще-
ство переживает кризис ценностей. С этой точки зрения проблему общения 
следует рассматривать в контексте проблем оптимизации межчеловеческих от-
ношений, как в сфере межличностного, так и коллективного общения. 

Современная философская энциклопедия определяет общение как «поня-
тие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект-субъектное отно-
шение) и характеризующее базовую потребность человека быть включенным в 
социум и культуру. В отличие от коммуникации, общение предполагает не 
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только информационную, но и личностно-экзистенциальную связь между 
людьми, что обеспечивает нелинейное движение информационных потоков в 
системе общения и прирост личностно значимой информации, конституирую-
щей членов общения как общность» [4, с. 723]. 

Интерес к проблеме коммуникации в философии обозначился сравнитель-
но недавно. Проблемы человеческого понимания и взаимодействия становятся 
объектом особого внимания в связи с возникновением и развитием в конце 19-
20 вв. «Философия жизни», о чем свидетельствует ссылка на работу М. Бубера.  

Общение «Я» с «Ты» , всегда персоналистично. Сущность общения в рели-
гиозном экзистенциализме мистифицируется, но положительные аспекты за-
ключаются, прежде всего, в том, что упор здесь делается на «личном» знании, 
приобретаемом человеком в ходе индивидуального существования и общении. 

В данной статье будет подробно рассмотрена работа М.Бубера, так как она 
представляет наибольший интерес для изучения. 

Бердичевский равви часто пел песню, в которой были такие слова: 
Все, о чем я мечтаю, – Ты! Все, о чем я думаю, – Ты! Только Ты, снова Ты, 

всегда Ты! Ты! Ты! Ты! 
Когда я радуюсь – Ты! Когда я грущу – Ты! Только Ты, снова Ты, всегда Ты! 

Ты! Ты! Ты! 
Небо – Ты! Земля – Ты! Ты наверху! Ты внизу! В каждом начале, в каждом 

конце, Только Ты, снова Ты, всегда Ты! Ты! Ты! Ты! [3] . 
История из «Хасидских преданий», приведенная выше, хотя и относится к 

одному из персонажей, описываемых Мартином Бубером, замечательно пере-
дает основной пафос жизненных трудов самого философа: в ней – искренность 
и простота, свойственная младенцам и мудрецам (петь Богу своими словами!), 
в ней – дерзновенное утверждение Бога не как объекта религиоведческого ис-
следования, а как партнера по диалогу, Личность; 

Если вы посмотрите на работы Мартина Бубера, то увидите, что все они, 
написанные глубоким мудрецом (в конце своей жизни Бубер стал первым пре-
зидентом Израильской академии наук), так или иначе связаны с Богом и Его 
слугами и раскрывают собственную веру Бубера: это и неоднократно изданные 
в России «Хасидские предания», его знаменитый трактат «Я и Ты», «Два образа 
веры» (сравнение фарисейского иудаизма и провозвестия Христа и Павла), 
«Проблема человека» (где он предпринимает попытку проследить историю за-
падноевропейской философско-антропологической мысли) «Образы добра и 
зла», «Гог и Магог» и д.р. 

Диалог - центральное понятие философии Бубера. Под диалогом М. Бубер 
понимает общение (диалог) как способ прежде всего неотделимости от предме-
та. Именно в диалоге человек находит свое истинное «я» и смысл своего суще-
ствования. В диалоге преодолевается одиночество и отчужденность, размыка-
ется экзистенция и человек открывается миру, обживая его как дом [2]. 

Работа, в которой диалогическая философия Бубера достигает своего 
наиболее емкого и яркого выражения, называется «Я и Ты». Это композиция 
блестящих афористических текстов (в лучших традициях Ницше и Кьеркегора), 
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в которых Бубер прослеживает очертания проблем человеческого существова-
ния и предлагает свои версии депроблематизации. 

По Буберу, существует 2 вида диалогической связки (2 пары основных 
слов): Я-Оно (что-то) и Я-Ты (кто-то).  

В случае первого отношения (Я-Оно) мир является человеку в качестве 
бездушного набора объектов. В случае же отношения Я-Ты между человеком и 
миром устанавливается живая со-причастность. Как пишет сам Бубер: «Если я 
предстою человеку как своему Ты и говорю ему основное слово Я-Ты, он не 
вещь среди вещей и не состоит из вещей... Пока надо мною простирается небо 
Ты, ветры причинности смиряются у ног моих, и вихрь рока стихает...Ибо Ты 
больше, нежели опыт Оно. Ты открывает больше, ему дается больше, чем мо-
жет изведать Оно. Ничего неподлинного не проникнет сюда: здесь колыбель 
Действительной Жизни» [3, с. 16]. 

Также, Бубер выделяет 3 сферы, внутри которых человек может вступать в 
диалогические отношения с миром: 

1) Жизнь с природой. «Здесь отношение колеблется во мраке, не достигая 
уровня речи». 

2) Жизнь с людьми. «Здесь отношение открыто и оно оформлено в речи». 
3) Жизнь с духовными сущностями. «Здесь отношение окутано облаком, но 

открывает себя, оно не обладает речью, однако порождает ее». 
Важно понимать, что человек по своему выбору может установить отноше-

ния Я-Оно или Я-Ты во всех 3-х сферах. Таким образом, связь Я-Ты - не ис-
ключительная привилегия общения с людьми. «Ты» можно увидеть не только в 
человеке, но и в другом живом существе и в неодушевленном предмете. Вот, 
что пишет об этом Бубер: «Иногда я смотрю в глаза домашней кошке. В этом 
взгляде проступает нечто от изумления и вопроса – чего совершенно нет в тре-
вожном взгляде неприрученного зверя. Эта кошка начинала обязательно с того, 
что своим взглядом, загорающимся от моего прикосновения, спрашивала меня: 
«Возможно ли, что ты имеешь в виду меня? Правда ли, что ты не просто хо-
чешь, чтобы я позабавила тебя? Разве тебе есть дело до меня?» [3, с. 19-23]. 

Главный вывод, который делает Мартин Бубер, состоит в том, что человек 
может быть свободным только в мире Ты, поскольку в мире Оно царит при-
чинность. Однако это не значит, что можно обойтись без мира Оно. Поскольку 
Мир Ты существует исключительно в точке «здесь и сейчас», а человек не спо-
собен жить только в настоящем, он нуждается в мире Оно, который представ-
ляет собой все, что было в прошлом и упорядочено и отмечено пространствен-
но-временными координатами. «Таким образом – заключает Бубер – человек не 
может жить без Оно, но тот, кто живет только с Оно, – не человек». 

Своей философией диалога М. Бубер оказал влияние на последующую фи-
лософию, психологию и самосознание иудаизма и христианства. Но вряд ли он 
сам хотел бы, чтобы мы вспоминали его только как великого философа, деятеля 
науки. Однажды у Мартина Бубера спросили, как тот относится к заявлению 
Фрейда, что смысл жизни – это работа и любовь. Бубер усмехнулся и сказал, 
что это хорошее заявление, но он бы его дополнил: работа, любовь, вера и 
юмор. Хотелось бы присоединиться к этому. 
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Итак, общение предстает универсальным, всеобъемлющий способ события 
со всем сущим, независимо от кризисности той или иной эпохи [11, с. 38]. Сво-
бодным человек может быть только в мире «Ты», так как в мире «Оно» господ-
ствует причинность. Процесс общения предстает как процесс спонтанного по-
рождения смыслов. В диалоге преодолевается одиночество и отчужденность, 
размыкается экзистенция и человек открывается миру, обживая его как дом. 
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ГЕНЕРАЛ П.Н. КРАСНОВ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ В РОМАНЕ М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН» 

 

Личность выборного атамана войска Донского П.Н. Краснова, книги ко-
торого переведены на двенадцать языков мира, творчество которого высоко це-
нил такой требовательный художник слова, как И.А. Бунин, талантливого гене-
рала Японской и Первой мировой войн, но запятнавшего свою совесть участи-
ем в гражданской войне и в Великой Отечественной войне на стороне Гитлера, 
в последние годы стала предметом ожесточенных споров.   

Историки, режиссеры, литературоведы пытаются найти разрешение про-
тиворечий характера П.Н. Краснова. А.А. Смирнов в книге «Атаман Краснов» 
делает акцент на фактических реалиях жизни атамана, имеющих биографиче-
ский характер. П.Н. Краснов был знаменем борьбы для казачества, в 1918-1919 
годы он пытался использовать немецкие военные соединения, чтобы изгнать с 
территории Войска Донского большевиков. Великую Отечественную войну он 
воспринял как продолжение гражданской, ведя двойную игру, он всерьез наде-
ялся сокрушить советский строй, потом победить Гитлера и вернуть России 
монархию.  На основании многочисленных свидетельств, подтверждающих 
любовь атамана-писателя к России, возник вопрос о его неправомерной реаби-
литации.  

В советском шолоховедении образ П.Н. Краснова как представителя бе-
лого движения в романе «Тихий Дон» рассматривались только в негативном 
ключе. Ситуация стала меняться на рубеже веков, когда появились принципи-
ально новые подходы в литературоведении, связанные с анализом творчества 
М.А. Шолохова в контексте христианской культуры, при этом в обществе из-
менилось отношение к самому конфликту красных и белых в гражданской 
войне. Труды Ф.Ф. Кузнецова, П.В. Палиевского, Ю.А. Дворяшина, В.А. Чал-
маева, Н.М. Федя, Н.В. Корниенко, С.Н. Семанова, В.В. Петелина, Ф.Г. Бирю-
кова, Н.Д. Котовчихиной и др.  во многом реализовали новую трактовку твор-
чества М.А. Шолохова с учетом возвращенных в науку рукописей, архивных 
данных, документов, воспоминаний, работ зарубежных исследователей, ранее 
неизвестных или недоступных читателю.  

Литературовед Л.Г. Сатарова в монографии «Донская проза конца ХIХ 
начала ХХ века» анализируют творчество П.Н. Краснова-писателя и приходит к 
выводу, что произведения атамана были подготовительным этапом рождения 
творческого гения М.А. Шолохова. В статье ««Я бесконечно люблю Россию». 
Традиционные ценности русской жизни в художественной трактовке М.А. Шо-
лохова и П.Н. Краснова» Л.Г. Сатарова раскрывает проблему творческих кон-
тактов указанных писателей относительно преемственности традиционных 
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ценностей.  Вопрос остается открытым: как относиться к незаурядной фигуре 
П.Н. Краснова, поражающей своей парадоксальностью.  

Художественная историософия романа-эпопеи М.А. Шолохова о револю-
ции и гражданской войне состоит в концепции тотального заблуждения. После 
отречения Императора все сословия России, отказавшись от закона русской 
жизни «православие, самодержавие, народность», были втянуты в очередную 
русскую смуту – революцию и гражданскую войну. Они действовали не совсем 
осознанно, но принесли для России страдания и гибельные последствия. Для 
М.А. Шолохова белые, красные, казаки, иногородние…– это единый народ, его 
жизнь представляют абсолютную ценность, и никакая идея не может разрушить 
это вечное единство. М.А. Шолохов подчеркивает дисгармоничность попыток 
разрушить соборное единство народа, судьба каждого персонажа понимается 
писателем как часть незыблемого целого, и жизнь каждой личности обладает 
универсальной значимостью.  

П.Н. Краснов в трактовке М.А. Шолохова является представителем 
народного целого, вписан в масштабную трагедию народа и связан в архи-
тектонике романа-эпопеи с белым движением трагедией заблуждения. Автор 
«Тихого Дона» воссоздает характер атамана в динамике саморазвития, ма-
стерски используя приемы стилизации под его сочинения, в которых раскры-
вался старинный казачий уклад. По сравнению с другими представителями 
белого движения генерал-писатель получился в изображении М.А. Шолохова 
наиболее пластичным и живописным.  Исходя из концепции тотального за-
блуждения, в изображении П.Н. Краснова на страницах «Тихого Дона» 
М.А. Шолохов делает акцент на личной ответственности атамана за пролитие 
братской крови. Онтологическая природа смуты, в которую атаман-писатель 
погрузился вместе с другими представителями белого движения, ставит все 
его поступки под сомнение. 

По свидетельству Б.Н. Ширяева П.Н. Краснов при жизни признал правди-
вой позицию М.А. Шолохова как в отношении себя, так и всей истории начала 
ХХ века, считая «Тихий Дон» шедевром литературы, а его автора гением: «Это 
исключительный, огромный по размерам своего таланта, писатель, – говорил 
мне ген. П.Н. Краснов, – вы увидите, как он развернется еще в дальнейшем… Я 
столь высоко ценю Михаила Шолохова, потому что он написал правду» [5, с. 
121-122].  

В романе «Тихий Дон» события, связанные с личным непосредственным 
участием П.Н. Краснова, находятся в начале третьей книги, которая предваря-
ется эпиграфом – старинной казачьей песней, особенно дорогой М.А. Шолохо-
ву. В ней говорится о том, что прежде чистый тихий Дон «помутился весь свер-
ху донизу». В эпическом пространстве романа хронотоп «мутного Дона» – сим-
вол междоусобной брани, которая была развязана на Донщине и в которой да-
леко не последнюю роль играл   П.Н. Краснов. Главная беда смуты как духов-
ного феномена состоит в том, что человек перестает четко различать границы 
добра и зла, происходит их пагубное смешение, определяющее трагедию не 
только отдельной личности, но и целого народа. Всесословные «блукания», 
описанные М.А. Шолоховым в романе, имеют один корень, один исток – это 
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отвержение абсолютных  авторитетов  и желание самоутверждения любой це-
ной, включая и жизни своих соотечественников.  

В связи с этим М.А. Шолохов показывает динамику заблуждений П.Н. 
Краснова, выбравшего неправильный жизненный путь, акцентируя наше вни-
мание на положительных и отрицательных сторонах характера П.Н. Краснова в 
диалектическом единстве противоположностей. Раскрывая образ исторической 
личности, М.А. Шолохов, опираясь на художественный опыт Л.Н. Толстого, 
использует портретные характеристики, детали, художественный прием «диа-
лектики души», диалоги, пейзажи, символику, тонкую стилизацию под манеру 
письма П.Н. Краснова-прозаика.   

Доминантой образа П.Н. Краснова М.А. Шолохов делает верность атама-
на принципам Императорской России, любовь к династии и стремление сохра-
нить   немногое, что осталось на тихом Дону от прежнего консервативного 
уклада. В то же время М.А. Шолохов показывает преступность деятельности    
П.Н. Краснова, отвернувшегося от монарха и участвовавшего в революции и 
гражданской войне. По мнению М.А. Шолохова, атаман-писатель реализовывал 
неоправданное насилие, не понимая бессмысленности братоубийственной вой-
ны и отступление от Божьего закона. В поступках П.Н. Краснова прослежива-
ется неминуемая двойственность, порожденная неверным тезисом: цель оправ-
дывает средства, когда можно действовать «хоть с дьяволом, но против боль-
шевиков».    

На страницах романа «красновская» тема впервые начинает звучать в 
споре-диалоге простых казаков – делегатов Круга Спасения Дона. В их разго-
ворах сталкиваются противоположные оценки будущего Атамана. С одной сто-
роны, утверждается, что он «знаменитый генерал», «умница», талантливый 
полководец и писатель. С другой – «никудышный генерал», негодный писатель, 
«придворный шаркун». Но если оставить в стороне идеализацию и очернение, 
то следует признать, что одному из выборщиков удалось найти ту формулу по-
ведения П.Н. Краснова, которая станет центральной в обрисовке этого характе-
ра. Она принадлежит делегату-учителю, определившему П.Н. Краснова как че-
ловека, которому хочется «и национальный капитал приобрести, и демократи-
ческую невинность сохранить» [6, с. 12]. 

В этом высказывании верно схвачена утопичность соединения нацио-
нального и демократического начал в народной жизни так, как это понимали 
белые. Но первое появление П.Н. Краснова перед казаками вызывает «бурю 
восторга», потому что напоминает славное прошлое Имперской России: 
«…А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, 
несмотря на годы, красавец генерал, в мундире, с густым завесом крестов и 
медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, – зал по-
крылся рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гу-
ляла по рядам делегатов. В этом генерале, с растроганным и взволнованным 
лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение бы-
лой мощи империи» [6, с. 12]. 

Описание П.Н. Краснова М.А. Шолоховым пронизано мотивами носталь-
гии писателя по царскому прошлому России, оно призвано вызвать ряд ассоци-
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аций с монархическими взглядами самого генерала и его биографией. Как писа-
тель-баталист он не изменял своей цели: показать в своем творчестве красоту и 
мощь царской армии. Неслучайно М.А. Шолохов упоминает в «Тихом Доне», 
что рассказы Краснова из быта офицерства «с удовольствием» читались в свое 
время в приложениях к «Ниве».  Стилистика описания первого появления 
Краснова не только выдержана в духе его представлений об идеале военного, 
но и соотносится с особенностями   повествовательной манеры самого атамана-
писателя. 

М.А. Шолохов описывает реакцию Пантелея Прокофьевича на выход 
Краснова: он растроган до слез, в генерале ему видится сходство с Императо-
ром Александром III, он «ажник подходимей на вид». Законы, которые прини-
мает Круг во главе с новым Атаманом, являются попыткой возвращения к до-
революционному порядку. И эти законы оказываются близки и понятны рядо-
вому казаку Мелехову, поскольку они обеспечивали в прошлом его зажиточ-
ность и независимость. М.А. Шолохов характеризует П.Н. Краснова и через его 
слово, обращенное к казакам, он замечает, что П.Н. Краснов выступил «с бле-
стящей, мастерски построенной речью», в которой акцентировал внимание на 
связи прошлого и настоящего: «Казачество, освобожденное революцией, вос-
становит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в стари-
ну наши предки, скажем полнозвучным, окрепшим голосом: Здравствуй, белый 
царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону!» [6, с. 12]. 

Он так же растроган, как и Пантелей Прокофьевич Мелехов, который, 
возвращаясь с Круга, был уверен в том, что «всколыхнулся, взволновался Пра-
вославный тихий Дон». Однако возможна ли великая Россия без Монарха?   
П.Н. Краснов утопичен в своей попытке возрождения «освобожденным рево-
люцией казачеством» великой страны. В действительности произошло то, что 
предсказывал безымянный делегат-учитель: «Вот, поглядите, продаст он Дон 
первому покупателю, на обчин!» [6, с. 11].  

П.Н. Краснов был предан идее монархии, испытывал любовь и уважение 
к последнему русскому Императору. Но февральская смута 1917 года, поро-
дившая всеобщее духовное заблуждение, захватила и его, он нарушил присягу 
и был последним Верховным Главнокомандующим Временного правительства, 
т.е. по сути поддержал отречение Государя. Трагическое значение этого факта 
сказалось впоследствии на судьбах всех бывших царских генералов, повторив-
ших выбор П.Н. Краснова. Да и не только генералов, весь народ оказался втя-
нутым в пучину предательства, нарушив клятву в верности Романовым, которая 
была дана на Земском соборе 1613 года. Клятва гласит следующее: «Если кто 
не похощет послушати сего соборного уложения…да будет извержен из чину 
своего… и да не будет на нем благословения отныне и до века, ибо, нарушив 
соборное уложение, сам попал под проклятие [4, с. 202]. 

М.А. Шолохов в «Тихом Доне» показывает утопичность монархического 
строя без Самодержца, которого не может заменить никакой, даже самый бле-
стящий генерал. Стоило Пантелею Прокофьевичу отъехать несколько верст от 
Новочеркасска, как он увидел картину, заставившую его страдальчески мор-
щиться: немецкие кони «победно, с переплясом» топтали казачью землю.  



 98 

Для понимания образа П.Н. Краснова значима сцена встречи политиче-
ских и военных лидеров в станице Манычской, которая начинается описывани-
ем гармоничного мира природы: «Небо, горизонты, день, тонкоструйное марево 
– все синее. Дон – и тот отливает не присущей ему голубизной, как вогнутое 
зеркало, отражая снежные вершины туч» [6, с. 32]. 

Эстетика пейзажа, появившаяся в описании генерала П.Н. Краснова, вы-
ражает собой хронотоп «тишины», мира и согласия. Она созвучна в понимании 
М.А. Шолохова всем героям романа и деятелям белого движения, в особенно-
сти Л.Г. Корнилову. Эстетика природы направлена на созидание мира, добра, 
преодоления насилия ради сохранения красоты бытия и наследования традици-
онной системы ценностей.  

М.А. Шолохов считает, что любовь к Родине должна быть основана на 
умении жертвовать амбициями ради блага России, на ответственности за ее 
судьбу, признании своей некомпетентности в вопросах государственной важно-
сти.  Но вместо отказа от гражданской войны белое движение допускает связь с 
иностранными войсками. 

Описание встречи П.Н. Краснова с представителями миссии держав Со-
гласия на страницах «Тихого Дона» имеет уничижительную характеристику: 
«подобострастие», «пресмыкательство» [6, с. 89]. Шолоховская оценка автоно-
мии Дона с атаманом Красновым во главе жесткая: «всевеликая бутафорская 
республика», поскольку игры казаков с иностранцами, проявившиеся во время 
встречи, унижают национальное достоинство России. Это делает П.Н. Краснова 
как руководителя миссии максимально ответственным за дальнейшую судьбу 
России. 

В конце эпизода М.А. Шолохов прибегает к контрастному суровому опи-
санию того, что происходило за стенами атаманского дворца: «С завязанными 
назад руками их подводили по двое к откосу, били в упор из нагана и винтовок» 
[6, с. 86].  Гражданская война несет угрозу отдельной личности и обществу в 
целом, человеческая жизнь потеряла свою ценность, став всего лишь грудой 
мяса, мусора (расстрел происходит на свалке). Кровавый психоз гражданской 
войны, ежедневные убийства братьев искалечили душу и облик русского чело-
века до неузнаваемости, кругом царит смерть, холод («морозная ночь»), весь 
жизненный уклад растоптан и нет других законов, кроме насилия. Выстраива-
ется следующая пространственная модель мира: бездушная земля и бездна 
(«подводили к откосу»), а убийство братьев происходит перед лицом Бога и 
выражает космический хаос. Стихия революции, скрытая в образе ветра («выл 
и ревел лютый приазовский ветер, звуки выстрелов изморозный ветер гасил»), 
уносит все, за что можно зацепиться в жизни.  

Смысловой доминантой в этом описании выступает слово «мертвый» 
(«мертво стыл караул», «мертвенный блистал купол собора»). Здесь вновь по-
вторяются апокалиптические мотивы, которые сопутствовали гибели другого 
атамана – А.М. Каледина. В начале войны они носили характер предварения – 
предупреждения о недопустимости самоистребления народом друг друга; здесь 
же возникает реальная угроза исчезновения всей страны.  
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Земное пространство повержено в хаос, катастрофу бытия народа, а «вер-
хушка» празднует, ведет политическую игру с послами, не думая о трагизме 
избранного пути. Голоса пьяных людей и звуки музыки, исходящие из дворца 
(«до зари неслись пьяные вскрики, медные всплески оркестра и рыдающие тре-
ли теноров») суммируются в одно целое, приобретая метафизический смысл 
пира во время чумы. По логике М.А. Шолохова и белые, и красные – один 
народ, должный примириться ради общей цели – блага России. Только это мо-
жет спасти страну, тогда как иностранные представители равнодушны к ее 
судьбе, поскольку она не является для них родиной. 

Однако М.А. Шолохов ставит в заслугу П.Н. Краснову нежелание подпи-
сывать важный исторический договор, по которому Россию союзники разделят 
на сферы промышленного влияния, что послужило причиной отказа в помощи 
иностранцев войсками: «Правительство его величества… не даст ни одного 
солдата. Комментарии к этому заявлению не требовались…» [6, с. 89] 

  М.А. Шолохов показывает, что в попытках соединить несоединимое ак-
терские способности П.Н. Краснова переходили дозволенный рубеж, заигрыва-
ние, интриги с представителями других государств были заведомо ложными за-
блуждениями. Индивидуализм П.Н. Краснова, притязания на верховную власть 
сыграли ключевую роль в конфронтации с А.И. Деникиным, который никогда 
не допускал подчинения П.Н. Краснову и сделал все, чтобы лишить его атаман-
ской должности. Генералам так и не удалось достичь единства – главной госу-
дарствообразующей идеи, проявившейся в деятельности К. Минина и Д. По-
жарского, остановивших смуту 1598-1613 годов. 

Все эпизоды в романе «Тихий Дон» с участием П.Н. Краснова сопровож-
даются концептом «имперский, царский». М.А. Шолохов считает, что именно 
от П.Н. Краснова, являвшегося с мая 1918 года атаманом Войска Донского, 
должна была исходить инициатива спасения монарха и его семьи, которая была 
в течение двух месяцев жива. Но атаман, будучи монархистом, обладая воз-
можностями, был занят борьбой за первенство власти, самостийными притяза-
ниями. Хотя П.Н. Краснов, вынужденный до гражданской войны поддержать 
А.Ф. Керенского во время захвата власти большевиками, не мог не знать о пла-
нах Временного правительства по эмиграции царской семьи, об угрозах ее 
смерти со стороны взявших власть большевиков, но он не вынашивал в идею 
спасения императора.   

П.Н. Краснов, как и другие представители белого движения, не хотел 
жертвовать своей жизнью ради государя, у него не было в планах спасать царя, 
давать ему приют на Дону, хотя все донские атаманы были верны формуле «С 
Дона выдачи нет». Вопреки сложным условиям революции и гражданской вой-
ны этот долг исполнил атаман А.М. Каледин, который принял на Дону, приго-
воренных к смерти большевиками и сбежавших из быховской тюрьмы генера-
лов Л.Г. Корнилова, М.В. Алексеева, А.С. Лукомского, А.И. Деникина и др.  

После оказавшегося для П.Н. Краснова и А.И. Деникина неожиданным убий-
ство царственных страстотерпцев атаман испытывал особое горе, понимая случив-
шееся как святотатство, как преступление против боговенчанного монарха, но не 
упрекал себя и своих казаков, исторически являющихся опорой России, в бездей-
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ствии.  А.И. Деникин ограничился сочувствием не как монарху, а как обычному че-
ловеку, против которого совершено неопраданно жестокое насилие.  

М.А. Шолохов раскрывает на страницах «Тихого Дона», образ П.Н. Крас-
нова в диалектическом взаимодействии с сознанием народа, с другими предста-
вителями белого движения, с судьбой царя и России. М.А. Шолохов раскрывает 
мировоззрение автора романов «От двуглавого орла к красному знамени», «Ца-
реубийцы», «Понять – простить» и др. и делает его ответственным за бездей-
ствие в судьбе монарха, развязывание очередного витка гражданской войны, 
борьбы за первенство власти, «подобострастное» отношение к представителям 
других держав. Эти заблуждения способствовали развитию смуты, тогда как 
П.Н. Краснов вместе с   А.И. Деникиным и другими представителями белого 
движения, должен был руководствоваться опытом первой русской смуты, за-
кончившейся благодаря признанию авторитетности царской власти в лице Ро-
мановых, раскаяться в революции, гражданской войне и вернуть монархию.  

Итак, теоретическая и практическая значимость исследования обоснована 
новыми содержательными смыслами в эпопее «Тихий Дон». П.Н. Краснов на 
страницах «Тихого Дона» является одним из представителей белого движения. 
М.А. Шолохов воссоздал характер П.Н. Краснова в динамике саморазвития, ко-
торое определяется концепцией тотального заблуждения. Генерал-писатель по-
лучился в его изображении наиболее пластичным и живописным. М.А. Шоло-
хов мастерски использовал приемы стилизации под его сочинения, в которых 
раскрывался уникальность имперской России и уклад «тихого Дона». Как и 
другие герои романа, он пережил трагедию заблуждения, причина которой в 
реализации принципа «хоть с дьяволом, но против большевиков». Доказано, 
что в изображении П.Н. Краснова М.А. Шолохов делает акцент на его личной 
ответственности за судьбу России. П.Н. Краснов – типичный представитель бе-
лого движения, мировоззрение которого искажено онтологической природой 
смуты. Последствиями его выбора были смерти сотен тысяч людей, беспрепят-
ственная гибель монарха и создание угрозы уничтожения страны. Под пером 
М.А. Шолохова все это имеет трагический характер апокалиптического мас-
штаба и влечет за собой исчезновения мироздания.  
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СЦИЕНТИЗМ И АНТИСЦИЕНТИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
 

Современное состояние культуры стран евроатлантической цивилизации, 
определяемое как социокультурная трансформация, вызывает пристальный ин-
терес среди исследователей-гуманитариев [1, 6]. Все сферы современной куль-
туры оказываются вовлеченными в сложные переходные процессы [3, 4, 7]. 
Причем, как отмечают исследователи, подобные процессы являются законо-
мерными для культурных принадлежностей независимо от региона и хроноло-
гического этапа их развития [2, 5]. 

Находят отражение эти процессы и в науке. Сегодня это проблема проявля-
ется в споре сциентизма и антисциентизма.     

Вопрос о споре между сциентизмом и антисциентизмом, не только как раз-
ными социокультурными ориентациями, но и как во многом противоположны-
ми мировоззренческими полюсами, остается недостаточно освещенным в со-
временной философии науки. Предметом исследования является полемика 
между сциентизмом и антисциентизмом, как двумя образами и аспектами фи-
лософии науки. Предметом исследования являются идеологические спутники 
сциентизма и антисциентизма, а также две системы идеологической, ценност-
ной и практической ориентации человеческой и общественной жизни, стоящие 
в них. Причина заключается в том, чтобы прояснить два возможных и противо-
положных образа философии науки, взятых через понятия самости, как их вза-
имосвязь и взаимодействие, а также установить идеологические звенья той це-
пи, которая начинается с сциентизма и антисциентизма, и прояснить, что эти 
два более или менее явно противоречат системе жизненных ориентаций чело-
века. Методами исследования являются сравнительный анализ, индуктивное 
обобщение, выводы по отрицательному модусу условно-категориальных след-
ствий (модус принятия), аналогия отношений, как вид случайных следствий, 
мысленный эксперимент, а также модельные планы и трехмерные связи между 
понятиями.  

Сциентизм представляет собой систему убеждений, утверждающую осно-
вополагающую роль науки как источника знаний и суждений о мире.  

Как сознательное намерение, сциентизм был установлен в конце девятна-
дцатого века. Согласно этому взгляду, научное знание должно пронизывать все 
сферы жизни и организовывать всю жизнь человека. Например, политика усту-
пит место научному подходу к решению социальных проблем. 

Сциентизм сыграл большую роль в культуре, устранив ряд метафизических 
и теологических заблуждений. Наиболее радикальные ученые считают, что вся 
политическая власть должна быть передана от бюрократов ученым. Противни-
ки такого подхода указывают, что данная концепция ведет к подавлению демо-



 102 

кратии: ведь научно обоснованное решение, разработанное компетентными 
экспертами, критике не подлежит. 

Сциентизм основывается на трех основных положениях: 
 наука может заменить собой философию и метафизику в области 

разрешения основных моральных и этических проблем. 
 в науке заключены решения всех проблем человечества. 
 методы точных наук являются единственными верными научными 

методами, и что эти методы должны применяться также и к гуманитарным и 
социальным наукам. 

Одновременно с появлением сциентизма возникает и противоположная 
мировоззренческая позиция – антисциентизм. Данное направление подчеркива-
ет ограниченность возможностей науки, а в своих крайних формах толкует ее 
как силу, чуждую подлинной сущности человека. Противоборство сциентизма 
и антисциентизма принимает особенно острый характер в условиях современ-
ной научно-технической революции и в целом отражает сложный характер воз-
действия науки на общественную жизнь. Следовательно, научный прогресс от-
крывает все новые и новые возможности для преобразования природной и со-
циальной действительности, с другой стороны, социальные последствия разви-
тия науки далеко не ясны, и в современном капиталистическом обществе не-
редко приводят к обострению фундаментальных противоречий в общественном 
развитии. Это противоречит природе социальной функции науки, которая со-
здает питательную среду для сциентизма и антисциентизма. В то же время сци-
ентизм выдвигает науку, этот абсолютный стандарт всей культуры, в то время 
как антисциентизм всячески занимается научным знанием, возлагая на него от-
ветственность за различные социальные антагонизмы. 

Общим философским источником антисциентистской интерпретации фи-
лософии, выступает кризис классической модели философии и своеобразный 
разрыв того единства рационально-теоретических и ценностных компонентов, 
которое было ее важнейшим признаком. Если сциентизм базируется на абсолю-
тизации рационально-теоретических компонентов философского знания, то ан-
тисциентизм исходит из того, что важнейшим признаком философии является 
ее ценностный характер. 

Сциентизм и антисциентизм – это не просто две точки зрения на возмож-
ности науки и ее роль в жизни человека и общества, или две социокультурные 
ориентации, это еще и две определенные мировоззренческие установки.  

В заключении стоит еще раз отметить роль сциентизма и антсциентизма. 
Сциентизм и антисциентизм являются не только и даже не столько, как принято 
думать, различными и мировоззренчески «нейтральными» социокультурными 
ориентациями, сколько, наоборот, мировоззренчески «нагруженными» интел-
лектуальными позициями, вполне согласующимися с определенными идейны-
ми установками, которые, в своей совокупности и взаимодополнении, образуют 
два противостоящих друг другу мировоззрения и две системы практической, 
или жизненной ориентации человека. 
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ПРОЕКТЫ «ПОДЛИННОЙ» КОММУНИКАЦИИ  
ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

 

Медицина как практическая наука о действиях является одной из важней-
ших сфер человеческой практики, в которой повседневные и экстраординарные 
проблемы требуют внимательной и точной этической рефлексии. Врач в еже-
дневной встрече с телесными и душевными страданиями людей, в условиях 
давления государственных и коммерческих структур здравоохранения, нужда-
ется в выработке собственных принципов и правил, позволяющих ему сохра-
нять ответственность, человечность и профессионализм. Однако для современ-
ности характерно такое положение дел, в котором врач в большей степени 
склонен регулировать свое поведение правовыми нормами, чем рефлексировать 
собственный моральный опыт и формулировать индивидуальные этические 
принципы и правила.  

Каким образом можно способствовать развитию этической рефлексии вра-
ча? Институционализация медицины сопровождается усложнением способов 
моральной регуляции коммуникации врача и пациента. Уже недостаточно по-
вседневной морали как основы регуляции усложняющихся в условиях техноло-
гического прогресса взаимоотношений врача и пациента. Появление биоэтиче-
ского дискурса во второй половине ХХ века позволило актуализировать глубо-
кий ценностный кризис медицинского знания. Разработка этических принципов 
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и правил биомедицинской этики позволило привлечь внимание общественно-
сти и самих представителей медицины к расширению степени привлечения лжи 
в, казалось бы, внешне «правильных» формулировках этических предписаний.  

Так, например, пресловутое «правило информированного согласия», так 
долго вызревавшее в недрах медицинского сообщества, обладает массой непро-
стых нюансов в осуществлении на практике. По существу, правило информи-
рованного согласия имеет достаточно логичное обоснование: пациент имеет 
право принимать собственное решение в силу своей автономности. Возникает 
вопрос: Должен ли знать пациент обо всех существующих факторах, способных 
повлиять на принятие решение? Должны ли они быть прозрачными для него? 
Может ли врач моделировать представление об этих факторах, используя по-
тенциальное неведение пациента в отношении условий лечения, последствий и 
т.д. в целях облегчения выбора пациента в ситуациях, где рациональность, ком-
петентность пациента минимальна? Теоретическая возможность лжи содержит-
ся уже в определенных действиях врача, ограничивающих рефлексию пациента, 
с целью принятия более быстрого и эффективного с точки зрения врача как 
специалиста решения. Для обозначения таких действий существует термин И. 
Гофмана «патерналистские фабрикации» [1].  

 Сам он обнаруживает их действие в медицинской и психиатрической 
практиках. Потенциал этого понятия разгружает в некоторой степени индиви-
дуальную моральную ответственность врача, поскольку указывает на социаль-
ный генезис лжи, на его нормативную встроенность в систему отношений. Од-
нако эта нормативность низшего порядка по сравнению с моралью. Российская 
медицина во многом пронизана патерналистскими фабрикациями в силу их 
приемлемости как для врача, так и для пациента. Это и становится причиной 
множества конфликтов между врачами и пациентами, приобретающими в 
настоящее время характер «национальной катастрофы». Несомненно, причин 
для такой ситуации гораздо больше, и они имеют во многом системный харак-
тер. Мы считаем, что преодоление обманчивой силы институциональных ло-
вушек требует достижения осознанной морально-этической рефлексии врача и 
пациента. 

Существуют различные пути реализации подлинной коммуникации между 
врачом и пациентом: один из которых достигает предельной формализации 
процесса коммуникации в проекте дискурсивной этики Хабермаса; второй 
направлен на поиск целостных моделей коммуникации, включающих рацио-
нальные и интуитивные способы взаимодействия.  

Проект дискурсивной этики при построении рациональной коммуникации 
состоит в разработке процедурных правил для принятия правильного решения. 
Сам Хабермас формулирует эти правила следующим образом: «(1) указания 
обобщающего принципа, выполняющего функцию аргументативного правила; 
(2) установления неотъемлемых и нормативно-содержательных прагматических 
предпосылок аргументации вообще; (3) развернутого изложения этого норма-
тивного содержания, например, в виде перечня правил дискурса; и (4) демон-
страции того обстоятельства, что в связи с идеей оправдания норм между (3) и 
(1) имеет место отношение материальной импликации» [2, с. 152]. 
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Хабермас уверяет нас, что важнейшие задачи философа связаны с искоре-
нением ценностного скептицизма и правового позитивизма, распространяемых 
в системе массового образования, поскольку именно они ответственны за «глу-
хоту» к повседневным моральным интуициям, приобретаемых в ходе есте-
ственной социализации. Этический универсализм дискурса позволяет отсечь 
оценочные высказывания от строго нормативных, тем самым позволяя участ-
никам дистанцироваться от культурных ценностей, принимая гипотетическую 
установку для решения практических вопросов на уровне рационально опреде-
ляемых норм действия.  

Это, как считает Хабермас, обеспечивает действенность дискурсивной эти-
ки и более полную адаптацию моральных норм к живой практике. Процедуры 
формализации и универсализации позволят этим повседневным моральным 
нормам и ценностям приобрести статус общепризнанных. Обстоятельства, обу-
словленные конкретным историческим и культурным контекстом, не должны 
быть рассматриваемы как существенные. Именно формальность программы 
этики позволяет дискурсу быть направленным на практику и включать в свое 
поле те ситуации жизненного мира, в которых те или иные моральные нормы 
ставятся под сомнение и требуют обсуждения и обоснования. 

В то же время в медицинской практике существуют и принципиально дру-
гие способы достижения глубинного опыта коммуникации врача и пациента. 
Отто Шармер в своей работе «Теория U» описывает практику погружения в 
глубинные слои коммуникации в рамках концепции «чувствующего присут-
ствия». Рассматривая деструктивные процессы в современной социальной 
ткани человеческих взаимоотношений, Отто Шармер заявляет не только о ти-
пичной для современного человека реакции отторжения, защитной агрессии, 
но и возможности открытого действия, направленного на другого человека. В 
качестве такого открытого действия исследователь в теории U предлагает раз-
работать новый тип социальной технологии, основанный на трех имеющихся 
у каждого инструментах: открытый разум, открытое сердце и открытая воля, 
— и культивировать эти способности не только индивидуально, но и коллек-
тивно: «Первый инструмент, или способность, открытый разум, основан на 
доступе к интеллектуальному потенциалу, или IQ. Он позволяет смотреть 
свежим взглядом, иметь дело с объективными цифрами и фактами. Как гово-
рится, ум работает подобно парашюту: действует только тогда, когда раскрыт. 
Вторая способность, открытое сердце, основана на эмоциональном интеллек-
те, или EQ, то есть умении сострадать, подстраиваться под различные контек-
сты и ставить себя на место другого. Третья способность, открытая воля, от-
носится к возможности связи со своими подлинными предназначением и со-
кровенным «я»» [3, с.232]. 

В своей работе Шармер описывает свое участие в качестве фасилитатора в 
проекте неотложной помощи и связанного с этим создания региональной сети 
врачей в рамках реформирования системы здравоохранения Германии в 1998 
году. На стадии обсуждения проекта между страховыми компаниями и сетью 
врачей возникли неизбежные трудности, разрешить которые Шармеру удалось, 
обратившись к исследованию потребностей самих пациентов, для которых и 
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создавался этот проект: «мы начали задавать вопросы такого типа: «Как паци-
енты оценивают отношения с доктором? Как относятся к своему здоровью? Что 
такое здоровье, по определению пациента? Откуда приходят их болезни? Како-
вы глубинные источники здоровья и болезней?»» [3, с.190]. Это «слепое пятно» 
в институциональной матрице медицины было устранено последовательным 
изучением реального опыта самих пациентов посредством проведения сотни 
интервью и организации совместной встречи опрошенных пациентов и врачей. 
Шармер совместно со своими коллегами сформулировал основные принципы 
ландшафта слушания пациента: 1) кристаллизация намерения; 2) перемещение 
в контекст; 3) приостановление суждений и включение удивления и 4) диалог: 
вхождение в пространство совместного видения [3, с.193]. Все это позволяет 
создать пространство «чувствующего присутствия» - возникновения общего 
поля видения, переживания единства и совместного действия участников про-
цесса. Таким образом, взаимоотношения врача и пациента, по мнению Шарме-
ра, представляют собой целый «айсберг», уровни которого определяется кон-
текстом переживания пациентом и врачом опыта болезни. Если болезнь интер-
претируется как временная поломка, то врач-механик, пациент - механизм; если 
болезнь приобретает более сложный и длительный характер, то она требует из-
менения поведения пациента, а врач выступает инструктором. Если же пациент 
задумывается и начинает исследовать собственное мышление с целью обрете-
ния понимания источников болезни, то врач занимает позицию коуча. На самой 
глубине айсберга пациент переживает глубинные изменения, встречаясь с со-
бой, переживая опыт самообновления, помогает ему врач в качестве повитухи.  

Возвращаясь к описанию проекта Шармера, необходимо отметить, что впо-
следствии рождение более глубоких связей между врачами и пациентами в 
рамках конкретной встречи, где все совместно пытались найти способы органи-
зации оптимальной системы медицинской помощи и с помощью применяемых 
Шармером технологий «чувствующего присутствия» смогли вступить в комму-
никацию из «подлинной глубины», позволило создать замечательную систему 
неотложной помощи, просуществовавшую почти десять лет. Опыт организации 
такой коммуникации между врачами и пациентами в рамках территориального 
сообщества примечателен тем, что позволяет создавать совместный опыт мо-
ральной рефлексии и установки на конструктивное взаимодействие.  

Как мы видим, существуют различные способы достижения подлинной 
коммуникации между врачами и пациентами, что определяется концептуаль-
ным видением и мировоззренческими установками в большей степени, чем ин-
ституциональными ловушками, «патерналистскими фабрикациями» и т.п.  
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ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ СОВРЕМЕННОСТЬЮ 
И КУЛЬТУРАМИ РАННИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Любая культура предоставляет воспитанному внутри нее индивиду соб-
ственный особенный «экран понятий» на тот, который он выводит, а также с 
которым сравнивает собственные восприятия внешнего мира [5, c. 51]. Эти 
«экраны понятий» имеют отличия друг от друга по содержанию и по структуре. 
Помимо этого, «знания» человека традиционной культуры обладают разным 
ценностным значением: практические (промысловые) умения, секреты «тайных 
союзов» также священные мифы – наиболее важные тайны племени или рода –   
для него, в сущности, несопоставимы [6, c. 117]. Познания человека нынешней 
культуры лишены такой ценностной окраски; он не выполняет сильного отли-
чия среди, к примеру, собственными знаниями в сфере астрономии, мастер-
ством водить машину, либо владением иностранным языком. В случае если он 
дает разные оценки, в таком случае исходя из чисто прагматических соображе-
ний о важности и полезности каких-либо знаний и навыков в жизни. 

Между сознанием людей архаической и современной культур есть и другое 
важное отличие. Древнейший предок проживал в мире абсолютных истин, он 
был уверен в точности своих предубеждений: как родилась вселенная, его стра-
на, население, что произойдет с ним после смерти и т.д. В сознании многих, как 
правило, господствовало единое мышление, и у людей не было сомнений в пра-
вильности предлагавшихся объяснений и не было возможности делать какой-
либо выбор из них [1, c. 15].  

В современной литературе термин ранние «цивилизации» используется с 
целью характеристики высшей стадии формирования человеческого сообще-
ства, чем первобытно общинная. Он будто бы разделяет эпоху дикости от пери-
ода, в котором уже сформировались главные компоненты человеческой культу-
ры. Древний Египет, Месопотамия, Древняя Индия и Китай стали настоящей 
колыбелью современной мировой культуры. Непосредственно в тех древних 
цивилизациях в период от VI-V тыс. до II-I тыс. лет до н. э. начинают формиро-
ваться первые государства, появляются города, письменность, изобразительное 
искусство, техника, зачатки математики, астрономии, медицины, философии и 
многое-многое другое, что в последствии определило данные культуры как 
ранние цивилизации [9, c. 61]. 

На протяжение веков каждая из возникших на протяжении столь длитель-
ного отрезка времени культур, безусловно, неповторима и оригинальна. Но од-
нако невозможно не согласиться с тем, что древние культуры в совокупности 
собственных достижений и так же важности для современного мира формиру-
ют некое цивилизационное единство, которое наблюдается в наличии основных 
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признаков, принципиально отличающих их не только от первобытных культур, 
но и цивилизаций, появившихся на смену. 

Все первые цивилизации расположились в плодородных местностях по бе-
регам крупнейших рек: на севере Африки по берегам реки Нил (Египет), в меж-
дуречье Тигра и Евфрата (Месопотамия), река Инд (Индия), река Хуанхэ и Янц-
зы (Китай). В следствие выхода рек из берегов водой разносилось естественное 
удобрение – плодородный ил. Люди вскоре поняли, что прибрежный ил спосо-
бен давать фантастический урожай, в случае если овладеть навыком регулиро-
вать поступление воды: перекрывать ее в период разлива реки и подавать в пе-
риоды засухи. Искусственный полив полей стал экономической составляющей 
возникновения и существования всех ранних цивилизаций. Однако сформиро-
вать непростую ирригационную систему возможно было только лишь при со-
вокупности усилий многих людей. Коллективное осуществление трудных работ 
порождало особую систему организации общества, индивидуальную систему 
управления, другими словами, поспособствовало становлению первых цивили-
заций. В то же время ученые считают, что деспотичная форма правления в ран-
них цивилизациях появилась как результат надобности сохранять в порядке 
оросительные системы. Чтобы люди работали на благо общества, их нужно бы-
ло заставлять, а для этого власть должна была быть деспотической. 

Ранние культуры – это местные культуры, имевшиеся только вокруг рек. 
Главная масса земли находилась в имуществе общины. В сознании людей 
коллективное имущество рассматривалось ровно как имущество бога – бла-
годетеля общины. В ходе формирования ранних цивилизаций усиливалось 
общественное и материальное неравенство, то есть появлялось рабство. Од-
нако невольническая деятельность применялась в большей степени в коро-
левском и церковном хозяйствах. Главным укладом в экономической жизни в 
течении всей эпохи существования ранних цивилизаций оставалась деятель-
ность независимых общинников [2, c. 247]. Формирование земледелия и ре-
месел образовали условия для налаживания экономических связей. Так же 
формировалась речная и мореходная торговая деятельность, однако домини-
ровал естественный товарный обмен [3, c. 77]. Несмотря на формирование 
внешних взаимосвязей, доминирующей особенностью жизненного уклада,  
характеризовавшей взгляды на жизнь человека периода ранних цивилизаций, 
продолжала быть обособленность.  

Данная культура исходила следом за архаичной «культурой», удерживая 
несколько ее свойственных черт (мифологическое понимание общества, пони-
мание о душе и духах как первопричине явлений природы и т.п.). Однако в тот 
же момент миропознание человека в этот промежуток времени значительно от-
личается, и даже то, что непосредственно заимствованно, подразумевается в 
данной культуре сейчас по-иному. Переход к земледелию сломал понятия пер-
вобытного общества о синкретичности общества. Он становится наиболее 
трудным для восприятия человеком. Земледелие в 400-600 раз продуктивнее 
охоты, однако земледелец наиболее чувствителен и беспомощен перед силами 
природы, отсюда обоготворение естественной стихии (небесного светила, неба, 
земли и т.п.). В период ранних цивилизаций люди по-прежнему веруют в богов, 
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однако это уже истинные боги, а не просто могущественные духи первобытной 
культуры. Наряду с функцией управления силам и природы, они обретают зна-
чимость благодетелей, возвысившихся над народом всесильно властного госу-
дарства, что оценивалось как развитие космического порядка [7, c. 7]. Следова-
тельно, сохраняя особенности облика предыдущей архаичной эпохи (фрагмен-
ты тотемистического сознания), творцы этапа ранних царств обретают особен-
ности людей, стоящих во главе управления государством и народом – царей, 
правителей, верховных жрецов. Схожесть творцов данного периода с царями и 
правителями обусловливается получением ими новейшей функции – предо-
ставления земного порядка. Совместно с этим в данной культуре усложняется 
представление значимости самого человека [4, c. 189]. Индивид первобытной 
культуры находился в зависимости от духов. Человек уже не отвечал совместно 
с духами за жизнедеятельность и порядок на земле и на небе. Сейчас абсолютно 
другая ситуация: боги должны следить за осуществлением поставленных зако-
нов. Человек культуры древнейших царств убежден, то, что мир и порядок под-
держивается судьбой, творцами, жертвой и законодательством.  

Живое воплощение космического и земного миропорядка – это фигура гос-
ударя либо высшего жреца, так как они объединяют этот земной мир с миром 
духовным. Царь и жрецы поддерживают закон, регулируют жертвоприноше-
ния. Вплоть до тех времен пока творцами приносится жертва, соблюдаются за-
коны, оказываются почести повелителю и жрецам, безоговорочно покоряются 
им, мир существует, в случае если же хотя бы одно из данный звеньев порвется, 
общество непременно погибнет. На этой стадии оно переходит к новому этапу 
своего развития под воздействием смысловых векторов [8, c. 65]. Подобное от-
ношение к миру в значительном обусловливалось способом группового выжи-
вания, единственным возможным для людей этой эпохи и в тех естественно-
погодных условиях. 

При всем разнообразии культуры древневосточных цивилизаций в процес-
се их формирования возможно отследить большое количество единых черт. К 
ним относится основа хозяйственной деятельности – оросительное земледелие; 
раннее возникновение государственности в форме деспотии; близкая взаимо-
связь формирующихся церковных систем с первобытными культами и магиче-
скими представлениями; выделение в системе познаний арифметики и астро-
номии, которые остаются монополией касты жрецов; преимущественно в стро-
ительных формах простоты, монументальности и герметичности. В целом 
древневосточные культуры привнесли большой вклад во всемирную цивилиза-
цию, заложили ее основу, однако общественно-финансовые процессы шли в 
них значительно медленнее, нежели подобные движения в древнем обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

  
Западная философия основана на западной цивилизации, ее историческом 

развитии. Современный ее этап переживает период качественных изменений, 
изменений системного характера, о чем говорят современные публикации по 
этой проблематике [1, 6]. Причем истоки этого процесса следует искать в конце 
XIX века [7-8]. С изменением социально-экономических и политических усло-
вий западная философия тоже изменилась с течением времени, сохранив при 
этом преемственность, начиная с греческой философии и заканчиваясь настоя-
щим временем.  
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Подобные переходные периоды, несомненно, испытывал в своей динами-
ке и отечественная культура [4-5]. 

Современная западная философия обязана своему процветанию философ-
ским традициям рационализма Р. Декарта, Г. В. Лейбница и Б. Спинозы, а так-
же эмпиризму Д. Локка, Д. Беркли и Д. Юма.  

Она включает в себя отрасль философии, которая сформировалась после 
классической немецкой философии, ее формирование происходило именно на 
этой основе. Эта философия многогранна, ее развитие происходило сразу по 
нескольким направлениям, которые имели различия между собой не только в 
общих направлениях, но даже количеством сторонников. У них были разные 
задачи и, следовательно, разные способы и методы их решения [2]. 

К особенностям современной западной философии можно отнести: прак-
тицизм (ориентированность на реальную жизнь человека и общества); широкое 
распространение идеи эволюции природы, общества и человеческих знаний; 
релятивизм (концепция относительности существующих знаний и ценностей); 
сциентизм (связь с другими науками, высокая оценка роли научного знания), в 
то же время - критическое отношение к знаниям в целом и к точным наукам в 
частности; обострение борьбы рационализма с иррационализмом. 

Именно в XIX веке идея эволюции получила широкое распространение. 
В философии она была основана на работах И.Г. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Ге-
геля; в естествознании в трудах Ч. Дарвина (биология), в геологии, а именно 
в концепции образования различных слоев Земли, в учении В.И. Вернадского 
о планетарной эволюции, в астрономии – в гипотезе Большого взрыва и так 
далее [3]. 

Развитие стало рассматриваться как качественные и количественные из-
менения во времени, идея спирального развития получила широкое распро-
странение. В гуманитарных науках произошел переход от убеждения, что мир 
существует в неизменном виде «от века», к признанию его текучести, пластич-
ности, подвижности. Этому способствовали открытия в археологии («библей-
ская археология», то есть раскопки упомянутых в Библии древних стран – 
Египта, Вавилона, Персии, Иудеи) и этнографии (изучающей первобытные 
племена и их культуру). 

В ХХ веке старая ньютоновско-декартова механическая картина мира 
рухнула, возникла новая картина мира, которая включала в себя концепции ме-
гамира (основанные на результатах космологии и астрономии) и микромира 
(основанные на результатах квантовой механики). 

Оказалось, что наблюдателя невозможно исключить из физического обра-
за мира, стало ясно, что любой образ мира виден глазами субъекта, или испы-
туемого. Попытка приблизиться к объективному образу мира потребовала изу-
чения субъекта и особенностей его сознания и восприятия мира в целом. В цен-
тре внимания философии находился человек и его познавательные способно-
сти. Взаимосвязь и взаимовлияние философии и естествознания увеличились, 
следовательно, контакты между ними расширились. 

Многочисленные технические открытия и изобретения (железные дороги, 
автомобили, пароходы, телефоны, радио и т.д.) повлияли на формирование 
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сциентистских настроений в культуре Европы, способствовали появлению со-
временных научных методов, усилили рационалистические идеи, повлияли на 
возникновение и развитие классического позитивизма и марксизма, общей тео-
рии систем, структурализма. 

Однако уже в начале ХХ века существовало противоречие между «есте-
ственными науками» и «духовными науками» и их методологиями (рациональ-
ными и иррациональными). Выяснилось, что разум отнюдь не всесилен, и по-
пытки реорганизовать мир на разумных основаниях приводят к коллапсу. Ис-
пользование научных открытий в военных целях, экологический кризис, воз-
никший в результате ускоренного промышленного развития, подорвал доверие 
к достижениям науки и интеллектуальным достижениям, способствовал повы-
шению интереса к проблемам бессознательного и иррациональности в челове-
ческой психике, нашел отражение в философии жизни, психоанализе, экзистен-
циализме и так далее. 

Современная западная философия продолжает аналитическую, феноме-
нологическую и континентальную философские традиции. 

После Второй Мировой войны современная западная философия была 
разделена в основном на аналитическую и континентальную традиции. Вос-
принимаемый конфликт между континентальной и аналитической школами 
философии остается заметным, несмотря на растущий скептицизм по поводу 
полезности различия [3].  

XX век имеет дело с потрясениями, вызванными серией конфликтов в 
философском дискурсе по поводу основы знания, с опровержением классиче-
ских определений новыми социальными, экономическими, научными и логиче-
скими проблемами. Философия 20-го века была настроена на серию попыток 
реформировать и сохранить, а также изменить или упразднить старые системы 
знаний. Среди главных фигур - Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн, Эдмунд 
Гуссерль, Мартин Хайдеггер и Жан-Поль Сартр. Публикация «Логических ис-
следований» Гуссерля (1900-1901) и Рассела «Принципы математики» (1903) 
считаются началом философии 20-го века. В 20-м веке также наблюдался рост 
профессионализма дисциплины и начало современной эры философии. 

Трудно дать точное определение аналитической философии, поскольку 
это не столько конкретная доктрина, сколько набор подходов к различным про-
блемам. Ее происхождение в ХХ веке часто связывают с работами английского 
философа Г.Э. Мура (1873-1958). В «PrincipiaEthica» (1903) Мур утверждал, что 
предикат «добра», определяющий сферу этики, «прост, не поддается анализу и 
не поддается определению». Он утверждал, что многие трудности в этике, да и 
в философии в целом, возникают из-за попытки ответить на вопросы без пред-
варительного определения того, на какой именно вопрос Вы хотите ответить. 
Таким образом, эти вопросы требуют анализа для уточнения. Философы этой 
традиции обычно соглашаются с Муром в том, что цель анализа - прояснение 
мысли. 

На развитие аналитической философии значительное влияние оказало со-
здание символической (или математической) логики в начале века. Хотя у сто-
иков есть предвосхищение этой логики, ее современные формы не имеют точ-
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ных параллелей в западной мысли, и этот факт становится очевидным из-за ее 
тесного родства с математикой и наукой.  

Таким образом, 20-й век стал свидетелем развития двух различных пото-
ков анализа, один из которых делает упор на формальные (логические) техники, 
а другой неформальный. Хотя анализ в принципе может быть применен к лю-
бому предмету, его центральным фокусом на протяжении большей части века 
был язык, особенно понятия значения и референции. Этика, эстетика, религия и 
право также были областями интересов, хотя и в меньшей степени.  

Аналитическая философия имела сравнительно небольшое влияние на 
европейский континент, где умозрительные и исторические традиции остава-
лись сильны. После Второй мировой войны континентальная философия, в ко-
торой преобладали феноменология и экзистенциализм в первой половине 20-го 
века, стала охватывать все более далеко идущую структуралистскую и пост-
структуралистскую критику метафизики и философской рациональности. 

Э. Гуссерль (1859-1938), которого считают отцом феноменологии, немец-
кий математик, ставший философом, был чрезвычайно сложным и техническим 
мыслителем, взгляды которого с годами значительно изменились. Его главны-
ми достижениями были феноменологический метод, который он разработал в 
начале своей карьеры, и концепция «жизненного мира», которая появилась 
только в его более поздних работах. Как метод феноменологического анализа 
феноменологический метод должен был изолировать и обнажить внутреннюю 
структуру сознательного опыта, сосредоточив внимание философа на чистых 
данных сознания, незагрязненных метафизическими теориями, научными или 
эмпирическими предположениями любого рода. Представление Э. Гуссерля о 
жизненном мире также связано с непосредственным опытом. Это личный мир 
человека, который он непосредственно переживает, с эго в центре и со всеми 
его жизненными и эмоциональными окрасками [8]. 

С появлением «Ежегодных философских и феноменологических исследо-
ваний» под редакцией Э. Гуссерля, его философия превратилась в международ-
ное движение. Наиболее заметным его приверженцем был Мартин Хайдеггер 
(1889-1976), чей шедевр «Бытие и время» был опубликован в «Jahrbuch» в 1927 
году. Позднее французский философ-психолог Морис Мерло-Понти (1908-61), 
опираясь на концепцию жизненного мира, использовал понятия живого тела и 
его фактичности для создания иерархии жизненного опыта человека [8]. 

Экзистенциализм (С. Кьеркегор и Ф. Ницше) был ориентирован на две 
основные темы: анализ человеческого существования, или бытия, и централь-
ность человеческого выбора. Таким образом, его основная теоретическая энер-
гия была посвящена онтологии и принятию решений. 

Прагматизм – это философская традиция, которая - в очень широком 
смысле – подразумевает, что познание мира неотделимо от действия внутри не-
го. Эта общая идея привлекла удивительно богатый, а иногда и противополож-
ный диапазон интерпретаций, в том числе: что все философские концепции 
должны быть проверены с помощью научных экспериментов, и если философ-
ская теория не вносить непосредственный вклад в социальный прогресс, то это 
не имеет большого значения.  
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Прагматизм зародился в Соединенных Штатах примерно в 1870 году и 
сейчас представляет собой растущую третью альтернативу аналитическим и 
континентальным философским традициям во всем мире. Его первое поколение 
было инициировано так называемыми классическими прагматиками Чарльзом 
Сандерсом Пирсом (1839-1914), первым, определившим и отстаивавшим эту 
точку зрения, и его близким другом и коллегой Уильямом Джеймсом (1842-
1910), который в дальнейшем развил, и умело популяризировал его [9-11]. 

Прагматизм был частью всеобщего восстания против чрезмерно интел-
лектуальных, несколько привередливых и закрытых систем идеализма в фило-
софии XIX века. Новый акцент был сделан на конкретных вариациях и жизнен-
ных трудностях при адаптации к окружающей среде. 

С философской точки зрения, факт роста и разработка методов введения 
изменений, благоприятных для жизни, стали важными факторами, а не амбици-
озным рационалистическим идеалистическим взглядом на человеческие цели и 
Вселенную в целом. Важные достижения в естествознании и логике также спо-
собствовали критическому отношению к более ранним системам. 

В последнее время наблюдается возрождение интереса к прагматизму, 
когда несколько известных философов исследуют и выборочно используют те-
мы и идеи, заложенные в богатой традиции Пирса, Джеймса.  

Современная философия – это нынешний период в истории западной фи-
лософии, начинающийся в начале 20-го века с растущей профессионализацией 
дисциплины и подъемом аналитической и континентальной философии.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  
В МОДЕРНИЗИРУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВАХ 

 

Культурологическое знание на протяжении многих веков постоянно транс-
формировалось: те его черты, которые теряли свою актуальность, переставали 
существовать в культурной жизни общества [3, c. 32].  

В современной гуманитаристике существует концепция культуры, в кото-
рой она рассматривается как некая выработанная обществом система моделей 
поведения. Все, что относится к культуре, например, нормы общественной 
жизни, должны быть освоены человеком или в семье, или в течение жизни в 
том или ином обществе. Эта интерпретация представляет собой когнитивный 
подход к культуре [4, c. 191]. Источником культурных моделей являются неко-
торые коллективные представления о тех или иных явлениях мира, поэтому М. 
Коул определяет культуру как процесс познания, «протекающий одновременно 
как внутри, так и вне человеческой психики» [5, с. 154]. Такое понимание куль-
туры характерно для когнитивной антропологии, которая понимает культуру 
как идеализированную когнитивную систему – систему знаний, верований, 
ценностей, которая существует в умах членов общества.  

Культура постоянно обновляется – некоторые ее черты, теряя свою акту-
альность, отмирают. Культурные значения функционируют лишь как ячейки 
некоторой системы. Е.А. Режабек отмечает, что культура не является целостной 
и универсальной константой: «Культурные значения сплетаются между собой в 
процессе совместной человеческой деятельности, вместе с тем не существует 
ничего полностью разделяемого всеми членами общества. В силу разнообразия 
деятельности людей культура того или иного социума никогда не достигает 
монолитности» [6, с. 7]. 
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Культура выступает не только неким обязательным образцом поведения, 
она также должна включать в себя рефлексию о значимости этих образцов, а 
это значит, что она включает в себя и элементы культурологического знания. 
Такое знание не всегда может быть сознательным, оно может иметь характер 
подсознательного, инстинктивного, однако усиливается оно именно тогда, ко-
гда оно становится осознанным, включается в некую общественную систему. 
Культурологическое знание передается от поколения к поколению. В древности 
культурологическое знание было связано с мифологическим мировоззрением. 
Модели поведения индивида приобретают надиндивидуальный характер, так 
как человек с детства впитывает ту или иную культурную традицию, поэтому 
человек является носителем целого коллективного сознания, который встроен в 
его личный опыт. В древности культурологическое знание было необходимо 
человеку в качестве знания о том, какие навыки ему нужны для выживания.  

Во все времена коллективное сознание искало ответ на вопрос - влияет ли 
культура на жизнь человека? Конечно, в разные эпохи и времена культурные 
модели были разными, они зависели от религии, мировоззрения, традиции и 
т.д. Е.А. Режабек так определяет роль культурологического знания: «Культуро-
логическое знание начиналось с решения практических задач – задач трансли-
рования и распространения культурных навыков и образцов поведения. Не са-
ми образцы, а обучение на образцах (регулятивная подсистема культуры) со-
ставляло предназначение культурологического знания. Это была система инди-
видуального вочеловечевания культурных предписаний» [6, с. 9]. Культура все-
гда была и остается сложным нравственным регулятором человеческих эмоций, 
она выступает как некая нравственная норма. Культура направлена на то, чтобы 
упорядочить сознание общественного человека. Возникновение культурологии 
как науки стало результатом синтеза достижений культурологического знания. 
Конечно, культурология не может вместить все существующее культурологи-
ческое знание, отрефлексированное обществом, но она пытается систематизи-
ровать и сохранить то, что осталось нам от наших предков. 

В современном мире культурологическое знание стремительно трансфор-
мируется и сопровождается ломкой традиций и норм [10, c. 209]. Это связано со 
всеохватывающим распространением массовой культуры. Информационные 
ресурсы в мультимедийной среде вносят в жизнь общества гигантский объем 
информации. Всевозрастающее количество информации приводит к тому, что 
ее роль в обществе постоянно усиливается, увеличиваются объемы информаци-
онных коммуникаций, продуктов и услуг, что приводит к образованию гло-
бального информационного пространства.  Рост накопления информации носит 
показательный характер.  

В современном мире все чаще говорят о проблемах, связанных с сохране-
нием, развитием и трансляцией культуры. Нынешняя культура характеризуется 
не только развитием информационного общества, науки и техники, но и пост-
модернистской реальностью и мировыми глобализационными процессами. 
Массовая культура, с одной стороны, популяризирует разные виды искусства, 
но, с другой стороны, ввиду ее массовости, снижается качество произведений. 
Е.В. Ананьева считает, что массовая культура пагубно влияет на эстетический 
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вкус человека: «Визуализация массовой культуры нарушает единство слуховой 
и визуальной культуры, подрывает способность человека эмоционально вос-
принимать музыкально-интонационную информацию» [1, с. 235]. 

Конечно, современный человек не может существовать вне культуры, так 
как трансформационные процессы в культуре и жизни городского социума от-
ражаются на всех сферах социальной и индивидуальной жизнедеятельности со-
временного общества.  

Культурологи необходимы нынешнему обществу, так как именно они ос-
новательно и профессионально изучают культуру от истоков и до наших дней. 
Исследователи Астафьева и Разлогов так описывают работу культурологов: «К 
примеру, культуролог, обращаясь к анализу артефактов художественной куль-
туры и процессов, в ней происходящих, отказывается от излишней детализации 
структуры произведений искусства, рассматривая феномен в социокультурном 
контексте, направляет свое внимание на выявление системных связей, резуль-
татов взаимодействия художественного творчества с другими сферами социо-
культурной практики и т.д.» [2].  

Также О.В. Ромах считает, что культурологов интересует сфера повседнев-
ности, обращаясь к которой, культуролог обнаруживает пласты человеческого 
опыта, которые не поддаются научному описанию [7, с. 97]. Именно культуро-
логи способны правильно оценивать состояние культуры, фиксировать измене-
ния, которые происходят в обществе, особенно в условиях современной массо-
вой культуры [8, с. 174]. Эта тем многократно усиливается при решении про-
блемы формирования гуманитарной культуры современности [9, с. 94]. Сегодня 
вопросы культуры приобретают особую актуальность, поскольку духовная 
жизнь общества находится на пути к новой культурности [11, с. 44]. 

В сегодняшнем мире культура является мощнейшим фактором развития. 
Культурологическое знание является императивным составляющим культуры. 
Культурология как научная дисциплина необходима для того, чтобы общество 
усвоило подлинное достижение культуры, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать развитию правильных культурных ценностей и необходимых культур-
ных знаний. Мы живем в обществе, в котором невозможно жить вне культуры: 
массмедиа коммуникаций, культурная политика, мощные информационные ре-
сурсы – эти процессы уже давно вросли в нашу повседневность. Современные 
культурологи, имея необходимые профессиональные знания, могут правильно 
оценить состояние нашего общества, понять, что необходимо современному 
социуму для того, чтобы сохранить культуру. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯЗЫЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ СЛАВЯН 
И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

Влияние славянских языческих верований очень прочно вошли в жизнь со-
временного человека. Связано это со сложностью и противоречивостью пути 
христианства на Руси, его укоренения, что нашло отражение в культурно-
исторической памяти народа [9]. Крещение Руси явилось результатом принято-
го политического решения, а, следовательно, неминуемо привело к столкнове-
нию язычества и христианства, которое происходило не только на общегосу-
дарственном уровне, но и в сознании каждого обывателя [3, с. 62-66]. С одной 
стороны, противостояние двух религиозных картин мира, а с другой – стремле-
ние найти обеим место в рамках духовной жизни каждого конкретного челове-
ка, гармонизировать их, способствовало укоренению языческой религии в со-
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знании славян, встраиванию прежней модели восприятия мира в новую христи-
анскую [2, 4]. Двоеверие, которое принято считать одним из этапов формирова-
ния христианского сознания у славян Киевской Руси, остается актуальным и 
для современного человека [9].  

Можно выделить несколько вариантов присутствия элементов восточно-
славянской языческой картины мира в современном мире. Во-первых, часть 
языческих верований была инкорпорирована в собственно христианскую мо-
дель восприятия действительности, сформировавшуюся на Руси. Во-вторых, 
язычество было переосмыслено культурологически и составило пласт культур-
но-исторического наследия. В-третьих, племенные верования восточных славян 
частично реконструированы сегодня в неоязычестве.  

Читая детям сказки на ночь, употребляя в речи загадки, пословицы и пого-
ворки, отмечая многочисленные праздники, совершая определенные обряды в 
церкви – мы демонстрируем, насколько сильное влияние оказывает на нас про-
никновение язычества в современную жизнь. Изучением данного феномена за-
нимаются многие исследователи, среди которых стоит отметить Б. Фаликова 
[8], В.А. Шнирельмана [11], А. Гайдукова [6], Е.С. Силакова [7].  

Многие языческие знаки потеряли свое символическое содержание с 
точки зрения религии, и пережили культурную трансформацию. Например, 
если сегодня загадки используются чаще всего как форма досуга, метод рас-
ширения кругозора, формирования образного мышления, то в славянской по-
литеистической системе верований – это не просто способ внести разнообра-
зие в проведение свободного времени, а некоторая тайна, сокрытая истина. О 
значимости загадок для языческих народов говорит тот факт, что сами загад-
ки являлись способом «скрыть истинную информацию от сил природы, вра-
гов, нечистой силы» [10]. Загадки использовались как некий код, понятный 
для людей, но неизвестный для потусторонних сил, а, следовательно, явля-
лись частью особой системы знаний. 

Но не только на примере загадок мы можем увидеть трансформацию язы-
ческих религиозных верований. Барсукова А.В., Бетуганова А.И., Теле-
уова Р.М. в своих работах акцентируют внимание на языческих праздниках, ко-
торые отмечаются и по сей день [1]. Масленица, Святки, день Ивана Купалы и 
многие другие – это исконно языческие праздники, дошедшие до наших дней. 
Стоит отметить, что часть праздников в ходе трансформации осталась почти 
неизменной, а другая часть была видоизменена под воздействием христианских 
традиций. В настоящее время часто можно встретить колядования на Рожде-
ственских праздниках. Однако, стоит помнить, что эта традиция корнями ухо-
дит в язычество, а не христианство. Колядование является своеобразным обря-
дом посвящения домов. Его участники наряжаются в праздничные костюмы, 
исполняют хозяевам дома рождественские песни и стихи, взамен получая день-
ги и угощения. Считалось, что год будет крайне неудачным для человека, если 
он проявит скупость в данный праздник. Этот обряд берет свое начало из язы-
ческого праздника Коляды – дня рождения одноименного божества. Рожде-
ственские колядования – пример той группы праздников, которые не претерпе-
ли серьезных изменений. 
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Другой крупнейший праздник, который был связан с днем весеннего рав-
ноденствия это Масленица. Суть данного праздника состояла в исполнении 
ряда ритуалов, призванных к изгнанию зимы и помощи весны вступить в свои 
права. Масленица начиналась за неделю до дня Весеннего Равноденствия и 
заканчивалась спустя неделю после него. Веселые игры, кулачные бои, уго-
щения блинами, сжигание чучела – неотъемлемые составляющие праздника 
древних язычников. После принятия христианства традиции празднования 
Масленицы несколько трансформировались. Период празднования был со-
кращен до одной недели и связан с началом Великого поста. Целью данных 
изменений стало предоставление возможности верующим не нарушать подго-
товку к Пасхе. В последнюю неделю поста разрешается употребление масла, 
рыбных и молочных продуктов, но запрет на мясо сохраняется. Отсюда и 
название «Масленица». 

Наряду с праздничными ритуалами у древних язычников и современных 
христиан прослеживаются общие черты и в обрядах захоронениях и поминания 
[9]. К общим свойствам, характерным как для язычников, так в будущем и для 
христиан, мы можем отнести процесс подготовки к похоронам. Сразу после 
смерти язычники обмывали тело усопшего и переодевали в чистую одежду. Ес-
ли в доме находились зеркала, то их было принято закрывать темной тканью. 
Делалось это с целью обезопасить живых людей и не дать покойнику унести 
еще кого-либо в загробный мир. Пока усопший находился в доме, его клали ли-
цом к кумирам – языческим божествам. В христианстве произошла замена на 
«красный угол» с иконами. Затем, в течение трех дней волхв читал над умер-
шим. Данный обычай немного трансформирован, но все также ярко выражен в 
современном христианстве.  

В этапах обряда захоронения мы также можем провести параллель между 
практикой восточных славян и традициями, сохранившимися в современном 
нам мире. Для политеистической системы верований, распространенной на 
территории древнерусского государства характерен был ритуал сожжения те-
ла умершего, после чего его помещали в курган и каждый присутствующий 
должен был кинуть горсть земли. Наверху кургана помещали погребальный 
камень. С проникновением христианской религии такой способ захоронения 
был отвергнут, что обосновывалось текстом Евангелия и упоминанием в нем 
воскрешения мертвых: «…гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и 
явились многим» (Мф. 27, 52–53) [5].  Соответственно, сожженные останки не 
могут быть воскрешены для Страшного Суда, что нарушает изначальный за-
мысел. Изменившийся способ погребения, тем не менее и инкорпорировал в 
себя элементы языческого ритуала. В частности, традиция, согласно которой 
присутствующие на погребении люди бросают горсть земли в место захороне-
ния, имеет свое присутствие и сегодня, также как и практика установления 
надгробий. 

Частью погребального обряда в древнеславянские времена была практики 
«угощать» покойников и тризна – пиршество после погребения. Кушанья 
оставляли на столах, чтобы усопшие могли «подкрепиться». И здесь мы снова 
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видим заимствование у языческих народов такой традиции и сохранение ее се-
годня в формате поминовения души усопшего.  

Языческие верования находят сегодня свое отражение в пословицах, сказ-
ках, фольклорных творениях, языковых формах, суевериях. Все это демонстри-
рует важность и прочность культурного пласта, заложенного политеистическим 
этапом существования восточнославянского этноса. В 90-е года, когда начина-
ется постепенный религиозный ренессанс на постсоветском пространстве 
нашей страны, начинают появляться реконструированные языческие системы 
верований, нашедшие свое воплощение в неоязычестве [11; 12]. 

Таким образом, следует отметить, что заимствованных, но трансформи-
рованных языческих верований великое множество. И ценность политеисти-
ческих славянских традиций для нас важна, так как они помогают сохранить 
культурную и историческую память [13]. Кроме того, языческая религия от-
личается своей удивительной красотой и разнообразием, самобытностью, 
особым взглядом на многие явления и процессы, своеобразным подходом к 
решению вопросов взаимоотношения людей и богов. Славянское язычество 
оказало большое влияния на дальнейшее развития культуры и искусства рус-
ского народа, на формирования национального менталитета, на историю Ру-
си и России в целом. 
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ВОЗЗРЕНИЯ Г.В. ПЛЕХАНОВА  

НА СОЦИАЛЬНУЮ ПРИРОДУ И СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

 

Сегодня в условиях принципиальной эклектичности, тотального эстети-
ческого плюрализма, культа субъективизма и релятивизма в художествен-
ной культуре постмодернизма, во многом ориентированной на принцип 
«все дозволено, и все годится», что особенно наглядно проявляется в со-
временных наиболее вызывающих, эпатажных арт-практиках, хеппенингах 
и перфомансах, само обращение к вопросам сущностных характеристик ис-
кусства, к тому же, рассмотренных Г.В. Плехановым в явно выраженном 
социально-идеологическом контексте, выглядит вроде бы как не вполне 
уместным и даже мало продуктивным с теоретической точки зрения. Тем не 
менее, возьму на себя смелость утверждать, что эстетика и социология ис-
кусства этого выдающегося мыслителя содержат в себе далеко не исчерпан-
ный эвристический потенциал и даже более чем через столетие не потеряли 
своей актуальности. 

В конце XIX – начале XX века Г.В. Плехановым был опубликован ряд 
статей, посвященных проблемам эстетики и теории искусства, среди кото-
рых: «Письма без адреса» (1899-1890), «Французская драматическая лите-
ратура и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии» 
(1905), «Пролетарское движение и буржуазное искусство» (1905), «Искус-
ство и общественная жизнь» (1912-1913). В них автор, привлекая обширное 
теоретическое наследие, полемизируя с идеями представителей идеалисти-
ческой метафизики и немецкой классической эстетики, стремится разрабо-
тать новую философию искусства на основе марксистской теории. Круг ис-
следуемых им в этой области вопросов необычайно широк: от проблем про-
исхождения, сущности, назначения и социальной роли искусства, выявле-
ния закономерностей его развития, до попытки дать объективные критерии 
художественности и с этих позиций критически рассмотреть творчество ху-
дожников прошлого и современности. Различных теоретических проблем 
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искусства он касается и в ряде своих литературно-критических публикаций, 
продолжающих традиции эстетики революционных демократов, взгляды 
которых на искусство мыслитель во многом разделяет. Следует также упо-
мянуть и о многочисленных выступлениях и публичных лекциях Плеханова, 
в которых он излагает материалистическое понимание истории и культуры 
человечества, иллюстрируя это множественными примерами и подробным 
анализом явлений художественной практики различных эпох.  

М. Лифшиц в своей вступительной статье к двухтомному изданию тру-
дов Плеханова по эстетике и социологии искусства (1978 г.) отмечает, что, 
по свидетельству его современников, теоретик марксизма проявлял серьез-
ный, устойчивый интерес к исследованию художественной культуры и про-
блем теоретической эстетики. Этим сферам он уделял в своем творчестве 
самое пристальное внимание. По воспоминаниям И. Хародчинской, рабо-
тавшей в 1912-1913 годах у него литературным секретарем, была одна об-
ласть, которая его чрезвычайно увлекала, о которой он мог говорить беско-
нечно содержательно и интересно – это искусство. Причем, она отмечала: 
«Георгий Валентинович понимал и чувствовал произведения искусства, он 
любил каждое проявление художественного творчества человечества, ценил 
малейшее проявление красоты так, как немногие. Тонкий художественный 
вкус, непосредственное чувство красоты, энциклопедические знания во всех 
областях искусства всех народов и всех времен и строгий научный объек-
тивный метод – такое в то время небывалое соединения казалось прямо от-
кровением» [2, Т. 1, с. 45]. Все это, можно предположить, и позволило ему 
так глубоко и всесторонне исследовать искусство, став одним из основате-
лей новой для своего времени марксисткой эстетической теории и социоло-
гии искусства. 

Прежде всего, необходимо отметить, что Г.В. Плеханов, обращаясь к 
осмыслению искусства, во многом исходит из традиций отечественной ли-
тературной критики и эстетических прозрений революционных демократов, 
в которых он видел прямых идейных предшественников марксизма. Как 
указывает в «Истории русской литературы» Б.И. Бурсов, Плеханов последо-
вательно отстаивает и развивает следующие основные положения их эсте-
тической доктрины: искусство, как и наука, являются могучим средством 
познания действительности и потому оно должно стремиться к наиболее 
полному охвату и воспроизведению жизни; искусство как явление идеоло-
гического порядка подчиняется в своем развитии тем же законам, что и дру-
гие формы общественного сознания, и потому, анализируя то или иное ху-
дожественное произведение, надо прежде всего определить, интересы како-
го класса выражены в нем; причем искусство, как и всякая идеология, явля-
ется не только средством постижения жизни, но и мощным орудием изме-
нения ее; одна из важнейших задач искусства и осмысливающей его эстети-
ки – всячески содействовать движению жизни вперед, в результате чего 
«дурные стороны» действительности должны отмирать и заменяться поло-
жительными, разумными началами [1, с. 110-111].  Во всем этом вполне оче-
виден социальный ракурс воззрений Плеханова на искусство, что с особен-
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ной силой будет реализовано мыслителем при разработке проблем эстетики 
и философии искусства «с точки зрения материалистического понимания 
истории» [2, Т. 1, с. 136], предпринятой им на марксистской основе. 

В «Письмах без адреса» Плеханов, привлекая огромный фактологиче-
ский материал и опираясь на идеи исторического материализма классиков 
марксизма, дает материалистическое решение проблемы генезиса искусства 
и его отношения к действительности. Убедительно, на конкретных приме-
рах, показав, что искусство в его различных видовых проявлениях порож-
дено трудом (который «старше искусства») и что в условиях первобытного 
общества его содержание и характер непосредственно отражают производ-
ственную деятельность человека, он далее раскрывает его социальный 
смысл. Хотя предпосылки эстетического чувства Плеханов видит в биоло-
гической природе человека (способность воспринимать музыкальный ритм, 
наслаждаться симметрией и т.д.), их становление и развитие, по его твердо-
му убеждению, определяется общественно-историческими условиями. При 
этом, он ссылается на Дарвина, который в решении вопроса о формирова-
нии чувства красоты у «цивилизованного человека» также «отсылает нас от 
биологии к социологии» [2, Т. 1, с. 150]. Но искусство социально не только 
по своему происхождению, но и функционально, как средство передачи 
чувств и мыслей от человека человеку в образной, художественной форме.  

Уже в первом из своих писем, выводя искусство из действительности и 
раскрывая его образный характер, Плеханов, обратившись к работе Л.Н. 
Толстого «Что такое искусство?» и полемизируя с ним, писал: «Искусство 
начинается тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, 
испытанные им под влиянием окружающей его действительности, и придает 
им известное образное выражение». При этом, далее он уточняет: «Само со-
бою разумеется, что в огромнейшем большинстве случаев он делает это с 
целью передать передуманное и перечувствованное им другим людям», т.е. 
вступает в социальную коммуникацию, а потому, следует вывод: «Искус-
ство есть общественное явление» [2, Т. 1, с. 145, 217, 382].  

В дальнейшем многократно буквально повторяя и многопланово рас-
крывая этот свой, по существу, основополагающий, концептуальный тезис, 
Плеханов в одной из работ уточняет, что «искусство приобретает обще-
ственное значение лишь в той мере, в какой оно изображает, вызывает и пе-
редает действия, чувства или события, имеющие важное значение для об-
щества» [2, Т. 1, с. 231]. Рассматривая же искусство как форму обществен-
ного сознания, он приходит к пониманию важности идеологической нагру-
женности его содержания. По выражению Плеханов, «без идеи искусство 
жить не может» [2, Т. 1, с. 294]. При этом, осознавая, что в обществе, разде-
ленном на классы, аккумулированы различные идеологии, он делает одно 
существенное уточнение: «Идейность в искусстве хороша, разумеется, 
только тогда, когда изображаемые им идеи не носят на себе печати пошло-
сти» [2, Т. 1, с. 302]. Всякое реакционное, упадническое, поверхностное по 
содержанию искусство он подвергает весьма жесткой критике. 
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Надо заметить, что зачастую Плеханов чрезмерно акцентирует классо-
вый характер художественно творчества. Он смотрит на литературу и на ис-
кусство в целом, как на мощное орудие классовой борьбы, происходящей в 
обществе, разделенном на антагонистические классы. Всю французскую 
драматическую литературу и живопись XVIII века Плеханов, в своей статье 
с аналогичным названием, анализирует с точки зрения социологии именно 
под этим ракурсом. Однако, указание на саму возможность использования 
искусства как средства серьезного идеологического воздействия выглядит 
вполне обосновано. Этому в истории отечественной и мировой художе-
ственной культуры можно обнаружить множество подтверждений.  

Исследуя вопрос о природе и сущности искусства, мыслитель критикует 
гегелевское понимание искусства как ступени в развитии Абсолютной идеи. 
Хотя, как весьма образно замечает Плеханов в одной из критических статей, 
в своей фундаментальной «Эстетике» Гегель «временами сам покидает иде-
алистическое царство теней для того, чтобы подышать свежим воздухом 
житейской действительности» [2, Т. 2, с. 386]. В качестве примера он при-
водит гегелевские рассуждения о голландской живописи, характер и осо-
бенности которой философ объясняет социальной действительностью, са-
мой средой или духом той эпохи, в которую она была рождена, указывая 
при этом на то, что «великий идеалист очень хорошо умел объяснить, по 
крайней мере, некоторые явления в истории искусств ходом развития обще-
ственной жизни» [2, Т. 2, с. 387]. Согласно Плеханову, отвлеченное, умо-
зрительное осмысление искусства вне конкретного исторического и соци-
ального контекста неизбежно приводит, даже такого гениального философа 
как Гегель, к искаженному пониманию его подлинной природы и сущности.   

Постоянно подчеркивая огромное общественное значение и социальный 
характер искусства, его возвышающий и созидающий человека потенциал, 
Плеханов принципиально отрицал теорию «искусства для искусства», кото-
рая является, по его выражению, следствием «безнадежного разлада» между 
художниками и окружающей их общественной средой [2, Т. 1, с. 319]. Он 
обоснованно показал, что если формальная, выразительная сторона произ-
ведения искусства становится для художников самоцелью, а их творчество 
не преследует никаких иных практических целей, то оно неизбежно стано-
вится «чистым искусством».  

Более того, в работе «Искусство и общественная жизнь», обращаясь к 
размышлениям французского литератора и художественного критика Мокл-
эра о «денежном вопросе» в искусстве, и принимая во внимание экономиче-
ский фактор общественной жизни, Плеханов на основе марксистской мето-
дологии, часто прямо цитируя труды Маркса, раскрывает социальный меха-
низм того, как «искусство для искусства превратилось в искусство для де-
нег» [2, Т. 1, с. 374]. Этот процесс исторически разворачивался постепенно, 
пока наконец, по словам классика марксизма, наступило  «время общей пор-
чи, время всеобщей продажности, или, выражаясь языком политической 
экономии, время, когда всякая вещь, материальная или нравственная, сде-
лалась продажной стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти там свою 
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истинную оценку» [2, Т. 1, с. 375]. Это звучит весьма злободневно и для 
нашего капиталистического времени с его культом «золотого тельца». В со-
временном обществе потребления, искусство вольно или невольно вовлека-
ется в сферу товарно-денежных отношений и становится «продажным», что 
весьма наглядно демонстрируют, например, отдельные, коммерциализиро-
ванные до предела, представители российской артистической богемы.  

Глубоко и всесторонне исследуя искусство, Г.В. Плеханов убедительно 
показал, что оно общественно, социально по своей природе от начала и до 
конца, ибо оно рождается и существует в мире людей. Оно является важ-
нейшей, неотъемлемой частью антропо-социумной реальности, вне которой, 
при всех его разнообразных исторических социокультурных трансформаци-
ях и метаморфозах, искусство невозможно правильно осмыслить и понять, 
ибо «история искусств объясняется историей общества» [2, Т. 2, с. 393]. По 
словам Плеханова, научная эстетика, которая должна быть также «объек-
тивна, как физика», не провозглашает «вечных законов искусства», а стара-
ется изучить те «вечные законы, действием которых обуславливается его 
историческое развитие» [2, Т. 2, с. 400].  Именно в этом отношении его эс-
тетические взгляды и социология искусства, при всей их определенной тен-
денциозности и выраженной идеологически-классовой нагруженности, ока-
зываются и сегодня весьма значимыми, актуальными и заслуживающими 
исследовательского внимания. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ (НА ПРИМЕРЕ РЕЛИГИИ) 

 

Процессы информатизации и цифровые технологии оказывают значитель-
ное воздействие на все сферы жизнедеятельности современного человека и 
трансформируют основы многих из них. Сфера культуры не является в этом 
плане исключением. Под воздействием процессов информатизации и цифровых 
технологий происходит трансформация культуры в новое киберпространство, 
погружение ее в мир виртуальных феноменов. Следствием этого является про-
цесс виртуализации современной культуры и культурного пространства. Т.Д. 
Лопатинская в этом отношении отмечает: «На фоне информатизации происхо-
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дит масштабное конструирование виртуальной реальности. Новая порожденная 
искусственная среда, активно воздействуя на все сферы жизнедеятельности 
общества, постепенно виртуализирует всю культуру в целом, то есть размещает 
ее в собственном пространстве» [5].  

Термины «виртуализация», «виртуальное пространство» были введены в 
80-х гг. XX века Джароном Ланье. Термины «виртуальный», «виртуализация», 
«виртуальное пространство» имеют свою специфику определения и понимания. 
Например, виртуализацию можно определить, как «создание виртуальной (а не 
фактической) версии чего-либо, например, операционной системы, сервера, 
устройства хранения данных или сетевых ресурсов» [2], «виртуальное про-
странство» представляет собой «порождаемое иммерсивное нематериальное 
пространство, чувственно воспринимаемое как материальное, обладающее 
свойствами, необходимыми для самореализации субъекта в его условиях [5].  

С другой стороны, по мнению В.И. Шереверова, прилагательное «вирту-
альный» имеет характерные свойства из-за употребления в контексте опреде-
ленного отдельного объекта и преобразует его в ранг субъекта с особыми ка-
чествами, энергией, которые позволяют ему принимать активное участие в 
преобразованиях и взаимодействия с другими объектами бытия. Исходя из 
концепции виртуального В.И. Шереверова в сфере религиозного, веры можно 
выделить следующие важные характеристики: 1) Основополагающим свой-
ством виртуального является его действительность. Виртуальное означает ре-
ально существующее; 2) Виртуальное по определению наделяет объект си-
стемообразующими свойствами; 3) Виртуальное не ограничивает количество 
уровней частной системы, каждый уровень должен обладать всей необходи-
мой полнотой для представления системы как единого целого, свойством вир-
туальности обладает не отдельный уровень, а вся совокупность уровней [8, с. 
204-205; 9, с. 58].  

При любой точке зрения на виртуальное в идее порождаемости виртуаль-
ной реальности значительную роль играют информационно-коммуника-
ционные и цифровые технологии. Цифровая эпоха - это эпоха тотального гос-
подства цифровых технологий, которые получили быстрое и всеобщее распро-
странение, оказывая влияние на все сферы человеческой жизнедеятельности. 
Особое место информационно-коммуникационные и цифровые технологии за-
нимают в социокультурной сфере. Так как религия является неотъемлемой ча-
стью социокультурной сферы жизни человека, выступает одним из институтов 
культуры, то и она также попала под влияние цифровизации, виртуализации. 
Религиозный феномен в современном мире подвергся существенной трансфор-
мации благодаря секуляризационным процессам. Став одной из равноправных 
сфер деятельности человека, она также вошла в общий процесс изменений, 
протекающих под знаком внедрения и распространения информационно-
коммуникативных технологий, цифровизации, виртуализации. Мы согласны с 
мнением М.Ш. Муртазиной, которая утверждает, что «виртуализация отдель-
ных сфер культуры не оставляет выбора культуре религиозной (религии как 
формы культуры – курсив наш Е.М., Е.Ч.), и даже в таком тонком взаимодей-
ствии, как личность – Бог, пытаются найти точку приложения для виртуального 
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мира» [6]. Распространяя виртуальное на сферу религии, религиозного феноме-
на, включая их в виртуальное пространство, мы уже задаем действительность, 
жизненность данного феномена в рамках выбранной нами системы. Сферой 
рассмотрения данного феномена можно считать реальность, построенную на 
базе, например, компьютера, сети Интернет, социальных сетей и т.п. в рамках 
заданной операционной системы, целей и задач, в рамках удовлетворения рели-
гиозных потребностей индивида(-ов). Результатом может быть участие в про-
ведении богослужения в онлайн формате, создание виртуального культа и т.п. 
Распространение идеи личной веры в Бога, все большее возрастание желания 
комфорта даже в отправлении своих религиозных потребностей, в том числе и 
при посещении храма, богослужения, нежелание людей тратить свое время на 
дорогу, контакты с большим количеством людей (в особенности в условиях 
угрозы коронавирусной инфекции) приводит к тому, что часть членов обще-
ства, религиозной общины, паствы выбирают участие в богослужении посред-
ством онлайн трансляции в режиме реального времени (формат видеоконфе-
ренцсвязи посредством бесплатных и платных программных обеспечений и 
сервисов, обеспечивающих видеосвязь через Интернет – Skype, WhatsApp, 
Google Meet,  Zoom и т.д.). Сейчас это реальность, которая еще в 90-х XX века 
была только в проекции.  

Например, американский ученый С. О'Лири предположил, что «сетевое 
общество в будущем приведет к появлению новых онлайн-религий, а традици-
онные формы религиозного существенно изменятся с учетом воздействия тех-
нологий» [4]. И он был совершенно прав. Спустя два десятилетия мы можем 
наблюдать, что под воздействием информационно-коммуникационных и циф-
ровых технологий осуществляется активное взаимодействие между религией и 
виртуальным миром, создана религиозная виртуальная реальность [См. по-
дробно: 7]. Стало возможно говорить о «цифровой религии» [4], киберрелигии 
и киберрелигиозности, а соответственно и кибербезопасности в сфере религии 
и веры. Сегодня в виртуальном пространстве в сети Интернет можно обнару-
жить множество сайтов различных конфессий, религиозных организаций, церк-
вей и храмов. Можно познакомится с вероучением и литературой той или иной 
религии, прочитать толкование текстов Священного Писания, посмотреть гале-
рею икон, совершить виртуальную экскурсию по храму и поучаствовать в 
праздничном богслужении на Пасху [3] и т.д. Миссионерская, апологетическая 
деятельность, пастырская помощь, просветительская деятельность в сфере ре-
лигии проникла в Интернет-пространство.  

Можно согласиться с мнением М.Ш. Муртазина, что «виртуальное про-
странство с точки зрения, религии имеет множество благоприятных сторон и 
полезных особенностей: доведение до людей информации о событиях, идеях и 
личностях мира религии, предоставление доступа к важным духовным и рели-
гиозным ресурсам, объединение в виртуальные общины веры для взаимной 
поддержки и помощи» [6]. К негативным аспектам религиозного виртуального 
пространства может быть отнесена «проблема сект» [6], а также «существова-
ние сайтов, распространяющих клевету в отношении религиозных групп» [6]. 
Доступность людей в интернете, в социальных сетях имеет своей оборотной 
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стороной то, что человек может быть вовлечен в деятельность экстремистских 
группировок, организаций, подпасть под контроль фанатично и экстремистки 
настроенных людей. 

Д.С. Белькова предлагает рассматривать постепенное возрастание роли ин-
формационно-коммуникационных технологий в религиозной жизни как прохо-
дящий ряд этапов однонаправленный динамический процесс. На первом этапе 
в различных религиозных течениях происходило налаживание коммуникации 
через интернет-представительства (за исключением тех религиозных движе-
ний и культов, в которых имеется запрет пользоваться всемирной сетью). 
Впоследствии был сделан акцент на создании безопасной и полезной части 
интернет-пространства и осуществлении там миссионерской деятельности. 
Второй этап характеризуется возможностью заказывать различные религиоз-
ные услуги в сети Интернет, однако, их осуществление осуществлялось за 
рамками виртуального пространства. На третьем этапе роль информационно-
коммуникационных технологий возрастает настолько, что становится воз-
можной реализация религиозных услуг с их помощью. На четвертом этапе 
становится возможным осуществление религиозных ритуалов непосредствен-
но в самой «всемирной сети без человека, проводящего ритуал» [1], происхо-
дит виртуализация религии. 

Есть и другие исследования, посвященные влиянию цифровых коммуни-
каций на религию и анализу виртуализации религии. Например, исследованы 
были такие новые религиозные феномены: «онлайн-дискурсы (Л. Доусон, К. 
Дуглас) … особенности религиозной онлайн-идентификации (Х. Левхейм, А. 
Линдерман), а также конструирование новых ритуальных онлайн-практик (К. 
Радд-Антвайлер)» [4]. Заслуживают внимания попытки осмысления форм ре-
лигиозной деятельности в сети Интернет, которые предпринимались К. Хэл-
ланд и Х. Кэмпбелл. Так, К. Хэлланд предложил разделение на религию онлайн 
(religion online - информационные площадки религиозных организаций, суще-
ствующих в физическом пространстве) и онлайн-религию (online religion - чи-
сто виртуальные религиозные организации) [1]. Х. Кэмпбелл определила четы-
ре формы религиозной деятельности в Интернете: 1) онлайн-сбор религиозной 
информации, 2) онлайн-ритуалы и богослужения, 3) онлайн-рекрутирование и 
миссионерская деятельность и 4) религиозное онлайн-сообщество [1]. Данные 
исследования показывают важность происходящих в религии, религиозном фе-
номене процессов, направленных на трансформацию и активное включение в 
единый информационный процесс. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Быльева Д.С. Информационно-коммуникативные технологии и религия: 
от коммуникации к виртуализации // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Общество. 
Коммуникация. Образование. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ in-
formatsionno-kommunikativnye-tehnologii-i-religiya-ot-kommunikatsii-k-
virtualizatsii (дата обращения: 12.10.2020). 



 130 

2. Гордиевских В.М. Сущность, структура и классификация современных 
технологий виртуализации // Вестник Шадринского государственного педаго-
гического университета. 2015. № 1 (25). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-struktura-i-klassifikatsiya-sovremennyh-
tehnologiy-virtualizatsii (дата обращения: 19.10.2020). 

3. Ешь кулич, молись: ТОП-9 храмов для виртуального посещения на вы-
ходных // Сайт: Белка. Городской журнал. Гомель. URL: 
https://belkagomel.by/2020/04/18/esh-kulich-molis-top-9-xramov-dlya-virtualnogo-
poseshheniya-na-vyxodnyx/ (дата обращения: 19.10.2020). 

4. Иванов А.В. Цифровая религия // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Фило-
софия. Психология. Педагогика. 2018. № 4. URL: https://cyberleninka.ru 
/article/n/tsifrovaya-religiya-1 (дата обращения: 18.10.2020). 

5. Лопатинская Т.Д. Виртуализация современной культуры и ее феноменов 
// Теория и практика общественного развития. 2014. № 4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/virtualizatsiya-sovremennoy-kultury-i-ee-fenomenov 
(дата обращения: 18.10.2020). 

6. Муртазина М.Ш. Религия в эпоху виртуальной культуры // Материалы 
докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Ан-
дреев. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2009. 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM); 12 см. Систем, требования: ПК с процессором 486-B; Windows 95; 
дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader. 

7. Петрова О.А. Религия в контексте виртуальной реальности // Вестник 
ПАГС. 2011. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religiya-v-kontekste-
virtualnoy-realnosti (дата обращения: 19.10.2020). 

8. Чеснова Е.Н. Понятие и смысл религиозной веры (опыт философско-
религиоведческого исследования). Магистерская диссертация. Тула, 2008. 239 
с. 

9. Шереверов В.И. Определение свойств виртуального. // Серия 
“Symposium”, Виртуальное пространство культуры. Выпуск 3 / Материалы 
научной конференции 11-13 апреля 2000 г Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургское философское общество, 2000. C. 56-58. URL:  
http://anthropology.ru/ru/texts/shereverov/virtual_77.html (дата обращения: 
19.01.2008). 
 

К.А. Минакова, П.И. Добрынина, 
Липецкий государственный педагогический  

университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 
г. Липецк 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФИЛОСОФИИ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

Такая наука как культурология выделилась благодаря пересечению исто-
рии, социологии, этнологии, антропологии, социальной психологии, а также 
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философии. Ученые рассматривают взаимосвязь культурологии и философии в 
двух аспектах: первый аспект рассматривает культурологию как раздел фило-
софии (философия культуры), по второму аспекту культурология – это само-
стоятельная научная дисциплина, так как имеет свой собственный понятийный 
аппарат, предмет, а также специфические методы исследования.  Существует 
мнение, что любая философская система содержит в себе представления о 
культуре и безошибочно будет считать ее философией культуры. Однако, еще в 
начале 19 века представитель немецкого романтизма Адам Мюллер предложил 
термин «культурфилософия», но только в Германии в начале 20 века выдели-
лось такое направление европейской философской мысли как философия куль-
туры. 

Актуальность культурологии многократно увеличивается сегодня в усло-
виях переходного состояния, как российского общества [4-5], так и стран евро-
атлантической цивилизации [6-8] . 

Именно поэтому культурология тесно связана с философией культуры, ко-
торая выполняет методологическую роль по отношению к культурологии, то 
есть устанавливает познавательные ориентиры исследований культурологии. 
Так, предметом философии является все Сущее, а предметом философии куль-
туры, соответственно, бытие культуры в данном Сущем.  

К проблемам, которые философия ставит перед культурологией относятся 
такие как смысл культуры в целом, условия ее существования, структура и 
причины изменения, взаимоотношение природы и культуры и т. д.  В связи с 
этим сложились такие направления философского осмысления культуры, рас-
крывающие отдельные грани культуры как целостного явления: 

− философия символических форм (Э. Кисирер); 
− рациовитализм (Хосе Ортега-и-Гассет); 
− экзистенциальная философия культуры (М. Хайдигер и К. Ясперс); 
− религиозная философия культуры (Пьер Тейяр де Шарден, П. Сорокин, 

П. Флоренский); 
− марксистская теория культуры (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) и т.д. 
Советские философы отстаивали позицию «скрещивающейся» дисципли-

ны. Когда метанаука философия культуры «скрещивается» с такими науками 
как этнология, социология, история, антропология и культурология, в результа-
те чего философию культуры можно считать более плодотворной. Данную по-
зицию отстаивал и Каган М. С. в своем труде «Философия культуры. Становле-
ние и развитие». Он не относит философию культуры к отраслям культуроло-
гического знания, ведь к культуре относится то, что создано человеком, его ум-
ственным и физическим трудом, а природа, вселенная, космос и т.д. не входят в 
этот перечень. Так, созданная мышлением человека методология исследования 
природных явлений автоматически является частью культуры человека [3]. 

Если философия является областью знания, где центральное положение за-
нимает человек с его проблемами сущности и смысла бытия в мире, следова-
тельно, можно переосмыслить философский подход к изучению культуры, вы-
нося на первое место культурное самосознание личности, раскрытие ее сущно-
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сти как субъекта культуры, а также постижении своего места и назначения в 
определенной культуре. 

Изучению вопроса о сходствах и различиях философии культуры и культу-
рологии посвящены работы отечественных культурологов: Драча Г. В., Соло-
нина Ю. Н., Левяша И. Я. 

Наиболее подробную и точную оценку дает Драч Г. В., который пишет: «… 
культурология как философия культуры претендует на ее понимание в целом, в 
общем. Существует и обратная позиция, согласно которой культурология есть 
раздел философии культуры, изучающий проблему многообразия культур (ти-
пологизация, систематизация знания о культуре без учета фактора культурного 
самосознания). В данном случае возможно отождествление с культурологией 
культурантропологии, социологии культуры, а также выделение философской 
культурологии как науки о смыслах, значениях, взятых в их целостности по от-
ношению к определенному региону или периоду времени». По мнению Драча 
Г. Д. предмет культурологии – социологический опыт (его содержание, струк-
тура, динамика, технология функционирования), а также всевозможные виды 
целенаправленной практики человека. [2] 

Философия как система знаний оказывает влияние на культурологию, за-
кладывая фундамент, на основе которого формируются системы взглядов на 
мир и культура мышления. Философы разрабатывают новые концепции куль-
туры, которые требуют доказательства, это мотивирует культурологов не толь-
ко переосмыслить старые проблемы, но и исследовать новые стороны. К кон-
цепциям культуры, выработанным философами и культурологами Бачинин В. 
А. относит концепции таких авторов как Чаадаев П. Я., Леонтьев К. Н., В. Ива-
нов, А. Швейцер, Бахтин М. М., Андреев Д. А. и т.д. [1]. 

Также философия выполняет методологическую и мировоззренческую 
функции, а культурология, в свою очередь, выдает для философии материал, 
необходимый для создания новых концепций, гипотез, теорий, моделей культу-
ры. Именно поэтому философские взгляды культуролога имеют важное значе-
ние при исследовании проблем культуры, ведь из-за наличия множества раз-
личных философских теорий возникают споры и расхождения во мнениях меж-
ду учеными, на все культурные процессы и результаты ученые смотрят по-
разному.  

Философия по отношению к культурологии выполняет методологическую 
роль, она определяет общие познавательные ориентиры культурологических 
исследований. 

Перед культурологией философией ставятся множество вопросов, очень 
важных для человеческой жизни. Например, исследование вопросов, связанных с 
поиском смысла культуры, условий ее существования, изучение системы куль-
туры, основные факторы, влияющие на ее изменения. Основой культурологии 
является рассмотрение культуры в ее конкретных формах. Особое внимание 
здесь уделяется объяснению различных форм культуры, используя теорию сред-
него уровня, основанием которой являются материалы по антропологии и исто-
рии. Такой подход позволяет нам увидеть целостную картину мира людей во 
всем его многообразии и разнообразии происходящих в нем процессов. 
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Совершенствование философской культуры подразумевает два этапа - клас-
сический и постклассический. Они демонстрируют понимание культуры стран 
Европы на разных этапах ее жизни, которые постоянно сменяют друг друга. 
Классический этап соответствует расцвету и установлению данной культуры в 
странах Европы. Такие чувства как исторический оптимизм, надежда на конеч-
ное торжество разума и свободы, в победу человека над силами природы, кото-
рые характеризуют этот период и имеют самое большое воплощение в филосо-
фии Просвещения, показывают нам, что культура нового времени является выс-
шим достижением в человеческой истории. Она обладает глобальным значени-
ем. Данная культура в классической философии теперь является главным приме-
ром («моделью») для ее понимания в обобщенно-теоретическом смысле и слу-
жит основой для того, чтобы определить идею и содержание культуры человека.  

Второй этап развития культурно-философской мысли - постклассический 
характеризует ограниченность и недостаточность такой «модели», которая име-
ет некоторые разочарования в культурных достижениях цивилизации стран За-
пада. Она обладает сильным пересмотром философского наследия Просвеще-
ния и увеличением интереса к опыту культуры внеевропейских стран. С одной 
стороны, культура Европы больше не воспринимается как эталонный образец 
для всей мировой культуры. С другой стороны, все нагляднее видится ее силь-
ное расхождение с фундаментальными основами жизни человека. Начиная с 
философии жизни, главной темой философии культуры является кризис куль-
туры в европейских странах, который заключается в неспособности решать 
жизненно важные проблемы человека личного характера. Наравне с этим про-
исходит переосмысление основополагающих принципов культурного бытия 
человека (гуманизм, рационализм, историзм), являющихся основанием класси-
ческой «модели» культуры. 

Философия ставит перед культурой ряд проблем, которые являются очень 
значимыми для человека. Однако они не вытекают из культурологического 
подхода к ней. Например, онтологические проблемы: вопросы о смысле куль-
туры в перспективе человеческого бытия, об условиях ее существования, о 
структуре культуры, причинах ее изменений и их общем векторе. В отношении 
человека философией культуры поднимается вопрос о составе специфики его 
культурной деятельности. В силу того, что «природа», «творчество», «смысл 
жизни» и подобные им категории являются составной частью современной фи-
лософии, в философии культуры формулируются также проблемы культуры и 
природы, культуры и творчества. 

Философия и культурология относятся к метанаукам. Философия культу-
ры – это фундамент, который служит опорой для культурологии, разрабатыва-
ющей свои методологические основания и фундаментальные проблемы теории 
и истории культуры. 
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АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ И ФОМА АКВИНСКИЙ 
 

Динамика культуры представляет собой смену периодов культур-систем и 
социокультурных трансформаций [13, c. 29]. Отмеченные периоды характерны 
для российской культуры [7, c. 105], так и, например, для культуры стран евро-
атлантической цивилизации [1, c. 27]. Этапы культур-систем образуют: антич-
ность [12, c. 115], средневековье [9, c. 7] и Новое время [5, c. 87].  

Исследование культур-систем представляет значительный научный инте-
рес, поскольку позволяет зафиксировать в динамике культуры наиболее харак-
терные черты, отражающие сущность всей культурной целостности. Немалой 
интерес в этой связи представляет средневековье. Рассмотрим философию 
средневековья на примере Альберта Великого и Фомы Аквинского.    

Альберт фон Больштедт немецкий философ, богослов и ученый-
естествоиспытатель родился на рубеже XII-XIII веков в Швабии. В 1212 году 
начал получать образование в Падуанском университете. Альберта называли 
«всеобъемлющим доктором», так как он еще в Падуе начал активно проявлять 
интерес к физике, психологии, географии, биологии, а благодаря приписывае-
мым ему алхимическим и оккультным трактатам он прослыл среди современ-
ников магом и чернокнижником. В 1223 г. Альберт вступил в доминиканский 
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орден, и был послан в Кельн-на-Рейне для учебы. В 1245 году, после получения 
степени магистра теологии, в Париже философ знакомится с Фомой Аквин-
ским, который последует за ним в доминиканскую школу в Кельне-на-Рейне в 
1248 г. и станет его известным учеником. 

В области философии и теологии мыслитель использовал философскую 
мудрость античности для оправдания и укрепления христианства. Однако, чет-
ко разграничивая теологию и философию, Альберт признавал самостоятель-
ность каждой в сфере своего приложения. Более того, между теологией и фило-
софией не может быть разногласий, у них не только разные предметы, но и раз-
ные способы обретения знания. Теология, являясь учением практическим, слу-
жащим идеям спасения, руководствуется положениями веры, которые разум не 
может судить. Философия, как разумное постижение сущего, или вещей самих 
по себе, не нуждается в каких-либо других авторитетах, за исключением опыта 
и логического доказательства, и имеет целью само знание. Богословы извлека-
ют мудрость из его сокровенной части, озаряемой светом Божества, а филосо-
фы опираются на низшую, рациональную способность ума. При этом вера ис-
пользует разум для своего распространения и укрепления. 

Именно во время работы в Парижском университете в период с 1245 по 
1248, Альберт познакомился с работами Аристотеля, недавно переведенными 
на латынь с арабского и греческого. Находясь под сильным влиянием данных 
работ, Альберт Великий прокомментировал практически все труды Аристотеля. 
Кроме того, философ показал отсутствие противоречий между учением Ари-
стотеля и христианством и стал одним из первых, кто попытался использовать 
идеи античного мыслителя для систематизации христианского мировоззрения 
[3, с. 259]. Помимо этого, он много полемизировал с арабскими комментатора-
ми, которые включали свои собственные идеи в изучении работ Аристотеля. 
Стоит отметить, что в своем философском творчестве Альберт совершенно не 
был последовательным аристотеликом, однако сочетал теории Аристотеля с 
идеями, заимствованными из платонизма, неоплатонизма и мусульманской фи-
лософии. Альберт был убежден, что в целом объединение новых знаний, заим-
ствуемых из греческих и исламских источников, с христианством и возможно, 
и интеллектуально необходимо [8, с. 211]. 

Альберт Великий умер в 1280 г. в Кельне, ему так и не удалось самому со-
здать единой логически стройной, философской и теологической системы. Вы-
полнить эту задачу смог его ученик Фома Аквинский. Но без влияния Альберта 
не было бы Фомы. 

Будущий создатель томистской философии Аквинат родился в Италии, 
примерно в конце 1225 г. в замке Роккасекка, близ Аквино (отсюда – Аквинат). 
По знатному происхождению родители пророчили сыну становление аббатом 
богатого монастыря Монте Кассино, однако он решил вступить в орден доми-
никанцев и в последствие учился в Парижском университете, центре католиче-
ской мысли, и Кельнском под «покровительством» своего наставника Альберта 
Великого. В Париже позднее Фома Аквинский преподавал теологию и там же 
разворачивается его писательская деятельность. Его труды включают два трак-
тата, охватывающих широкий спектр тем: «Сумма теологии» и «Сумма против 
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язычников» (которая также называется «Суммой философии»), дискуссии по 
теологическим и философским проблемам («Дискуссионные вопросы» и «Во-
просы на различные темы»), подробные комментарии на несколько книг Биб-
лии, на двенадцать трактатов Аристотеля, на «Сентенции» Петра Ломбардско-
го, на трактаты Боэция, Псевдо-Дионисия и на анонимную «Книгу о причинах», 
а также ряд небольших сочинений на философские и религиозные темы, письма 
и стихотворные тексты для богослужения. 

Фомой Аквинским была интерпретирована аристотелевская мысль о ступе-
нях науки: опыт – сохранение в памяти чувств, искусство – результат, сделан-
ный на основе повторения определенных действий, знание – обоснование по-
чему так происходит и мудрость – высший уровень познания, складывающийся 
из предыдущих трех уровней. Мудрость по Аквинату предполагала теологиче-
ское содержание, в отличие от аристотелевского «земного бытия». 

Учение о связи теологии с наукой философией заключается в толковании 
их взаимодополняющей роли человеческого бытия. Философская роль – вспо-
могательная, ее функция заключается в обеспечении лучшего понимания истин. 
В то время как теология заключает в себе те истины, которые превосходят спо-
собности человеческого разума, не имеют рациональных объяснений, без кото-
рых невозможно Блаженство – соединение с Богом. Единство философии и 
теологии в том, что одна и та же проблема может служить предметом изучения 
различных наук, то есть не исключено, что истины откровения не могут быть 
доказаны рациональным путем. «Размышляю о теле, чтобы размышлять о ду-
ше, а о ней размышляю, чтобы размышлять над отдельной субстанцией, над 
нею же размышляю, чтобы думать о боге» [2, с. 152]. 

Философия томизма, собственно направления, основанное на учении Фомы 
Аквинского, на вопрос что является первичным – материя или дух отвечает так: 
сначала Бог, то есть дух, а затем материя как его творение. Сущность вещей не 
подразумевает их существования, поскольку все в мире зависит от Бога, благо-
даря которому, собственно, и существует животное или человек. То есть Я су-
ществую не потому как я хочу, а потому что было так предопределено. Бог зна-
ет все что было, есть и будет. Например, если человек размышляет, сидеть ему 
или стоять, Бог уже в этот момент безошибочно видит еще не совершенный 
выбор. Таким образом мы видим, что аристотелевские понятия сущности и су-
ществования, носившие естественный характер, интерпретировались у Аквина-
та под совершенно другим углом. Такая же новая интерпретация касается и 
представлений о форме и материи. Если форма – это нечто общее, присущее 
всему живому на Земле, то материя – это основа индивидуальности, причем эти 
понятия друг без друга существовать не могут. Итак, одна вещь отличается от 
другой не естественными (как мы можем заметить, слово «естественный» во-
обще не находит употребления в томизме) особенностями, а различиями в со-
вершенстве форм, которые являются «не чем иным, как подобием бога, кото-
рому вещи сопричастны» [2, с. 116]. 

Человек является единством тела и души. Бог создал конкретную душу и 
поместил ее в человеческий эмбрион, то есть для каждого конкретного тела – 
конкретная душа, и так создается индивидуальность. Все это подводит к тому, 
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что человек – нечто среднее между животными и ангелами. Он способен к по-
знанию – основному человеческому призванию, чувственному и интеллекту-
альному. Однако познание Бога – выше не только постижения человеческого, 
но и ангельского. 

Альберт Великий и Фома Аквинский являются представителями ортодок-
сального направления схоластики, оба имеют огромное количество сохранив-
шихся работ. Они считали, что между наукой и религией нет противоречия, что 
христианская вера не противоречит разуму. В основных вопросах Альберт Ве-
ликий и Фома Аквинский придерживались одинакового мнения, которое было 
сформировано под влиянием античных мыслителей, особенно Аристотеля. 

Наследие отмеченных мыслителей имеет важное значение для разных 
отраслей современного научного знания [4, c. 151; 10, c. 171]. Тем более ин-
тересно это наследие в условиях современной культуры постмодерна [11, c. 
137; 6, c. 74].   
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ФИЛОСОФИЯ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
 

Современная западная философия – это философия, которая появилась в За-
падной Европе и США, в 40-60-е годы ХIХ в. Если до этого периода в западноев-
ропейской философии господствовал принцип рационализма (декартовский прин-
цип познания), утверждавший разумное существование общества и человека, то с 
середины Х1Х в. в западной философии возникла другая ориентация, начало ко-
торой заложил еще И. Кант. Возникновение новой эпохи обусловило потребность 
в новой философии, которая могла бы создать новую картину мира, отвечающую 
потребностям и интересам современного человека и общества. 

Современная западная философия характеризуется многообразием различ-
ных систем и направлений. Основными и определяющими характер современ-
ной западной философии, являются следующие направления: феноменология, 
неотомизм, экзистенциализм, прагматизм, неопозитивизм. 

Специфика развития современной философской мысли в странах евроат-
лантической цивилизации во многом определяется переходным характером пе-
реживаемой ныне эпохи [5]. Подобные периоды страны указанного региона уже 
переживали [4, 6]. Было характерно это и для нашей страны и для развития ее 
культуры [1-3].   

Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Милля можно назвать социальной 
философией (социологией) – наукой об обществе. Задача, которую ставили пе-
ред наукой позитивисты, найти новый метод, который был бы не умозритель-
ным, а положительным (позитивным). Новая наука об обществе должна иметь 
характер положительных знаний об обществе и человеке. Главная задача такого 
позитивного метода познания общественных явлений – фиксировать естествен-
ные законы общества. 

В ХХ в. позитивизм в своем развитии пошел двумя путями, отражающими 
как бы практические потребности общества – это эмпирическая социология или 
конкретные социологические исследования и развитие теоретических знаний 
(«критический рационализм», логический позитивизм, лингвистический и т.д.). 



 139 

Родоначальник феноменологии- немецкий философ Э. Гуссерль (1859-
1938) утверждал, что науки о природе и истории могут получить обоснование 
лишь с помощью философии как «строгой науки» (феноменологии), ориенти-
рующейся на непосредственный опыт сознания. Однако Гуссерль понимал со-
знание в несколько нетрадиционном смысле. Если предшественники Гуссерля 
понимали сознание с гносеологической точки зрения, то его интересует онтоло-
гический аспект, исходные основания сознания в его «чистой форме», то есть 
до наполнения каким-либо содержанием в процессе познания окружающего 
мира. Сознание должно быть направлено на объект, которым выступает само 
сознание. Такой акт направленности в феноменологии называется интенцией. 
Интенциональность сознания предполагает, что сознание рассматривается до 
его встречи с миром, а для этого необходимо как бы вынести мир (объективную 
реальность) «за скобки» и не выносить каких-либо суждений по поводу этой 
реальности. Только в таком случае становится возможным постижение сущно-
сти вещей, как они видятся сознанию. 

Персонализм – религиозное направление в современной западной филосо-
фии, признающее личность первичной творческой реальностью и высшей ду-
ховной ценностью, а весь мир проявлением творческой активности сверхлич-
ности – Бога. Персонализм противопоставил идеалистическому монизму идеа-
листический плюрализм – множественность существований, сознаний, воль, 
личностей. При этом утверждался основной принцип теизма – творение мира 
Богом. Персоналисты признают ценность отдельной личности, не как познаю-
щей истину субъект, трактуемый в классической философии, а как человече-
скую личность в полноте ее конкретных проявлений. Таким образом, фунда-
ментальной онтологической категорий персонализма признается Личность – 
основное проявление бытия, в котором волевая активность и деятельность со-
четаются с непрерывностью существования. Однако начала личности коренятся 
не в ней самой, а в бесконечном едином начале – Боге. Задачу ориентации че-
ловека в мире персонализм возлагает на религиозную философию, которая 
должна найти смысл существования с точки зрения волеизъявления человека в 
соотнесении с высшим началом – Богом. 

Персонализм различает понятия индивида и личности. Человек как часть 
рода, как часть общества является индивидом (он лишь элемент, часть, опреде-
ляемая соотношением с целым). Человек как личность может утвердить себя 
только путем свободного волеизъявления посредством воли, которая преодоле-
вает и конечность жизни человека, и социальные структуры как бы изнутри че-
ловека. Таким образом, в основе персоналистского учения о личности лежит те-
зис о свободе воли. При этом, вопрос о закономерностях социального развития 
не может быть решен в процессе рационального познания. Решение всегда ис-
ходит из личности, которая предполагает направление воли и совершает выбор, 
и нравственную оценку. 

Поскольку личность находится во враждебных отношениях с окружающим 
миром, жизнь личности начинается с того, что она ломает все отношения с ми-
ром: личность должна «уйти в себя», «сосредоточиться». Э. Мунье утверждает, 
что внутренние свойства личности («признание», «интимность») должны защи-
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тить личность и общество как от тоталитаризма, так и от индивидуализма. И, 
таким образом, соединить личности между собой. Главным способом само-
утверждения личности выступает внутреннее самоусовершенствование. 

Философская антропология как одно из направлений современной запад-
ной философии оформляется в 20-х годах ХХ в. под влиянием немецкого фило-
софа Макса Шелера (1874-1928). В своей работе «Положение человека в космо-
се» (1928) он со всей определенностью высказался за синтез разнообразных 
подходок к изучению человека. Предложенный Шелером новый принцип ис-
следования человеческого бытия отражает философские и естественнонаучные 
взгляды на происхождение, эволюцию и собственно ценностную специфику 
существования человечества как носителя особого рода реальности. Он пред-
ложил оригинальную программу философского познания человека во всей пол-
ноте его бытия на основе соединения религии, философской антропологии и 
конкретно-научного изучения различных сфер человеческого бытия. Потреб-
ность в создании «новой философской антропологии» объяснялась тем, что к 
тому времени существовало множество учений о человеке, которые по убежде-
нию М.Шелера, не столько объясняли, сколько запутывали истинный смысл 
человеческого существования. Рассматривая проблемы человеческого бытия, 
М.Шелер попытался выявить специфические черты человека, позволяющие го-
ворить о его особом и уникальном месте в мире, в царстве природы и в космо-
се. Он отверг такие точки зрения, которые не признавали особый метафизиче-
ский и онтологический статус человека или в качестве сущности человеческой 
организации рассматривали разум, интеллект, память, инстинкт и т.д. Самым 
важным принципом организации человеческого бытия, отличающим его от жи-
вотного и растительного мира, по Шелеру, является «дух», под которым он по-
нимал не только интеллект, но и способность к интуитивному постижению 
сущности вещей, наряду с наличием эмоциональных и волевых актов (включая 
любовь, страдание жалость, отчаяние, свободу выбора и т.д.). Шелеровский 
«дух» – это способность к «экзистенциальному освобождению «от органиче-
ского мира или своего рода «открытость миру». Своеобразие шелеровского по-
нимания «духа» – в признании за ним бессодержательности, «чистой формы», 
но не замкнутой на себе, а открытой миру. В работе другого теоретика фило-
софской антропологии Г. Плеснера «Ступени органического и человека» в кос-
мологической перспективе рассматриваются сущностные аспекты отношения 
человека к животному и растительному миру. 

Сторонники философской антропологии в каждом случае выбирают какой-
нибудь отдельный специфический аспект рассмотрения человека и возвышают 
его до уровня абсолютного(единственного) признака сущности человека, при этом 
другие, не менее важные аспекты человеческого существа ими игнорируются. 

Несмотря на некоторые ее научные и теоретические достижения философ-
ская антропология не стала целостным учением о человеке, а распалась на от-
дельные философско-антропологические концепции: биологическую, психоло-
гическую, религиозную, политическую, культурологическую и т.п., которые 
при некоторой общности выявили различия как в методах исследования, так и в 
понимании сущности и назначения философской антропологии. В 60-70-х го-



 141 

дах философская антропология влилась в широкое идейное движение в совре-
менной западной философии, претендующее на теоретическое осмысление и 
истолкования современного знания о человеке, на достижение нового философ-
ского понимания сущности и природы человека (прагматизм, глубинная психо-
логия, структурализм). 

В последние десятилетия ХХ века складываются новые философские пара-
дигмы, отражающие особенности постмодернистской культуры. «Постмодер-
нистскую культуру нередко сравнивают с культурой поздней античности. 
Настроения «конца истории», когда все уже высказано до конца, исчезла почва 
для новых, оригинальных идей…» 

Философия постмодернистской эпохи пытается найти новые источники для 
решения все тех же старых проблем: в онтологии, гносеологии, философской 
антропологии и т.д. Таким «новым» потенциалом развития философских и 
научных идей являются сегодня искусство, эстетика, театр и даже такие нетра-
диционные сферы, как экология и феминизм. «Выходящая за рамки классиче-
ского логоса постмодернистская эстетика принципиально чужда жесткости и 
замкнутости концептуальных построений». 

На протяжении столетий понятие «симулякр» использовалось в классиче-
ской эстетике и означал подобие действительности как результат подражания 
ей (художественный образ, синоним). В Новое время возникает другое толко-
вание – «игра», «подмена действительности» (в романтизме как симуляция, 
имитация, подмена реальности). Сегодня симулякр трактуется даже не как под-
ражание, а эрзац, муляж действительности, «правдоподобное подобие», пустая 
форма (видимость, вытеснившая из эстетики художественную форму, а из 
науки – принцип соответствия и объективность). 

Большую роль в развитии концепции симулякра сыграл Ж. Бодрийяр, Ран-
ние труды Ж. Бодрийяра были посвящены социологическому психоанализу ми-
ра вещей и общества потребления. В духе леворадикального протеста Бодрийяр 
критикует эстетику общества потребления, подмечая «усталость» общества от 
переизбытка в потреблении, в производстве товаров (объектов), преобладаю-
щих над производством человека (субъекта) и человеческих чувств. Предлагая 
своеобразное понимание структуры повседневной жизни, Бодрийяр делит вещи 
(объекты) на функциональные (потребительские блага), нефункциональные 
(антиквариат, художественные коллекции), метафункциональные (игрушки, 
роботы и т.п.), подчеркивая, что молодое поколение выбирает последние. Та-
ким образом, по мнению, Ж. Бодрийяра естественный мир заменяется его ис-
кусственным подобием, «второй природой», а симулякр выступает, своего ро-
да, алиби, свидетельствующим о дефиците натуры и культуры. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ ПЕРИОДА 

КУЛЬТУР-СИСТЕМЫ В ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Новые подходы к динамике культуры, определяемые в рамках научной 
школы «Аналитика культурологии», позволяют по-новому взглянуть на сущ-
ность процессов, идущих в развитии культуры на разных этапах [2; 8].  

Период средневековья, ставший фактически основой для оформления 
древнерусской эстетической мысли, по-прежнему вызывает пристальный инте-
рес среди исследователей [6, c. 119].   

Вопрос о том, что такое средневековая философия, актуален не только для 
современной науки вообще и для самой философии в частности, но и для всего 
нашего общества [5, c. 129].  Если греческая философия выросла на основе 
древнего рабовладельческого общества, то философская мысль средневековья 
относится к эпохе феодализма (V-XV вв.) Но было бы неверно предполагать, 
что переход от одной социальной системы к другой произошел, так сказать, 
внезапно, ведь период становления нового типа общества очень длительный [7, 
c. 103]. Хотя раннее средневековье чаще всего связано с падением Западной 
Римской Империи (476), эта датировка весьма условна. Завоевание Рима не 
могло в одночасье изменить ни социально-экономические отношения, ни образ 
жизни, ни религиозные верования и философские учения той эпохи. Стоиче-
ская, эпикурейская и неоплатоническая философия, выросшая на древней язы-
ческой почве, и зарождающиеся центры новой веры и новой мысли, которые 
впоследствии легли в основу средневекового богословия и философии, сопер-
ничали друг с другом. В то же время христианская мысль часто пыталась асси-
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милировать достижения античной философии, в частности неоплатонизма и 
стоицизма, интегрируя их в новый, чуждый контекст. 

Греческая философия, как мы видели, была связана с языческим многобо-
жием и, несмотря на различия в представляемых ими учениях, была в конечном 
счете космологической, ибо целое, включающее все вещи, включая человека, 
было природой. 

Что же касается философской мысли средневековья, то она коренится в ре-
лигии монотеизма. Эти религии включают иудаизм, христианство и Ислам, и 
они связаны с развитием европейской и арабской философии в Средние века. 
Средневековое мышление по существу теоцентрично: действительность, опре-
деляющая все вещи, – это не природа, а Бог. 

Христианский монотеизм основан на двух фундаментальных принципах, 
чуждых религиозному и мифологическому сознанию и, следовательно, фило-
софской мысли языческого мира: идее творения и идее откровения. Оба тесно 
связаны, потому что принимают личного Бога. Идея творения лежит в основе 
средневековой онтологии (учения о бытии), а идея откровения – в основе уче-
ния о познании. Отсюда всеобщая зависимость средневековой философии от 
богословия и всех средневековых институтов от Церкви.  

Согласно христианской догме, Бог сотворил мир из ничего, создал его ак-
том своей воли, благодаря Своему Всемогуществу. Божественное всемогуще-
ство сохраняет и поддерживает существование мира в определенный момент 
времени. Это мировоззрение называется креационизмом. 

Догма творения смещает центр тяжести от естественного к сверхъесте-
ственному. В отличие от древних богов, связанных с природой, христианский 
Бог, напротив, стоит над природой и поэтому является трансцендентным Богом, 
подобно Платону и Неоплатоникам. Таким образом, в средневековой филосо-
фии космос – это уже не самостоятельное и вечное существо, а живое и оду-
шевленное целое, как считали многие греческие философы. 

Еще одним важным следствием креационизма является преодоление дуа-
лизма противоположных принципов – активного и пассивного – характерных 
для античной философии: идеи или формы, с одной стороны, и материи, с дру-
гой. Дуализм заменяется монистическим принципом: существует только один 
абсолютный принцип – Бог; все остальное – его творение. Пропасть между Бо-
гом и творением непроницаема; это две реальности различных онтологических 
(экзистенциальных) рангов. Строго говоря, только Бог обладает истинным бы-
тием, и ему приписываются те атрибуты, которые древние философы придава-
ли бытию. Она вечна, неизменна, тождественна, независима от всего сущего и 
источник всего сущего. Поэтому христианский философ Августин Блаженный 
(354-430) говорит, что Бог есть высшее существо, высшая субстанция, высшая 
(нематериальная) форма, высшее благо. Августин, отождествляя Бога с его 
сущностью, следует Священному Писанию. Христианский Бог, хотя он и не из-
вестен, тем не менее открывается человеку, и его откровение раскрывается в 
священных текстах Библии, толкование которых является важнейшим сред-
ством познания Бога. 
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Таким образом, познание неведомого (не сотворенного) божественного 
существа (или сверх-бытия) может быть получено только сверхъестественными 
средствами, и ключом к этому познанию является вера – способность неведо-
мой души древнего языческого мира. Что же касается сотворенного мира, то он 
– хотя и не совсем – ментален с помощью разума; однако степень его реализа-
ции немало оспаривалась средневековыми мыслителями. 

Понимание бытия в Средние века нашло свое афористическое выражение в 
Латинской формуле: ens и bonum convertuntur (бытие и добро обратимы). По-
скольку Бог есть высшее существо и благо, все, что он создал, ибо несет на себе 
печать бытия, одинаково хорошо и прекрасно. Это приводит к тезису о том, что 
зло не существует само по себе, что оно не является позитивной реальностью, 
что оно не является сущностью. Таким образом, с точки зрения средневекового 
сознания, дьявол – это ложное небытие. Зло живет добром и за счет добра, так 
что в конце концов добро правит миром, а зло, хотя и умаляет добро, не может 
его уничтожить. Это учение выражает оптимистический мотив средневекового 
мировоззрения, что отличает его от мировоззрения поздней эллинистической 
философии, в частности стоицизма и эпикуризма. 

Мировоззрение и жизненные принципы первых христианских общин изна-
чально формировались в противовес языческому миру. Однако по мере того, 
как христианство становилось все более влиятельным и распространенным и, 
следовательно, требовалось рационализировать свои догмы, предпринимались 
попытки использовать для этой цели учение древних философов. Конечно, они 
получили новое толкование. 

Таким образом, средневековое мышление и мировоззрение определялись 
двумя различными традициями: христианским откровением, с одной стороны, и 
античной философией, с другой. Эти две традиции, конечно, нелегко прими-
рить. У греков, как мы помним, понятие Бытия было связано с идеей границы 
(у пифагорейцев), единства (у элеаны), то есть определенности и неделимости. 
Бесконечность, бесконечность воспринималась как несовершенство, хаос, ни-
что. Это соответствовало приверженности греков всему законченному, очевид-
ному и пластическому, их любви к форме, мере и пропорциям. 

Напротив, в библейской традиции верховное существо – Бог – характери-
зуется как безграничное всемогущество. Не случайно он может останавливать 
реки и осушать моря по своему усмотрению и, нарушая законы природы, тво-
рить чудеса. В этом воззрении на Бога вся определенность, все, что имеет пре-
делы, воспринимается как конечное и несовершенное: это вещи, созданные, в 
отличие от своего Творца. 

Если представители одной традиции пытались видеть в Боге прежде всего 
высший дух (и, следовательно, приближались к древним Платоникам), то пред-
ставители другой подчеркивали волю Бога, связанную с его могуществом, и 
видели в воле главное свойство божественной личности. 

В средневековой философии проводится различие между бытием, или эк-
зистенцией (экзистенцией), и сущностью (сущностью). Для всех средневековых 
философов знание обо всем сводится к ответу на четыре вопроса: 

1. Есть ли вещь?  
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2. Что она такое?  
3. Какова она?  
4. Почему (или для чего) она есть?  
Первый вопрос, как мы видим, требует установления бытия, а второй и по-

следующие – сущности вещи. Аристотель, досконально изучивший категорию 
бытия, еще не проводил столь четкого различия между бытием и существова-
нием, хотя и рассматривал некоторые подходы [3, с. 480-524], развитие логиче-
ских проблем которого должно было оказать решающее влияние на дальнейшее 
развитие средневековой схоластики. По мнению Боэция, бытие и сущность-не 
одно и то же; только в Боге, который является простой субстанцией, бытие и 
сущность-одно и то же. Что же касается вещей, то они не просты, а сложны, и 
это выражается прежде всего в том, что их бытие и бытие не тождественны. 
Чтобы существо существовало, оно должно быть частью бытия или, проще го-
воря, оно должно быть создано божественной волей. 

Сущность вещи выражается в ее определении, в понятии той вещи, кото-
рую мы постигаем разумом. Мы познаем существование вещи через опыт, то 
есть через непосредственный контакт с ней, так как существование происходит 
не от разума, а от акта всемогущей воли Творца и потому не входит в понятие 
вещи. Таким образом, для понимания догмы творения понятие бытия вводится 
как нечто, не принадлежащее самому бытию. 

Многие особенности философии средневековья проявились в борьбе между 
реализмом и Номинализмом, которая велась в течение нескольких столетий. 
Реализм в своем средневековом смысле не имеет ничего общего с современным 
смыслом этого слова. Реализмом считалось учение о том, что только общие по-
нятия или общности имеют реальную действительность, но не отдельные объ-
екты, существующие в эмпирическом мире (на латыни представители схола-
стики выражали эту идею формулой: universalia sunt realia). Легко видеть, что 
средневековый реализм приближается к Платонизму, для которого вечные, 
тождественные идеи, а не преходящие и изменяющиеся чувственные вещи, 
также имеют реальное существование. Согласно средневековым реалистам, 
универсалии существуют прежде вещей (ante rem) и представляют собой мыс-
ли, идеи в Божественном духе. Только благодаря этому человеческий разум 
может познать сущность вещей, ибо это бытие есть не что иное, как общее по-
нятие. Понятно, что для таких реалистов, как Ансельм Кентерберийский (1033-
1109), познание возможно только с помощью разума, ибо только рассудок мо-
жет постичь общее. 

Противоположное направление было связано с акцентом на приоритет во-
ли над разумом и получило название номинализма. По мнению номиналистов, 
общие понятия – это только имена; они не имеют самостоятельного существо-
вания вне и вне единичных вещей и формируются нашим умом путем абстра-
гирования характеристик, общих для ряда эмпирических вещей и явлений. 
Так, например, мы получаем понятие «личность», когда отворачиваемся от 
индивидуальных особенностей индивидов и оставляем только то, что является 
общим для всех. А поскольку все люди-живые и одушевленные существа, 
наделенные интеллектом, то из этого следует, что понятие человека включает 
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в себя следующие свойства: человек-живое существо, наделенное интеллек-
том. Таким образом, согласно номиналистическому учению, универсалии су-
ществуют не до, а после вещей (post rem). Крайние номиналисты, такие как 
французский философ и богослов Жан Роскелен [4, с. 1120], утверждал даже, 
что общих понятий больше, чем звуков человеческого голоса; действительно 
только индивидуальное, а общее-лишь иллюзия, которой не существует даже в 
человеческом сознании. 

Противоречие между номиналистами и реалистами возникло из проблемы 
индивидуальной и общей теоремы Аристотеля, которая определяет различие 
между первичными и вторичными сущностями и приобретает онтологический 
статус обоих. 

Обобщая все это, можно сделать следующий вывод: поскольку христиан-
ство приобрело все большее влияние и распространение и, следовательно, нуж-
дается в рациональном обосновании своих догм, предпринимаются попытки 
использовать для этой цели учение древних философов. Конечно, они получили 
новое толкование. Это становится особенно актуальным в условиях современ-
ной виртуальной реальности, выступающей проявлением социокультурной 
транcформации [1, c. 99]. 

Средневековое мышление и мировоззрение определялись двумя различны-
ми традициями: христианским откровением, с одной стороны, и античной фи-
лософией – с другой. Эти две традиции, конечно, нелегко примирить. Если 
представители одной традиции пытались видеть в Боге прежде всего высший 
дух (и, следовательно, приближались к древним Платоникам), то представители 
другой подчеркивали волю Бога, связанную с его авторитетом, и видели в воле 
главное свойство божественной личности. Вместе с тем, очевидно, что пласт 
средневековой философии оказал значительное влияние на становление рус-
ской религиозной философии, на что указывают некоторые современные ис-
следователи [9, c. 41].  
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ  
 

Термин «культурология» был предложен в 1949 году знакомым южноаме-
риканским антропологом Лесли Уайтом (1900-1975) для обозначения свежей 
научной дисциплины как самостоятельной науки в сфере общественных наук. 

Культура – понятие, имеющее большое количество значений в различных 
сферах человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изуче-
ния философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этно-
лингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики, 
религии и др. Культура выступает атрибутивной характеристикой любой циви-
лизации [2, 3, 6]. 

Предмет культурологии – исследование культуры как исторически-
социального опыта людей, который выражается в специфических нормах, зако-
нах и чертах их деятельности, передается из поколения в поколение в виде цен-
ностных ориентиров, содержится в «культурных текстах» философии, религии, 
искусства и права. Фундаментальная культурология изучает культуру с целью 
теоретического и исторического познания. Чрезвычайно возрастает ее роль се-
годня в условиях переходного характера российского и евроатлантического 
общества [1, 4, 7].  

В настоящее время есть, по последней мере, три ведущих взгляда на куль-
турологию [5, с. 37]. Первый лицезреет в культурологии науки, изучающие 
культуру. Второй отводит культурологии пространство дополнительного раз-
дела изнутри дисциплин, связанных с рассмотрением задач культуры. И третья 
точка зрения считает, собственно, что культурология – это независимый урок, с 
собственным предметом, методологией и конкретным пространством в системе 
гуманитарного познания. 

Возможно отметить ряд оснований, приведших к выходу в свет свежей 
науки о культуре между такового большого количества уже имеющих место 
быть. В системе познаний о культуре достаточно длительное время доминиро-
вала культурофилософия, но в ХХ веке прирост эмпирического материала вы-
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явил невозможность его настоящей обработки в рамках имеющейся философии 
культуры. С другой стороны, становление больших культурных связей и выход 
государственных культур за собственные грани, сильное пришествие довольно 
унифицированной глобальной культуры обозначили надобность выработки 
единых позиций к исследованию культуры, в частности и для того, чтобы посо-
действовать государственным культурам сберечь собственную оригинальность. 
Еще одной необходимой предпосылкой возможно именовать последующую ра-
ционализацию людского мышления, подъем технократизма, возникновение не-
безопасного взора на предметы гуманитарного цикла, как на что-то не главное 
и в том числе и мешающее предстоящему развитию цивилизации. В данной 
связи культурология в будущем абсолютно может стать важным гуманитарным 
противовесом этим идеям, содействуя увеличению значения духовности чело-
века и населения земли.  

Этимология термина «культура» всходит к латинскому cultura - обработка, 
возделывание. Возникнув в эру земледелия, текст cultura зафиксировало меру 
роли человека в облагораживании природы. Длительное время, данное понятие 
употреблялось для определения воздействия человека на природу, для выявле-
ния тех итогов, каких достигал человек в изучении ее силами. 

К концу XVII века в трудах германского научного работника Пуффендорфа 
(1684 г.) цивилизация стает в обобщенном облике как содеянное человеком без 
учета в нем и находящейся вокруг природной среды. Появляется точка зрения, 
собственно, что «культура» - это контркультура. Пуффендорф придал термину 
«культура» ценностное значение, указав на то, что цивилизация по своему 
предназначению, по своей значительности считается тем, собственно, что воз-
вышает человека, выступает как итог личной работы, дополняющей его внеш-
нюю и внутреннюю природу. В подобной трактовке термин «культура» при-
близился к научному осознанию. 

Но все же как самостоятельное появление общественной жизни, которая 
требует научного изучения, цивилизация была осознана и рассмотрена во 2 
половине XVIII в. В эру Просвещения. Просветители (в частности, Жан-Жак 
Руссо) подчеркнули культуру как что-то, как появление, которое противостоит 
натуральной среде, натуральной Природе. Руссо позиционирует культуру как 
то, собственно, что отдаляет человека от природы. В итоге функция культуры 
у Руссо - разрушающая. Культурные народы, по его мнению, «испорченные», 
внутренне «развращенные» по сопоставлению с «чистыми» варварскими 
народами. 

Германские просветители в то же самое время, наоборот, выделяли «сози-
дательный», передовой нрав культуры. По их мнению, цивилизация - это пере-
ход от больше чувственного и животного состояния к социальному укладу. В 
животном состоянии, как они считали, цивилизация отсутствует. С ее выходом 
в свет исполняется модификация населения земли от стадного нрава совместно-
го существования к социальному, от неконтролируемого к организационно-
регулятивному, от некритического к оценочно-рефлексивному. 

Необходимой ролью в становлении мнения стали идеи германского про-
светителя Иоганна Готфрида Гердера (1744 - 1803), который толковал культуру 
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как степень улучшения человека и до этого всего степень становления наук и 
просвещения. В его трактовке цивилизация – это то, собственно, что объедщи-
няет людей, выступает катализатором становления. 

Иной германский мыслитель Вильгельм поле Гумбольдт (1769-1859) под-
черкивал, что цивилизация - это владычество человека над природой, осу-
ществляемое с поддержкой науки и ремесла. И в концепции Гердера, и в кон-
цепции Гумбольдта цивилизация рассматривается как оглавление, черта обще-
ственного прогресса. 

Германский философ Иммануил Выпушка (1724-1804) связывал оглавле-
ние культуры с совершенством интеллекта, поэтому и общественный прогресс 
для него – становление культуры как улучшение интеллекта. Иной германский 
мыслитель Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) связывал культуру с духовными 
чертами: для него цивилизация – это свобода и воля духа. 

Немецкий философ Иммануил Кант (1724-1804) связывал содержание 
культуры с совершенством разума, поэтому и социальный прогресс для него — 
развитие культуры как совершенствование разума. 

Готлиб Фихте (1762-1814) связывал культуру с духовными характеристи-
ками: для него культура – это независимость и свобода духа. 

Этим образом, в представленных позициях цивилизация характеризуется 
как завещание сторона социальной жизни, как ценностный нюанс духовного 
элемента человека.  

В конце XIX века, наследуя просветительские идеи о современной динами-
ке социальной жизни, германский экономист и философ Карл Маркс (1818-
1883), основываясь на материалистическом осознании ситуации, выдвинул в 
качестве причины культуры вещественное создание, собственно, что привело к 
разделению на вещественную и духовную стороны культуры. К. Маркс расши-
рил содержательные грани культуры, подключив в нее не лишь только духов-
ные, но и вещественные образования. Впрочем, награда Маркса еще и в том, 
собственно, что он доказал ассоциация культуры со всеми сферами обществен-
ной жизни, зарекомендовал культуру во всем общественном производстве, во 
всех общественных проявлениях. Не считая такого, он заметил в культуре ак-
тивную дееспособность связать ситуацию населения земли в единственный це-
лый процесс. 

Первую попытку определения культуры устроил британский этнограф 
Эдуард Бернард Тайлор (1832-1917), основатель эволюционистской средние 
учебные заведения, который отдавал себе отчет культуру как сложное единое, 
слагающееся из «знаний, верований, искусства, нравственности, законов, тра-
диций и кое-каких иных возможностей, и привычек, усвоенных человеком как 
членом общества». Его наградой считается то, собственно, что он отдал доста-
точно обширное понятие культуры, которое обхватывает большущий круг ак-
туальных социальных проявлений. 

Цивилизация в осознании Тайлора предстает как несложное перечисление 
разнородных составляющих, не связанных в общую систему. Не считая этого, 
он заявлял, что на культуру возможно смотреть как на постоянное улучшение 
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человеческого семейства. Как раз данная мысль и попытка перенесения идеи Ч. 
Дарвина на социальное становление прилегли в базу эволюционизма. 

В раскладе Э.Б. Тайлора к определению культуры заложена еще I веха в 
становлении мнения цивилизация. Это изучение пропорции мнений цивилиза-
ция и культура. Культура временами выступает как степень. 
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ОПЫТ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ КРИТИКИ РАЦИОНАЛИЗМА 

 

Рационализм в европейской традиции как основа научного мышления за-
кладывалась еще в античное время. Философские школы Древней Греции с их 
попытками проницать разумом первоэлементы, космос, идеи и формы стали 
первыми шагами на пути рационального познания действительности. Однако, 
обнаружение классического научного метода стало возможно только после 
эпохи Возрождения. Открытия Коперника, Галилея, Ньютона, философские 
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идеи Бэкона и Декарта легли в основание современной научной методологии 
естественных наук, в фундамент современной материалистической парадигмы 
[2, с. 79]. Незыблемость и очевидность возникшей этимологической програм-
мы, заявленной в физике, химии, биологии, астрономии и других зарождаю-
щихся отраслей знаний о природе впервые была подвергнута сомнению в Рос-
сии первой половины XIX века, где рационализм хоть и имел свой последую-
щий успех, но он не был подкреплен столь внушительной традицией, имевшей-
ся в других европейских странах. 

Яркие критические мысли, направленные против рационализма как гносео-
логической установки в познании принадлежат представителям кружка И. Одо-
евского, утверждавшего, что хотя «рационализм нас под вел к вратам Истины, 
но не ему будет суждено их открыть» [2, с. 79].  Чтение и обсуждения трактатов 
Канта, Фихте, Шеллинга, Окена, Герреса вовлекало мыслителей в процесс по-
строения как им казалось цельной философии, сводящей «все случаи или все 
частные познания человека к одному началу» суть которого не могла вместить 
голая рациональность. Идеалистическая диалектика направила пытливые умы к 
созерцательности, мистицизму, глубинам самопознания к разработке ориги-
нального эпистемологического подхода. Наиболее ярко его смог воплотить бу-
дущие славянофилы, прежде всего Хомяков, увидевший, что логические прие-
мы мышления, как рациональные способы познания не располагают ни катего-
риальной ни онтологической тотальностью, которой их обыкновенно наделяют 
рационалисты [3, с. 14].   Основой всякого мышления человека им было при-
знано духовное бытие познающего. Познание, как и его продукт, прежде всего, 
часть жизненной целостности духа, которую невозможно свести к формам ра-
ционального, теоретического знания. Дух человека, его высшее сознание выра-
жает собой квинтэссенцию самой жизни, она есть выражение полноты и насы-
щенности какой не может иметь ни одна теоретическая конструкция, ни одно 
представление в рационализированной схеме реальности, явленной в структуре 
умственной, чистой абстракции. 

 Действительно, подлинная полнота знания, с одной стороны, должна учи-
тывать непостижимость, непроявленность действительной реальности, а с дру-
гой слабость сил человеческого разума, за пределами последнего обнаружива-
ется присутствие неявного контекста, в содержании коего и обнаруживается 
подлинное бытие духа. 

Естественное, глубинное знание в присутствии подлинной внутренней жиз-
ни вслед за Хомяков мы можем назвать «живым знанием». Этот вид знания 
предшествует логическому и обеспечивает ему исходный, опытный материал 
для дальнейшего анализа и оперирования. Это знание «не отрешено от сознавае-
мой действительности, оно проникнуто ею... оно бьется всеми биениями жизни, 
принимая от нее все ее разнообразие, и само проникает ее своим смыслом» [5, с. 
273]. Теоретический этап представляет собой вторичное действие, по опредме-
чиванию непосредственной данности жизни духа. Поэтому ключевым аспектом 
является точность используемого метода истолкования, интерпретации, где об-
наружение и фиксация фактов не должна искажать выявленные причинно-
следственную обусловленность или иную зависимости. Изначальная целост-
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ность субъекта познания ключевое условие всякого процесса мышления. Осо-
знание себя субъектом это акт вторичный, на первый план выступает его исход-
ная наличествующая онтологическая самопроявленность, что в принципе карди-
нально расходится с картезианской схемой отождествления бытия и мышления. 
Рефлексивное не может предшествовать бытийному. Тот, кто говорит: «я есть», 
и тот, кто мыслит, – это не одно и то же. Таким образом, определяя первичность 
«я есть» по отношению к «я мыслю» можно постулировать онтологизм из глу-
бины рефлексивности. Обнаруживаемая многомерность процессуальности по-
следней подводит нас к такой структуре понимания и интерпретации жизни, где 
безраздельно царствует пространство исходной глубинности. 

Теперь субъект познания, очерчивая наружное по отношению к себе, па-
раллельно обрисовывает, описывает себя, раздвигая мир внутренних проявле-
ний. Отсюда момент познания, каким бы интенсивным и планомерным оно ни 
было, отныне оперирует категориями духа. Познавательный акт является не 
тем, что присутствует вне духовного, а есть одна из фигур межчеловеческого 
взаимодействия.  Необходимо всеми силами сохранять целостность духовной 
жизни, которую рационализм препарирует, анализирует в тщетной надежде до-
браться до природной законосообразности и глубине реальности.  

Всякий рассудок обусловлен своей аналитической природой, она удержи-
вает интеллект в рамках схематизации не позволяющей обнаружить сущность 
действительного. Но что же может придать познанию полноту и всеохватность? 
Вера.  Верить, значит постигать жизнь из глубины, интуитивно, в момент непо-
средственного присутствия, непосредственного контакта с жизнью такой какая 
она есть на уровне человеческих переживаний. Только в сопереживательном и 
сочувственном отношении к Другому мы приближаемся к тайне его бытия, 
только в со-бытии с ним нам позволено поучаствовать в совместном танце жиз-
ни. Понимание в таком случае – это не требование, а просьба, и полученный ре-
зультат, каким бы он ни был, повод быть благодарным жизни, что позволила 
нам проявиться в акте не равнодушного, не отстраненного, хотя и безоценочно-
го принятия-действия. Вне именно такой познавательной установки мы видим 
только неизбежный и жестокий дуализм социальной жизни, перед нами развер-
зается бездна человеческих страданий, безутешный исторический ландшафт 
битв всех против всех, перманентное терзание человеком человека.  

В силу своей ограниченности чистый рационализм не в силах объять объ-
ект в его тотальной целостности и уникальной непроявленности, он как бы 
останавливается только на формально-логической, причинно-следственной 
взаимообусловленности, но этого недостаточно для рассмотрения явлений и 
процессов социальной, духовной природы.  «Познание рассудочное не обнима-
ет действительности познаваемого; то, что в нем мы познаем, уже не содержит 
первоначала в полноте его сил» [3, с. 56]. Разум использует абстрактные кон-
струкции подводя непостижимую всеохватность данности под абстрактную 
общность. Он замечает лишь не особенное, лишь отразимое в своих формали-
зированных конструкциях, коими могут быть не только цифры, функции, моде-
ли, но и факты. В гуманитаристике последние, а также их интерпретация неод-
нозначные, непрозрачные компоненты познаваемого, говоря языком марксиз-
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ма-ленинизма они партийны. Именно поэтому, в такой отрасли знания как ис-
тория, от рационализации вреда больше, чем пользы, ведь разум здесь, чаще 
всего направляется к истине не сам по себе, в силу чистого познавательного ин-
тереса, но под воздействием социальной среды, ее традиций или институций, 
которые, вольно или не вольно, вносят искажение в познание объектов дей-
ствительности. В результате различных по масштабу и качеству аберраций от 
субъекта ускользает стержень социального бытия, как явления в высшей степе-
ни уникального, неоднозначного, где необходимая точность, острота и чуткость 
рационального познания часто оборачивается в свою противоположность.   

Однобокость всякой рационализации и концептуализации действительной 
бытийности, не гарантирует всеохватное знание изучаемого. В этой странной 
ситуации, сущее и должное в познавательных стратегиях критически не совпа-
дают. Проявленность истины неизбежно снижается. Возникает непримири-
мость, вражда. Теряется глубинная проживаемость жизни. Умерщвляется 
стремление к познанию себя как тайны, что может вызвать безутешную за-
мкнутость субъекта в чертогах своего разума с глубочайшим неприятием себя 
как несовершенства. Ярким примером может служить жизнь и творчество вен-
герского неомарксиста Д. Лукача, в чьих трудах и идеях разум запер себя в 
клетке поразительной тотальной самотреченности [3].  

Нерефлексирующий субъект, обусловленный кажущейся объективной дей-
ствительностью, отождествляется со своим мышлением, стремящимся перма-
нентно приспособиться к изменяющимся формам среды незаметно для себя 
может потерять способность к живому восприятию всеохватной стихии жизни, 
потерять радость от единственно важных и подлинных моментов происходя-
щих только здесь и сейчас.  

Можно ли избежать такой дисфункции? Русская мысль предлагает обра-
тить внимание на веру, как акт интуитивного внутреннего действия, способ-
ность прямого проникновения в глубину действительности, где протекает мо-
гучий поток жизни. Русский глагол «верить» обозначает взгляд, основанный на 
сердечных интуициях о бытии. «Живая истина» не может поместиться в «про-
крустово ложе» интеллектуальных процедур, поскольку последние есть не са-
модостаточные и не единственные инструменты интерпретации возникающего 
запаса сведений. Они не способны стать самостоятельными актами в движении 
по пути познания истины.  

Истина для интуиции (веры), такой же объект как и для рациональной 
мысли, но не как продукт субъективной уверенности, а как данность непосред-
ственного, сочувствующего восприятия, которое тотально не исключает рацио-
нального компонента, но признает несовершенство «эвклидова ума», осуществ-
ляя определенный «междисциплинарный» синтез разных подходов к действи-
тельности, результатом которого становится преодоление плоского рациона-
лизма. В разумно-сочувствующем и разумно-сопереживающем постижении ре-
альности по-новому обнаруживается и человек, и природа, и общество, они не 
являются только абстрактно мыслимыми конструктами. В глубине этого син-
тезного видения нет места абсолютизации классической сциентистской мето-
дологии, где рациональное познание, является одним-единственным и всесиль-
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ным способом обретения самых соблазнительных для интеллекта целей, где его 
кичливое превосходство и всевластие над духом доказывается все возрастаю-
щей технической и технологической оснащенностью, национальными достиже-
ниями, растущим благополучием самых успешных и удачливых.  

Глубинное познание действительности сопряжено с трансцедентными ас-
пектами самосознания субъекта, откуда могут быть прочувствованы и распо-
знаны трансфизические и метаисторические пласты действительности. В таком 
познании акт понимания рождается в катарстическом сознании, трепещущим от 
сокровенной всеохватности постигаемого. Этого нельзя полноценно осуще-
ствить без методов родственным методам искусства. Х.-Г. Гадамер, писал: 
«Науки о духе сближаются с такими способами постижения, которые лежат за 
пределами науки: с опытом философии, с опытом искусства... Все это такие 
способы постижения, в которых возвещает о себе истина, не подлежащая вери-
фикации средствами науки» [1, с. 45].  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ РИТУАЛИСТИКИ  
В АКТУАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В современном мире религия и политика оказывают большое взаимное 
влияние друг на друга [3]. Политика воздействует на религию, во-первых, фор-
мируя климат взаимного уважения и терпимости между конфессиональными 
общностями, во-вторых, защищая права граждан на свободу совести, в-третьих, 
регулируя общественную жизнь и создавая законные границы для ее жизнедея-
тельности, а также регулируя правовое положение религиозных организаций. 
Политический процесс развивается сформировавшимися в обществе духовны-
ми идеалами и принципами [7]. Многие политические события не могут быть 
объяснены без осознания религиозного фактора в политики. Религия занимает 
значимую позицию в политической культуре многих стран и народов мира [1, 
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с. 7-8]. Религиозная символика находит свое место в качестве неотъемлемой 
символики государств, общественных организаций, политических партий.  

Место религии в политическом развитии мира увеличивается происходит 
взаимное влияние религии на политику и наоборот. Началом данного процесса 
послужила связь с социальными трансформациями, которые в свою очередь 
модернизировали устоявшиеся архетипы, восходящие к религиозному созна-
нию [10].  В современной реальности можно проследить тенденцию создания 
различных политических партий по конфессиональному признаку. Такого рода 
партии являются политическими институтами, однако история их создания 
имеет уже религиозную подоплеку.  И религия, и политика обладают таким 
свойством, что одна может быть инструментом в интересах другой.   

В историческом опыте России ритуальная составляющая социокультурной 
сферы была обыденным явлением. Важное значение отдавалось не только ри-
туалам богослужения, но и освящения власти. Кроме того, огромное символи-
ческое значение отводилось христианским праздникам, в которых отмечалась 
связи современного мира с библейской историей. Примером может служить ре-
лигиозно политический ритуал, произошедший в период правления Василия 
Шуйского. Тогда существовала присяга с целованием креста (крестоцеловаль-
ная запись), которая являлась характерной клятвой царя перед Богом. В обряде 
помазания на царство можно найти целую совокупность ритуальных религиоз-
ных действий, придающий сакральный характер события и указывающих на 
божественное участие в акте коронации [6]. 

Существуют различные тенденции трансформации ритуалов в современ-
ном обществе. Одна из которых связана с образованием ритуала, который будет 
выполнять определенные функции. В первую очередь речь идет о идеологиче-
ской функции ритуала, которая особенно ярко присутствует в современных по-
литических процессах. Ритуал в политике является типизированное повторение 
политически значимых действий, идеологически санкционированных и драма-
тически инсценированных. Главной целью является укрепление социально-
политических порядков.  С помощью политических ритуалов осуществляется 
проектирование социальной идентичности, то есть формирование в сознании 
граждан чувства со-причастности стране или городу. 

Ритуалы в политике создаются с какими-либо целями, их осуществление 
подчинено определенному намерению, являются символическим действиями. 
Например, в ритуализованных шествиях актуализируется идея общественного 
единства [9].  

В политическом контексте характер истолкования религиозного ритуала 
зависит от интенциональной направленности автора политического текста, его 
идеи; от политического, культурного положения и специфики аудитории. 
Можно столкнуться и с разными трактовками религиозных ритуалов даже в од-
ной и той же культурной среде. Для исследования политики, которая может 
быть рассмотрена как информационно-коммуникативная система, определение 
ритуала как средства коммуникации становится эвристичным. Выдвигается во-
прос об актуальности средств политической коммуникации, одним из которых 
является ритуал.   
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Религиозные ритуалы в политической жизни обладают рядом функций. Во-
первых, это легитимизация действий, взглядов; идей. Особое место тут приоб-
ретают, например, участия политиков во встречах с религиозными лидерами и 
религиозных ритуалах, а также религиозных ритуалах, обращения религиозных 
лидеров к главам государств, политикам. Например, во время конфликта в 
Нагорном Карабахе, который носил политический характер, эффективную по-
мощь в разрешении конфликта внесли религиозные лидеры. Встречи духовных 
деятелей России, Армении и Азербайджана оказали хорошее влияние на ситуа-
цию, и позволили создать более благоприятную атмосферу в процессе перего-
воров [8]. Во-вторых, функция повышения эмоционального воздействия, то 
есть религиозные ритуалы имеют большое воздействие и оказывают влияние на 
эмоции людей; также можно в контексте этой функции сказать о вызове эмоци-
ональной реакции, которая в свою очередь провоцирует желаемое политиче-
ское действие. Намеренно и настойчиво власти втягивают Церковь в политику 
более всего из-за того, что та имеет огромное духовное влияние на граждан, 
располагает доверительной информацией о них и сильными рычагами психоло-
гического воздействия на их поведение, а также влияет на отношения граждан к 
власти [5]. В-третьих, функция политической социализации отдельного инди-
вида и консолидации общества в целом. В настоящем мире, в современной Рос-
сии многие политические партии и деятели используют религиозные ритуалы в 
деятельности, например, в избирательных компаниях, занятии военных долж-
ностей. В религиозных ритуалах основывается идея необходимости объедине-
ния государств и народов на политическом уровне. В-четвертых, информаци-
онно-коммуникативная функция. Она предполагает установление взаимодей-
ствия и контакта между гражданами и властью, а также обмен информацией. 
Религиозные ритуалы имеют тут адресную направленность и являются опреде-
ленным кодом.  

Таким образом, можно сказать, что в политике религиозные ритуалы явля-
ются инструментом, который усиливает влияние, а также выполняют функцию 
политической мобилизации граждан [2, с. 40]. 

В современном обществе можно говорить о механизме инкорпорирования 
религиозных ритуалов в политику. Так, например, на главном событие в стране 
– Дне Победы. Так, само проведение парада в честь празднования Великой По-
беды – это политическая сторона, политический ритуал; а вот то, что на этом 
мероприятии фактически всегда со своим словом выступает Патриарх, говорит 
уже о смешении религиозной и политической ритуалистики.   

В этом же контексте, можно упомянуть, принятие присяги военнослужа-
щими: сама присяга – это политическая составляющая; а вот напутственное 
слово церковнослужителя, освещение им, только что принявших присягу – это 
религиозный аспект, то есть опять взаимодействие религии и политики на лицо 
[4, с. 63]. 

Стоит отметить, что с другой стороны, все более значимым становится ме-
ханизм использования манипулирования общественным мнением в политике с 
помощью религиозного контекста, то есть в целях правящей элиты происходит 
эксплуатация религии [7].  
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Процессы международного, межэтнического и межконфессионального вза-
имодействия затрудняются, потому что религиозные лидеры и обычные веру-
ющие, в частности, убеждены в абсолютной истинности своей веры. Это при-
водит к религиозно окрашенным конфликтам, базирующихся и на политиче-
ских противоречиях.  Полиэтическое и поликонфессиональное российское об-
щество находится под угрозой увеличения межконфессиональных и межэтни-
ческих противоречий, которые способны перерасти в масштабные политиче-
ские конфликты. Это происходит в условиях социально-экономической неста-
бильности и политической трансформации. Решение данной ситуации является 
введение дополнительных механизмов регуляции. Главными сложностями, ре-
ализации консолидирующего начала религии России, являются довольно пуб-
личная провластная ориентированность Русской православной церкви, а также 
видимое устремление российских властей на взаимодействие именно с РЦП. 

Подводя итог, можно сказать, что в истории можно найти большое количе-
ство случаем совмещения политики и религии, а соответственно и присутствия 
религиозного ритуала в политики. В современной России можно увидеть реви-
тализацию цивилизационной специфики, которая укореняется в религиозных 
императивах. Сейчас актуализация архетипических детерминант происходит в 
важнейшей для историко-культурного развития России сфере государственно 
церковных отношений. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ  
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ  

 

Теория и философия культуры предлагают множество подходов к анализу 
динамики культуры. Причем каждый из этих подходов имеет свои, особенные 
теоретико-методологические основания. При проведении культурологических и 
культурфилософских исследований в зависимости от целей изучения исполь-
зуются различные из накопленного массива подходов [4, c. 121]. 

В основу имеющихся наработок положены самые разные гуманитарные 
основания, представленные, например, как философским дискурсом [1; 5], так и 
социологическим [2]. Вместе с тем, все существующие модели динамики куль-
туры условно могут быть разделены на циклически-волновые и линейные. В 
большей или меньшей степени любая из предложенных моделей может быть 
вписана в один из этих двух вариантов. Более того, даже так популярная сего-
дня синергетическая модель динамики культуры также может быть рассмотре-
на в рамках устоявшихся, классических подходов.    

История мировой культуры дает богатый материал для исследователя, по-
скольку в ней можно отыскать подтверждение обоим указанным типам дина-
мики [3, c. 17]. Рассматривая одну и ту же культуру, на одном и том же хроно-
логическом отрезке или взятую в ее континуальном развитии, к ее динамике 
может быть приложена как волновая концепция, так и циклическая.   

С теоретико-методологических позиций, в развитии любой культуры все-
гда можно выделить очевидные периоды подъема, когда весь социокультурный 
комплекс демонстрирует максимальную приспособленность к условиям бытия, 
когда создаются шедевры в художественной сфере, свершаются революцион-
ные открытия в науке, религия активно и продуктивно воздействует на социум.  

Вместе с тем, в динамике могут быть определены и периоды спада, на ко-
торых культура претерпевает множественные изменения качественного поряд-
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ка. В такие периоды спада наблюдается превалирование формы над содержани-
ем в искусстве, в науке не совершается прорывных открытий, а религия не спо-
собна адекватно ответить на чаяния общества. В зависимости от глубины этих 
изменений в динамике культуры могут быть определены кризисы культуры и 
социокультурные трансформации. Если первые есть суть изменений структур-
ного характера, когда только какой-то элемент или несколько таких элементов 
подвергаются воздействию, то вторые – периоды, на которых меняется весь со-
циокультурный комплекс, трансформация охватывает все формы культуры и 
мировоззренческие основания в целом. Если первые – изменение части, то вто-
рые – изменение целого.  

Положив в основу принцип попеременной смены стадий поступательного и 
переходного развития в динамике культуры, можно предложить трансформаци-
онную модель динамики европейской культуры. Уточним, что предлагаемая 
модель динамики справедлива только для европейской культуры, а потому по-
пытки ее экстраполяции, например, на восточные культуры обнаруживают из-
вестную ограниченность. Более того, подобные попытки отождествления раз-
нопорядковых социокультурных образований, предпринимаемые ранее, напри-
мер, для социально-экономической сферы уже показали свою несостоятель-
ность и подверглись критике со стороны исследователей. Примером может 
служить формационный подход к историческому процессу, который, в целом, 
успешно работает применительно к развитию европейской цивилизации (позд-
нее – евроатлантической), но показывает несостоятельность в ходе его приме-
нения к развитию стран Востока. Процессы, идущие в этих макрорегионах в 
один и тот же хронологический период, оказываются различными. Например, 
было бы ошибкой определять тождественными уровни развития Франции ру-
бежа XVIII-XIX веков и Китая того же периода времени.  

Эти же принципы находят подтверждение и при анализе духовной сферы 
жизни общества. Очевидным повреждением этой позиции является сопостави-
тельный анализ одних и тех же хронологических периодов. К примеру, XV – 
нач. XVII веков, определяемые как Ренессанс в европейской культуре с сово-
купностью соответствующих характеристик, не будет тождественен по своим 
качественным особенностям тому же хронологическому рубежу в восточных 
культурах, например, китайской или индийской. Более того, как известно, куль-
тура в каждом регионе – уникальное явление с множеством своих атрибутив-
ных характеристик. Тем более, это становится очевидным, когда речь заходит о 
типологически различных социокультурных образованиях.  

Трансформационная модель динамики культуры предполагает выделение в 
ней стадий культур-систем (поступательное развитие) и социокультурных 
трансформаций (переходные периоды). Культур-системы представляют собой 
периоды, на которых весь социокультурный комплекс демонстрирует макси-
мальную приспособленность к условиям бытия, что находит отражение во всех 
формах культуротворчества (искусство, наука, религия, философия). В истории 
европейской (евроатлантической) культуры к настоящему моменту уже свер-
шилось 3 культур-системы: античная, средневековая, новоевропейская. Их раз-
делили следующие социокультурные трансформации: поздний эллинизм (меж-
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ду античной и средневековой культур-системами); Возрождение и Реформация 
(между средневековой и новоевропейской культур-системами); авангард и 
постмодерн (между новоевропейской и следующей – наименование которой 
остается под вопросом – культур-системами).  

Схематично, с позиции трансформационной модели динамики развитие ев-
ропейской (евроатлантической) культуры можно представить следующим обра-
зом (Таблица 1):     

  
Таблица 1 

Этапы социокультурных трансформаций 
в континууме европейской культуры 

Этап/эпоха Хронология Содержание этапа 

Эпоха позднего 
эллинизма II – V вв. 

переход 
от античной культур-системы к 

средневековой 

Эпоха Возрожде-
ния и Реформации 

XIV –  
нач. XVII вв. 

переход  
от средневековой культур-системы  

к новоевропейской  

Эпоха авангарда и 
постмодерна 

посл. треть XIX –  
по наст. время 

переход  
от новоевропейской культур-

системы к следующей (современная 
социокультурная трансформация) 

 
При таком подходе к динамике культуры оказывается, что социокультур-

ные трансформации выступают условием ее развития. В них заложены условия 
для развития творческого потенциала, поскольку благодаря наличествующим в 
такие периоды смысловым векторам, осуществляется поиск оптимальных путей 
на вызовы времени. В результате весь социокультурный комплекс, с одной сто-
роны, формирует каркас будущей культур-систем, а, с другой, в тоже самое 
время, выходит к рубежам новой культурности, определяющим развитие на 
следующей поступательной стадии.                          
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ  
КАК СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ О КУЛЬТУРЕ 

 

Философия в современном обществе имеет большое значение для станов-
ления развития культурологии, а также главной задачей является систематиза-
ция знаний об этой науке [3]. Вся современная культура переживает череду 
превращений, определяемых термином «социокультурная трансформация» [6]. 
Причем вовлеченными в эти сложные процессы оказываются все формы куль-
туры [4].  

Ученые рассматривают отношения философии и культурологии как новой 
научной дисциплины с разных сторон: с одной стороны, рассмотрена культуро-
логия как раздел новый раздел философии, например, идеология культуры; с 
другой стороны, культурология рассмотрена как самостоятельная научная дис-
циплина, которая имеет индивидуальный понятийный аппарат, предмет и мето-
дологию исследований.   

В анализе данной культуры замечено, что категориальный аппарат, пред-
мет и методология исследований вписываются в понятийный аппарат, предмет 
и методологию принципы как научной дисциплины. Необходимо отметить, что 
предметом философии является все Сущее, а предметом философии культуры 
служит бытие культуры в этом Сущем.  

К основным видам предметов, которые изучает философия, относят вещь, 
понятие и состояние.  Именно поэтому предметом исследований философии 
культуры является материальная культура, логическая культура и духовная 
направленность какого-либо дела. Общефилософские методы исследований 
философия культуры использует для изучения бытия этих вещей, понятий и со-
стояний. Важно заметить, что у философии культуры нет понятий, предмета и 
методов, которые отличны от философских. 

В настоящее время сложилось несколько направлений философского 
осмысления культуры. Так как философия культуры исследует бытие куль-
туры в Сущем, взаимоотношения Природы и культуры, общую последова-
тельность   этапов становления культуры как целостного явления, место че-
ловека в культуре. Это философия символических форм Э. Кисирера, рацио-
витализм Ортеги-и-Гассета, экзистенциональная философия культуры М. 
Хайдигера и К. Ясперса, религиозная философия культуры П. Тейяр де Шар-
дена, П. Сорокина, П. Флоренского, марксистская теория культуры К. Марк-
са, Ф. Энгельса и В. И. Ленина и др.   

Таким образом, эти теории демонстрируют отдельные грани культуры как 
единого явления. Необходимо отметить, что ограниченная философская кон-
цепция, которой придерживаются философы, не позволяет им понять сущность 
культуры в целом, а также, ее структуру и динамику развития. 
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Как было отмечено ранее, предметом философии является все Сущее, ко-
торое связано с человеком. Например, бытие индивида в Сущем, бытие Все-
ленной, микромира и макромира. Частью бытия персоны во Вселенной высту-
пает культура, так как личность пребывает и в Природе, в которой культура от-
сутствует. Благодаря своей трансформаторской деятельности, постигая Приро-
ду, систематически расширяет пространство и время культуры, захватывая при 
этом самые дальние уголки ближнего Космоса и стремится изучить дальний 
Космос. Необходимо отметить, что человек не только постигает и познает мир, 
но и совершенствует его и самого себя. Процесс преобразования человеком ми-
ра – и есть культура человечества. 

В рамках раздела «Философия культуры» познает все как системное обра-
зование, вопросы систематизации и типологизации культур, сущность проявле-
ния культуры в мире и ее многообразие и многое другое. Г. В. Драч полагает, 
что отождествление философии культуры и культурологии, как предмета кате-
гориального аппарата и методологии исследований, происходит в рамках куль-
турантропологии, философской культурологии и социологии культуры. Другие 
философы полагают, что философская культурология изучает смыслы, а также 
значение культур отдельных регионов и отдельного временного периода [1, c. 
13]. Обратим внимание, что, рассматривая культурологию в разделе философии 
культуры, сужается предмет ее исследований существенно ограничивается и 
принужденно сужает понятийный ряд и отбрасывает отдельно взятые методы 
исследований как незначительное. 

Известный советский и российский философ Ю. Н. Солонин подробнее 
рассматривает проблему отношений философии и культурологии, выдвигая 
философию культуры за пределы науки. При этом он отмечает, что: филосо-
фию культуры интерпретировать как науку – некорректно, потому что именно 
этим и разрушается то оригинальное, что специфический философский взгляд 
вносит в представление о культуре. Выдвижение философии культуры за рамки 
науки изменяет общие представления об отношениях философии. Нужно отме-
тить, что причиной выведения философии культуры за рамки науки является 
специфическое знание о культуре, которое проявляется в форме идей, гипотез, 
моделей, концепций, самих по себе несуществующих в природе культуры, вы-
ступающих исходом философского мышления. Именно с его помощью у чело-
века улучшается освоение внешнего и внутреннего мира. А результатом фило-
софских рассуждений о культуре выступают идеи, гипотезы культуры, концеп-
ции, модели. Примером таких концепций выступает концепция символических 
форм Э. Кассирера или ревитализм Ортеги-и-Гасета. Такие теории – исход во-
ображения и научного анализа философов. 

Обратим внимание, что А. Белый философию культуры определяет произ-
вольно, сводя ее к «каталогизации сферы человеческой деятельности» и к «опи-
санию всего инвентаря человеческого творчества». Таким образом, исход ис-
следований философии культуры заменяется на результат человеческих трудов, 
описывающий музейные реликвии. Несомненно, А. Белый показывает, что се-
годня философия культуры приходит к значимой деятельности, то есть, к ката-
логизации сферы человеческой деятельности и систематическому описанию 
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всего инвентаря творчества человека, его производства. Важно, что А. Белый 
полностью исключает из предмета культуры процесс изготовления «изделий» и 
«определений». Если исключить процесс изготовления, мыслитель, сокращая 
предмет философии культуры, таким образом, облегчает значимость результа-
тов этого дела. Изготовление – это и есть технологии, стили мышления, мысли-
тельный процесс, то есть живой труд. Также, философ отмечает, что если фило-
софия контролирует сам предмет деятельности, то философия культуры – есть 
разбор самой жизни человека и его творчества с точки зрения составных эле-
ментов. Ими выступают артефакты (то есть предметы, которые сотворил рука-
ми человек), мышление, которое не вписывается в концепцию философии куль-
туры А. Белого. Все эти доводы являются предметом исследования культуроло-
гии как науки. 

Так, М. Каган считает, что история культурфилософской идеи показывает, 
что в незапятнанном виде, идеология культуры выглядывает значительно реже, 
нежели в скрещении с той или иной определенной областью культурфилософ-
ского познания – этнографической, социологической, исторической и т. Оно и 
понятно: во время выяснения точных тем культуры ученому нужно определить, 
как понимает он сущность культуры, ее норма и строение; следовательно, за-
писки многих ученых культуры – от Тэйлора до Сорокина – могут рассматри-
ваться и в контексте события философии культуры, и за ее пределами. Следова-
тельно, та философия культуры, которая обозначает «в девственном виде» (да и 
возможно ли оно в «чистом виде») менее продуктивна и результативна в изуче-
нии культуры как феномена, чем идеология культуры, связанная с прочими 
академическими дисциплинами в одну метанауку, исследующая вышеназван-
ный объект. Каган требует на синтетическом, объединительном характере фи-
лософии культуры. На стыке философии культуры, этнологии, социологии, ле-
тописи и прочих академических дисциплин порождается свежее знание, помо-
гающее полнее выявить суть и содержание культуры, узнать границы культуры 
и ее структуру, виды культур. Ибо все, что создается руками и разумом челове-
ка, относится к культуре. Природа, Вселенная, Космос, микромир, тема и анти-
материя выходят после границы культуры; но методология изысканий есте-
ственных явлений, разработанных мышлением человека, останавливается ча-
стично культуры человека.  

К отрасли культурфилософского сведения откладывает такие науки, как 
этнография, социология, летопись и другие, которые проходят культуру; фило-
софию культуры философ не относит к культурфилософским дисциплинам.  

Российские культурологи также стараются осознать пространство культу-
ры в философии культуры. Они исследуют соответствие и отличия меж фило-
софией культуры и культурологией: одни авторы идентифицировали культуро-
логию с философией культуры, другие считают, что это разные направления 
гуманитарных исследований.  Ежели культурологи устремляются к единству 
познаний о культуре (теории истории культуры), то видение культуры подоб-
ного единства не предполагает.  

Так, Г. Драч, изучая убеждения ученых на отношения среди философии 
культуры и культурологией, приходит к заключению о том, что культурфило-
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софия как идеология культуры претендует на ее понимание не касаясь частно-
стей, в общем. Имеется и обратная позиция, согласно какой культурфилософия 
есть раздел философии культуры, исследующий проблему разнообразия циви-
лизаций (типологизация, систематизация сведения о культуре без учета момен-
та культурного самосознания). В данном случае возможно сравнение с культу-
рологией культурантропологии, социологии культуры, а и распределение об-
щефилософской культурологии как науки о смыслах, значениях, взятых в их 
единства по отношению к определенному ареалу или периоду времени. Други-
ми словами, культурфилософия и идеология культуры исследуют различные 
нюансы и степени культуры, отчего их распознавание есть шаг назад, контр-
продуктивно. Но он полагает возможным распознавание культурологии с со-
циологией культуры в том случае, когда культурология представляется разде-
лом философии культуры. Драч выделяет как самостоятельную отрасль позна-
ний философскую культурологию. Чем отличается мировоззренческая куль-
турфилософия от культурологии как самостоятельной науки, он не сказал. В 
данном выводе культурология не может рассматриваться как независимая ака-
демическая дисциплина. 

Полагаю, что Г. Драч старался отметить науку, которая обязана изучать 
смыслы, значения, присвоенные в их целостности. В этих значениях заложена 
информация о культурах отдельных регионов, единичных эпох. На наш 
взгляд, такое мнение отчуждает нас от исследования сущности, содержания и 
значения культуры в целом. С нашей точки зрения, философская культуроло-
гия представляется частично объекта исследований культурологии как науки, 
поэтому не полагаем необходимым акцентировать как независимую научную 
дисциплину.  

Исключительно культурология как метанаука может пробраться в истин-
ную основу культуры, которая потреблять счет и процесс гуманной деятельно-
сти. Философия культуры исследует культуру в рамках своего предмета. Пред-
метом философии представляется бытие как особая непростая система, как Мир 
и Человек. Идеология выступает как знание о предельных взаимоотношениях 
(закономерностях) между миром и человеком на всех уровнях бытия. 

Так, к примеру, по мнению некоторых исследователей предметом сего-
дняшней культурологии (конкретной направленностью этой самостоятель-
ной науки) выступает системное исследование процессов генезиса и морфо-
логии культуры, ее системы, сущности и содержания, типологии, динамики 
и языка [2].  

Что совокупного между этими двумя подходами к предмету исследований? 
Общими выступают исследования содержания, системы, динамики (процесса) и 
другие стороны дисциплины. Необходимо отметить еще одну сторону влияния 
философии как систему информации на культурологию: философия закладыва-
ет устойчивые ядра для создания организации взглядов на мир, участвует в 
формировании культуры мышления. Поэтому очень важно при исследова-
нии недостатков культуры то, каких философских взглядов придерживается 
культуролог.  
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Таким образом, от того, на какой философской позиции мы стоим – идеа-
лизма, материализма, натурализма, сюрреализма, реализма или монотеизма, ка-
кую философскую систему мы приняли, так мы и понимаем мир, который су-
ществует вне нас и внутри нас. Наличие большого количества философских 
теорий ведет к тому, что на культурные факторы и итоги все ученые смотрят 
по-разному. По-разному трактуют итоги собственных научных исследований. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Когда возникает вопрос о взаимосвязи искусствоведения и культурологии, 
то неизбежно возникает следующий вопрос: какой период вы имеете в виду 
изучение культуры? Этот вопрос многократно актуализируется в переходные 
периоды развития культуры, определяемые термином «социокультурная транс-
формация» [9, c. 94]. Таких периодов в истории европейской культуры было 
несколько, например, современный, представленный постмодерном [8, c. 117]. 
Поэтому вопрос о взаимосвязи искусствоведения и культурологии следует рас-
сматривать исторически. 

Кроме того, действие, направленное на более полное и всестороннее пони-
мание предмета науки, зависит от различных ситуаций, которые происходят в 
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истории [2, c. 249]. Все науки находятся в постоянном движении и развитии, не 
считая тех, чьи названия были включены в название. Смысл этого развития 
сводился к новым краям каждого предмета науки, которые возникают в исто-
рии. Этот вопрос оказывается необычным для недавно появившейся науки, ко-
торая уже давно не имеет полного и точного определения своей темы. В этом 
смысле история культурологии, которую может наблюдать наше поколение, 
свидетельствует об этом. Таким образом, идей на тему становится все больше, 
потому что случайно становится все больше и больше определений науки. В 
такой ситуации на сегодняшний день наука о культуре сопровождается много-
численными дискуссиями о ее многочисленных определениях и формировании. 
Если бы этого не произошло, мы бы не сталкивались со многими определения-
ми культуры. 

Иногда науки, история которых началась задолго до этого, оказываются в 
один и тот же период неопределенности. История искусства принадлежит к та-
кой науке. Предмет можно купить, но идею о нем можно потерять. Сегодня по-
добное происходит с историей искусства, которая активно привлекает различ-
ные подходы и стили из других наук. Например, в искусствоведении в 1920-х и 
1960-х годах испытывали две волны страсти к социологической методологии 
[1, с. 37; 3, с. 150]. Но на самом деле история искусства всегда была одной и той 
же. История искусства всегда существовала в двух вариантах: в одном внима-
ние было сосредоточено на особенностях каждого произведения (и искусство-
веды, придерживавшиеся этой позиции, были тесно связаны с музеями), а во 
втором-на закономерностях развития искусства в истории, связанных с поиском 
общих предметов. Этот последний вариант подкреплялся идеями, которые про-
исходили в философии и философии искусства или эстетики, а также в других 
науках. Например, в двадцатом веке филология, лингвистика, семиотика, пси-
хология и т.д. Этот вид искусствоведения как науки был связан не с музеями, а 
с университетами. 

Таким образом, исследователи истории искусства, связанные с музеями, 
считали их настоящими исследователями искусства. Этот комплекс искусство-
веда работает до сих пор. Кстати, именно он проявляется в период становления 
культурологии как науки, что не всегда способствует пониманию взаимосвязи 
истории искусства и культурологии. Что нужно сделать, так это то время, когда 
расцвет философии в истории культуры и интенсивное развитие эстетики вы-
зывали ненависть к искусствоведам со стороны эстетики, читавшей лекции в 
университетах. Однако с тех пор эмпирическая история искусства значительно 
развивалась как наука и теперь рассматривается искусствоведами не как эсте-
тика, а скорее, как наука. 

Используя понятие «история искусства», мы осознаем его неопределен-
ность. Фактически, он представлен как минимум тремя предметами, каждый из 
которых имеет свою историю. С самого начала мы поднимали вопрос о функ-
ционировании истории искусства в истории, наиболее важной для нас является 
историческая версия истории искусства или История искусства. Чтобы поднять 
вопрос о связи между искусствоведением и культурологией, мы не можем из-
бежать раскрытия неустойчивых идей на тему истории искусства. Следя за ди-
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намикой возникновения и изменения этих идей, мы вынуждены осознавать из-
менения в этих идеях, развивающиеся под влиянием других и переживающие 
этап становления или угасания [7, c. 61]. 

Процесс определения предмета истории искусства не только актуален, но и 
связан с тем, что гуманитарные науки активно воздействуют на искусствоведа. 
Поэтому, посвящая эту работу взаимодействию истории искусства и культуро-
логии, мы обязаны касаться взаимодействия истории искусства с другими 
науками, прежде чем интерес искусствоведа к культурологии возрастет, напри-
мер, о взаимодействии истории искусства и социологии. Чтобы культурная сто-
рона истории искусства стала проблемой, необходимо было использовать воз-
можности социологической методологии. Открытие новых возможностей как 
науки в истории искусства становится возможным после того, как социология 
привела к такой необходимости. 

Благодаря своей эмоциональной функции искусство открывает отношения 
в культуре, без которых оно бы стало бессознательным для носителей этой 
культуры. Искусство раскрывает скрытые элементы, процессы, тенденции в 
структуре культуры и позволяет им понять их. Проявление социальных иллю-
зий и противоречий часто не случайно начинается в сфере искусства. 

Решение проблем культуры, искусства, самосознания – это не просто пас-
сивное и безразличное «зеркало», отражающее его. Он принимает формы, ко-
торые соответствуют особенностям конкретной культуры и позволяют ему 
наиболее адекватно отражать ее. Параллельно с мифом и религией искусство 
существовало и функционировало в истории культуры. Искусство означает по-
требность человека в образном и символическом выражении и переживании 
важных моментов его жизни. Искусство создает для человека «вторую реаль-
ность» – мир жизненных переживаний, выраженный специальными образными 
и символическими средствами. Вовлечение в этот мир, проявление в нем себя и 
познание себя-одна из важнейших потребностей человеческой души. Искусство 
создает свои ценности через художественную деятельность, художественное 
развитие действительности. Задача искусства сводится автором к эстетическо-
му познанию, художественному толкованию явлений окружающего мира. В ху-
дожественном мышлении познавательная и Оценочная деятельность не отделе-
на друг от друга и используется в единстве [6, c. 123]. Такое мышление работа-
ет с помощью системы образных средств и создает производительные (вторич-
ные) релевантно-эстетические оценки. Искусство обогащает культуру духов-
ными ценностями через художественное производство, создание субъективных 
представлений о мире, систему образов, символизирующих значения и идеалы 
определенного времени, определенного периода. Роль искусства в развитии 
культуры противоречива [5, c. 51]. Это конструктивно и разрушительно, оно 
может воспитываться в духе возвышенных идеалов и наоборот [4, c. 74]. В це-
лом, искусство продолжает выбирать открытую систему ценностей, открытую 
поисковую и ориентацию в культуре, благодаря субъективизации, которая в 
конечном итоге поддерживает духовную самостоятельность человека, свободу 
духа. Для культуры это важный потенциал и фактор ее развития. 
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В ТЕНИ ДРУГИХ  

(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ЭСТЕТИЗМА К.Н. ЛЕОНТЬЕВА) 
 

Русское культурфилософское пространство второй половины XIX столе-
тия – поистине «золотой век» развития русской философии. Это время неза-
урядных, самобытных, талантливых философов, таких как В.С. Соловьев, Н.Ф. 
Федоров, В.В. Розанов, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский. В этом списке не-
сколько особняком стоит имя мыслителя Константина Леонтьева, несмотря на 
то, что его философская концепция – явление в русской философии уникаль-
ное, ибо среди плеяды русских философов вряд ли можно найти еще хотя бы 
одного столь убежденного эстетика, коим являлся Константин Николаевич 
Леонтьев, поставивший эстетическое выше этического.  
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В настоящее время единого мнения относительно вопроса о мировоззрен-
ческой основе философской концепции К.Н. Леонтьева нет.   Сопоставив вы-
сказывания как современников, так и последующих исследователей творчества 
Леонтьева, мы пришли к выводу, что условно их позиции можно разделить на 
четыре точки зрения. Согласно первой, а ее придерживалось большинство мыс-
лителей, знакомых с философской концепцией Константина Николаевича, и ис-
следователей-«леонтьевоведов» (Л.А. Тихомиров, С.Л. Франк, С.Н. Булгаков, 
В.В. Розанов, К. Аггеев, И. Фудель, А.В. Репников, С.В. Хатунцев, С.Г. Боча-
ров, К.М. Долгов, А.А. Корольков и др.) [1-3, 7, 8, 10, 12, 14, 15], основопола-
гающим звеном миросозерцания К.Н. Леонтьева был эстетизм, которому под-
чинялись социально-политическая, историософская, религиозная, нравственная 
сферы его идеологии. Как отмечал И. Фудель, близкий друг философа, по 
настоянию Леонтьева перешедший из католичества в православие и ставший 
православным священником, «идея красоты, лежавшая в основе личного отно-
шения К. Леонтьева к жизни, легла вместе с тем и в основу его мировоззрения, 
а затем и в основу его культурных стремлений, его культурного идеала» [10, 
Кн. 1, с. 178]. Эстетизм при этом не только определял направленность и харак-
тер размышлений Леонтьева, но и обеспечивал «преемственность его взглядов 
от предыдущего этапа их развития к последующему» [15, c. 136].  

Напротив, В.В. Зеньковский и А.Г. Закржевский утверждали, что вся ум-
ственная работа философа шла в границах его религиозного сознания. Так, кри-
тик и литератор А.Г. Закржевский был убежден, что «страсть Леонтьева к эсте-
тическим контрастам не объясняется его эстетизмом, он не был вовсе эсте-
том…, это была натура глубоко религиозная» [10, Кн. 1, с. 268]. В свою очередь 
В.В. Зеньковский, не отрицая значимости и автономности эстетического нача-
ла, отмечал, что оно было подчинено той глубокой религиозности, которая бы-
ла присуща мыслителю [9, c. 506].    

Сторонники третей точки зрения – Н.А. Бердяев, Д.М. Володихин, П.П. 
Гайденко [5, 6, 10] – считали, что мировоззрение К.Н. Леонтьева формирова-
лось под воздействием двух равноправных тенденций: эстетической и религи-
озной. «Эстетическая упоенность жизнью и религиозный ужас гибели – вот два 
мотива всей жизни К. Леонтьева» [10, Кн. 1, с. 32], – писал Н.А. Бердяев. При 
этом если Н.А. Бердяев и П.П. Гайденко, утверждали, что на протяжении всей 
жизни религиозность и эстетизм сосуществовали и соперничали, то Д.М. Воло-
дихин убежден, что эти два начала не вступали в противоречие друг с другом – 
эстетизм был путеводной звездой молодого Леонтьева, религиозность – Леон-
тьева зрелого возраста.   

И, наконец, приверженцы четвертой точки зрения (В.С. Соловьев, С.Н. 
Трубецкой, М. Брода, Б.В. Яковенко) [4, 10, 16] пришли к выводу, что мировоз-
зрение философа вообще лишено цельности, поэтому определить его ядро, гос-
подствующий принцип весьма затруднительно. Б.В. Яковенко выделяет пять 
идей, которые, по его мнению, играли доминирующую роль в творчестве Леон-
тьева: идея трехступенчатого развития государства и общества, идея эгалитар-
но-буржуазной уродливости современной ему Европы, идея византийского 
происхождения и византийского характера русской культуры, идея власти и 
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идея красоты [16, c. 309]. Польский исследователь М. Брода, также указывая на 
неоднородность леонтьевского мировоззрения, характеризовал его, как «про-
цесс перехода от попыток обоснования принципиального согласия религиоз-
ных, эстетических, нравственных, политических, естественнонаучных и т.п. 
критериев, … к сознанию необходимости иерархизации между ними, не веду-
щий, однако, ни к какому «мягкому», а тем более окончательному, их синтезу» 
[4, c. 43].         

Если обратиться к свидетельствам самого мыслителя, то они подтверждают 
первую точку зрения. Летом 1888 г. в письме к своему старинному другу по 
дипломатическому ведомству К.А. Губастову Леонтьев отметит, что по складу 
своего ума он «более живописец, чем диалектик, более художник, чем фило-
соф» [13, c. 385]. А несколько лет спустя, в 1891 г. уже в письме к В.В. Розано-
ву философ напишет: «Я считаю эстетику мерилом наилучшим для истории и 
жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. Мерило поло-
жительной религии, например, приложимо только к самому себе… и вообще к 
людям, исповедующим ту же религию… Мерило чисто моральное тоже не го-
дится…» [12, c. 175]. И много раз в его корреспонденции встречаешь вроде бы 
брошенные невзначай реплики о себе: «грешный, распрегрешный эстетик», 
«мое эстетическое тщеславие» [13, c. 311, 368] и т.п. Однако они довольно ос-
новательно свидетельствуют о том, что приверженность философа к эстетике 
была глубоко осознанной и касалась не только склада мыслей, но и образа жиз-
ни. Однажды послав все тому же Губастову свой достаточно удачный фотогра-
фический портрет, Константин Николаевич категорично заявил, что больше 
фотографироваться не будет, поскольку изображение старого человека некра-
сиво: «Видел я недавно портреты Дарвина, Пирогова, и А.Н. Островского в по-
следние годы их жизни. Ну, что за гадость! Чистые орангутанги… Кому это 
нужно – не понимаю» [13, c. 474].  

Эстетизм как основа мировоззрения был присущ мыслителю с детства. Как 
отмечает один из биографов Леонтьева Ю. Иваск, именно мать привила ему то 
трепетное отношение к красоте жизни, которое он будет сохранять на протяже-
нии всего своего существования [10, Кн. 2, с. 241-242]. На это же обстоятель-
ство указывали А. Коноплянцев и В.В. Зеньковский, утверждая, что именно 
благодаря матери у Леонтьева уже в раннем возрасте сформировались глубокие 
религиозное и эстетическое чувства [9, c. 502-503; 11, c. 8]. Феодосия Петровна, 
воспитанная в традициях ампирной эстетики, создала в родовом поместье Ку-
динове особую атмосферу красоты и гармонии – некий «кудиновский Эрми-
таж», о котором К.Н. Леонтьев будет с такой нежностью вспоминать.   

Интуитивное восприятие прекрасного в окружающей действительности 
дополнялось и теоретическими основами. По словам философа, именно произ-
ведения древних поэтов, Гете, Байрона, Беранже, Батюшкова, Пушкина, Лер-
монтова, Фета, с которыми он был знаком с юных лет, эстетически «разврати-
ли» его сознание [13, c. 317-318], заложив базис мировоззрения.  

Что же вкладывал мыслитель в понятие «эстетизм»? Д.М. Володихин 
утверждает, что леонтьевская эстетика включала в себя пять составляющих: во-
первых, литературное творчество, через которое философ стремился к славе; 
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во-вторых, дипломатическая карьера, призванная удовлетворять его честолю-
бивые намерения; в-третьих, «изящный разврат» – успех в любовных делах; в-
четвертых, «любого рода приятное времяпрепровождение»; в-пятых, тоска по 
уходящей жизни [5, c. 45]. Однако приведенные Д.М. Володихиным перечисле-
ния скорее являются следствиями, внешними проявлениями эстетического ми-
росозерцания Леонтьева, чем сущностными чертами. Поэтому необходимо по-
дробнее остановится на характеристике внутреннего содержания леонтьевского 
эстетизма.  

Когда речь идет об эстетизме К.Н. Леонтьева, то имеется в виду «эстетика 
жизни», эстетизм в широком смысле, а не только в отношении к культуре и ис-
кусству. В жизни, по его мнению, гораздо больше красоты, поэзии и изящества, 
чем в искусстве и литературе. Поэтому «эстетика жизни гораздо важнее отра-
женной эстетики искусства», – замечает Леонтьев [13, c. 390]. Он сетует на то, 
что большинство людей больше ценят и понимают прекрасное в искусстве, чем 
прекрасное в истории и жизни, не осознав того очевидного факта, что именно 
жизнь в ее эстетическом разнообразии дает материал художнику или поэту, за-
дает содержание, которое искусство облекает в соответствующую форму: «Бу-
дет жизнь пышна, будет она богата и разнообразна борьбою сил божественных 
(религиозных) с силами страстно-эстетическими (демоническими) – придут и 
гениальные отражения в искусстве» [13, c. 391]. А происходит это потому, что 
зачастую жизненная красота сопряжена со многими опасностями, тяготами, же-
стокостями и пороками, поэтому «человечество радо-радешенько видеть вся-
кую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, 
а в действительности – «избави Боже!» [12, c. 173-174]. Более того, если жизнь 
как эстетическое явление самоценна при любых обстоятельствах и во все вре-
мена, то искусство периодически испытывает кризис, при котором изнашива-
ются его приемы и исчерпывается содержание.  

Таким образом, религиозность К.Н. Леонтьева и этическое, как составляю-
щую религиозного сознания, нельзя рассматривать изолировано от его эстети-
ческого мироощущения. Эти начала леонтьевского мировоззрения связаны диа-
лектической связью: религиозное сознание и нравственный компонент его 
идеологии не могли существовать без эстетизма, а эстетизм без религиозности. 
Поэтому даже когда философ призывал принести красоту земной жизни в 
жертву религиозной вере, он ни на мгновение не отступал от своей «поэзии 
изящной безнравственности». Поэтому только эстетизм, включающий в себя 
религиозную составляющую и противостоящий светской нравственности, мы 
можем считать фундаментальной основой мировоззрения К.Н. Леонтьева.       
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 
 

Происходящие процессы социокультурной трансформации самым непо-
средственным образом сказываются на изменении традиционных представле-
ний о социальных институтах. Одним из таковых выступает библиотека, явля-
ющаяся кладезю знаний, источником информации о прошлом любого народа, в 
том числе и русского [3, с. 137]. В философско-культурологическом смысле 
библиотека может быть понята как духовной кладезю любого народа [4; 5]. Од-
ной из тенденций современного библиотечного дела в условиях трансформаци-
онных процессов выступает его цифровизация [8, c. 9].    

Создание цифровой библиотеки требует времени, сил и ресурсов. И эти ре-
сурсы легко доступны в силу распространенности цифровых технологий. Биб-
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лиотекарь должен выполнять главную роль в предоставлении средств и реко-
мендаций для успешного создания библиотеки и управления ею. 

Степень разработанности проблемы. Проблема создания цифровой библио-
теки наиболее глубоко исследована российскими специалистами. Признанными 
авторитетами в этой области являются Булычева О.С. [1], Назарова Е.А. [2] и 
другие. 

Значительное место в исследованиях этих ученых отводится сущности со-
здания цифровой библиотеки, разработке стратегий, методов и моделей управ-
ления ею.  

Целью данной статьи является цифровизация библиотечных фондов как 
новое направление в социокультурной сфере. 

Спрос на электронные библиотеки еще никогда не был так высок. Несмот-
ря на то, что переход с печатных изданий вызовет некоторое беспокойство и 
потребуется время для приспособления, большинство учреждений признают, 
что при правильном балансе контента, единообразных методах измерения эф-
фективности и с компетентным квалифицированным персоналом для обслужи-
вания клиентов электронные библиотеки станут важным центром обучения и 
совместной работы. 

Персоналу библиотеки потребуются навыки более высокого уровня, а так-
же более гибкий подход к своей работе, поскольку круг их обязанностей значи-
тельно расширится. Несколько лет назад о таких новых «стандартных» библио-
течных должностях даже не слышали: библиотекари новейших технологий, 
библиотекари электронных ресурсов. Сотрудники должны будут взять на себя 
дополнительные обязанности, и каждая должность станет немного иной [7]. 

Для переподготовки существующих кадров потребуется непрерывное про-
фессиональное обучение в области новых технологий и новых форматов, и биб-
лиотеки будут подыскивать новых сотрудников, обладающих такими навыками. 

При определении общего интереса во время перехода к цифровой библио-
теке следует сосредоточить внимание на двух вопросах, имеющих отношение к 
текущему функционированию библиотеки. Библиотекари должны использовать 
последние тенденции для выбора книжных ресурсов, а также обращать внима-
ние на применение (или отсутствие) модели комплектования на основе эмпири-
ческих данных (EBS). 

Постоянный анализ имеет ключевое значение в определении объектов, ко-
торыми владеет или которые арендует библиотека, фондов в печатном и циф-
ровом форматах, а также степени, в которой выбор клиента замещает выбор 
библиотекаря в процессе комплектования. 

Приобретение книжных изданий имеет самое прямое отношение к бюдже-
там, особенно к фиксированным и сокращающимся, с которыми мы столкнулись 
в последние годы. Увеличение бюджета на серийные издания негативно повлия-
ло на приобретение отдельных книг во многих библиотеках. Именно на этом ча-
сто экономят при фиксированном бюджете. Изменения, происходящие с нашим 
отношением к книжным изданиям, и также внимательное изучение этой темы в 
последние годы произошли в связи с бюджетными ограничениями, включая те 
части, которые выделяются на приобретение серийных изданий [10]. 
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В технических службах библиотек также наблюдаются изменения. В таких 
отделах меньше должностей, что зачастую приводит к аутсорсингу процесса 
обработки книг и, следовательно, создает экономические преимущества пере-
хода к цифровым изданиям. Для некоторых учреждений сокращение объема 
работ отделов технического обслуживания дает значительную экономию затрат 
и трудовых ресурсов. 

Пользователем системы может являться любой пользователь ПК, имеющий 
опыт работы с ПК и локальной сетью. Скорость работы системы может зави-
сеть от ограниченности скорости ПК пользователя, загруженности серверов за-
казчика. 

Цель создания автоматизированного рабочего места цифрового библиоте-
каря: 

− Достижение улучшения ряда экономических показателей (увеличение 
производительности труда, уменьшение времени обработки информации). 

− Улучшение значений показателей качества обработки информации (по-
вышение степени достоверности обработки информации, степени ее защищен-
ности) [7]. 

Данное автоматизированное рабочее место решает ряд основных задач: 
− Учет посетителей цифровой библиотеки; 
− Идентификация пользователя системы (пароль пользователя); 
− Составление отчетных документов. 
Создание программного обеспечения предназначено для определенного 

круга пользователей.  
Перспективы развития ПО осуществляются при использовании находок и 

приемов по обеспечению совместимости с другими программами.  
Взаимодействие может осуществляться на пользовательском, программном 

и аппаратном уровнях. Соответственно, согласно этому, интерфейсы могут су-
ществовать как: 

1. Способ взаимодействия физических устройств: 
− сетевой интерфейс; 
− сетевой; 
− шина (компьютер); 
2. Способ взаимодействия виртуальных устройств (Программный интер-

фейс): 
− интерфейс функции; 
− интерфейс программирования приложений; 
− удаленный вызов процедур; 
− COM-интерфейс 
3. Способ взаимодействия человек-машина (Интерфейс пользователя) 
− совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимодей-

ствует с различными программами и устройствами; 
− интерфейс командной строки: инструкции компьютеру даются путем 

ввода с клавиатуры текстовых строк (команд); 
− графический интерфейс пользователя: программные функции представ-

ляются графическими элементами экрана; 
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− диалоговый интерфейс: например, естественно-языковой интерфейс: 
пользователь «разговаривает» с программой на родном ему языке [1]. 

Также у данного проекта есть социальная эффективность. Рассмотрим ее 
более подробно: 

1) увеличение количества пользователей библиотек (чел.) и изменение их 
численности по сравнению с стандартным оффлайн вариантов библиотек.   

2) увеличение охвата населения услугами библиотек; 
3) увеличение доли мероприятий, рассчитанных на обслуживание социаль-

но менее защищенных возрастных групп: детей и подростков.  
4) увеличение доли новых форм библиотечно-информационного обслужи-

вания пользователей в общем количестве предоставляемых библиотекой про-
фильных услуг. 

Новизна проекта по созданию цифровой библиотеки заключается в форми-
ровании и развитии читательской культуры через: 

 создание современных зон библиотеки с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, в том числе организация внеаудиторных 
зон актуального развития чтения вне библиотеки посредством сетевых форм; 

 активное использование метода проектов как возможности создания дет-
ско-взрослых коллективов (далее-ДВК) для формирования метапредметных 
знаний, умений и навыков (совместных навыков целеполагания, навыков кон-
струирования и др.); 

 сквозные содержательные линии разновозрастных проектов (очных и ди-
станционных) по уровням образования и преемственность форм работы; 

 апробация новых привлекательных образцов детского, подросткового, 
юношеского чтения, в том числе семейного [1]. 

Ежедневно цифровая библиотека будет предоставлять своим читателям: 
 книги, журналы, редкие и ценные издания, звукозаписи на компакт-

дисках; 
 помощь в подборе литературы с использованием электронного каталога, 

порталов и баз данных; 
 тренинги общения и личностного роста, индивидуальные и семейные 

консультации, профконсультирование, коррекционно-развивающие занятия в 
онлайн режиме; 

 презентации книг, викторины, квесты и фестивали; 
 библиографические и методические пособия, подготовленные специали-

стами цифровой библиотеки ДОУ в онлайн режиме; 
 бесплатный доступ в Интернет, Wi-Fi. 

В целях наиболее комфортного и эффективного взаимодействия библиотеки с 
пользователями будет создан телеграмм-бот (@cifr_bot), который позволяет опе-
ративно отвечать на вопросы пользователя и решать определенные задачи: 

- показывать информацию о ближайших мероприятиях в библиотеке и по-
следние новости; 

- выводить список взятых из библиотеки книг и продлевать их; 
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- искать книги в библиотечном электронном каталоге по названию или ав-
тору; 

- скачивать электронный читательский билет на телефон пользователя [6]. 
Таким образом, в результате реализации проекта мы ожидаем, что при гиб-

кой системе формирования и развития читательской культуры произойдет сов-
местное генерирование идей, конструирование и реализация многих проектов, 
распространение опыта в сетевой среде.   

В заключение статьи можно сделать выводы, что в условиях современного 
переходного состояния культуры, определяемого как социокультурная транс-
формация, цифровизация выступает одним из проявлений этого сложного про-
цесса. В такие переходные периоды действуют различные смысловые векторы, 
позволяющие культуре адаптироваться к быстро меняющимся условиям бытия 
[9, c. 57]. Несмотря на то, что изменения затрагивают все сферы общества [6, с. 
117], тем не менее происходит продуктивный поиск нового, адекватного проис-
ходящим изменениям.    
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ТРАДИЦИИ  
И СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

 

В переходные периоды развития общества всегда заметно актуализируются 
те основания, которые выступают неким духовным мерилом, могущим быть 
взятым за основу. Полагаем, не является исключением и современная культур-
ная ситуация, определяемая как социокультурная трансформация [7, c. 478]. 
Самые разные сферы оказываются втянутыми в ее воздействие: наука [6, с. 
104], искусство [8, с. 110], философия [1, с. 45], множественные бытовые аспек-
ты [2, с. 19].    

Опыт становления русской культуры показывает, что всегда из множества 
самых разнообразных элементов формируется то новое и уникальное, которое в 
перспективе способно создавать феномены культурной практики, выступающие 
примером для других культур [4, c. 123].   

В самом общем смысле традиция представляет собой исторически сформиро-
вавшиеся и передаваемые из поколения в поколение нравы, нормы, представле-
ния, общепризнанные правила поведения, убеждения, вкусы и т.д. [3, с. 3]. 

Слова «традиция», «традиционалист», «традиционный» для многих людей 
объединены с чем-то уже давно минувшим и мало используемым. И хотя дан-
ное слово довольно популярное, оно мало применяется в обыденной жизни, а 
также в научной литературе, которая изучает культуру и само общество, а ведь 
с помощью традиций определенный состав индивидуумов передает по наслед-
ству запас знаний, нужных для саморазвития, в том числе и выживания. Этот 
термин также может быть интерпретирован как определенный механизм обще-
ственной коммуникации и регулятор отношений.  

Различные исследователи выделяют разные виды традиций. Так, одна из 
классификаций предлагает: культурные, народные, семейные, религиозные, со-
циальные [5, c. 70]. Предполагается, что для того, чтобы рассматривать какую-
либо практику как традиционную, необходима передача этой традиции не ме-
нее чем через два поколения. Традиции оказывают воздействие на духовный 
мир человека, его моральные нормы и правила, тем самым поддерживают связь 
между поколениями. 

Кратко охарактеризуем каждый их представленных выше видов традиций.  
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1. Культурные традиции. Являются уникальными ценностями для людей и 
используются ими в обиходе. Материальные и духовные ценности, созданные 
предыдущими поколениями, несут в себе важность не только для сохранения 
культурно-исторической памяти, но и культурного и природного генофонда 
страны.  

2. Народные традиции являются частью культурных традиций, это форма 
общения субъектов разных поколений, духовного и социально развития. 
Огромное значение в развитии современной личности играет использование 
всего богатства народной мудрости. Народные традиции содержат ценные идеи 
обучения и воспитания. Каждый народ живет и развивается в свойственных 
только ему социальных, исторических, природно-географических условиях. 
Это накладывает отпечаток на его традиции. Пока существуют народности, со-
здаваемая ими культура будет отличаться. Необходимо иметь в виду то, что со-
временная народная культура-это не слепое копирование культуры прошлого. 
Развитие любой народной культуры обеспечивается новаторством, прогрессом 
и отходом от отживших традиций. Народные традиции- представление об идеа-
ле, о социальной справедливости, о разумных формах существования. 

3. Семейные традиции – это устои и ритуалы, постоянно повторяющиеся в 
конкретной семье. В связи с этим, особую актуальность приобретает важность 
сохранения семейных традиций, как основного способа включения молодого 
поколения в культурную традицию. Семья формирует нормы и традиции. Се-
мейные традиции продолжают родовой опыт социального развития, формиру-
ют прошлое и настоящее семьи, обеспечивают устойчивость отношений, упо-
рядочивают и структурируют их. Основа традиций – ценность семьи, опреде-
ляющая смысл традиционного поведения. Семейные традиции необычайно 
важны детям: с традициями к ним приходит ощущение стабильности мира, со-
храняется и укрепляется связь между поколениями. 

4. Религиозные традиции – это особый код культуры, особый язык: живой, 
развивающийся и изменяющийся. Как бы не были многообразны формы суще-
ствования мировых религиозных традиций, за ними скрывается единый и един-
ственный мир человеческого бытия. Традицией считается то, что сохраняет 
устойчивость, дает людям ощущение преемственности и постоянства. Наличие 
религиозной традиции способствует появлению у людей групповой идентично-
сти, осознание ими своего отличия от других групп. Благодаря традиция сооб-
щество обладает определенным культурным багажом, унаследованным от 
предшественников. Люди, которые владеют историческим опытом, обладают 
ощущением связанности и единства, что положительно влияет на жизнь людей 
в целом. 

5. Социальные традиции – это общественные устои, нормы и правила взаи-
модействия, передающиеся по наследству от предков. Каждое последующее 
поколение, получая в свое распоряжение готовый опыт может выбирать, что 
сохранить, а что обесценить за ненадобностью.  

Невозможно представить себе ни одного народа, который не имел бы своих 
традиций, передающего новым поколениям весь свой накопленный опыт, зна-
ния и достижения. Традиции играют огромную роль в воспроизводстве культу-
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ры и всех сфер духовной жизни. Сменяющие друг друга поколения реализуют 
многовековые усилия сделать жизнь богаче, краше, содержательнее. Традиции 
обеспечивают преемственность нового и старого, гармоничное развитие обще-
ства и личности. Они существуют, поддерживаются массами во всех сферах 
общественной жизни: трудовой, социально-политической, семейно- бытовой, 
культурной и так далее.  

Таким образом, несмотря на определенную априорную консервативность 
традиции, она выступает тем основанием от которого отталкивается культура в 
процессе своей динамики. Это тем более становится актуальным в условиях пе-
реходного характера культуры.  
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КОНЦЕПЦИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В.Ф. ШАТАЛОВА  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современное общество находится в состоянии перехода. Как отмечают 
некоторые исследователи подобные переходные стадии являются закономер-
ным явлением в динамике культуры [6, c. 277]. Более того, определяя это со-
стояние как социокультурная трансформация, многие из исследователей го-
ворят о том, что подобные переходы – закономерное явление как для отече-
ственной культуры [4, c. 119], так и, например, для культуры стран евроат-
лантического региона [7, c. 298].    

Несмотря на активное развитие виртуальной реальности в условиях со-
временной социокультурной трансформации [1, c. 173], классические прин-
ципы и подходы к различным сферам культуры, по нашему убеждению, бу-
дут сохранять свою актуальность всегда. Ярким примером этого выступает 
система образования.   

Концепция модульного обучения зародилась и приобрела большую попу-
лярность в учебных заведениях США и Западной Европы в начале 1960-х гг. 
как альтернатива традиционному обучению. Модульное обучение базируется 
на главном понятии теории поэтапного формирования умственных действий – 
ориентировочной основе деятельности. В качестве такой ориентировочной ос-
новы деятельности и одновременно фрагмента самого содержания обучения 
выступает модуль. 

Принципиальные отличия модульного обучения от других систем состоят в 
следующем: 1) общение преподавателя с учащимися осуществляется через мо-
дули; 2) содержание обучения представляется в законченных самостоятельных 
комплексах, усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленной 
целью; 3) отсутствует проблема индивидуального консультирования, дозиро-
ванной помощи учащимся; 4) самостоятельность во всех аспектах. 

Так в чем же особенность обучения детей по Шаталову Виктору Федоро-
вичу? 

Методика Шаталова исходит из того, что все дети, без исключения, спо-
собны успешно овладеть школьной программой.  

Учитель должен помочь ученику осознать себя личностью, пробудить по-
требность в познании себя, жизни, мира, воспитывать в нем чувство человече-
ского достоинства, составляющая которого – осознание ответственности за 
свои поступки перед собой, товарищами, школой, обществом. От веры учителя 
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в возможности каждого своего ученика, от его настойчивости, терпения, уме-
ния вовремя прийти на помощь зависят успехи всех учеников на трудном пути 
познания. 

Педагогическая система Виктора Федоровича, разработанная в 1970-х го-
дах, была нацелена на среднюю и высшую ступень общеобразовательной шко-
лы и включала в себя элементы традиционной отечественной системы образо-
вания, уходящей корнями в глубокую древность [5, c. 100]. Главными задачами 
этой системы было наиболее понятое и упрощенное объяснения материала, 
преподавание самой сути, развитие активности у учащихся, внедрение соревно-
вательного элемента и добиться успеха среди всех учащихся. 

Главными особенностями является не разделение на слабых и сильных, не 
допущение записывания и слушания материала одновременно, контроль знаний 
по блок-схемам (конспекты, плакаты), восстановление по памяти учебного ма-
териала.  

Шаталов говорит, что обучение подобно рассмотрению картины, не нужно 
разрывать целое на кусочки, это мешает увидеть их взаимосвязь, поэтому глав-
ный принцип в его системе – это изучение материала крупным теоретическим 
блоком, включающим в себя несколько параграфов. Эта методика была приду-
мана не сразу, и только лишь через время он дал объяснение, что не нужно 
вдалбливать ученикам в головы тяжелые формулы и теоремы, а лишь нужно 
учить мыслить логически. 

Виктор Федорович брал самый сложный раздел учебника и строил все 
остальное вокруг него. Его книги сильно отличаются от школьных талмудов, он 
минимизировал учебники, выжав из них всю воду. Для проверки своего метода 
педагог брал самых безнадежных двоечников, объясняя это тем, что с ребятами, 
на которых все махнули рукой, более интересней работать, ведь их сложнее за-
интересовать, чем отличников. Школьные учителя и чиновники не дали хвалы 
такому методу обучения. 

Так же Шаталов убежден, что учащийся не должен бояться своих ошибок, 
а тем более скрывать их от себя и педагога, поэтому оценка – это тонкий ин-
струмент, требующий умного и умелого обращения. Любую нежелательную 
для себя оценку ученик получает право исправить.  

Так же на уроках педагог использует принципы игры, взаимную консуль-
тацию учащихся, взаимопроверка знаний.  

При классной работе рекомендует придерживаться следующей последова-
тельности: 1) объяснение учителем у доски; 2) повторное объяснение по плака-
ту; 3) индивидуальная работа учащихся со своими конспектами; 4) фронтальное 
воспроизведение конспекта по памяти; 5) устный опрос; 6) ознакомление с оце-
ненной работой. 

Алгоритм при самостоятельной работе дома Виктор Федорович представ-
лял следующим образом: 1) вспомнить объяснение учителя, используя кон-
спект; 2) рассказать материал учебника с помощью конспекта; 3) запомнить 
наизусть конспект как опору рассказа, воспроизвести письменно конспект и 
сравнить с образцом. 
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Шаталов добился высоких показателей обученности, у учащихся формиру-
ется крепкая теоретическая база знаний, умение применять их в практической 
деятельности. 

В современной системе образования концепция модульного обучения Шата-
лова В.Ф. занимает одно из значимых мест, и не потеряла свою актуальность 
сквозь время. Несмотря на свою инновационность эта система основывается на 
лучших традициях отечественной педагогической и философской мысли [3, c. 6].  

Динамично происходящие изменения в школе показывают, что с каждым 
годом становится все труднее строить процесс организации учебной деятельно-
сти в традиционной форме. Поэтому интенсификация учебного процесса – это 
одна из важнейших задач современного образования. А система обучения Вик-
тора Федоровича Шаталова как раз позволяет интенсифицировать процесс обу-
чения в школе, в следствии это его концепция модульного обучения является 
актуальной и важной в современном процессе обучения. 

Сейчас перед системой образования стоит непростая задача – не просто до-
нести до учащихся некую совокупность знаний и информации, но и еще 
научить их владеть этими знаниями, применять их в любой деятельности – тео-
ретической, практической, научной, познавательной, профессиональной или же 
в любой другой, которая нужна обществу. Дети должны научиться компетент-
ности в любых делах. 

Малозатратность системы обучения, выступающая следствием ее оптими-
зации, очень экономически выгодна обществу, и является более приемлемой 
для обучающихся и их родителей, так как она становится более доступной и 
облегченной. 

Разработанная методика В. Ф. Шаталовым, применительна к естественным 
и техническим наукам. Однако эта методика при умелом ее использовании поз-
воляет также добиваться отличных результатов в преподавании социальных и 
гуманитарных наук. Ее смысл заключается в организация такого вида учебы, 
при котором краткий конспект той или иной темы, применяется для достиже-
ния наивысшего уровня усвоения званий, получаемых в процессе обучения, 
возможности точного его воспроизведения, рационализации преподавания и 
контроля за самостоятельной работой. 

Использование системы обучения В.Ф. Шаталова в современных условиях 
с целью интенсификации учебного процесса включает в себя внедрение в про-
цесс обучения единой технологии обучения детей и подростков. 

Целями данной единой технологии обучения являются: 1) использование в 
процессе обучения различного рода дополнительных материалов; 2) предостав-
ление возможности выбора средств, форм и способов выполнения любой рабо-
ты, данной учащемуся; 3) анализ и оценивание индивидуально выбранных спо-
собов учебной работы (доклады, сообщения, конспекты, схемы, таблицы), ко-
торые наводят школьников на мысль, что им важны не только оценки, полу-
ченные в конце работы, но и сам процесс обучения является для них очень 
важным; 4) наглядно демонстрировать ученикам весь пройденный  материал; 5) 
сосредоточить внимание на отдельных, наиболее важных и трудных местах 
изучаемого материала; 6) повторение учебного материала несколько раз; 7) со-
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здание для учащихся приятной и комфортной обстановки на уроке; 8) не раз-
решать учащимся, чтобы они одновременно и слушали, и записывали. Нужно 
разделять эти два процесса, так как не у всех ребят развито аудирование. Сна-
чала ученики слушают, а затем кому как лучше: кто-то записывает данную ин-
формацию, кто-то повторяет ее про себя и запоминает; 9) давать учащимся воз-
можность самим контролировать свой средний бал, т.е. когда ученик замечает, 
что его оценки падают, то он обговорит эту проблему с учителем и найдет ре-
шение данной проблемы; 10) гуманное отношение к учащимся и родителям. 

Все эти цели построены на концепциях, разработанных В.Ф. Шаталовым и 
если применять данную концепцию в процессе обучения, то это даст эффектив-
ные результаты. Следовательно, его разработки актуальны и по сегодняшний 
день, и скорее всего будут актуальны еще долгое время. Это в определенной 
степени напоминает цикличность в развитии тех или иных взглядов, когда не-
когда актуальные идеи по прошествии времени забываются, им на смену при-
ходят новые [2, c. 155]. Однако с течением времени возврат к классическим 
принципам неизбежен.    

Говоря оконцепции модульного обучения В.Ф. Шаталова и анализируя 
различные ее аспекты, можно понять, что не случайно данный метод обучения 
занял одно из ведущих мест в системе образования. Традиционные образова-
тельные модели не всегда позволяют полностью раскрыть способности каждого 
ученика и справедливо оценить их. А используя этот метод в практике, педагог 
получает возможность выявить знания наибольшего количества учащихся, а те 
в свою очередь получают возможность интенсивного обучения. Именно это и 
важно в условиях современной школы. 
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Становление культурологического подхода обусловлено усилением процес-
сов глобализации и нивелированием национальных культур, а также потребно-
стью гуманизации и гуманитаризации процесса обучения в целом [7, c. 96].   

Задача общеобразовательной школы – это не только передача знаний   де-
тям, но и приобщение к культуре [6, c. 9]. Приобщение к культуре является 
важной проблемой в современном образовании из-за сложившихся социокуль-
турных условий [5, c. 49]. Педагог должен помогать становлению личности 
воспитанников, формировать нравственные ценности, приоритеты и основы 
поведения.  

В научной литературе нет единого подхода к определению культурологи-
ческого подхода, но существует несколько интерпретаций ученых.  

Некоторые ученые интерпретируют культурологический подход как обра-
зовательно-воспитательный процесс, который осуществляется в культуросооб-
разной среде [2, c. 153]. 

Другие ученые указывают, что данный подход – это изучение личности во 
взаимодействии с культурной моделью [4, c. 68].  

Есть мнение, что культурологический подход – это совокупность положе-
ний и практических мероприятий, нацеленных на передачу и формирование 
культурных ценностей в образовательном пространстве [8, c. 90]. 

Проблема культурологического образования изучалась социологами, фило-
софами, педагогами, культурологами и психологами, данная проблема является 
комплексной. А. Дистервег первым начал изучать данную тему, вклад внесли и 
другие ученые: М.М. Бахтин, который выдвинул идею о диалоге культур; В.С. 
Библер описывал культуру как диалог; Л.С. Выготский предложил культурно–
исторический подход к развитию личности. Работы данных ученых объединили 
педагогику и культурологию. 

Ранее система образования традиционно определялась как источник рабо-
чей силы, а образованность состояла в знании науки. В XX веке появился це-
лый комплекс проблем. Количество дисциплин стало возрастать, и появилась 
острая необходимость подготовки учителей, способных к самообучению и 
культурному самоопределению. Это тем более важно в условиях современной 
виртуальной реальности [10, p. 181]. 
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Во ФГОС высшего образования обозначены виды профессиональной дея-
тельности педагога, к которым относится и культурно-просветительская дея-
тельность. В этом стандарте определен список гуманитарных дисциплин для 
будущих педагогов, в рамках которых будет происходить развитие ответствен-
ности за культурные ценности.  

В настоящее время в центр внимания перемещается личность учителя, его 
культура, а знания и умения, которыми он обладает, превращаются из самоцели 
подготовки в средство его профессионального развития и самосовершенствова-
ния. Критерием знания как феномена культуры становится не столько соответ-
ствие его действительности, сколько согласование данной формы знания с об-
щими ценностно–смысловыми установками культуры. 

Значимой тенденцией культурологического образования является понятие 
культуры личности как цели обучения. Осуществляется перестройка традици-
онной модели образования, которая определяется как часть культурологиче-
ской подготовки будущего педагога. 

Стоит сказать, что основной задачей культурологической подготовки учи-
теля является поиск путей познания культуротворческого опыта и формирова-
ние единой системы условий и средств, которые обеспечивают социокультур-
ное развитие личности будущего учителя.  

Процесс культурологического образования нацелен на осознание учителем 
своей роли в передачи культуры детям. Именно это делает его ответственным 
за свое образование и свой личностный облик не только как человека образо-
ванного, но и культурного. 

Конечно, все вышеописанные проблемы еще не исследованы комплексно, 
не учтены все условия культурного устройства, а формирование личности бу-
дущего педагога оцениваются лишь через внешние атрибуты и наличие образо-
вательных смыслов. 

Основным условием культурологического образования будущих учителей 
является пересмотр содержания педагогического образования. В новом содер-
жании культурную базу должны составлять общенациональные и универсаль-
ные ценности. 

Культурологическое образование в вузе реализуется в содержательном и 
процессуальном аспекте. Первый аспект определяется спецификой культуроло-
гической подготовки. Второй аспект связан с выяснением этапов процесса 
культурологической подготовки будущих учителей. Включение будущих педа-
гогов в процесс культурологической подготовки реализуется с помощью при-
менения личностно развивающих технологий и различных педагогических 
средств.  

Приобщение к культуре студентов педагогических вузов реализуется при 
помощи организации деятельности. На данный момент в системе высшего об-
разования имеет место некорректный отбор базового компонента в государ-
ственных образовательных стандартах, в учебных планах и программах. Это 
связано со слабой гуманитарной и воспитательной насыщенностью данных 
программ. 
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Решить данную проблему можно, если в основу подготовки студентов по-
ложить идею культорологического образования, а именно философские, обще-
научные и специальные знания [3, c. 89]. При этом преподавание любой из этих 
дисциплин должно быть организовано так, что даже самая узкоспециальная 
информация понимается как важное звено культуры. 

Рассмотрим функции профессионально-педагогической деятельности в 
контексте культурологического подхода. 

1. Информационная функция. Связь информационной функции преподава-
теля с культурологическим анализом можно увидеть при формировании куль-
турного кругозора будущих педагогов, когда преподаватель сообщает студен-
там конкретный материал, характеризующий важнейшие достижения человече-
ства в его историческом развитии. 

2. Развивающая функция. Эта функция связана с развитием познавательных 
способностей будущих учителей. Известно, что обучение получает развиваю-
щий характер при целенаправленном управлении умственной деятельностью 
обучающихся. 

3. Ориентационная функция. Эта функция способствует формированию у 
студентов системы ценностных ориентации, а также она обеспечивает освоение 
инновационных идей и представлений о фундаментальных направлениях ду-
ховной жизни общества и критериев нравственного здоровья человека. 

4. Мобилизационная функция. Функция связана с выработкой у будущих 
учителей набора навыков и умений, которые способствуют развитию самостоя-
тельности и познавательной активности. Данная функция проявляется в педаго-
гической деятельности преподавателя при актуализации жизненного опыта 
студентов. 

5. Конструктивная функция. Данная функция позволяет производить от-
бор и систематизацию социогуманитарного материала, выделять значимые 
дидактические единицы, осуществлять переработку культурологической ин-
формации и т.д. 

6. Коммуникативная функция. И.А. Зимняя отмечает, что коммуникативная 
деятельность проявляется в индивидуально-психологической и социальной ре-
презентативности коммуникативного процесса.  

7. Организаторская функция. Культурологический подход способствует 
решению следующих педагогических задач: обеспечение взаимодействия об-
щества и образовательного учреждения; организация воспитательной работы 
культурологического направления и т.д. 

8. Исследовательская функция. Значимую роль в реализации исследова-
тельской функции играют культурологические умения и знания учителя, обес-
печивающие решение задач и проблем: анализ педагогических систем; прове-
дение педагогических исследований; моделирование качественных сторон со-
циокультурных явлений и т.д. 

Таким образом, культурологическое образование учителей – это важный ком-
понент обучения, который только начинает полноценно проявляться в системе 
российского образования, в том числе и в вопросах аттестации [9, c. 70]. Исполь-
зование данного подхода полностью меняет представление об обучении как про-
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цессе, нацеленном на приобретение исключительно познавательных и информа-
ционных ценностей, значительно расширяет культурные основы образовательного 
процесса, что особенно актуально в современных условиях [1, c. 247].  
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Социокультурное взаимодействие различных институций давно стало нор-

мой современного общества. Особенно ярко это проявляется при взаимоотно-
шении учреждений образования и культуры, переживающих в наши дни ренес-
санс. И это связано с общностью и близостью основополагающих целей в дея-
тельности этих учреждений. Но одновременно существующие между ними раз-
личия и создают главный фактор их притяжения и активного взаимодействия 
друг с другом. Данная статья посвящена некоторым формам взаимодействия 
высшей школы и музея на примере вузов города Воронеж и ГБУК ВО «Госу-
дарственный археологический музей-заповедник «Костенки». 

Вопросам взаимодействия образования и музея уделялось достаточное 
внимание на протяжении последних ста тридцати лет. Начало этому процессу 
было положено, когда оформилась просветительская модель музея, одной из 
важнейших функций которого декларировалось просвещение различных слоев 
населения и, главным образом, школьной аудитории. Вопросы взаимосвязи му-
зейного просвещения и образования освещаются в работах А. Лихтварка, Г. 
Кершенштайнера, Н.А. Корфа, Н.Ф. Федорова, А.В. Бакушинского, Гнедовско-
го М.Б., Юхневич М.Ю., Кетовой Л.М. Галкиной Т.В. и др.  В последнее время 
в библиографической литературе наметилось выделение направления, освяща-
ющее взаимодействие музея и высшей школы. Это направление представлено 
работами Умеркаевой С.Ш, Ганьшиной  Г.В., Грибковой Г.И., Шляхтиной Л.М, 
Сечина А.Г, Логиновой Н.С,, А.Ю. Бендриковой, О.П. Пономаренко. Интерес 
авторов к данной теме обусловлен интенсификацией процесса взаимодействия 
музея и вуза в наши дни. 

С чем это связано? Интерес вуза к музею обусловлен возможностью по-
следнего, как самой консервативной, «охранительной» части культурной среды, 
способствовать передаче молодому поколению цивилизационных культурных 
норм и традиций. Музей является для вуза прекрасной неформальной образова-
тельной площадкой, где студенты получают глубокие знания через знакомство 
и изучение первоисточников, а также могут приобрести и практические навыки 
в работе с ними. 

Интерес музея к взаимодействию с вузами обусловлен огромной его заин-
тересованностью в студентах, как самых подготовленных рецепторов музейно-
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го образовательного продукта, как самых ценных волонтеров в решении огром-
ного количества музейных проблем и как полноправных партнеров в реализа-
ции некоторых музейных проектов. 

Во взаимоотношениях музея-заповедника «Костенки» и вузов Воронежа 
можно выделить следующие формы работы. 

Экскурсия – старейшая базовая форма просветительской работы музея-
заповедника. Еще в начале XXI века эта традиционная форма была достаточно 
статична и маловариабельна: экскурсия для студентов мало чем отличалась от 
экскурсий для всех остальных категорий посетителей, разве что чуть более 
расширенным и углубленным материалом. Однако постепенно стали поступать 
заявки от преподавателей сделать акцент на той или иной проблеме древней-
шей истории, в связи с чем, появились тематические музейные экскурсии (по 
антропологии, искусству первобытного общества, природному окружению че-
ловека в каменном веке). Чаще всего эти формы экскурсионной работы востре-
бованы именно студенческими группами, как гуманитарных, так и естественно-
научных факультетов, поскольку изучение верхнего палеолита – эпохи, которой 
посвящен музей в Костенках – происходит на стыке различных дисциплин. Са-
мый большой плюс музейной экскурсии в вузовском образовании – это ее 
наглядность, которая в нынешнюю виртуальную эпоху с ее доступностью по-
лучения знания одним кликом, возвращает внимание обучающегося к подлин-
нику и первоисточнику исторического знания – музейному предмету или со-
храняемому объекту. Для гуманитарного знания, где нет опыта и эксперимента, 
«заземляющих» процесс образования, как это есть, например, в точных науках, 
совершенно необходимым условием становится общение с артефактом, его 
критикой и его интерпретацией.  

Такая традиционная для вузов форма общения со студентами как лекция 
очень долгое время была, практически, не востребована музеем-заповедником. 
Лишь в марте 2019 года музеем совместно с Воронежским институтом высоких 
технологий был предпринят совместный выставочно-образовательный проект 
«О Костенках с любовью», который состоялся на территории этого высшего 
учебного заведения города. Это был своего рода музейный десант в высшей 
школе, во время которого были прочитаны четыре разноплановых лекции по ар-
хеологии тремя специалистами музея. И сразу стало понятно, что эффект от та-
кой знакомой студентам формы работы превзошел все ожидания. Во-первых, это 
было связано с тем, что музей пришел в гости, а с гостями принято вести себя 
подчеркнуто вежливо и показывать себя только с наилучшей стороны. И, во-
вторых, это был комплексный проект – выставка художественных фотографий 
С.В. Смирнова, раскрывающая потенциал музея и различные стороны музейной 
жизни плюс лекции специалистов, раскрывающие этот потенциал. Принцип 
наглядности очень хорошо сработал для привлечения внимания студенческой 
аудитории и его фокусировки на музейных и археологических вопросах. Боль-
шой успех снискала образовательная музейная программа «Мастер-класс жи-
вописи каменного века», ставшая дополнением к этому курсу. Для музейных со-
трудников было большой неожиданностью, что студенты с огромным удоволь-
ствием и интересом включились в процесс рисования, что еще раз показало, как 
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востребованы практические навыки в том или ином образовательном процессе. 
Успех выставочно-образовательного проекта «О Костенках с любовью» раскрыл 
еще одну перспективную форму работы музея и вуза.  

И если экскурсия и лекция – это чаще всего первое знакомство с музеем и 
его тематикой, которого вполне достаточно для образовательного процесса 
(изучение истории, истории искусств, археологии, культурологи, разных 
направлений естествознания), то археологическая и музейная практики - это 
уже есть настоящая исследовательская работа, пусть еще совершаемая под ру-
ководством научных сотрудников музея. Как справедливо замечает К.А. Мед-
ведев, «музей – прекрасная площадка для практической реализации получен-
ных в рамках учебного заведения знаний, так сказать, «поле деятельности» для 
исследователя» [1, с. 99]. Студенты в археологической экспедиции получают 
разные практические навыки: от выброса земли из раскопа до фиксации пред-
метов на планах. Помимо этого, в экспедиции с ними проходят занятия веду-
щих сотрудников музея и привлеченных исследователей из ИИМК РАН, кото-
рые также проводят археологические исследования в Костенках. Общение с из-
вестными российскими и зарубежными учеными в экспедиции дает мощный 
импульс к дальнейшему самостоятельному познанию и обучению. К.А. Медве-
дев, продолжая мысль известного философа Майкла Полани, говорит об эффек-
те личностного знания в образовании: «куда проще и эффективнее, научить че-
ловека кататься на велосипеде продемонстрировав ему данное умение непо-
средственно, нежели формулировать совершенно ненужные теории о движении 
транспортного средства сухим научным языком. Это и есть то личностное зна-
ние, которое невозможно передать через учебники. Непосредственное взаимо-
действие, общение, дискуссии, лекции – вот, что позволяет современному 
научному сообществу транслировать и, соответственно, накапливать столь не-
обходимый опыт будущим поколениям» [1, с.102]. 

 Надо отметить, что археологические студенческие практики ВГПУ в Ко-
стенках проходили еще до открытия самого музея и внесли свою лепту в его со-
здание. Самыми интенсивными стали студенческие практики ВГПУ с 2004 по 
2006 годы и практики ВГУ с 2014 по 2018 гг.  Особенно стоит отметить студен-
ческую практику ВГУ, без которой открытие еще одного древнего жилища из 
костей мамонта, находящегося в непосредственной близости к музею, проходи-
ло бы не такими быстрыми темпами. Некоторые студенты этих практик до сих 
пор остаются добрыми друзьями и помощниками музея, а другие студенты, вы-
росшие в экспедициях, уже стали музейными специалистами. 

Летние студенческие археологические практики чрезвычайно полезны для 
обеих структур: студенты получают практические навыки экспедиционной ра-
боты и учатся работать с подлинными предметами, а музей получает организо-
ванную рабочую силу для проведения этих исследований и в перспективе со-
здает свой кадровый потенциал. Уровень профессиональной заинтересованно-
сти студентов во время археологической практики резко возрастает, некоторые 
из них, кто желает связать свою профессиональную жизнь с археологией, при-
нимают в дальнейшем участие в музейных научно-практических конференциях 
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уже в роли молодых исследователей.  Таки образом музей предоставляет сту-
дентам площадку для их научного роста. 

Другой практика ориентированной формой совместной работы стало уча-
стие студентов-волонтеров в проводимых музеем мероприятиях. В качестве 
волонтеров чаще всего выступают студенты ВГУ и ВГПУ, в 2019 году к этой 
работе присоединился ВЭПИ. Это взаимодействие также разнопланово: от ра-
зового участия в субботниках, до партнерства в качестве аниматоров в массо-
вых мероприятиях. Особенно здесь следует подчеркнуть роль педагогического 
отряда ВГПУ «Посейдон», студенты которого на протяжении более чем деся-
тилетия принимали активное участие в самом популярном на сегодняшний 
день массовом мероприятии музея-заповедника «Ночь музеев». В их задачу 
входило проводить ролевые игры с приехавшими на мероприятие школьными 
группами, что им блестяще удавалось, и таким успехом Ночь музеев в Костен-
ках обязана, во многом, именно студентам. Для будущих педагогов эта практи-
ка становится бесценным опытом в их профессиональной деятельности. По 
меткому замечанию М.Ю. Юхневич, такое взаимодействие решает задачу 
«научить учителя, ибо если музей найдет союзника в педагоге, осознающем 
значение музейного образования и умеющем осуществлять его практически, то 
ситуация в педагогике, как музейной, так и школьной, может измениться кар-
динально» [2, с.138]. 

Постоянная тесная работа музея со студенческой аудиторией позволила 
увидеть в них не только учеников, но и партнеров и привлечь их к участию в 
музейных проектах. Музей-заповедник «Костенки» не боится привлекать бу-
дущих специалистов к решению чисто музейных и вполне профессиональных 
задач. В этом, конечно же, присутствует доля риска для музея, но именно бла-
годаря такому щедрому жесту музея студенты получают уникальную возмож-
ность применить свои профессиональные компетенции на практике.  

В 2005 году музей-заповедник сделал заказ Институту культуры и искусств 
ВГПУ на создание живописной панорамы «Ледниковый период» для стационар-
ной экспозиции музея в Костенках. Дело в том, что в тот период времени экспо-
зиция музея была крайне скудна живописными реконструкциями, у организации 
не было средств на ее создание, поэтому неожиданный отклик со стороны руко-
водства ВГПУ и ряда студентов Института культуры и искусств был воспринят 
сотрудниками музея с огромной благодарностью. Живописная реконструкция 
оказалась весьма к месту, получила хорошие отклики со стороны посетителей, и 
в последующие два года музеем были заказаны еще две живописных панорамы 
тем же студентам Института культуры ВГПУ под названием «Охота на мамонта» 
и «Древнее поселение». Они были выполнены в качестве курсовой и дипломной 
работ, и, таким образом, в середине нулевых годов музей получил художествен-
ное оформление своей экспозиции исключительно благодаря студенческим ра-
ботам. Сейчас эти живописные панорамы уже не украшают выставочный зал му-
зея, но они вошли в состав музейного научно-вспомогательного фонда и являют-
ся прекрасной художественной основой для многочисленных передвижных му-
зейных выставок, в том числе и в других регионах. 
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Тогда же совместно с факультетом дизайна Института культуры ВГПУ бы-
ло задумано создание студентами коллекции одежды на тему каменного века, 
но, к сожалению, этот задуманный проект так и не был воплощен в жизнь. 

После создания новой экспозиции в Костенках привлечение студентов к 
выставочному проекту музея продолжилось. В 2015 году для межрегиональной 
выставки музея в Липецке под названием «Костенки. 20000 лет назад» был сде-
лан заказ студенту 3 курса ВГИИ Никите Смородинову написать художествен-
ную работу «Тепло домашнего очага». Это также была работа-реконструкция, 
на которой необходимо было изобразить некогда существовавшее древнее по-
селение с учетом последних археологических открытий. Надо заметить, что за-
дача была не из легких, поскольку художественных реконструкций такого типа 
жилищ в Костенках сделано еще не было, но третьекурсник ВГИИ справился с 
ней «на отлично». 

Летом 2015 года был проведен пленэр студентов ВГИИ, который прошел 
непосредственно в археологической экспедиции. Молодые художники наблю-
дали за работой археологов, делали зарисовки во время полевых исследований.  
Итогом того студенческого пленэра стала музейная выставка в следующем 2016 
году под названием «Археология глазами художников». На ней были представ-
лены не только работы, появившиеся в результате пленэра, но и представления 
авторов о жизни в каменном веке. 

В 2020 году во время весеннего всплеска пандемии короновируса новым вы-
зовом для музея стал переход практически всей музейной работы в онлайн ре-
жим. На сайте учреждения была создана рубрика «Музей ONLINE», а в соци-
альных сетях позиционировался хэштег #музейнадиване, где регулярно обновля-
лась информация о деятельности учреждения и всех его проектах. В этих рубри-
ках были представлены виртуальные выставки музея, однако не они пользова-
лись самым большим спросом, что и не удивительно: музей интересен, прежде 
всего, первичностью своих материалов – подлинных документов эпохи. Коллек-
тивом авторов (Н.С. Логиновой, А.Ю. Бендриковой, О.П. Пономаренко) в 2020 
году было проведено анкетирование среди студенческой аудитории двух вузов 
Алтайского края, которая должна была заняться изучением онлайн выставок в 
дополнении к своему основному курсу. Студенты   посчитали, что трудно 
назвать выставкой то событие, где отсутствует реальный музейный предмет, а 
его виртуальный образ не способен сформировать эмоционально-чувственные 
впечатления, создать живую атмосферу погружения в мир искусства. Виртуаль-
ное посещение выставок обучающиеся сравнили с просмотром картинок в Ин-
тернете, с употреблением подделок/суррогатов, особенно в тех случаях, когда 
было невозможно рассмотреть заинтересовавших объект и получить подробную 
информацию, как, например, при чтении таблички перед экспонатом в музее. 
Студенты писали: «Невозможно прочувствовать все тонкости произведений ис-
кусства, находясь дома, мы должны побывать в тех местах, где они были сотво-
рены, так как все картины, архитектурные сооружения, скульптуры были сдела-
ны в том или ином месте и пропитаны этой культурой» [3, с. 142]. 

Понимая, что виртуальные выставки не смогут заменить живое общение 
посетителя с музейным контентом, музей-заповедник весной 2020 года стал 
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разрабатывать мероприятия для конкретных целевых аудиторий. Особую роль в 
своей онлайн деятельности музей отвел именно студентам. Практика показала, 
что из всех вышеперечисленных форм взаимодействия наиболее эффективными 
в онлайн формате стали лекции и участие студентов в совместном с музеем 
виртуальном проекте. 

Специально для студентов ВГПУ профилей «Психология и социальная пе-
дагогика» и «Психология и педагогика дополнительного образования» главным 
научным сотрудником музея-заповедника И.В. Котляровой был разработан 
цикл из трех онлайн лекций под названием «Музейные беседы»: «Музей-
заповедник «Костенки»: прошлое и настоящее», «Послание в бутылке или не-
сколько слов о первобытном искусстве», «Социальные проекты музея». После 
завершения проекта, студенты отметили уникальную возможность познако-
миться с музеем, не выходя из дома. Кроме того, самым интересным стал блок, 
посвященный социальным проектам, поскольку для будущих педагогов осо-
бенно важно обладать навыками социального проектирования и его реализации 
в учебно-воспитательном пространстве школы.  

С этой же группой студентов было реализовано онлайн мероприятие «Поэ-
тический марафон», приуроченное к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. 
Студенты вместе со своим руководителем читали стихотворения великого по-
эта, которые были написаны Буниным в том же самом возрасте, в котором в 
данный момент находились они сами. Все выступления были записаны на ви-
део, которые вошли в онлайн фильм «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», 
транслировавшийся на всех онлайн ресурсах музея и собравший большую 
аудиторию. Этот видео ролик после окончания самоизоляции и начала работы 
музея демонстрировался на одноименной выставке в Костенках. 

Подытоживая вышесказанное, следует сказать, что благодаря взаимодей-
ствию музея и вуза можно решить следующие задачи: 

- образовательную – получение углубленных знаний по предмету, благода-
ря специфически музейной форме работы – экскурсии и музейной лекции; 

- развивающую - получение профессиональных компетенций и навыков ра-
боты благодаря участию студентов в музейных практиках и разного рода про-
ектах; 

- воспитательную – сохранение в среде молодого поколения традиционных 
для российской цивилизации ценностей, норм, образцов поведения; воспитание 
патриотизма; воспитание ответственности за охрану наследия, благодаря при-
менению всех форм взаимодействия между музеем и вузом. 

Музей – это хранилище живой информации о прошедших эпохах, которая 
помогает не только узнать эпоху, но и почувствовать ее. Замечательный рус-
ский философ-космист Н.Ф. Федоров называл музей школой для взрослых, где 
происходит передача отцовского опыта и восстанавливается связь между отца-
ми и детьми. «Музей есть исследование, производимое младшим поколением 
под руководством старшего. Он может быть открыт для всех только путем уче-
ния; вход в него ведет через учебные заведения» [4, с. 603]. Если не будет пере-
дачи этого опыта, то музей превратиться просто в хранилище. Студенты, как 
молодые люди, стоящие на пороге самостоятельной активной жизни, как никто 
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другой, должны быть ориентированы на восприятие опыта и знаний всех пред-
шествующих поколений. Сотрудничество между музеем и вузом имеет проч-
ный фундамент и широкие перспективы.  
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ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ   
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

В современной стремительно меняющейся социально-экономической ситуа-
ции, происходит переориентация ценностного отношения молодежи к трудовой 
и профессиональной деятельности. 

Профессионально-трудовые ценности утрачивают свою терминальную сущ-
ность, выдвигая на первый план инструментальные ценности. То есть, на пер-
вом месте у молодежи, среди прочих мотивов трудовой деятельности преобла-
дают мотивы высокой зарплаты, высшее профессиональное образование связы-
вается с получением диплома, гарантирующего в дальнейшем получение пре-
стижной должности, более высокого социального статуса. На задний план от-
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ходят такие понятия как добросовестное отношение к труду, чувство личной 
ответственности за результаты своей деятельности, постоянное совершенство-
вание своих профессиональных и личностных качеств, которые в конечном 
счете определяют высокий спрос личности на рынке труда. 

Труд, как неотъемлемая форма существования человека, как его целесооб-
разная деятельность является важнейшим фактором социализации личности.  
Социализация предстает как двусторонний процесс, включающий в себя с од-
ной стороны усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в соци-
альную среду, систему социальных связей, с другой стороны, процесс активно-
го воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его актив-
ной деятельности, активного включения в социальную среду [1]. 

Активность личности наиболее ярко проявляется в трудовой деятельности, 
сопровождающей человека на протяжении всей его жизни и неразрывно свя-
занной с процессом трудовой социализации. 

Трудовая социализация предстает как процесс вхождения личности в про-
фессиональную среду, в систему трудовых связей и отношений, овладение 
стандартами и ценностями профессионального сообщества, а также активная 
реализация накопленного профессионально-трудового опыта. 

Различают первичную и вторичную трудовую социализацию. 
Первичная предполагает обретение трудового опыта сначала в семье, затем в 

детских образовательных учреждениях, осуществляющих функцию институци-
онального механизма социализации. В этот период у ребенка целенаправленно 
формируются представления об общественных ценностях труда, способах и ха-
рактере взаимодействия в трудовой деятельности.  

Вторичная трудовая социализация включает как стихийную, так и направ-
ленную социализации. Первая представляет собой   спонтанное включение мо-
лодежи в трудовую деятельность. Отсутствие опыта работы, а также специаль-
ных профессиональных знаний, влечет за собой устройство молодежи на тру-
довые места, не требующих определенной квалификации. Основным мотивом 
трудоустройства в этом случае является приобретение экономической незави-
симости и, что не менее важно, приобретения первичного опыта взаимодей-
ствия в трудовых коллективах. 

Направленная трудовая социализация предполагает в первую очередь про-
фессиональную подготовку неразрывно связанную с процессом профессио-
нальной социализации. Рассмотрение вуза, как целостного образования, как со-
циально-временного пространства жизнедеятельности будущего специалиста, в 
котором все оказывает влияние на развитие и формирование его личности, поз-
воляет выделить профессиональную подготовку как существенный фактор 
профессионально-трудовой социализации. 

Процесс профессиональной подготовки подразумевает не только передачу и 
получение специальных теоретических знаний. Не менее важным является обу-
чение будущих специалистов приемам и способам профессионального обще-
ния, умениям исполнения профессиональных ролей, навыкам принятия реше-
ний и способности нести ответственность за них. В этом контексте, результа-
том профессиональной подготовки можно считать сформированную систему 
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отношений будущего специалиста с внешним миром, которая позволит ему 
осознать свою личностную значимость. 

Понятие «отношение» определяется зависимость человека с окружающим 
миром, единство его субъективных и объективных сторон. Через отношение 
внешнее, объективное, проникает во внутреннее, субъективное; через отноше-
ние человек проявляет свою внутреннюю сущность. Следовательно, формиро-
вание у будущих специалистов «отношения» к профессии, к трудовой деятель-
ности, к ее ценностным основаниям, к результатам своего труда, можно рас-
сматривать и как средство трудовой социализации и как ее результат. 

Процесс трудовой социализации, с позиции развития целостной структуры 
личности может быть представлен с двух сторон:   

 - как целостность внутренней структуры личности; 
 - как целостность ее индивидуального бытия, т.е. внешнего проявления 

внутренней структуры личности в системе трудовых отношений (Рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Структура профессиональной социализации 
 
Личность будущего специалиста понимается как социальное свойство инди-

вида, как совокупность социально значимых черт, делающих его субъектом 
труда. Внутренняя структура может быть представлена в виде базовых компо-
нентов личности, вокруг которых группируются остальные. К ним мы относим: 
самосознание, социальную мобильность, ответственность.  

САМОСОЗНАНИЕ – ключевая характеристика личности, предполагает осо-
знание человеком собственной идентичности, степень умственной активности и 
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самостоятельности в суждениях и действиях. Профессиональное самосознание 
включает в себя отношение личности к себе как члену профессионального со-
общества, как к носителю профессиональной культуры, c ее ценностями, тра-
дициями, нормами и правилам существования. Необходимыми элементами 
профессионального самосознания являются самооценка и самоуважение в си-
стеме трудовой деятельности. Самооценка определяет позицию личность по 
отношению к самой себе, к профессиональной деятельности, к членам трудово-
го коллектива, к объекту, предмету, средствам и условиям труда. Самоуваже-
ние выражает обобщенную самооценку, степень принятия или неприятия себя 
как целого. Заниженное самоуважение влечет за собой внутреннее психическое 
напряжение, боязнь выйти за рамки предоставленной роли, что в конечном ито-
ге сказывается на степени конформизма, характеризуемого догматизмом авто-
ритарностью, стереотипностью мышления, нетерпимостью ко всему, что ка-
жется отклонением от нормы.   Адекватное чувство самоуважения предполага-
ет развитие самоконтроля и включает в себя анализ, оценку и регулирование 
личностью собственной профессиональной деятельности и поведения.    Само-
контроль лежит в основании чувства ответственность. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – способность личности принимать соответствие ре-
зультатов своей деятельности поставленными целями, принятым в обществе 
или коллективе. Ответственность является выражением степени развития само-
сознания и характеризует способность личности самостоятельно определять и 
направлять линию своего поведения и деятельности в обществе без повседнев-
ного внешнего контроля. Профессиональная ответственность предполагает го-
товность профессионала выполнять свои обязанности, а также осознание им 
личной причастности к результатам профессиональной деятельности. Рассмат-
ривая ответственность с двух диаметрально противоположных позиций, осно-
ванных на предъявлении требований «к себе» и «к миру» можно выделить от-
ветственность двух типов. 

Ответственность первого типа – предполагает, что личность в своей повсе-
дневной и профессиональной деятельности за все происходящее с ним берет 
ответственность на себя.  В профессиональной деятельности работников такого 
типа отличает гибкость поведения, инициативность, быстрая адаптация в тру-
довом коллективе. 

Ответственность второго типа характеризуется переносом личностью ответ-
ственности за происходящее с ним, в том числе за результаты своей професси-
ональной деятельности, на внешние обстоятельства либо на других людей 
(коллег по работе, начальство и т.п.). Данный тип личности характеризуется 
социальной пассивностью, замкнутостью, затруднениями социальной адапта-
ции и в конечном счете безответственным отношение к выполнению своих обя-
занностям. 

Развитие ответственности в процессе профессиональной подготовки предпо-
лагает развитие автономности будущего специалиста, обеспечение свободы 
принятия решений относительно самого себя, что является показателем уровня 
трудовой социализации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – своеобразная форма адаптации 
к новым технологическим и экономическим условиям [4 с. 57], связанная с го-
товностью будущего специалиста достаточно быстро осваивать новую технику 
и технологии, а также выполнять новые производственные задачи. Проблема   
профессиональной мобильности заключается в том, что профессиональная под-
готовка будущего специалиста достаточно узко определяет область применения 
теоретических знаний в уже готовых профессиональных ситуация, в то время 
как сегодня от специалиста требуется не только умение самостоятельно приоб-
ретать новые знания, но и трансформировать полученные ранее к новым соци-
ально-экономическим условиям. Трудовая мобильность предполагает успешное 
владение специалистом обобщенных профессиональных приемов и умений, 
позволяющих сравнительно легко переходить от одной деятельности к другой, 
эффективно выполнять работу в смежных отраслях производства. В широком 
понимании трудовая мобильность предстает как продвижение личности в тру-
довой деятельности. Это продвижение осуществляется как в горизонтальном, 
так и вертикальном направлениях. Последнее связывается с профессиональной 
карьерой. 

Таким образом, процесс трудовой социализации в период профессиональной 
подготовки предстает как формирование и развитие целостности внутренней 
структуры личности будущего специалиста, выраженной в категориях «самосо-
знание», «ответственность», «профессиональная мобильность». 

  Пространственный аспект процесса социализации   протекает в трех взаи-
мосвязанных сферах; познания, общения, деятельности. Конкретизируя данное 
положение для трудовой социализации, следует выделить информационное 
пространство, профессиональное взаимодействие и процесс принятия решений, 
как сферы, наиболее характерные для проявления внутренней сущности буду-
щего специалиста. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО – сфера взаимодействия отдель-
ных людей, профессиональных групп, осуществляющих обмен информацией с 
использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. 
Немаловажной задачей профессиональной подготовки является обучение бу-
дущих специалистов умению работать с информацией. Это означает не только 
знание новых информационных технологий, но и умения поиска новой инфор-
мации, ее анализа и синтеза, адекватного использования уже имеющейся ин-
формации в новых изменяющихся социальных условиях.   

 СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – как философская категория отра-
жает процессы воздействия различных объектов друг на друга.  В процессе со-
циального взаимодействия между людьми передается не только информация, 
имеющая ценность для участников этого процесса, но и оказывается влияние на 
эмоционально-чувственную сферу человека. Именно в результате взаимодей-
ствия у человека формируются ценностные ориентации, морально-
нравственные принципы, идеалы, происходит приобщение к культуре, в том 
числе и к профессиональной субкультуре. Наиболее распространенной формой 
социального взаимодействия является общение. Профессиональная подготовка 
предполагает традиционные формы общения между преподавателем и студен-
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том с позиций не сотрудничества, а неравенства. В результате формируется 
опыт неконструктивного общения, который с большой долей вероятности будет 
перенесен в сферу профессиональной деятельности.  В связи с этим, обучение 
будущих специалистов методам, формам, способам, приемам конструктивного 
общения является одним из средств трудовой социализации 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ – процесс выбора средств, методов, 
способов достижения цели деятельности при наличии нескольких вариантов. 
Проблема выбора путей достижения цели сопровождает личность на протяже-
нии всей жизни и является показателем ее социальной зрелости. На принятие 
решений влияют психологические особенности человека (эмоциональная 
устойчивость, познавательная активность и т.д.), но в большей степени его 
личностные качества – ценностные ориентации убеждения, интересы, мотивы 
деятельности, притязания, жизненный опыт и опыт совместных действий в ма-
лых и больших группах. На процесс принятия решений влияет объем информа-
ции, которым владеет личность, а также ее умения перерабатывать вновь по-
ступившую информацию.  Специалист, способный принимать решения, приво-
дящие к желаемому результату, высоко ценится на рынке труда. 

Определение сущностных характеристик процесса трудовой социализации 
позволяет выделить педагогические технологии, направленные на комплексное 
развитие профессионально 

личностных качеств будущего специалиста. К таким технологиям мы отно-
сим контекстный подход [2], обеспечивающий тесную взаимосвязь между тео-
ретическими знаниями и будущей трудовой деятельностью. Использование 
контекста позволяет интегрировать теоретические знания в область их практи-
ческого применения. Иными словами, контекстное обучение максимально при-
ближает содержание учебной деятельности студентов к профессионально-
трудовой сфере.      

Таким образом, рассмотрев подробно структуру процесса трудовой социа-
лизации, мы определили в нем внешнюю и внутреннюю составляющие, в со-
держание которых входят следующие сущностные характеристики: самосо-
знание, ответственность, профессиональная мобильность, информационное 
пространство, профессиональное взаимодействие, принятие решений. Рас-
смотрение данных характеристик в качестве ведущих в структуре личности 
будущего специалиста, позволит процесс его профессиональной подготовки 
вывести на новый технологический уровень. В качестве приоритетных педа-
гогических технологий, направленных на комплексное развитие его личности 
мы выделяем контекстный подход как технологию, способствующую макси-
мального интегрирования теоретических знаний в область их практического 
применения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

XXI век – век развития информационных технологий. Повсеместный про-
цесс информатизации общества, захвативший весь мир, включая и нашу страну, 
устремил к образованию новейшей информационной среды обитания человека, 
новейшего информационного уклада жизни и профессиональной деятельности 
[4, c. 72]. Состояние информационной среды общества оказывает огромное воз-
действие на психику человека, стереотипы его поведения в обществе и личной 
жизни, моральные нормы, нравственные критерии и духовные ценности [6, c. 
56]. Компьютер и Интернет, естественно, нужен нам в жизни, помогая работать, 
развлекаться, обучаться, вовлекая в свое киберпространство. Одним из опасных 
последствий такого воздействия представляется зависимость от компьютера 
вообще, Интернета и компьютерных игр в частности [1, c. 104].  

Социологи культуры определяют четыре стадии развития психологической 
зависимости от компьютерных игр, каждая из которых имеет свои собственные 
особенности [2, c. 51].  

1. Стадия легкой увлеченности. После того как человек один или несколько 
раз сыграл в любую ролевую компьютерную игру, он начинает «чувствовать 
вкус», ему начинает нравиться компьютерная графика, звук, сам факт имитации 
действительной жизни или каких-нибудь фантастических сюжетов. Есть люди, 
которые всю жизнь мечтали пострелять из автомата, пулемета, посидеть за ру-
лем Mercedes или за штурвалом боевого истребителя.  

Компьютер дает возможность человеку с огромной приближенностью к 
действительности реализовать мечты. Особенность данной стадии в том, что 
игра в компьютерные игры обладает более ситуационным, нежели системати-
ческим характером. Постоянная нужда в игре на данной стадии не образована, 
игра не представляется значимой ценностью для человека.  

2. Стадия увлеченности. Фактором, который свидетельствует о переходе 
человека на данную стадию зависимости, представляется появление новейшей 
нужды – в компьютерных играх. В реальности она не столько необходима для 
человека. Устремление к игре является, более, мотивацией, обусловленной по-
требностью бегства от действительности и принятия на себя роли. Игра на дан-
ном этапе принимает систематический характер. 
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3. Стадия зависимости. Данная стадия определяется не только сдвигом 
нужды в игре на нижний уровень пирамиды потребностей, но и иными не менее 
серьезными переменами в ценностно-смысловой сфере человека.  

Зависимость имеет возможность формироваться в одной из двух форм: со-
циализированной и индивидуализированной.  

Социализированная форма игровой зависимости различается поддержани-
ем контактов с обществом (хотя, прежде всего, с такими же игровыми фаната-
ми). Такая форма зависимости наименее является пагубной в своем воздей-
ствии на психику личности, чем индивидуализированная форма.  

Индивидуализированная представляется крайней формой зависимости, ко-
гда нарушаются не только нормальные человеческие особенности мировоззре-
ния, но и взаимодействие с социумом. Эти личности зачастую долго играют в 
одиночку, нужда в игре находится у них на одном уровне с основными физио-
логическими нуждами. Для них компьютерная игра является своего рода 
наркотиком.  

4. Стадия привязанности. Эта стадия определяется угасанием игровой ак-
тивности, сдвигом психологического содержания человека, в общем, в сторону 
нормы, то есть человек «держит дистанцию» с компьютером, но совсем ото-
рваться от психологической привязанности к компьютерным играм не имеет 
возможности. Это самая длительная из всех стадий, она имеет возможность 
продолжаться в течение всей жизни человека зависимо от быстроты угасания 
его привязанности.  

Последствия появления зависимости бывают самые печальные. Отрица-
тельные перемены видны не только в социальной жизни, но и в карьере, физио-
логическом уровне. Болезнь развивает комплекс неполноценности, неуверен-
ность в себе, отказ от исполнения основных рабочих обязанностей. Все это 
устремляет к тому, что личность начинает терять свою жизнь, в том числе пер-
спективы и возможность иметь семью, строить карьеру. 

Естественно, есть возможность признать установленным то обстоятель-
ство, что компьютерные игры представляются одной из причин преступного 
поведения человека 

Информации о взаимосвязи жестоких игр с агрессией и правонарушениями 
мало. Исследования социологов говорят о том, что 22 % малолетних преступ-
ников (совершивших тяжкие преступления) играли в жестокие видеоигры. 
Психологи утверждают, что механизм влияния электронных игр похож на бое-
вую подготовку, в процессе которой солдаты обучаются преодолеть врожден-
ный барьер перед совершением убийства. Например, было выявлено, что у 
многих пехотинцев отвращение к убийству ликвидируется тогда, когда в про-
цессе учений они осуществляют стрельбу не по обыкновенным мишеням, а по 
мишеням в форме человеческих фигур. Такой же эффект, с точки зрения психо-
лога, имеют и пропитанные насилием игры: они прививают людям вкус и 
навык к убийству.  

Иным видом проявления отрицательного воздействия на личность информа-
ционных технологий представляются социальные сети или Интернет в целом.  
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По сведениям статистики, в 2017 году количество пользователей Интернета 
в нашей стране стало больше 84 миллиона человек, что составляет 70,4 % от 
всех жителей страны. Это представляется наглядным примером того, что Ин-
тернет является не только вспомогательным атрибутом жизни, а, пожалуй, 
неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности.  

Деятельность в Интернете нельзя представить без применения социальных 
сетей. Они обладают очень многими положительными моментами. Это и воз-
можность быстрого поиска данных при помощи одного «щелчка», и способ 
ежедневного общения с близкими и нужными людьми на расстоянии, и вариант 
приятного препровождения времени.  

Но не все пользователи Интернета имеют возможность применять «гло-
бальную паутину» в благих целях, а дети, к примеру, вообще поддаются отри-
цательному влиянию со стороны недоброжелателей. Дети не просто подверга-
ются зависимости от социальных сетей, а формируют опасность для своей соб-
ственной жизни и жизни окружающих.  

Количество подростковых суицидов в 2017 году в нашей стране возросло 
почти на шестьдесят процентов. По мнению уполномоченного по правам ре-
бенка в Российской Федерации Анны Кузнецовой, причиной ухудшения ситуа-
ции представляются «группы смерти» в социальных сетях, а принятый феде-
ральный закон о защите детей от вредной информации фактически не работает.  

В настоящее время всем известно о деятельности так называемых «групп 
смерти» – огромных сообществах многочисленных групп в социальной сети 
«ВКонтакте», как закрытых, так и открытых, подталкивающих детей к суициду. 
Как правило, в них даются «советы», «задания», прослушав и выполнив кото-
рое ребенок сможет получить желаемый результат.  

Как правило, в эти группы попадают подростки, лишенные родительской 
любви, внимания, поддержки. И это вынуждает детей икать такую поддержку в 
социальных сетях. Здесь детей «отбирают», что само по себе дает подростку 
помимо чувства единения с другими (отобранными) еще и чувство избранности 
(я – молодец, меня выбрали). Более того, об этом нельзя рассказывать взрос-
лым, а это дает еще один сильнейший способ контроля – общую тайну. Нали-
чие особых «ритуалов» в таких группах также формирует доверие и причаст-
ность, что очень похоже на методы деструктивных культов, то есть происходит 
некая подготовка к жертвоприношению, от отбора до добровольного (или с по-
мощью) суицида в указанное время и в указанном месте. 

Перейдем к конкретным примерам. Сейчас достаточно частым стал запрос 
в Яндексе «как стать феей». Большая часть способов стать «феей огня, воды и 
природы всех сил» относительно безобидна: обратиться к «фее желаний», «уго-
стить» ее сладостями, намазать руки зубной пастой на полчаса, набрать льда в 
тарелку и опустить руку в талую воду и так далее. Однако в 2016 году едва не 
произошел несчастный случай из-за «газовых фей». На одной из страниц 
«Вконтакте» одна мама анонимно рассказала о том, как она проснулась ночью 
от запаха газа и обнаружила семилетнюю дочь на кухне. Девочка последовала 
инструкции одного баннера в интернете, где говорилось, что она должна в пол-
ночь включить плиту (родители обязательно должны спать) и пойти в кровать. 
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И на утро она обязательно станет феей. Благо бдительность матери не заставила 
себя долго ждать.  

Следующая популярная игра – «Беги или умри». Смысл состоит в том, что 
надо перебежать через дорогу прямо перед машинами, то есть чем опаснее, тем 
«круче». Кто перебежал – получает баллы. Главное, чтобы было доказательство 
– фото или видео, выложенные в сеть. Существует даже специальное приложе-
ние для смартфонов. Скачивает его подросток и за ним закрепляется куратор, 
который дистанционно следит и посылает сообщения-уведомления в нужное 
время. В группе с названием «разбуди меня в 4:20» психику детей расшатывают 
ранними подъемами. В 4:20 утра надо встать и выполнить какое-либо задание 
(и не одно).  

В соцсетях немало таких сообществ, где подросткам, вступившим в группу 
с хэштегами «синий кит», «тихий дом», «я в игре», предлагают принять участие 
в игре и выполнить ряд заданий, подводящих подростка к последнему шагу – 
самоубийству.  

Террористы все чаще используют детей и подростков для своих страшных 
дел. В некоторых странах, где существуют их действующие ячейки, детей по-
хищают, бьют, запугивают, «натаскивают» как смертников, привлекают к мас-
совым казням, «промывают мозги». В более развитых странах, где прямой кон-
такт невозможен, террористы ищут потенциальных жертв в соцсетях. Процесс 
занимает больше времени, дети из благополучных семей часто не идут на кон-
такт, но трагедии бывают.  

Бороться с этими проблемами можно и нужно. Законодатели предлагают 
обратиться в Министерство внутренних дел РФ с просьбой о создании ки-
берподразделений для борьбы с новыми видами и формами совершения пре-
ступлений, в том числе таких, как наркоторговля, которые теперь совершаются 
с использованием новых (информационных) технологий сбыта (через Интер-
нет), предлагают ужесточить наказание за доведение детей и подростков до са-
моубийств (до 8 лет лишения свободы).  

Родителям в первую очередь необходимо установить на свои компьютеры 
и на компьютеры детей программы так называемого «родительского контроля». 
Такие программы позволяют: ограничить посещение сайтов в Интернете по ка-
тегориям, запретить запуск определенного вида программ, ограничить их ис-
пользование по времени, установить лимит использования компьютера в сутки, 
после этого компьютер сам выключается или блокируется, закрывать все про-
граммы, которые используют Интернет. Во-вторых – больше общаться со сво-
ими детьми. Говорить с ними о проблемах не в форме нотаций, наставлений, 
наказания за содеянное, а дать им понять, что они могут вам довериться, что вы 
можете общаться на равных. В-третьих – в борьбе с «группами смерти» не 
устраивать самосудов при установлении этих «творцов», а сообщать в отделе-
ния полиции информацию для назначения наказания в рамках закона.  

Любой научно-технический прогресс наряду с ярко выраженными, без-
условно, положительными явлениями неизбежно влечет за собой и отрицатель-
ные стороны. Вопросы информатизации общества сейчас стоят в ряду множе-



 204 

ства факторов, влияющих на здоровье людей. Именно поэтому так важно оце-
нить степень влияния современных технологий на здоровье человека.  

Дети и подростки нуждаются в самовыражении. За неимением других 
средств высказывания своих мыслей, они обращаются к компьютеру и компью-
терным играм, социальным сетям, которые создают иллюзию реальности без-
граничных возможностей, лишенной ответственности. Такая иллюзия оказыва-
ет разрушительное действие на психику [3].  

В целях профилактики компьютерной зависимости детям необходимо объ-
яснять, что компьютер – это не часть жизни и не самый главный подарок за хо-
рошее поведение, а лишь один из способов облегчить человеческое существо-
вание в повседневной жизни в материально-техническом плане.  

Единственный в настоящий момент проверенный метод – не дать ребенку 
оказаться в зависимости от компьютера, привлечь его к занятиям, не связанным с 
компьютером, электронными играми, социальными сетями. Нужно показать рас-
тущему человеку, что существует масса интересных развлечений помимо компь-
ютера, которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также тре-
нируют тело и нормализуют психологическое состояние. В этом поможет роди-
тельская культура, «знание врага в лицо», самообразование в данной области. 

Одно из важнейших последствий развития информационной среды – это пере-
мена структуры потребностей человека. Это во многом обусловлено свершающейся 
социокультурной трансформацией [5, с. 76]. Современные средства дают обществу 
новые варианты для удовлетворения их потребностей, а также меняют текущие. 
Кроме этого, из-за технических средств изменяются различные виды деятельности 
(работа, учеба, взаимодействие людей), трансформируясь в новую форму. Инфор-
мационные технологии изменяют и требования к индивиду, возникновению у него 
неких умений и навыков. Одни навыки подвергаются большему значению, осталь-
ные со временем пропадают. Такие изменения сильнее всего воздействуют в сенси-
тивный период формирования навыков у детей и подростков. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что стремительное 
развитие технических средств ведет ко многим психологическим изменениям -
размыванию границ телесности, возникновению зависимостей, изменению 
структуры потребностей и деятельности [7, c. 179]. В силу этого, сохранение 
информационно-психологической безопасности человека, его психологическо-
го здоровья и поиск эффективных методов решения данной проблемы – являет-
ся важным и актуальным вопросом на сегодняшний день. 
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ДИСЦИПЛИНА НА УРОКЕ  

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Проблема школьной дисциплины во все времена являлась предметом осо-
бого внимания педагогов. И в современном мире она не потеряла свою акту-
альность, а наоборот, приобретает еще большее значение в организации учеб-
ного процесса в школе в условиях современной социокультурной трансформа-
ции [1, с. 79]. Действительно современная культурная ситуация, всеобщая плю-
рализация и релятивизация заставляет работать учителя в новых условиях, на 
что обращают внимание многие культурологи [2, c. 121; 3].   

Демократизация школьной среды на современном этапе развития нашего 
общества существенным образом повлияла на поведение школьников. Совре-
менные дети стали более активными, самостоятельными, свободными в выборе и 
выражении своего мнения, в поступках. Они не склонны придерживаться дисци-
плинарных правил, устанавливаемых в школе. Эти обстоятельства вызывают се-
рьезную озабоченность педагогов. Нарушение дисциплины в школе затрудняет 
учебный и воспитательный процесс, мешает подготовке обучающихся к соблю-
дению правил поведения в социуме. Ученики, которые систематически наруша-
ли дисциплину в школьном возрасте, зачастую и после окончания школы нару-
шают трудовую дисциплину, становятся правонарушителями, приносящими 
вред обществу. Поэтому проблема школьной дисциплины, методы предотвраще-
ния и разрешения конфликтных ситуаций остро стоит в современном обществе. 

Дисциплина в распространенном понимании – это послушание, подчинение 
определенным правилам. Дисциплина – это подчинение. Каждый школьник обя-
зан соблюдать дисциплину. Но для чего? Чтобы учитель мог учить, чтобы весь 
класс, и каждый ученик в отдельности работали - учились и продвигались вперед 
в процессе обучения. Значит, конечный смысл дисциплины не в послушании, а в 
эффективной работе, в работоспособности класса и каждого ученика. Дисципли-
на – это не послушание, а трудоспособность, сосредоточение на работе. 
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Дисциплина на уроке – это высокий деловой настрой при выполнении 
учебных заданий. Подлинная дисциплина характеризуется хорошим эмоцио-
нальным настроем в классе, внутренней сосредоточенностью учеников, но не 
скованностью. Это порядок не ради порядка, а ради создания условий для 
успешной учебы каждого ученика. 

Вопрос дисциплины на уроке является актуальным на всем протяжении 
обучения в школе, начиная с первого класса и заканчивая выпускными класса-
ми. И, соответственно, решаться он должен с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей. Проведение занятий в младшей школе имеет ряд 
особенностей, которые объясняются ранним возрастом учеников и их способ-
ностью слушать и слышать учителя. Рассматривая вопрос дисциплины в млад-
ших классах, следует помнить о том, с какой аудиторией педагогу предстоит 
иметь дело. Это дети, которым присущи все особенности раннего возраста. Де-
ти младшего школьного возраста, а особенно первоклассники, переживают не 
только адаптацию в новых условиях, но и внутренние психологические и фи-
зиологические изменения. В этом возрасте склонны к рассеиванию внимания, 
быстро устают, теряют интерес ко всему статичному и монотонному. При этом 
учебная программа очень насыщена и времени на объяснение нового материла 
недостаточно. И, уж тем более, сложно успеть преподнести скучную теорию в 
интересной для детей форме. Они утрачивают интерес к тому, что трудно запо-
минается, отвлекаются от сути занятия и заполняют освободившееся урочное 
время игрой, которая может быть, как индивидуальной, так и коллективной. 
Держать дисциплину в такой ситуации становится сложно. 

Молодые учителя налаживают хорошие отношения с классом благодаря 
искренней любви и терпению к детям. Более опытные педагоги умело исполь-
зуют набор коммуникационных штампов, позволяющих четко устанавливать 
правила поведения на уроке. С равной эффективностью эти подходы делают 
педагога лидером урока, которого дети стараются слушать и слышать. Следует 
помнить, что дети в этом возрасте ищут в учителе, в первую очередь, поддерж-
ку и понимание. Они все еще нуждаются в материнском тепле и лояльности к 
своим проступкам. Всего этого они ждут от учителя. И контакт с детьми может 
быть потерян, заменен на пугливое послушание, если маленькие ученики не 
найдут этих важных для себя качеств в лице педагога. 

Можно выделить несколько основных методов решения школьной дисци-
плины в начальной школе. Условно их можно выделить два подхода к решению 
этой проблемы: классический и профессиональный. При классическом решении 
проблем с дисциплиной применяют такие методы как повышение голоса, за-
пись в журнале, приглашение родителей в школу, разговор с директором, с со-
циальным педагогом, с психологом и т.д. Гораздо более эффективным является 
профессиональный подход, при котором успешно решаются проблемы дисци-
плины путем применения следующих методов, основанных на профессиона-
лизме учителя: увлекательное изложение материала; энергичный темп ведения 
урока; разноуровневые задания; разнообразные виды деятельности на уроках; 
дружелюбное отношение к ученикам. 
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Залогом успеха в решении данной проблемы, безусловно, является педаго-
гическое мастерство, которое приходит с опытом. Для молодых учителей реше-
ние данной проблемы только тогда даст положительные результаты, когда учи-
тель будет обладать достаточным количеством теоретических знаний по пробле-
ме установления дисциплины и достаточным количеством практических умений, 
помогающих подобрать, исходя из психологических и возрастных особенностей 
детей, эффективные методы установления дисциплины в начальных классах. 

Основными условиями успешности формирования сознательной дисци-
плины являются четкая организация урока, исключение фактов, порождающих 
утомляемость детей, притупляющих их интерес к знанию, детально продуман-
ная методика обучения и благоприятный для воспитания нравственных качеств 
общий микроклимат: доброжелательность, взаимное уважение. Помимо этого, 
следует учитывать и специфику современной культурной ситуации [4, с. 119]. К 
сожалению, не все учителя начальной школы осознают важность правильного 
подбора дисциплинарных мер, поэтому используют для этой цели традицион-
ные приемы, например, различные формы наказаний. Совершенствование педа-
гогического мастерства, отработка специальных приемов ведения урока, устра-
нение неблагоприятных условий, влияющих на поведение учеников – все это 
важные задачи, которые постоянно необходимо решать учителю для успешного 
решения проблемы школьной дисциплины. 
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ГУМАНИТАРИСТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЕДАГОГИКУ В ЭПОХУ 
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

Сначала, что нам необходимо обозначить, это сущность современного ми-
ра. Ведь если говорить о теме, заявленной в названии, важно понимать, в каких 
условиях мы живем. Это состояние определяется как социокультурная транс-
формация [6, с. 12003]. В этих условиях актуализируется различные инвариан-
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ты бытия во всех сферах культуры, в том числе трансформируется и сам чело-
век [1, с. 71].  

Вместе с тем как отмечают исследователи, социокультурные трансформа-
ции, выступая закономерным явлением в динамике культуры, периодически 
повторяются [5, с. 156]. Что же касается современной стадии социокультурной 
трансформации, то ее начало относят к появлению культуры авангарда, т.е. к 
концу XIX века, хотя XX век – ее наиболее явное воплощение [4, с. 117].  

XX век как временной промежуток человеческого развития оказался для 
человечества революционным в нескольких значениях. Во-первых, огромный 
вектор развития научной сферы: общая теория относительности, ядерная энер-
гия, радиоактивность, новые педагогические технологии, практика А.С. Мака-
ренко, культурно-историческая теория Л.С. Выготского, открытие ДНК и мно-
жество других открытий. Во-вторых, мир прошел через крупнейшие войны, ко-
торые унесли жизни миллионов людей. 

Иными словами, научный прогресс настолько бурно развивался, что смог 
преодолеть самое важное в людях: человечность. Ибо когда ребенку дают пи-
столет, то это всегда заканчивается бедой. Надо вырастить его, воспитать от-
ветственность и понимание ситуации, и тогда можно отдать пистолет. 

Увы, и это надо признать, человечеству пришлось осознать, что те ценно-
сти, которые были до XX века, не подходят из-за фундаментальных открытий. 
Ценой миллионов жертв мы стали понимать, что расизм, жестокость и насилие, 
угнетение и унижение – это разрушительные элементы. Принципиально поме-
нялось содержание многих наук, их методологическая составляющая. Здесь 
внедрилась, прежде всего, этика. Ну и, конечно же, гуманизм.  

Гуманизм нами понимается как философское течение, где высшей ценно-
стью является человек. Гуманизация образования – это процесс изменения со-
держания образования в сторону нравственных ценностей. 

Первым важным шагом стало всеобщее образование, которое стало внед-
ряться во многих странах. То есть система образования стала наращивать свою 
роль в жизни общества. Например, в США после Второй мировой войны еще 
сохранялись расистские предубеждения и формы организации образования с 
таким же уклоном. Хотя США и считается одной из передовых в вопросе прав 
граждан. К несчастью, в этой стране остались еще расистские наклонности.  

Гуманизация образования важна еще тем, что она развивает нравственные 
качества личности: ответственность, милосердие, понимание, терпимость, доб-
рота, чуткость, тактичность. Качества, которые важны для развитого современ-
ного общества. Ставка на усовершенствование системы ради развития челове-
ческого капитала – первостепенная цель образования. 

Гуманитаристика понимается как все многообразие теоретических текстов, 
посвященных человеку и его социокультурной практике. Однако этот термин 
сегодня означает не только сумму текстов, но и непрерывно развивающееся 
единство теории и практики, в котором обе стороны взаимообусловлены: это 
теория практики человеческого существования и практика применения теории.    

Определим специфику следующего понятия – «социокультурная транс-
формация».  
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Естественно, когда аксиологическое содержание меняется, меняется и сле-
дующий компонент человеческого бытия – мировоззрение. Мировоззрение вы-
ступает как духовно-практическое явление и представляет собой сплав знаний, 
поведенческих установок, ценностей и убеждений. Разумеется, мировоззрение 
стоит охарактеризовать в двух аспектах: индивидуальное и «коллективное», 
именуемое менталитетом.  

В обоих аспектах мировоззрение меняется ввиду внешних факторов, одна-
ко стоит отметить, что на некоторых временных промежутках тип мировоззре-
ния оставался единообразным, шаблонным и почти повсеместным. Примером 
выступают мировоззренческие основания эпохи Средневековья, который во-
площены в явлении теоцентризма. Апологетика как переходной этап, как кри-
зисный этап смены одной культур-системы на другую постепенно выстраивала 
теоцентрическую концепцию мировоззрения, которая продержалась довольно 
долго, но все-таки пала.  

Аналогичную картину мы можем видеть и сегодня. Только к чему идти, к 
какой культур-системе – неясно. Ясно одно: мир переживает переходной или 
кризисный этап, а именно – переоценка собственных достижений и ценностей.  

Важным аспектом современности выступает небывалый скачок научного раз-
вития в виде сети Интернет, СМИ, которые также влияют на аксиологический 
компонент, а, следовательно, и на мировоззрение. Мы стали близки с другими 
нациями, но парадоксально, чем ближе, тем сильнее отдаляемся друг от друга. 

Педагогика как наука формировалась благодаря другим наукам и под влия-
нием политических систем. И зачастую сам педагогический процесс и содер-
жание образования играли роль пропагандиста. В советский период целью бы-
ло воспитать не здоровую, саморазвивающуюся личность, а бойца коммуни-
стического общества. Да и сейчас множество стран не слишком отдают предпо-
чтение формирования гражданского общества через призму образования.  

Мы четко можем увидеть, что события XX века подтолкнули так или иначе 
развитие педагогической мысли, а образование в общественной жизни стало 
играть большую роль. 

Гуманитаристика и ее развитие вынуждает менять и содержание образова-
ния, и сам педагогический процесс. Появляются исследования о человеке и его 
природе. Поэтому педагогическая отрасль начинает открывать новые горизон-
ты: проблема мотивации в трудах Н.Ф. Талызиной, теория поэтапного форми-
рования умственных действий П.Я. Гальперина, новые педагогические техно-
логии (пример, технология программированного обучения Б.Ф. Скиннера).  

К сожалению, фундаментальные и значимые исследования хоть и остаются 
универсальными, но и они требуют модификации. Из-за переизбытка информа-
ции, из-за технических приборов люди становятся невнимательными, память 
становится не долговременной, мы словно окружены всепоглощающим потреб-
лением, который не заставляет нас развиваться. Для целостного усвоения ин-
формации необходимо его систематизация и выстраивание четкой структуры 
при том переизбытке источников, не всегда качественных и ошибочных. 

Педагогика должна меняться, должна адаптироваться к условиям, чтобы 
уметь качественно обучать и воспитывать в людях те качества, те ценности, ко-
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торые бы смогли улучшить наш мир, то есть дали бы толчок для той же гума-
нитаристики. Но она также должна сохранять и свои принципы в виде нрав-
ственных ценностей. При должном и высококачественном образовании мы 
сможем сформировать устойчивую психику личности, ее мировоззрение и со-
знание таких категорий, что не смогут привести к катаклизмам.  

Педагогика также переживает кризисный период, только он связан с мето-
дикой преподавания, нежели с определением своих целей и задач. Подобные 
витки переживает не только педагогическая наука, но и культура в целом, на 
что обращают внимание некоторые исследователи [2, с. 135]. И прежде всего, 
сейчас востребованы именно педагоги, которые смогут эффективно выстроить 
педагогический процесс, а чем эффективнее будет он, тем лучше мы сможем 
воспитать личность. Современный мир своим социально-политическим устрой-
ством мешает грамотно выстроить систему образования. Но проблески надеж-
ды есть в виде Скандинавских стран, Япония, Сингапура. 

И здесь выступает главное противоречие: сама система в условиях социо-
культурной трансформации, которая призвана определить новый тип мышле-
ния, часто мешает самой себе. То есть система образования не стала пока что 
всеобъемлющей и всеобщей. Она имеет огромное значение, но не первостепен-
ное. Мы понимаем, что ответственность – базовое качество свободного челове-
ка, однако образование многих стран делает людей наоборот безответственны-
ми. Те качества, которые человечество должно приобрести после уроков исто-
рии, не только не развиваются, но и отсекаются.  

Мы убеждены, что именно педагогическое мастерство и высококачественная 
система образования должны стать центрообразующим звеном в условиях совре-
менной социокультурной трансформации. Дабы сформировать сознание личности 
для его дальнейшего развития не только в культурном плане, но во всех прочих. В 
немалой степени это может поспособствовать и обращение к классическому педа-
гогическому и философскому наследию нашей страны [3, c. 125].  

Таким образом, при том многообразии данных и исследований (психологи-
ческих, нейролингвистических, педагогических, социологических) мы можем 
добиться вышеупомянутых целей. Но важно помнить, что ввиду современных 
условий нам необходимо наиболее тщательно и ответственно подходить к пе-
дагогической практике и реализации этих целей. Гуманитаристика дала неверо-
ятный толчок для педагогической науки, оживила ее и обозначила вектор раз-
вития. Все больше и больше меняется мир, а тем самым возникают вопросы, 
как эффективно и правильно воспитывать, и обучать. Однако мы имеем уже 
приличный фундаментальный базис, научиться которому нам еще предстоит в 
будущем, дополнить который нам только предстоит. 
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